ПРАЗДНИКИ

ВЫПИСКА ИЗ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

СТАТЬЯ 105. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

1. Праздниками Азербайджанской Республики являются:
Новогодний праздник (1 и 2 января);
Женский день (8 марта);
День победы над фашизмом (9 мая);
День Независимости (28 мая);
День национального спасения азербайджанского народа (15 июня);
День Вооруженных сил Азербайджанской Республики (26 июня);
День Восстановления Независимости (18 октября);
День Победы (8 ноября)
День Государственного флага Азербайджанской Республики (9 ноября);
День Конституции (12 ноября);
День национального возрождения (17 ноября);
День солидарности азербайджанцев мира (31 декабря);
Праздник Новруз—пять дней;
Праздник Гурбан—два дня;
Праздник Рамазан—два дня.

2. Новогодний праздник, Женский день, День победы над фашизмом, День Республики, День национального спасения
азербайджанского народа, День Вооруженных сил Азербайджанской Республики, День Победы, День Государственного
флага Азербайджанской Республики, День солидарности азербайджанцев мира, дни праздника Новруз, праздника Гурбан и
праздника Рамазан считаются нерабочими днями.

3. Привлечение работников к работе в праздничные дни, считающиеся нерабочими, может допускаться лишь в
исключительных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

4. Дни проведения праздника Новруз, праздника Гурбан и праздника Рамазан на очередной год определяются и объявляются
населению соответствующим органом исполнительной власти до конца декабря.

5. При совпадении выходных дней с праздничными днями, считающимися нерабочими, данный выходной день переносится на
следующий непосредственно после праздничного дня рабочий день.

6. При совпадении праздников Гурбан и Рамазан с другим праздничным днем, считающимся нерабочим, очередной рабочий
день считается выходным.

7. В случае, когда праздничные и выходные дни следуют один до или после другого, в целях обеспечения последовательности
рабочих и выходных дней решением соответствующего органа исполнительной власти данные рабочие или выходные дни
могут быть перенесены.

1-2 ЯНВАРЯ – НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
Начало нового календарного года с 1 января приходится на 46-й год до нашей эры. Имеются сведения о том, что данная
инициатива была выдвинута правителем Рима Юлием Цезарем. Согласно древним представлениям первый месяц года был
назван январем в честь Римского бога Януса, считающегося покровителем всех инициатив. Впоследствии первый день нового
года во многих странах был увязан в основном с сельским хозяйством и отмечался в начале весны или в конце осени.

В средние века большинство стран Западной Европы отмечало начало года 25 декабря, 1 и 25 марта, а страны Восточной
Европы – 1 сентября.
Отсчет нового календарного года с 1 января стал применяться в большинстве стран Западной Европы с XVI века, а в России
- с XVIII столетия. До середины XX века другие страны мира также постепенно присоединились к этой традиции (к примеру,
Япония - в 1873 году, Китай - в 1912 году, Греция – в 1923 году и пр.).

Новогодний праздник ежегодно отмечается в мире с большими торжествами.

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

8 марта 1910 года на Копенгагенской конференции женщин-социалисток было принято решение о праздновании
Международного женского дня, однако конкретная дата не была установлена. В 1975 году – в «Международный женский год»
Организация Объединенных Наций приняла решение о ежегодном праздновании 8 марта Международного женского дня.

Азербайджанская женщина своей мудростью, деловыми качествами и чистотой вписала яркие страницы в историю народа,
во все времена пользовалась большим уважением и почтением. Неслучайно, первая на мусульманском Востоке светская
школа для девушек была открыта в 1901 году в Баку.

Избирательное право женщинам было предоставлено в США в 1920 году, во Франции – в 1944 году, Италии – 1946
году, Швейцарии – 1971 году. Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика законом закрепила
равное избирательное право всех проживающих на территории страны народов и представителей обоих полов. Тем самым
Азербайджан стал первой на Востоке страной, предоставившей женщинам избирательное право.

