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Мост во всех 
направлениях

В Баку прошла Международ-
ная конференция по циф-
ровому сельскому хозяйству 
- «Взгляд в будущее: пере-
ход к цифровому сельско-
му хозяйству», в которой 
принимали участие гене-
ральный директор Продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной организации 
ООН (FAO) Цюй Дунъюй 
и министры сельского хо-
зяйства многих стран-пар-
тнеров, руководители меж-
дународных организаций.

Д.МУСАЕВ,
«Бакинский рабочий»

Открывая конферен-
цию вступительным 

словом, министр сельского хо-
зяйства Азербайджана Инам Ке-
римов отметил, что пандемия 
COVID-19, региональные про-
цессы, изменение климата, даль-
нейшее ограничение земельных 
и водных ресурсов представ-
ляют угрозу глобальной про-
довольственной безопасности, 
и заявил, что эти вызовы зало-
жили основу новых междуна-

родных отношений для дости-
жения общих целей.

Он подчеркнул, что иници-
атива FAO «Рука об руку», «От 
поля к столу», «Инициатива со-
лидарности в области здраво-
охранения» и другие соответ-
ствующие стратегические ини-
циативы представляют собой 
современные рекомендации по 
реагированию на критические 
факторы, влияющие на систе-
му продовольственной безопас-
ности.  «Азербайджан с боль-

шим энтузиазмом присоединя-
ется к этим инициативам, готов 
эффективно сотрудничать на 
этих многосторонних площад-
ках и придает большое значение 
сотрудничеству с FAO в рамках 
стратегий и программ органи-
зации, направленных на то, что-
бы сделать глобальную систему 
продовольственной безопасно-
сти более устойчивой, - заявил 
И.Керимов. - Азербайджан эф-
фективно сотрудничает с Про-
довольственной и сельскохозяй-

ственной организацией ООН 
по ряду стратегий и программ 
реагирования на новые вызо-
вы. Экономика Азербайджана 
развивается высокими темпа-
ми. Наша страна прошла долгий 
путь в области цифровизации 
сельского хозяйства. Сегодня 
мы намерены рассказать о сво-
ем опыте, а также ознакомить-
ся с опытом других стран. Нам 
необходимо обеспечить циф-
ровизацию всей отрасли сель-
ского хозяйства. Это позволит 
адаптировать сектор сельского 
хозяйства к будущей трансфор-
мации». Министр сообщил, что 
цифровизация ведется во всех 
регионах Азербайджана. «На 
освобожденных территориях 
также внедряются самые новей-
шие технологии в этой сфере», - 
подчеркнул глава ведомства, за-
явив об успехах Азербайджана 
на пути становления транспорт-
ным и логистическим центром. 

Реагируя на новые вызовы
Азербайджан эффективно сотрудничает с FAO
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О личности общенацио-
нального лидера Гейдара 
Алиева можно писать на-
чав с любого отрезка его 
жизни, и нить судьбы все 
равно приведет к верши-
нам власти - не случайно его 
во всех ведущих столицах 
мира называли аристокра-
том в политике и с недоуме-
нием восприняли тот факт, 
что он в последний момент 
отказался от борьбы за крес-
ло Генсека ЦК КПСС. Нео-
бычная аура, харизма лиде-
ра и особенный магнетизм 
- самые первые впечатле-
ния, бросавшиеся в глаза 
любого собеседника, кото-
рому довелось сидеть с ним 
лицом к лицу. 

Об общенациональном 
лидере азербайджан-

ского народа Гейдаре Алиеве, 
включая зарубежные издания, 
написано четырехзначное ко-
личество книг общим тиражом 
в миллионы экземпляров, и до 
сих пор есть авторы, ищущие 
острые сюжеты в профессио-
нальной деятельности не только 
легенды советской контрразвед-
ки, лидера социалистического 
народного хозяйства, но и па-
триарха политики независимого 
Азербайджана. Его доступная 
широкому кругу читателей био-
графия настолько масштабна, 
многогранна и овеяна легенда-
ми, что, по мнению обывателей 
с богатой фантазией, достовер-
ная информация о нем может 
храниться исключительно под 

грифом «совершенно секретно». 
Как бы то ни было, человек, 

прижизненно «получивший про-
писку» в скрижалях истории, 
сделал все, чтобы название его 
родной Отчизны было самым 
звучным в «оркестре» добрых 
дел и инициатив. 

