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Сначала прозвучали госу-
дарственные гимны Азербайд-
жана и Турции, минутой мол-
чания была почтена память ше-
хидов, отдавших свои жизни за 
территориальную целостность 
и независимость обеих стран.

Затем был показан видеоро-
лик, посвященный первой го-
довщине подписания Шушин-
ской декларации.

Заведующий отделом по 
связям с политическими пар-
тиями и законодательной вла-
стью Администрации Прези-
дента Азербайджанской Респу-
блики Адалят Велиев зачитал 
обращение Президента Азер-
байджана, председателя партии 
«Ени Азербайджан» Ильхама 
Алиева к участникам конфе-
ренции (с текстом обращения 
можно ознакомиться в разде-
ле сайта АЗЕРТАДЖ «Офици-
альные документы»).

В рамках конференции 
прошли панельные дискуссии. 
На первых панельных обсужде-
ниях выступили: заместитель 
председателя партии «Ени Азер-
байджан», руководитель Цен-
трального аппарата Таир Буда-
гов, специальный представитель 
Президента Азербайджанской 
Республики в Шушинском рай-
оне Айдын Керимов, генераль-
ный секретарь Партии наци-
онального движения Турции 
Исмет Беюкатаман, заместитель 
АК Парти по внешним связям 
Эфкан Ала и первый замести-
тель председателя АК Парти 
Бинали Йылдырым. Выступив-
ший на панельных обсужде-
ниях заместитель председате-
ля Партии «Ени Азербайджан» 
- руководитель Центрального 
аппарата Таир Будагов отме-
тил, что сегодня мы в очеред-
ной раз становимся свидетеля-
ми важного события славно-
го победного периода нашей 
многовековой истории госу-
дарственности, вызывающе-
го чувство гордости момента, 
а также нерушимости и вечно-
сти турецко-азербайджанско-
го братства. После грандиозной 
Победы в Отечественной вой-
не, отражающей национальный 
дух борьбы, солидарность на-

рода, мощь нашего государства, 
культурная столица Азербайд-
жана - город Шуша принимает 
очередное мероприятие, име-
ющее исключительное значе-
ние, весь мир становится свиде-
телем исторических моментов 
на фоне азербайджано-турец-
кого братства. Празднование 
в «Год города Шуша» первой 
годовщины подписания Шу-
шинской декларации о союз-
нических отношениях между 
двумя братскими странами 15 
июня - в День национального 
спасения, который сыграл ис-
ключительную роль в судьбе 

азербайджанского народа и за-
нимает важное место в нашей 
общественно-политической па-
мяти, вызывает безграничное 
чувство гордости и радости, 
помогает нам с уверенностью 
и надеждой смотреть в буду-
щее, уверенно и решительно 
шагать по пути Победы. 

«Неоспоримой истиной яв-
ляется то, что в мире нет таких 
близких друг другу с мораль-
но-политической точки зре-
ния стран, как Азербайджан 
и Турция. Эти дружественные, 
братские и партнерские отно-
шения, сформировавшиеся на 
основе национальных ценно-
стей и исторических традиций, 
являются не имеющим анало-
гов образцом единства и соли-
дарности. Отношения между 
нашими странами выше лю-
бых политических событий, 
вопросов и процессов» - от-
метил Таир Будагов.

По его словам, нынешние 
реалии отражают то, что из-
речения общенационального 
лидера Гейдара Алиева «Азер-
байджан и Турция - одна на-
ция, два государства» и вели-
кого лидера Мустафы Кемаля 
Ататюрка «Радость Азербайд-
жана - наша радость, скорбь - 
наша скорбь» находят свое под-
тверждение в реальной жизни. 

Президент Азербайджан-
ской Республики, победонос-
ный Верховный Главнокоманду-
ющий Ильхам Алиев отметил: 
«Вторая Карабахская война - 
наша общая, славная история. 