Принятая в 1995 году Конституция Азербайджанской Республики создала правовую базу активного участия женщин наравне
с мужчинами в процессе строительства демократического государства. После принятия Конституции в Азербайджане
были предприняты важные шаги, направленные на обеспечение гендерного равенства. Создание Указом, подписанным
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 14 января 1998 года, Государственного комитета по проблемам женщин
явилось новым этапом в осуществлении гендерной политики. В 2006 году Распоряжением Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева Государственный комитет по проблемам женщин был переформирован как Государственный
комитет по проблемам семьи, женщин и детей. В 2006 году Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял Закон
«О гарантиях гендерного равенства», тем самым были определены основные направления и задачи государственной
политики, связанной с обеспечением гендерного равенства.

Сегодня женщины в Азербайджане активно представлены в системе государственного управления, принимают
непосредственное участие в происходящих в обществе общественно-политических, социально-экономических, культурных
процессах, продолжают вносить ценный вклад в прогресс государства и благосостояние народа.

ПРАЗДНИК НОВРУЗ

Новруз – древний народный праздник, отражающий культуру, национально-духовные ценности, фольклор, национальную
самобытность азербайджанского народа, популяризирующий его в мире.

На протяжении многих веков Новруз, как всенародный праздник, встречают во всех уголках нашей страны различными
народными празднествами и церемониями. Сохранение во всем разнообразии древних традиций данного праздника,
являющегося ярким выражением бесконечной любви к богатому духовному наследию и родной природе, демонстрирует
большое уважение азербайджанского народа к своему историческому и культурному прошлому, его глубокую привязанность
к национально-духовным ценностям. Хотя Новруз является праздником многих народов Востока, в Азербайджане он
отмечается более торжественно.

После восстановления независимости Азербайджан добился сохранения своего исторического прошлого, развития богатых
традиций, именно после этого Новруз, как и другие национальные праздники, стал шире отмечаться на государственном
уровне.

30 сентября 2009 года праздник Новруз был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а 23
февраля 2010 года на заседании 64-й Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено отмечаемым ежегодно
«Международным днем Новруза».

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее
вооруженных сил. Азербайджанский народ, которому принадлежит большой вклад в победу, одержанную во Второй мировой
войне, проводил на фронт около 700 тысяч своих сынов и дочерей. Из них более 300 тысяч погибли в боях.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, многие наши соотечественники сражались
в составе партизанских отрядов. За проявленную в годы войны отвагу 123 азербайджанца были удостоены звания Героя
Советского Союза, а более 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.
Азербайджанским нефтяникам принадлежат исключительные заслуги в решающей победе в борьбе с фашизмомв годы
Второй мировой войны, они дали фронту и промышленности 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других
нефтепродуктов. На долю Азербайджана приходятся три четверти нефти, добытой в Советском Союзе в годы войны, 85-90
процентов авиационного бензина и высококачественных масел.

Сегодня 9 Мая отмечается в Азербайджане на государственном уровне как праздник Победы.

28 МАЯ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Национальный совет Азербайджанской Демократической Республики объявил миру о независимости Азербайджана и
возобновил многовековые традиции государственности нашего народа подписанием Декларации независимости 28-го
мая 1918-го года.

За короткий срок были сформированы первый парламент и правительство Азербайджана, учреждены государственные
атрибуты, определены границы и претворены в жизнь важнейшие меры государственного строительства. Были предприняты
фундаментальные шаги в направлении признания республики субъектом системы международных отношений и защиты
национальных интересов на дипломатическом уровне. Принятые только что начавшим функционировать парламентом
законы сыграли основополагающую роль в укреплении национальной независимости, обеспечении политического,
экономического и культурного развития страны, а также установлении в ней демократических принципов.
Просуществовавшая всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика оказала значительное влияние на
формирование основ демократии на мусульманском Востоке.