Как только не называли Азер-
байджан в эпоху его возвраще-
ния в государственную власть 
- ведь если раньше республика 
была «всесоюзным огородом», 
затем она стала, в том числе бла-
годаря усилиям его выдающе-
гося последователя Президента 
Ильхама Алиева, оплотом толе-
рантности, мостом между Запа-

дом и Востоком, кузницей на-
учных и руководящих кадров, 
членом космического клуба, стра-
ной, превратившей нефтяной 
капитал в человеческий, и, на-
конец, признанным храните-
лем принципов международно-
го права, впервые в новейшей 
истории в одиночку и в рекорд-
но короткие сроки восстано-
вившим территориальную це-
лостность… 

Жизнь во имя нации
Гейдар Алиев - глашатай и бессмертный творец азербайджанской национальной идеи

«Не народ существует для государства, а государ-
ство - для народа». 

Гейдар АЛИЕВ 

Для всех нас, включая 
будущие поколения, 

Гейдар Алиев навсег-
да останется истин-

ным образцом патри-
ота, борца, душой бо-

леющего за Родину, 
свой народ, делающе-
го все для ее развития

6 мая прошла  организо-
ванная Центральным ап-
паратом партии «Ени Азер-
байджан» (ПЕА)  конфе-
ренция на тему «Политика 
Гейдара Алиева: От строи-
тельства современного го-
сударства к Великой Побе-
де», посвященная 99-й го-
довщине со дня рождения 
великого лидера Гейдара 
Алиева.

Перед началом конферен-
ции минутой молчания была 
почтена память великого ли-
дера Гейдара Алиева и шехи-
дов, отдавших свои жизни за 
территориальную целостность 
Азербайджана. 

Затем был продемонстри-
рован фильм, посвященный 
жизни и деятельности вели-
кого лидера.

Выступая на конференции со 

вступительной речью, замести-
тель председателя партии «Ени 
Азербайджан» (ПЕА) - руково-
дитель Центрального аппара-
та Таир Будагов сказал, что се-
годня политическая панорама 

мира сложная. В различных ре-
гионах, странах царят противо-
речия, противостояния, хаос, 
анархия.  В подобных услови-
ях стабильность, безопасность 
и устойчивое развитие могут 

обеспечивать только государ-
ства, осуществляющие незави-
симую, рациональную поли-
тику в соответствии с нацио-
нальными интересами. 

Источник нашей гордости 
Прошла организованная партией «Ени Азербайджан» конференция на тему 
«Политика Гейдара Алиева: От строительства современного государства к Великой Победе»
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Наш путь в будущее
Для государственных деятелей и политиков слова, зажи-
гательные и мудрые, абсолютно бесполезны, если за ними 
не следует действие. С именем Гейдара Алиева связано 
множество положительных событий в жизни азербайд-
жанского народа. Трудно даже представить, как бы сло-
жилась судьба молодого государства, если бы его не воз-
главил этот великий, мудрый и мужественный человек.  
Богатая биография общенационального лидера Гейдара 
Алиева насыщена яркими и значимыми событиями, ко-
торые касались и его личной жизни, и вместе с тем судь-
бы всего азербайджанского народа. Он занимал высокие 
государственные посты, был первым лицом в республике, 
а затем - в независимом Азербайджанском государстве.  

Важный посыл
Мозговые центры, как правило, связаны с интеллектуаль-
ным обеспечением глобальной политики, так как проводят 
прикладную политическую экспертизу, готовят аналитиче-
ские материалы и фундаментальные теоретические труды. 
Все эти виды интеллектуальной продукции отличает стра-
тегическое видение глобальных процессов, основанное на 
представлениях о желаемых политических и социально-
экономических результатах в ходе изменений в сферах по-
литики и экономики в современном мире.  Поэтому обсуж-
дение вопросов мира, безопасности и развития в нашем 
регионе на конференции «Южный Кавказ: развитие и со-
трудничество», прошедшей в Университете АДА с участи-
ем более 40 известных международных экспертов...

Бог дал жизнь, я - имя... 
9 мая все прогрессивное человечество планеты отмечает 
День Великой Победы над немецким фашизмом. Сегод-
ня мы хотим рассказать вам об одном из ветеранов вой-
ны, нашей соотечественнице, прошедшей славный жиз-
ненный путь, - Анадолу Ибрагим гызы Абиловой.  Ана-
долу Абилова родилась 8 июня 1922 года в Анкаре, где ее 
отец - Ибрагим Абилов - работал Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом в Турецкой Республике. Он был назначен 
на эту должность в 1921 году по рекомендации Наримана 
Нариманова - в начале от Азербайджанской ССР, а затем 
и ЗСФСР.  14 октября И.Абилов, во время первой встре-
чи с основателем Турецкой Республики Мустафой Кема-
лем Ататюрком...
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6 мая Президент Азербайд-
жанской Республики Ильхам 
Алиев принял в видеофор-
мате генерального дирек-
тора Продовольственной 
и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (FAO) Цюй 
Дунъюя.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
приветствуя гостей, Президент 
Ильхам Алиев сказал: - Доброе 
утро.