До последней минуты войны - до 
того момента, когда наш флаг 
был поднят в городе Шуша, Тур-
ция была рядом с нами, поддер-
живала нас. Азербайджанский 
народ никогда не забудет это-
го братства». Конечно, одним 
из важных факторов, обеспе-
чивших историческую победу 
Азербайджана, была решитель-
ная, однозначная и сильная мо-
рально-политическая поддерж-
ка нашей страны со стороны 
Турции. И в период конфликта, 
продолжившегося около 30 лет, 
и во время 44-дневной Отече-
ственной войны, и в поство-
енный период Турция находи-
лась рядом с Азербайджаном, 
что вызывает чувство радо-
сти и гордости, в то же вре-
мя подтверждает, что наши 
страны всегда совместно, ре-
шительно, достойно преодоле-
вают трудные и сложные испы-
тания в судьбоносные истори-

ческие моменты в жизни наших 
стран». Как отметил Президент 
Ильхам Алиев, Азербайджан 
и Турция, с высоко поднятой 
головой преодолевая все испы-
тания, подтверждют привер-
женность лозунгу «Одна на-
ция, два государства». 

Наша общая Победа - Кара-
бахская победа - это не только 
восстановление территориаль-
ной целостности нашей страны, 
но и восстановление националь-
ного достоинства, обновление 
национальной нравственно-
сти, она имеет важное значе-
ние с точки зрения создания 

новых геостратегических реа-
лий в регионе», - довел до вни-
мания Таир Будагов. 

Он отметил, что наши стра-
ны, создавая новые реалии на 
основе общей политической 
воли и совместной стратегиче-
ской деятельности, формиру-
ют в регионе устойчивый мир, 
надежную стабильность и без-
опасность, атмосферу много-
стороннего сотрудничества. 

На новом этапе инициативы 
Азербайджана и Турции, в том 
числе восстановление коммуни-
каций, открытие Зангезурско-
го коридора внесут свой вклад 
в укрепление атмосферы мира 
и безопасности в регионе, углу-
бление многостороннего взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Две братские страны выступа-
ют за благосостояние и разви-
тие в регионе. Подписание Шу-
шинской декларации, первую 
годовщину которой мы отме-

чаем, является не только исто-
рическим событием для Азер-
байджана и Турции, но и в то 
же время фактором, создаю-
щим надежную почву для раз-
вития, безопасности и сотруд-
ничества в географии тюркско-
го мира на фоне новых реалий.

«Шушинская декларация 
как документ, подтверждающий 
новые геостратегические реа-
лии региона, опираясь на Карс-
ский договор, Договор о друж-
бе и сотрудничестве, Договор 
о стратегическом партнерстве 
и взаимной помощи, придает 
новое морально-политическое 
и военно-стратегическое содер-
жание азербайджано-турец-
ким отношениям, обеспечи-
вает выход на новый этап - на 
качественно новый уровень на-
ших союзнических связей. Как 
отмечает победоносный Вер-
ховный Главнокомандующий, 
«Мы - друзья, братья и офи-
циально союзники». Работа, 
проделанная после подписа-
ния Шушинской декларации, 
служит мощным импульсом 
и вносит важный вклад в раз-
витие отношений в политиче-
ской, торгово-экономической, 
военно-стратегической, гума-
нитарной сферах между дву-
мя странами. 

Реалии победного периода 
на фоне азербайджано-турец-
кого единства, солидарности 
между дружественными парти-
ями двух братских стран - ПЕА 
и АК Парти, также вступили 
в качественно новый этап. Мы 
как политические партии берем 
пример с братских отношений 
глав государств и определяем 
укрепление и развитие наших 
связей дружбы и сотрудниче-
ства как одну из важных за-
дач и целей. Впервые в истории 
после подписания Протокола 
о сотрудничестве между дву-
мя партиями были определе-
ны новые направления взаим-
ных отношений, дальнейшего 
сотрудничества, и мы последо-
вательно продолжаем целена-
правленную деятельность по 
реализации наших общих це-
лей», - подчеркнул заместитель 
председателя ПЕА. 

«Несомненно, Азербайджан 
и Турция и впредь будут осу-

ществлять деятельность на осно-
ве общих целей, национальных 
интересов, будут демонстри-
ровать крепкую солидарность 
и решительную политическую 
волю», - отметил Т.Будагов. Он 
довел до внимания, что пра-
вящие политические партии 
также будут достойно выпол-
нять возложенные на них за-
дачи. Сегодняшняя конферен-
ция, организованная партией 
«Ени Азербайджан» и АК Пар-
ти, является наглядным при-
мером нерушимости, нагляд-
ным выражением и очередной 
демонстрацией азербайджа-
но-турецкого единства.  