15 ИЮНЯ – ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
Хотя Азербайджанская Республика в 1991 году объявила о восстановлении своей независимости, политический кризис,
возникший в результате некомпетентности власти, целенаправленная деятельность внутренних и внешних деструктивных
сил, стремящихся расшатать основы государства, возникновение в отдельных регионах сепаратистских тенденций, тяжелое
социально-экономическое положение поставили страну лицом к лицу с реальной угрозой гражданского противостояния и
утраты независимости. В этой обстановке агрессия и оккупация земель со стороны Армении еще более обострили ситуацию
в республике.

Именно в такой судьбоносный момент азербайджанский народ доверил свое будущее выдающемуся государственному
деятелю Гейдару Алиеву. Возвратившись по настоятельному требованию народа в Баку, Гейдар Алиев 15 июня 1993 года
был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, а 3 октября того же года - Президентом
Азербайджанской Республики.
Благодаря спасительной миссии Гейдара Алиева процессы, угрожавшие государственной независимости Азербайджана,
были пресечены, и основное внимание направлено на вопросы государственного строительства. Таким образом, 15 июня
вошло в историю Азербайджана как День национального спасения.
Достижение прекращения огня с Арменией, утверждение общественно-политической стабильности в стране, формирование
демократической системы и либеральной экономики, строительство национальной армии и обеспечение безопасности,
реализация новой нефтяной стратегии, интеграция Азербайджана в международное сообщество и справедливое
урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта составляли приоритетные направления
политики, осуществляемой Гейдаром Алиевым.
С 1995 года во всех сферах общественной жизни началось проведение коренных реформ, была принята новая Конституция
Азербайджана, сформирована многопартийная политическая система, политический плюрализм стал нормой общества, были
обеспечены свобода слова и печати. Параллельно были предприняты важные шаги для построения рыночной экономики,
ведущие компании мира привлечены к эксплуатации углеводородных ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского
моря, определены маршруты поставки нефти на мировые рынки и в короткий срок получены ресурсы, обеспечивающие
развитие Азербайджана.
Гейдар Алиев осуществлял последовательную и целенаправленную политику по превращению Азербайджана в надежного
партнера в системе международных отношений, доведению до мировой общественности материальных, духовных и
интеллектуальных ценностей нашей страны, обеспечению интересов Азербайджанского государства как в регионе, так
и в мире с учетом основных аспектов национальной безопасности и развития.

1993-2003 годы, когда Гейдар Алиев, возвысившийся за неоценимые заслуги перед азербайджанским народом и
государством до уровня общенационального лидера, находился у власти, являются периодом становления, формирования
Азербайджана как государства и превращения его в полноправного субъекта международного сообщества. Именно в эти 10
лет была реализована национальная стратегия развития Азербайджанской Республики, наш народ максимально использовал
уникальную историческую возможность, ценой неимоверных страданий добился вечности и необратимости своей
независимости.