Цюй Дунъюй: - Доброе утро, 
уважаемый господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: 
- Господин генеральный дирек-
тор и члены делегации, добро 
пожаловать. Очень рад вас ви-
деть. Рад, что вместе с делегаци-
ей находитесь в нашей стране.

Мы очень довольны уровнем 
партнерства между FAO и Азер-
байджаном. Соглашение, под-
писанное семь лет назад, фак-
тически создало новый формат 
нашего сотрудничества. Наде-
емся, что в предстоящие годы 
мы продолжим это плодотвор-
ное партнерство, особенно сей-
час, в это сложное время, когда 
вопросы, связанные с продо-
вольственной безопасностью, 
постепенно представляют все 
большее значение для каждой 
страны, в том числе Азербайд-
жана. Потому что, несмотря на 
рост в экспорте сельскохозяй-
ственной продукции, мы все 
еще импортируем ее. Поэтому 
считаю, что это важно с точки 
зрения обсуждения дальней-
ших планов, связанных с на-
шей продовольственной безо-
пасностью, общего региональ-
ного развития и решения новых 
вызовов.

Один из вопросов, которые 
мне хотелось бы затронуть на 
нашей встрече,  - наши планы, 
связанные с развитием сельского 
хозяйства на освобожденных от 
оккупации территориях. В ре-
зультате освобождения терри-
торий Азербайджана от оккупа-
ции мы находимся в настоящее 

время в активной фазе освоения 
этих земель с точки зрения раз-
вития инфраструктуры, а так-
же сельского хозяйства, пото-
му что сельскохозяйственный 
потенциал на освобожденных 
от оккупации территориях дей-
ствительно очень большой. Эта 
территория обладает уникаль-
ной природой, климатически-
ми поясами, есть возможности 
для значительного увеличения 
производства как для местного 
потребления, так и для экспор-
та. В настоящее время мы на-
ходимся на стадии планиро-
вания развития сельского хо-
зяйства на освобожденных от 
оккупации территориях, поэ-
тому ваши ценные рекоменда-
ции будут очень важны.

В целом, развитие сельско-
го хозяйства в Азербайджане 
является одним из приори-
тетов для нашего правитель-
ства, потому что сегодня про-
довольственная безопасность 
для каждой страны более важ-
на, чем, возможно, несколько 
лет назад. Второй вопрос для 
нас в том, что это составляет 
важную часть нашего растуще-
го неэнергетического экспорта. 
За три месяца этого года рост 
в неэнергетическом экспорте 
в Азербайджане составил 45 
процентов. Конечно, это важно 
с точки зрения занятости, пото-
му что почти половина нашего 
населения проживает в сельской 
местности. Поэтому сельское 
хозяйство для этих людей яв-
ляется основным источником 
дохода. Вам, наверное, извест-
но о наших реформах, субси-
диях, предоставляемых прави-
тельством фермерам, оказыва-
емой им поддержке. Фермеры 
освобождены от всех налогов, 
в том числе земельного. Кроме 
того, мы предоставляем ферме-
рам льготные кредиты под низ-
кие проценты. Все это создает 
возможности для динамичного 
развития сельского хозяйства. 
Однако, конечно, мы должны 

все правильно планировать, 
особенно сейчас, после осво-
бождения территорий от ок-
купации, и применять совре-
менные технологии,.

Таким образом, вопросов 
для обсуждения много. Я дей-
ствительно очень рад возможно-
сти побеседовать и рассмотреть 
другие дела, которые мы можем 
вместе осуществить. Еще раз 
добро пожаловать. Желаю вам 
хорошего пребывания  в Азер-
байджане.

Генеральный директор 
Продовольственной и сель-
скохозяйственной органи-
зации ООН Цюй Дунъюй: - 
Благодарю, уважаемый Пре-
зидент. Я тоже очень рад, что 
прибыл с визитом в Вашу мно-
гообразную, прекрасную, име-
ющую благоприятное положе-
ние страну. Это – уникальная 
страна. Очень рад находиться 
с визитом в Вашей стране, и не 
только потому, что вы занима-
ете уникальное положение, но 
и потому, что есть большой по-
тенциал для продовольствен-
ных систем и развития сельского 
хозяйства. Активно поддержи-
ваемая Вами агроэлектронная 
торговля, или цифровое сель-
ское хозяйство и продоволь-
ствие, а также цифровое разви-
тие сельской местности имеют 
особое значение. Мне хотелось 
бы продвигать эти инициати-
вы в мире и делиться ими со 
странами, равными Азербайд-
жану по территории.