Он отметил, что 29 лет на-
зад сегодняшний день - 15 июня 
1993 года вошел в политический 
календарь Азербайджана как 
День национального спасения. 
Общенациональный лидер Гей-
дар Алиев выполнил свою мис-
сию, спасая Азербайджан от 
хаоса и кризиса, выведя его на 
путь процветания, в результа-
те которой наш народ был спа-
сен, государство возродилось. 

«Идеология победы, связан-
ная с наследием и идеями Гей-
дара Алиева, повела нас по пути 
к исторической Победе - благо-
даря силе турецко-азербайджан-
ской дружбы, братства и пар-
тнерства наши исконные зем-
ли были освобождены. 15 июня 
2021 года две братские страны, 
подписав Шушинскую деклара-
цию, продемонстрировали все-
му миру волю наших народов, 
силу наших государств, неру-
шимость азербайджано-турец-
кого единства. Укрепляя в по-
литической плоскости нашу 
общую победу, покоряя новые 
вершины, мы достойно, уве-
ренно, с гордостью отмечаем 
первую годовщину этого зна-
менательного исторического 
события. С уверенностью мож-
но сказать, что Азербайджан 
и Турция и впредь будут вме-
сте плечом к плечу действо-
вать на всех платформах, пи-
сать историю, достигать новых 
грандиозных успехов и побед», 
- подытожил свое выступле-
ние Таир Будагов. 

В заключение участники 
конференции сфотографи-
ровались на память.

Шушинская декларация: выход на новый этап
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Сердечно приветствую вас - участников 
проводимой в Шуше международной кон-
ференции на тему «Азербайджано-турец-
кие стратегические союзнические отноше-
ния - источник мира и стабильности для 
Кавказа и региона», желаю успеха рабо-
те конференции. 

С подписанием год назад - 15 июня 2021 
года «Шушинской декларации о союзнических 
отношениях между Азербайджанской Респу-
бликой и Турецкой Республикой» связи меж-
ду нашими дружественными, братскими стра-
нами, являющимися стратегическими партне-
рами, вышли на качественно новый уровень.

Подписание Шушинской декларации в зна-
менательную для азербайджанского народа и го-
сударства дату - 15 июня - в День национально-
го спасения и организация в связи с этим год 
спустя международной конференции имеют 
символический характер и нравственное зна-
чение. Углубление стратегического партнер-

ства между двумя братскими странами явля-
ется свидетельством верности наследию ярких 
личностей тюркского мира - Мустафы Кемаля 
Ататюрка, сказавшего: «Радость Азербайджа-
на - наша радость, его печаль - наша печаль», 
и Гейдара Алиева, заявившего: «Турция и Азер-
байджан — одна нация, два государства», при-
мером для грядущих поколений.

Шушинская декларация - важный документ, 
свидетельствующий о том, что наши много-
гранные отношения находятся на высочай-
шем уровне.

Шушинская декларация, подписанная через 
100 лет после Карсского соглашения, основыва-
ясь на нашей общей истории, также отражает 
современные реалии и  определяет стратегиче-
ские направления уже существующего и даль-
нейшего сотрудничества между Азербайджа-
ном и Турцией. Выполнение обязательств, вы-
текающих из Декларации, служит углублению 
сотрудничества между нашими странами в раз-
личных направлениях, региональной интегра-

ции и безопасности, в то же время обусловли-
вает наращивание национальной мощи Азер-
байджана и Турции, дальнейшее укрепление 
их позиции и авторитета в мире. 

Вызывает гордость то, что Азербайджан и Тур-
ция - самые близкие друг другу в морально-по-
литическом плане страны в мировом масшта-
бе. Нас объединяет множество факторов: исто-
рия, культура, этнические корни, язык, религия, 
национальные ценности, национальные инте-
ресы и братство наших народов. Все это обе-
спечивает наше незыблемое единство. Сегод-
ня Азербайджан и Турция представляют собой 
уникальный пример союзничества с  общей по-
литической волей и настроем на совместную 
деятельность для достижения будущих целей.