26 ИЮНЯ - ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В XIX и начале XX веков - в период, когда Азербайджан входил в состав Царской России, рядовые мусульмане в армию не
привлекались. Правом служить в армии и получать военное образование обладали лишь представители дворянского рода. Во
времена Царской России выросли многие выдающиеся военные деятели азербайджанского народа. Среди них - генерал
Самед бек Мехмандаров, генерал Алиага Шихлинский, генерал Фарадж бек Агаев, генерал Эхсан хан Нахчыванский и другие.
28 мая 1918 года, после образования Азербайджанской Демократической Республики, одним из первых ее начинаний
было строительство армии. 26 июня была организована первая регулярная армия Азербайджанской Демократической
Республики с 5-тысячным личным составом - Отдельный азербайджанский корпус. Формирование за короткий время частей
Национальной армии вместе с Кавказской исламской армией Османского государства спасло Баку и прилегающие к нему
уезды от армяно-большевистской оккупации, сыграло важную роль в защите национальной государственности, обеспечении
неприкосновенности и безопасности границ. Когда в результате Первой мировой войны вооруженные силы Османской
империи были вынуждены покинуть Азербайджан, решением Совета Министров от 1 ноября 1918 года руководство
строительством армии сконцентрировалось в руках правительства Азербайджана. 25 декабря того же года полный генерал
артиллерии Самед бек Мехмандаров был назначен военным министром, а 29 декабря генерал-лейтенант Алиага Шихлинский
занял пост заместителя военного министра. За короткое время они проделали большую работу по строительству армии.
В марте 1919 года в Гяндже был организован торжественный военный парад армии Азербайджанской Демократической
Республики.
После падения Азербайджанской Демократической Республики большевистское правительство упразднило национальную
армию, и 15 из 21 генерала, входящих в руководство Вооруженных сил Азербайджана, были расстреляны большевиками.
Азербайджанцы даже в периоды, когда не были независимыми, старались освоить военную профессию. Во время Второй
Мировой войны сформировался очередной большой корпус военнослужащих, офицеров, генералов Азербайджана. Такие
герои Советского Союза как Исрафил Мамедов, Гафур Мамедов, Гусейнбала Алиев, Мехти Гусейнзаде проявили большое
мужество в борьбе с фашизмом. Именно в этот период генералы Ази Асланов, Аким Аббасов, Махмуд Абилов, Тарлан
Алиярбеков и многие другие вписали свои имена в историю.
Хотя после восстановления Азербайджаном государственной независимости в 1991 году было создано Министерство
обороны, деятельность этой структуры по назначению, служение интересам народа стали возможными лишь после
возвращения к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева. Таким образом, в истории Вооруженных
сил Азербайджана начался новый период, офицерские кадры - выпускники Военного лицея имени Дж.Нахчыванского,
основанного еще в 1971 году благодаря исторической заслуге общенационального лидера Гейдара Алиева, были привлечены
к созданию профессиональной армии, начали закладывать ее основу, были переформированы высшие училища, появились
новые.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко оценивал славную историю армии Азербайджанской Демократической
Республики и отмечал важность обращения к ней. Именно Распоряжением Президента от 22 мая 1998 года День создания
Отдельного азербайджанского корпуса - 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана.
Имеющая доблестную историю Азербайджанская армия переживает сегодня самый славный период. Военные парады,
проведенные в 2008, 2011 и 2013 годах, наглядно продемонстрировали мощь Азербайджанской армии.

Историческая победа, завоеванная в ходе контроперации, проведенной в апреле 2016 года в ответ за последовательные
провокации вооруженных сил Армении на линии соприкосновения войск, еще раз продемонстрировала стремление
Азербайджанской армии к победе.
Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева
азербайджанский народ объединился, как железный кулак, и доказал всему миру, что невозможно подорвать его волю,
заставить его смириться с оккупацией. В ответ на постоянные провокации Армении 27 сентября 2020 года Азербайджанская
армия начала операцию «Железный кулак», которая в результате 44-дневной Отечественной войны, продолжавшейся до 10
ноября, вынудила страну-оккупанта капитулировать.

Водруженные на освобожденных землях азербайджанские флаги были продемонстрированы 10 декабря 2020 года на
состоявшемся на Площади Азадлыш в Баку Параде Победы, посвященном Победе в Отечественной войне. По случаю
этого исторического дня Президент Азербайджана сказал: «Каждый из этих 44 дней – наша славная история. Каждый
день Азербайджанская армия продвигалась вперед, каждый день освобождала новые города, села, поселки, высоты.
Азербайджанские солдаты и офицеры сражались с одной целью, что положить конец этой оккупации, этой несправедливости,
чтобы восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого».
Славная победа в Отечественной войне явилась демонстрацией военной мощи, экономической силы Азербайджанского
государства, а также ярким подтверждением решимости нашего народа побеждать.

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

18-го октября 1991-го года был принят конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской
Республики». Этот акт ссылался на Декларацию независимости от 28-го мая 1918-го года, а также на декларацию
Верховного совета Азербайджанской Республики от 30-го августа 1991-го года «О восстановлении государственной
независимости Азербайджанской Республики», в которой заявлено, что Азербайджанская Республика является
правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики. Таким образом, основываясь на конституционном акте «О
государственной независимости Азербайджанской Республики», 18-го октября 1991-го года народ Азербайджана
восстановил свою независимость.

