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15 июня  Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев принял по-
мощника государственно-
го секретаря США по де-
лам Европы и Евразии Ка-
рен Донфрид.

Как сообщает  АЗЕРТАДЖ, 
Карен Донфрид передала Пре-
зиденту Ильхаму Алиеву при-
ветствия государственного се-
кретаря США Энтони Блинкена.

Глава государства выра-
зил признательность за при-
ветствия,  просил передать его 
приветствия Энтони Блинкену.

На встрече было отмечено, 
что повестка дня наших отно-
шений обширна и охватыва-
ет энергетическое сотрудни-
чество, безопасность в регио-
не, постконфликтный период, 
нормализацию отношений меж-
ду Азербайджаном и Армени-
ей и другие вопросы.

Глава государства  отметил, 
что Азербайджан хочет видеть 

Южный Кавказ регионом со-
трудничества.

Президент Ильхам Алиев 
подчеркнул важность вопро-
сов, отмеченных в адресован-
ных ему письмах Президента 

США Джозефа Байдена по слу-
чаю Дня независимости Азер-
байджана и в рамках «Бакин-
ской энергетической недели», 
а также в его письме Джозефу 
Байдену, с точки зрения разви-

тия двусторонних отношений.
В ходе беседы состоялся об-

мен мнениями о перспективах 
сотрудничества.

В заключение  была сделана 
фотография на память.

Президент Ильхам Алиев принял помощника  
государственного секретаря США Карен Донфрид

15 июня Президент Азер-
байджанской Республики  
Ильхам Алиев принял со-
председателей Международ-
ного центра Низами Гяндже-
ви Вайру Вике-Фрейбергу 
и Исмаила Серагельдина, 
бывших глав государств 
и правительств, членов 
Правления Центра.

Как сообщает  АЗЕРТАДЖ, 
на встрече была высоко оце-
нена поддержка, оказывае-
мая Президентом Ильхамом 
Алиевым деятельности Меж-
дународного центра Низами  
Гянджеви.

Была подчеркнута важность 
предстоящего в нашей столи-
це IX Глобального Бакинского 
форума, отмечено, что в этом 
мероприятии принимает уча-
стие много гостей из различных 
стран мира, выражена уверен-
ность в том, что форум внесет 

вклад в  расширение междуна-
родного сотрудничества. 

В ходе беседы с удовлетво-
рением были отмечены расту-

щий  авторитет Международ-
ного центра Низами Гянджеви 
в мире и расширение его свя-
зей с  ведущими международ-

ными организациями.
На встрече состоялся  об-

мен мнениями о перспекти-
вах сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей 
и членов Правления Международного центра  
Низами Гянджеви

16 июня Президент Азер-
байджанской Республи-
ки Ильхам Алиев принял 
генерального директора 
Всемирной организации 
здравоохранения Тедро-
са Адханома Гебрейесуса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
на встрече глава государства 
поблагодарил генерального ди-
ректора Всемирной организа-
ции здравоохранения за визит 
в Азербайджан и участие в Гло-
бальном Бакинском форуме. 
Президент Азербайджана от-
метил, что рекомендации, дан-
ные Всемирной организацией 
здравоохранения Азербайджа-
ну в борьбе с COVID-19, и ее 
сотрудничество с нашей стра-
ной получили высокую оценку.

Тедрос Адханом Гебрейесус 
выразил удовлетворение визи-
том в Азербайджан и передал 
поздравления в связи с успеш-
ной борьбой против COVID-19, 
деятельностью, осуществляе-
мой  нашей страной в этой об-
ласти на национальном, реги-
ональном и международном 
уровнях, а также выразил при-
знательность за добровольный 
финансовый вклад и поддерж-
ку, оказанную Азербайджаном 

Всемирной организации здраво-
охранения в период пандемии.

Гость подчеркнул тесное 
сотрудничество Всемирной 
организации здравоохране-
ния с Международным цен-
тром Низами Гянджеви и под-
писание Меморандума о вза-
имопонимании.

Глава государства отме-
тил, что положение в связи 
с COVID-19 в Азербайджа-
не очень хорошее, число за-
ражений сократилось до са-

мого низкого уровня, ситу-
ация находится под полным  
контролем, снято  большин-
ство ограничений и жизнь 
вернулась в нормальное рус-
ло. Президент Азербайджана 
с удовлетворением отметил, 
что граждане с большим до-
верием восприняли полити-
ку государства, связанную с  
борьбой против COVID-19, 
население соблюдало прави-
ла борьбы с пандемией. Глава 
государства подчеркнул важ-

ность сотрудничества меж-
ду Всемирной организацией 
здравоохранения и Азербайд-
жаном по  проектам рекон-
струкции инфраструктуры 
здравоохранения на наших 
освобожденных от оккупа-
ции территориях.

Тедрос Адханом Гебрейе-
сус еще раз передал поздрав-
ления в связи с успехами, до-
стигнутыми Азербайджаном 
в осуществлении Целей устой-
чивого развития.

Президент Ильхам Алиев принял генерального  
директора Всемирной организации здравоохранения

16 июня Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев встретился 
с Президентом Грузии Са-
ломе Зурабишвили.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
на встрече Президент Саломе 
Зурабишвили поздравила Прези-
дента Ильхама Алиева с успеш-
ным проведением IX Глобаль-
ного Бакинского форума.

