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Форум

Страна огней - в центре внимания

Выступившая затем бывший
президент Латвии, сопредседатель Международного центра
Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга коснулась нынешней геополитической ситуации в мире, подчеркнула
важность объединения усилий
на международном уровне для
устранения конфликтов, недопущения войн.
Делясь своим мнением о путях достижения безопасности,
нового миропорядка и мира,
Вайра Вике-Фрейберга сказала:
- Мы были радушно встречены Президентом страны, принимающей в Баку IX Глобальный форум. Мы благодарим
господина Президента за то,
что от выделил время для выступления перед этой аудиторией и внес ясность в важные
исторические события, произошедшие со времени освобождения территорий Азербайджана
от оккупации по сегодняшний
день. Надежда, которую он дал
людям, потерявшим свой дом,
свой очаг, родную землю, безусловно, вдохновляет.
Бывший президент Латвии
отметила, что считает заслуживающими одобрения шаги,
направленные на достижение
мира между Азербайджаном
и Арменией. Положительно
оценив в этом контексте также усилия Европейского Союза, Вайра Вике-Фрейберга
сказала:
- Как подчеркнул Президент Алиев, добрая воля, проявленная его страной в переговорах, на мой взгляд, является примером того, что нужно
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16 июня IX Глобальный
Бакинский форум на тему
«Угрозы глобальному миропорядку», организованный
Международным центром
Низами Гянджеви под патронатом Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева, продолжил работу панельными
заседаниями.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ,
в рамках форума состоялось очередное панельное заседание на
тему «Построение глобальной
безопасности и перспективы
для мира».
На панельном заседании
проходившем при модераторстве бывшего премьер-министра Королевства Бельгия Ива
Лотерма состоялись обсуждения
возможностей выполнения обязательств по построению глобальной безопасности после
ограничений за время 75-летней деятельности ООН, конструирования многосторонней системы, основанной на законах,
путей обеспечения прав человека во всем мире, снижения
рисков милитаризации космоса, роли региональных организаций.
Говоря о негативном влиянии на человечество и экономику конфликтов и войн, происходящих в мире, И.Лотерм
рассказал о глобальных проблемах, беспокоящих международную общественность,
- пандемии COVID-19, про-

для прогресса.
Позитивно оценивая подход Азербайджана к происходящим в мире конфликтам, Вайра
Вике-Фрейберга подчеркнула:
- Считаю, что основные моменты, услышанные нами от
Президента Алиева, позволяют определить его взгляд на
кризисы, с которыми мы сталкиваемся.
Отметив, что войны и угрозы порождают ряд серьезных
проблем на международном
уровне, Вайра Вике-Фрейберга
высоко оценила работу форума
с точки зрения поиска путей
урегулирования конфликтов.
Разделив мнение бывшего
президента Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил
Серагельдин поблагодарил за
созданные условия и сказал:
- Пользуясь случаем, я тоже
хочу поблагодарить Президента Алиева за созданное для нас
в эти годы свободное пространство как на Глобальном Бакинском форуме, так и на других
мероприятиях Центра Низами Гянджеви. Хочу сказать, что
под покровительством Президента Азербайджана мы всегда
могли свободно слушать различные мнения как опытные
люди, обладающие доброй волей, выдвигать идеи.
Президент Албании Илир
Мета подчеркнул важность усиления роли Организации Объединенных Наций в справедливом решении проблем на международном уровне. Он призвал
мировые силы активизировать
международные усилия для
недопущения войн. Выразив
признательность правитель-

ству Азербайджана за условия, созданные для таких дискуссий, Президент Илир Мета
отметил:
- Пользуясь случаем, хочу
еще раз поблагодарить Азербайджан и Президента Алиева за оказанную поддержку,
успешную реализацию в Албании и нашем регионе проектов Трансадриатического и Ионически-Адриатического трубопроводов.
Подчеркнув важность объединения возможностей в связи с пандемией, усиления интеграции на международном
уровне и расширения сотрудничества, Илир Мета еще раз
поблагодарил организаторов
проводимого в Баку этого важного мероприятия.
Выступивший затем Председатель Президиума Боснии
и Герцеговины Шефик Джаферович сказал:
- Уважаемый Президент Алиев! Желаю Вам успехов в деле
восстановления Карабаха. Желаю Вам успехов в полной реализации договоренностей, достигнутых после второй Карабахской войны, и защите
территориальной целостности Азербайджана в рамках
международного права.
Шефик Джаферович подчеркнул важность укрепления
международного сотрудничества для того, чтобы наш будущий мир стал бесконфликтным
и безопасным. Он на конкретных фактах отметил необходимость проведения реформ
в ООН.
Затем выступила Президент
Грузии Саломе Зурабишвили, которая поделилась мне-