8 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Азербайджан неоднократно заявлял, что захватническая политика Армении является основной угрозой для мира и
безопасности в регионе и в любой момент может обострить ситуацию. 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении
с применением различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, с нескольких направлений обстреляли мирное
азербайджанское население и позиции Вооруженных сил Азербайджана. В ответ на очередную военную провокацию Армении
27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию – Отечественную войну для того, чтобы наказать
агрессора, положить конец оккупации и тем самым добиться выполнения известных резолюций Совета Безопасности ООН,
возвращения вынужденных переселенцев на их родные земли и восстановления справедливости. В тот же день Президент
Ильхам Алиев в обращении к народу заявил: «Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах
наш, Карабах – это Азербайджан!». Эти слова объединили всех граждан в единый кулак во имя священной цели, народ
Азербайджана продемонстрировал пример сильной воли, решимости, непобедимости и национальной солидарности.

В результате продолжавшихся 44 дня военных действий победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации
в общей сложности 300 населенных пунктов, включая Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы,
занимающий особое место в истории, культуре и душе азербайджанского народа, венец Карабаха - город Шушу, многие
села и поселки Тертерского, Ходжалинского, Ходжавендского и Лачинского районов, а также важные стратегические высоты
на Агдеринском, Муровдагском, Зангиланском и других направлениях. Доблестные азербайджанские солдаты и офицеры,
продвигаясь шаг за шагом, преодолели инженерно-укрепительные системы, построенные Арменией на протяжении многих
лет, наши земли были освобождены ценой жизни и крови отважных военнослужащих, шехидов.
Победы, одержанные Азербайджаном в военной сфере, в особенности, освобождение Шуши от вражеской оккупации, сыграли
решающую роль в исходе войны, привели к признанию Арменией своего поражения и ее капитуляции. Согласно совместному
Заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России 10 ноября 2020
года, государство-оккупант было вынуждено вернуть Азербайджану 20 ноября Агдам, 25 ноября Кяльбаджар и 1 декабря
Лачин, таким образом, еще три стратегически важных района были освобождены без кровопролития, потерь.
Продуманная, решительная политика Президента Ильхама Алиева, экономическая мощь, современная армия Азербайджана,
единство народа и власти стали главными факторами, обеспечившими нашу историческую Победу. Азербайджанские
народ, веками живший с болью потери земель, положил конец этой традиции и написал еще одну славную героическую
страницу своей истории, доказав всему миру, что он победоносный народ с несгибаемым духом.
Была обеспечена территориальная целостность Азербайджанской Республики, таким образом, Азербайджан в одиночку
выполнил 4 важных документа, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году в связи с этой проблемой, - резолюции
номер 822 от 30 апреля, номер 853 от 29 июля, номер 874 от 14 октября, номер 884 от 11 ноября.
Завоеванная Победа стала логическим результатом последовательной и принципиальной политики по восстановлению
территориальной целостности Азербайджана, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым
и которую успешно продолжил Президент Ильхам Алиев, напряженной дипломатической деятельности, достигнутого
преимущества на информационном поле.
Слова Президента Ильхама Алиева, сказанные в обращении к азербайджанскому народу в Шехидляр хиябаны 8 ноября 2020
года - в день освобождения Шуши - «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим
тебя! Шуша - наша! Карабах - наш! Карабах – это Азербайджан!», стали известием о победе в Отечественной войне.
Учитывая историческое значение этого дня, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3
декабря 2020 года 8 ноября было объявлено в Азербайджанской Республике Днем Победы.

9 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Государственный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят 9 ноября 1918 года и обладал
государственным статусом до 27 апреля 1920 года – до оккупации и утраты Азербайджаном независимости.
Cоотношение ширины к длине Государственного флага - 1:2. Флаг представляет собой трехцветное полотнище (триколор) в
виде горизонтальных полос одинаковой ширины (верхняя полоса – голубая, средняя – красная, нижняя – зеленая). В середине
красной полосы на обеих сторонах флага изображены полумесяц и восьмиконечная звезда. Оба изображения белого
цвета. Голубой цвет флага олицетворяет тюркство, красный цвет – современное общество, демократию, а зеленый цвет –
исламскую цивилизацию.