В ходе беседы был проведен 
обмен мнениями по вопросам 
регионального сотрудничества 
и двусторонней повестки дня. 
Были также затронуты транс-
портные, энергетические про-
блемы, отмечено появление но-
вых возможностей в транзит-
ной сфере. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился 
с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили

16 июня Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев встретился 
с Президентом Республики 
Албания Илиром Метой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
на встрече Президент Албании 
отметил, что процессы развития 
в городе Баку произвели на него 
глубокое впечатление, и со вре-
мени его последнего визита сто-
лица Азербайджана еще больше 
похорошела. Пожелав Президен-
ту Ильхаму Алиеву и азербайд-
жанскому народу новых успе-
хов, глава Албанского государ-
ства поблагодарил Президента 
Азербайджана за успешное завер-
шение проекта ТАР. Президент 
Илир Мета пожелал Азербайд-
жану успехов в широкомасштаб-
ной созидательной работе, про-
водимой на наших освобожден-
ных от оккупации территориях. 
Констатировав, что народы Ал-
бании и Азербайджана являют-
ся братскими народами, Илир 
Мета с удовлетворением под-
черкнул, что в следующем году 
будет отмечаться 30-я годовщи-
на установления дипломатиче-

ских отношений между наши-
ми странами. 

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев поблагодарил 
Президента Албании Илира 
Мету за участие в IX Глобаль-
ном Бакинском форуме. Глава 
государства высоко оценил то, 
что Албания, как всегда, под-
держала территориальную це-
лостность Азербайджана и во 
второй Карабахской войне. Он 

отметил, что Албания еще раз 
продемонстрировала, что явля-
ется дружественной и братской 
для Азербайджана страной. 

Коснувшись широкомас-
штабных разрушений на на-
ших освобожденных от окку-
пации территориях, Президент 
Ильхам Алиев подчеркнул, что 
иностранные журналисты, по-
литики и другие официальные 
лица становятся свидетелями это-

го, совершая поездки на данные 
территории. Заявив, что Азер-
байджан столкнулся с минной 
проблемой, глава государства 
подчеркнул, что на сегодняш-
ний день в результате минных 
происшествий погибли и постра-
дали более 220 человек. 

В ходе беседы были обсуж-
дены вопросы сотрудничества 
в экономической, торговой, энер-
гетической и других сферах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев  
встретился с Президентом Албании Илиром Метой

16 июня Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев встретил-
ся с Председателем Пре-
зидиума Боснии и Герце-
говины Шефиком Джафе-
ровичем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
на встрече Президент Ильхам 
Алиев поблагодарил Председа-
теля Президиума Боснии и Гер-
цеговины Шефика Джаферо-
вича за визит в нашу страну 
и участие в IX Глобальном Ба-
кинском форуме, вспомнил пре-
дыдущие встречи с ним. Гла-
ва государства отметил, что 
на этих встречах был прове-
ден широкий обмен мнения-
ми по двусторонним и реги-
ональным вопросам. 

Президент Ильхам Алиев 
выразил признательность за 
поддержку, оказанную Боснией 
и Герцеговиной восстановле-
нию территориальной целост-
ности Азербайджана в пери-
од оккупации наших земель 
и во время второй Карабах-
ской войны. Президент Азер-
байджана отметил, что в ус-
ловиях, сформировавшихся 
после пандемии COVID-19, 
появилось больше возмож-
ностей для развития связей. 

Глава государства вспомнил 
об участии представителей Бо-
снии и Герцеговины в заседа-
ниях Консультативного сове-
та Южного газового коридора 
и выразил надежду на даль-
нейшее расширение сотруд-
ничества между нашими стра-
нами в энергетической сфере. 

Председатель Президиу-

ма Боснии и Герцеговины Ше-
фик Джаферович поблагода-
рил за приглашение на Гло-
бальный Бакинский форум, 
подчеркнул, что форум стал 
уже одним из авторитетных 
мероприятий в мире. Отме-
тив, что внимательно слушал 
речь главы нашего государства, 
Председатель Президиума Бо-
снии и Герцеговины подчер-
кнул, что Президент Ильхам 
Алиев коснулся важных мо-
ментов. Он сказал, что спра-
ведливость и международное 
право всегда находились на 
стороне Азербайджана. Под-
черкнув, что с Боснией и Гер-
цеговиной Азербайджан свя-
зывают братские узы, Шефик 
Джаферович с удовлетворени-

ем констатировал, что наши 
отношения развиваются в со-
ответствии с волей двух наро-
дов. Он выразил признатель-
ность за помощь, оказанную 
Азербайджаном Боснии и Гер-
цеговине в период пандемии.

Председатель Президиума 
Боснии и Герцеговины отметил, 
что Азербайджан и его страна 
столкнулись с минной угро-
зой, подчеркнул важность со-
трудничества и в этой сфере.

Президент Ильхам Алиев 
сообщил, что на освобожден-
ных от оккупации территориях 
Азербайджана осуществляют-
ся широкомасштабные строи-
тельные работы и реконструк-
ция. Констатировав, что Азер-
байджан столкнулся с минной 

проблемой, глава государства 
сказал, что с 10 ноября 2020 
года более 220 наших граж-
дан погибли или пострадали 
в результате минных проис-
шествий. 

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес, в том числе касаю-
щимся экономических, тор-
говых связей. С удовлетворе-
нием также были отмечены 
открытие посольства Азер-
байджана в Боснии и Герце-
говине и предстоящее начало 
работы посольства этой стра-
ны в Баку, подчеркивалось, что 
это также придаст дополни-
тельный импульс развитию 
наших связей.

Президент Ильхам Алиев встретился  
с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины
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