С чувством удовлетворения хотел бы от-
метить, что прочная солидарность между 
двумя странами также важна с точки зрения 
развития связей в тюркском мире. Это соз-
дает основу и возможность для того, чтобы 
тюркские государства, отвечая на вызовы вре-

мени в период формирования нового миро-
порядка, достигали национально-стратегиче-
ских целей, и открывает новые перспективы для  
тюркоязычных стран. 

Уверен, что на международной конферен-
ции, организованной Партией «Ени Азербайд-
жан» и Партией справедливости и развития, 
завоевавшими непоколебимое доверие наших 
народов, будут проведены плодотворные об-
суждения и выдвинуты полезные предложения 
по дальнейшему укреплению нашего союзни-
чества. Я также надеюсь, что конференция вне-
сет достойный вклад в дальнейшее укрепление 
солидарности, дружбы, братства и партнерства 
в тюркском мире.

Еще раз сердечно приветствую вас и желаю 
успехов в деятельности.

Ильхам АЛИЕВ,
Президент  

Азербайджанской Республики

г.Баку, 14 июня 2022 года

Участникам международной конференции «Азербайджано-турецкие стратегические  
союзнические  отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона»

Первый вице-президент Азербайджанской Республики 
Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной стра-
нице в Instagram публикацией по случаю 15 Июня - Дня 
национального спасения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: «Пусть 
Всевышний всегда оберегает наш народ,  дарует мир, благопо-
лучие и счастливые дни нашему родному и любимому Азер-
байджану!»

Мехрибан Алиева поделилась  
публикацией по случаю  

Дня национального спасения

Руководствуясь пунктом 32 
статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, по-
становляю: 

За плодотворную деятель-
ность в сфере здравоохране-
ния в Азербайджанской Ре-
спублике присвоить следую-
щим лицам почетные звания 
Азербайджанской Республики:

«Заслуженный врач»

Аскерову Сахибу Аббасали оглу
Халилову Зауру Бахман оглу
Исаеву Эльчину Гамид оглу

Гадировой Нурие Баба гызы
Набиевой Махире Эмир гызы 

«Заслуженный  
медицинский  

работник»

Аббасовой Йемен Мамед гызы
Алиевой Расмийе Джалал гызы 
Хазиевой Амалье Хумай гызы. 

Ильхам АЛИЕВ,
Президент  

Азербайджанской  
Республики

г.Баку, 16 июня 2022 года

Распоряжения
Президента Азербайджанской Республики

О присвоении работникам  
здравоохранения почетных званий 

Азербайджанской Республики

Руководствуясь пунктом 23 
статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, по-
становляю: 

За плодотворную деятель-
ность в сфере здравоохранения 
в Азербайджанской Республи-
ке наградить медалью «Терег-
ги» следующих лиц:

Абдулкеримова Вугара 
Расул оглу
Абдурахманова Мехраба 
Нахмед оглу
Агаева Саявуша Ахлиман 
оглу
Джамалова Агасеида  
Сабхан оглу
Алиеву Наилю Гасан гызы 
Алиеву Севиль  
Мамедгулу гызы 
Гаджиева Рамина Иззет оглу
Хатам-заде Элладу  
Фазиль гызы 
Ибрагимову Беюкханым 
Раджаб гызы 
Иманову Исмет  
Джафар гызы 

Исмаилова Хикмета  
Ибрагим оглу
Гасымова Арифа Гиньяз оглу
Мирзоеву Зенфиру  
Астан гызы 
Новрузова Ашрафа  
Мурад оглу
Пиралиеву Хагигат  
Новруз гызы 
Рагимова Афига  
Аллахверди оглу
Рагимова Ильгара  
Мустафа оглу 
Рагимова Видади  
Ханнан оглу
Сулейманову Кямалю  
Тахир гызы 
Ширинова Исмаила  
Алибрагим оглу
Ширинова Видади  
Черкез оглу
Закиева Вадима  
Нурмет оглу. 

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской  

Республики

г.Баку, 16 июня 2022 года

О награждении работников  
здравоохранения Азербайджанской 

Республики медалью «Терегги»

Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, постановляю:

Отозвать Гаю Мамед оглу Мамедова с должности главы Пред-
ставительства Азербайджанской Республики при НАТО. 

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 16 июня 2022 года

Об отзыве Г.М.Мамедова с должности  
главы Представительства Азербайджанской 

Республики при НАТО

Natasha
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