нием о проблемах мира, безопасности, фундаментальных
прав человека, нехватке продовольствия и энергии. Подчеркнув, что установление мира на
Южном Кавказе является одним из основных вопросов сегодняшнего дня, она сказала:
- Я приветствую участие Европейского Союза в процессе
мирных переговоров и установления доверия между Азербайджаном и Арменией.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также выразил удовлетворение участием в дискуссиях.
Подчеркнув, что хотя в мире
многое сделано для вакцинации, этого все еще не достаточно, Тедрос Гебрейесус отметил необходимость коренного
совершенствования международной системы здравоохранения. Он сказал:
- Всемирная организация
здравоохранения должна высоко оценить работу, проделанную Азербайджаном в борьбе с пандемией. Я очень рад
видеть, что в Азербайджане
с начала пандемии по настоящее время самое низкое число
инфицированных и умерших.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения констатировал, что
тяжелые последствия войн оказывают негативное влияние и на
мировую систему здравоохранения. Он отметил необходимость принятия в связи с этим
конкретных мер.
Бывший премьер-министр
Турции Бинали Йылдырым
сказал:
- Уважаемый председатель,

в начале выступления хочу выразить признательность уважаемому господину Президенту
Ильхаму Алиеву, оказавшему
нам высокое гостеприимство.
Я рад участвовать в этом форуме,
который усилиями Международного центра Низами Гянджеви стал традицией, и выражаю
признательность уважаемому
Исмаилу Серагельдину и госпоже Вайре Вике-Фрейберге за приглашение на данное
мероприятие.
Бинали Йылдырым на основе конкретных фактов отметил, что Турция проводит
последовательную и комплексную работу для восстановления международной справедливости. Особо подчеркнув, что
Южный Кавказ должен стать
пространством мира, дружбы
и сотрудничества, он сказал:
- Есть много примеров этого.
Как сказал уважаемый Президент Ильхам Алиев, хотя ООН,
Минская группа ОБСЕ и другие международные организации на протяжении 28 лет
пытались урегулировать карабахский конфликт, никаких результатов не достигнуто. Однако Азербайджан в 44-дневной
Отечественной войне своими
возможностями и силами освободил оккупированные земли.
Генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая, выразив признательность Международному центру
Низами Гянджеви за особенно чуткий подход к обсуждению беспокоящих мир вопросов и поблагодарив Президента Ильхама Алиева за условия,
созданные для обсуждения таких вопросов, как изменение

климата, продовольственная
безопасность и пр., сказала:
- Хочу выразить глубокую
признательность Его превосходительству Президенту Алиеву за радушную встречу и гостеприимство, а также Международному центру Низами
Гянджеви - за организацию IХ
Глобального форума. Я также
очень рада вновь находиться
в обладающем древней историей современном городе Баку,
где неоднократно бывала раньше, и с нетерпением ожидаю,
когда вновь увижу произошедшие здесь изменения.
Отметив, что пандемия более выпукло выявила социальное неравенство в мире, и подчеркнув важность активизации усилий международной
общественности для того, чтобы успешно справиться с данной проблемой, Татьяна Валовая рассказала о работе, проделанной ООН для выполнения
задач, стоящих перед организацией. Она подчеркнула, что
еще многое предстоит сделать
для устранения последствий
COVID-19 на планете.
Восьмой генеральный секретарь Лиги арабских государств,
бывший министр иностранных
дел Египта Ахмед Абдул Гейт
отметил значение темы форума. Выразив признательность
Президенту Азербайджана за
постоянную поддержку Глобального Бакинского форума
и гостеприимство, он сказал:
- Господин Президент,
я впервые участвую в Бакинском форуме. Трижды посещал этот город в качестве министра иностранных дел Египта. В последний раз был здесь

в 2009 году. Однако, господин
Президент, должен сказать Вам,
насколько меня восхитило развитие в этом городе. Вы превратили его в большой, современный город, и я приветствую
Ваши достижения.
Бывший министр иностранных дел Египта подчеркнул необходимость принятия
важных мер для достижения
мира на планете, переживающей кризисы и неопределенность, построения более безопасного мира.
Выступивший в заключение сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин
пожелал работе форума успехов и сказал:
- Господин Президент, мы
должны иметь смелость мечтать
и верить в силу нашей мечты,
однако в то же время мы должны сосредоточиться на реалиях сегодняшнего и завтрашнего дня. В то время, как все мы
движемся к тому, чтобы жить
в большем разнообразии, необходимо обеспечить способность двигаться от конфликта
к миру, от страха к безопасности и от национальной безопасности к общечеловеческой
безопасности.
Господин Президент, Вы
предоставили нам это пространство и свободу на Глобальном Бакинском форуме,
и мы, стараясь быть достойными мудрости наших предков, по возможности сделать
что-то для грядущих поколений, с нетерпением ждем проведения обсуждений, связанных с разнообразием. Тем самым, господин Президент, хочу