Этот флаг был утвержден как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики на сессии, проведенной 1 7
ноября 1990 года по инициативе и под руководством председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. 5 февраля 1991 года Верховный Совет
Азербайджанской Республики принял Закон «О Государственном флаге Азербайджанской Республики», и флаг
Азербайджанской Демократической Республики был объявлен Государственным флагом.
Распоряжение «О создании в столице Азербайджанской Республики городе Баку Площади Государственного флага»,
подписанное Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 17 ноября 2007 года, является наглядным
свидетельством особого почтения к Государственному флагу.

Распоряжением, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года, был
учрежден День Государственного флага Азербайджанской Республики. 9 ноября – день принятия Государственного флага
правительством Азербайджанской Демократической Республики – отмечается в Азербайджане как День Государственного
флага.

Этот флаг, являющийся наследием Азербайджанской Демократической Республики, демонстрирует приверженность
азербайджанского народа идеологии свободы, национально-духовным ценностям и общечеловеческим идеям.

12 НОЯБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Первая Конституция Азербайджана была принята на I Всеазербайджанском съезде Советов 19 мая 1921 года.

В связи с созданием СССР на IV Всеазербайджанском съезде Советов 14 марта 1925 года в Конституцию были внесены
дополнения и изменения.
На V Всеазербайджанском съезде Советов 26 марта 1927 года была утверждена следующая Конституция Азербайджанской
ССР.

В связи с принятием новой Конституции СССР в 1936 году постановлением IX Всеазербайджанского съезда Советов 14 марта
1937 года вступила в силу новая Конституция Азербайджанской ССР.
После принятия новой Конституции СССР в 1977 году был подготовлен проект новой Конституции Азербайджанской ССР.
По предложению общенационального лидера Гейдара Алиева, выступившего с докладом по этому проекту в Верховном
Совете Азербайджанской ССР 2 апреля 1978 года, статья 73 была дана в следующей редакции: «Государственным языком
Азербайджанской Советской Социалистической Республики является азербайджанский язык». 21 апреля 1978 года была
принята последняя Конституция Азербайджанской ССР. Придание в ней азербайджанскому языку статуса государственного
языка является одной из исторических заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом.

Со второй половины 1980-х годов в эту Конституцию были внесены многочисленные дополнения и изменения. Конституция,
претерпевшая в результате этого значительные изменения по отношению к первой редакции, находилась в силе до принятия
Конституции Азербайджанской Республики в 1995 году.
Конституционной комиссией под руководством Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева был подготовлен
проект Конституции независимой Азербайджанской Республики, принятой на всенародном голосовании (референдуме)
12 ноября 1995 года и вступившей в силу 27 ноября 1995 года.

Всенародными голосованиями 24 августа 2002 года в Конституцию Азербайджанской Республики были внесены изменения, а
18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года – дополнения и изменения.

Текст Основного Закона состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

12 ноября отмечается как День Конституции Азербайджанской Республики.

Конституция, основываясь на принципах «демократической, правовой, светской, унитарной республики», обеспечивает
строительство в Азербайджане демократического и современного государства, проведение фундаментальных социальноэкономических, политико-правовых реформ.

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

17 ноября 1988 года на площади Азадлыг (бывшая площадь Ленина) в Баку начался продолжительный митинг протеста
против антиазербайджанской политики руководства СССР по карабахскому вопросу и открытой агрессии Армении против
Азербайджана. Народный протест не прекратился, несмотря на введение 22 ноября того же года в Баку многочисленного
контингента советских войск и объявленный комендантсткий час, и только в ночь на 5 декабря общенародный митинг был
жестоко разогнан с применением войск и военной техники.

Это историческое событие, являющееся началом народного движения в Азербайджане и имеющее большое значение на пути
к независимости, вошло в историю как День национального возрождения.