поблагодарить Вас за то, что
уделили нам столько времени,
и официально объявить Глобальный Бакинский форум
открытым. С надеждой быть
вместе с Вами и доложить Вам
по завершении форума. Благодарю. Объявляю заседание
закрытым.
***
Форум продолжил работу панельными заседаниями.
***
Следует отметить, что Международный центр Низами
Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных
проблем и информирующим
об этом мировую общественность. Именно в результате этого интерес к мероприятиям,
организуемым центром, растет с каждым годом.
На этот раз в Глобальном Бакинском форуме на тему «Угрозы глобальному миропорядку»
принимают участие представители более 50 стран, а также
влиятельных международных
организаций. На форуме, который продлится до 18 июня,
будут проведены дискуссии по
важным проблемам, угрожающим глобальному миропорядку, в том числе таким важным
темам, как перспективы обеспечения безопасности и мира на
планете, пути устранения угроз
энергетической безопасности,
мир, сотрудничество и интеграция в уязвимых регионах,
растущая несправедливость
в глобализирующемся мире,
трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

мания, что после восстановления независимости Азербайджан очень верил в международные институты, их деятельность.
К сожалению, Азербайджан подвергся военной агрессии, и в результате оккупации Арменией
наша страна потеряла свои территории. Будучи членом ОБСЕ,
ООН, Азербайджан был оккупирован. Ни одна организация,
структура не называли Армению агрессором. Азербайджан
выполнил 4 резолюции ООН
своими силами.
Хикмет Гаджиев отметил, что
только три страны - Турция, Пакистан и Саудовская Аравия не
наладили никаких связей с Арменией. Помощник Президента
подчеркнул, что многосторонность вновь должна развиваться. Необходимо заново разработать Устав ООН.
Х.Гаджиев подчеркнул, что
Азербайджан как председатель
Движения неприсоединения показал истинный пример в борьбе с пандемией COVID-19.
Отметив, что Глобальный Бакинский форум является платформой для открытого диалога и обмена мнениями, бывший президент Грузии Георгий
Маргвелашвили довел до внимания важность вопросов, обсуждаемых на форуме.

Он сказал, что Президент
Азербайджана Ильхам Алиев
прилагает серьезные усилия для
обеспечения мира и безопасности в регионе, и все мы должны
проявить солидарность в этом
направлении.
Говоря о развитии технологий,
бывший министр иностранных
дел Израиля Ципи Ливни рассказала о существующих проблемах в сфере защиты прав
человека. Она сказала, что для
решения глобальных проблем
нужны конкретные действия.
Отметим, что в работе Глобального Бакинского форума
на тему «Угрозы глобальному
миропорядку» участвуют представители более 50 стран и влиятельных международных организаций. На форуме будут обсуждены проблемы, угрожающие
глобальному миропорядку, в том
числе перспективы обеспечения
мира и безопасности на планете, пути устранения угроз энергетической безопасности, установление мира, сотрудничества
и интеграции в уязвимых регионах, устранение несправедливости в глобализирующемся
мире, трансформация питания
и сельскохозяйственного сектора для ликвидации бедности.
Конференция завершит работу 18 июня.

Формула глобальной безопасности
Хикмет Гаджиев: Будучи членом ОБСЕ, ООН, Азербайджан подвергся оккупации

тивостоянии, односторонности. Он отметил, что человечество должно направить все
свои усилия на обеспечение
мира и безопасности.
Подчеркнув, что одним из
важных вопросов является сохранение глобального миропорядка, профессор Женевской
школы дипломатии и междуна-

родных отношений, бывший президент Green Cross International
Александр Ликхотал довел до
внимания, что в настоящее время мир переживает напряженный период. Он сказал, что конфликты и войны в Европе вызывают серьезное беспокойство.
Нас очень беспокоит один вопрос - Третья мировая война
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или новый миропорядок? Всем
ясно, что ООН не справляется со своей работой. И другие
международные организации,
включая UNESCO, проявляют
пассивность. Все инвестиции
должны быть направлены на
решение этих проблем.
Присоединившийся к мероприятию в формате онлайн

президент Института иностранных дел Китайской Народной
Республики Ванг Чао довел до
внимания, что перед международной общественностью поставлены ответственные задачи.
Он подчеркнул, что Китай
всегда с уважением относился
к территориальной целостности
и суверенитету каждой страны,

и призывает к этому других. Отметив важность доверительного
отношения к принципам ООН,
Ванг Чао призвал страны выступить против односторонности и «холодной войны», а также
быть непримиримыми к групповой политике. «Мы должны
проявить солидарность, быть
едины. В настоящий напряженный период есть большая потребность в многосторонности», - сказал он.
Председатель Совета правления Центра исследований
ислама имени Короля Файсала Саудовской Аравии Турки
Аль Файсал отметил, что глобальная безопасность, как большая проблема, серьезно беспокоит мир. Наступило время реформ. Запад уже открыл глаза
и все видит. Резолюции ООН
не выполняются.
Выразив признательность
Президенту Азербайджана за
приглашение на форум, Турки
Аль Файсал отметил, что резолюции ООН не должны подвергаться вето.
Участвовавший в панельном заседании помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом
по вопросам внешней политики Администрации Президента
Хикмет Гаджиев довел до вни-