31 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ МИРА

16 декабря 1991 года председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев выдвинул
идею единства азербайджанцев мира и предложил отмечать 31 декабря как День солидарности и единства азербайджанцев
мира. В постановлении Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, состоящем из 6 пунктов, в порядке
законодательной инициативы Верховному Совету Азербайджанской Республики предлагалось объявить 31 декабря Днем
солидарности и единства азербайджанцев мира и ежегодно праздновать его на официальном уровне, другие вопросы.
Указом, подписанным Президентом Азербайджанской Республики в 1993 году, 31 декабря был объявлен Днем солидарности
азербайджанцев мира. Это – праздник всех азербайджанцев, число которых в мире превышает 50 миллионов.

I съезд азербайджанцев мира был проведен в 2001 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2002
году Распоряжением Гейдара Алиева был создан Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими
за рубежом ( в настоящее время – Государственный комитет по работе с диаспорой). Если в 2002 году в мире существовало
немногим более 200 азербайджанских диаспорских организаций, то в настоящее время их количество приближается к 500.

Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2006 году был проведен
второй, в 2011 году – третий, а в 2016 году – четвертый съезд азербайджанцев мира.

ПРАЗДНИК ГУРБАН
Гурбан байрамы – один из самых священных праздников в исламском мире. Этот праздник ежегодно отмечается в
мусульманском мире в 10-й день месяца Зуль-хиджа по хиджре и обычно продолжается несколько дней.

Священный Гурбан байрамы, олицетворяющий формирование ислама как небесной религии и ниспослание его человечеству
как духовно-нравственного спасения, призывает людей к милосердию, единству и братству.
В этот день мусульмане демонстрируют готовность к любому самоотверженности во имя Аллаха, получают возможность
пережить радость близости ко Всевышнему.
Этот праздник отмечается в Азербайджане как торжество национально-духовного единства, благих деяний, чувств
сострадания и милосердия. Во всех уголках страны приносятся жертвы во имя Аллаха, возносятся молитвы для прогресса
государства и спокойствия. С уважением почитается светлая память шехидов, отдавших жизнь за независимость и
территориальную целостность Азербайджана, осуществляется большая благотворительная работа.

Исламская религия, которая своим гуманизмом и общечеловеческими идеалами составляет грандиозную страницу мировой
цивилизации, сыграла исключительную роль в формировании мировоззрения и национально-культурном развитии нашего
народа, прогрессивные исламские ценности и традиции всегда высоко почитались в Азербайджане.

ПРАЗДНИК РАМАЗАН
Священный месяц Рамазан, когда была ниспослана сокровищница божественной мудрости – Коран, привносит свет в души и
умы людей, призывает их к спокойствию, единству, нравственной чистоте. В этот месяц мусульмане получают возможность
выполнить свой долг перед Аллахом и религией, переживают радость совершения благих деяний, чувств сострадания и
милосердия, победы духовно-нравственного совершенства над искушением.

В Азербайджане, являющемся неотъемлемой частью исламского мира, Рамазан ежегодно отмечается с большими
торжествами. Посты, соблюдаемые с чувством особой радости и по велению сердца, становятся торжеством единства и
согласия, дружбы и братства в нашем обществе.

Азербайджан продолжает вносить вклад в укрепление исламской солидарности в мире, дальнейшее развитие опирающихся
на взаимное доверие связей между мусульманскими странами и народами.
Объявление 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» и проведение в этих рамках в стране и мире
многочисленных мероприятий, организация в тот же год IV Игр исламской солидарности и пр. является важным вкладом
в укрепление исламской солидарности в мире.

В Азербайджане, являющемся пространством религиозно-этнической терпимости, межрелигиозного согласия и
сотрудничества, проводятся форумы по межцивилизационному диалогу, саммиты религиозных лидеров и другие подобные
представительные международные мероприятия. «Бакинский процесс» был инициирован Азербайджаном в 2008 году для
налаживания эффективного и плодотворного диалога между культурами и цивилизациями и в настоящее время превратился
в глобальное движение.