Подчеркнув значение про-
водимой в Баку международной 
конференции на тему «Взгляд 
в будущее: переход к цифрово-
му сельскому хозяйству», Цюй 
Дунъюй выразил удовлетво-
рение визитом в нашу страну 
и личным участием в этом ме-
роприятии.

«Таким образом, считаю это 
хорошей возможностью, что-
бы учиться у Вас, Ваших кол-
лег», - сказал генеральный ди-
ректор ФАО.

Взгляд в будущее
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального директора 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

Источник нашей гордости 
С этой точки зрения опыт 

Азербайджана является знаме-
нательным и образцовым. Без-
условно, Азербайджан не легко 
вышел на сегодняшний этап раз-
вития. Благодаря целеустрем-
ленной политике двух ярких 
личностей нашей многовеко-
вой истории государственно-
сти - общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева и Президента 
Ильхама Алиева Азербайджан 
превратился в сильное государ-
ство, влиятельную страну в мире.

По его словам, неоспоримой 
истиной является то, что реаль-
ность современного Азербайд-
жана, вершина независимости 
истории Азербайджана связа-
ны с именем, политикой и де-
ятельностью Гейдара Алиева. 
«Он в подлинном смысле сло-
ва является созидателем неза-
висимого Азербайджанского 
государства, спасителем азер-
байджанского народа, общена-
циональным лидером азербайд-
жанцев мира. Богатое полити-
ческое наследие и вечно живые 
идеи Гейдара Алиева  являются 
неиссякаемым духовным насле-
дием нашего народа, путем, веду-
щим  его к национальному про-
грессу. Политика Гейдара Алиева 
как путь, ведущий Азербайд-
жан от спасения к прогрессу, от 
прогресса к победе, составляет 
основу наших грандиозных до-
стижений. Современный Азер-
байджан, уверенно и решитель-
но шагающий на пути развития 
на основе идей и богатого на-
следия государственности ве-
ликого лидера, переживает са-
мый могущественный период 
своей истории, современный 
облик нашей страны, ее место 
и роль в политической системе 
мира воодушевляют наш народ, 
создают большую веру в буду-
щее.  Великий лидер проделал 
беспрецедентную работу для 
развития Азербайджана, обе-
спечения национальной соли-
дарности, сохранения государ-
ственных интересов и традиций 
государственности на всех этапах 
своей деятельности и добился 
больших успехов. Поэтому пе-
риод правления Гейдара Алие-
ва в нашей многовековой исто-
рии является летописью госу-
дарственности Азербайджана», 
- отметил Т.Будагов.

Заместитель председателя ПЕА 
отметил, что строительство со-
временного и независимого го-
сударства в Азербайджане, без-
условно, связано с именем обще-
национального лидера Гейдара 
Алиева. «Взяв на себя миссию 
достижения истинной незави-
симости, восстановления тра-
диций государственности и на-
ционального развития, великий 
лидер заложил основу пути, ве-
дущей к Победе. Работа, проде-
ланная под руководством вели-
кого лидера в 1993-2003 годах, 
которые характеризуются как 
этап стабильности и развития 
периода независимости, сфор-
мировала блестящее будущее 
нового Азербайджана. Годы 
независимости, когда страной 
руководил Гейдар Алиев, ста-
ли началом пути, ведущей нас 
к великой Победе. Мудрый го-
сударственный деятель заложил 
в те годы основу системной и це-
ленаправленной деятельности 
по освобождению наших окку-
пированных земель, начались 
последовательные работы как 
внутри страны, так и в между-
народном масштабе.

Гейдар Алиев, глубоко знаю-
щий секреты большой политики, 
понимал,  что для освобождения 
от оккупации земель - восста-
новления территориальной це-
лостности нашей страны, исто-
рической справедливости необ-
ходимо реализовать концепцию 
сильного государства. А для это-
го следовало точно определить 
стратегические цели, в частно-
сти, реализовать национальные 
цели по нескольким направле-
ниям. Первое и самое важное из 
этих направлений было обеспе-

чение в первую очередь стабиль-
ности и безопасности внутри 
страны. Великий лидер добил-
ся этого, осуществляя важные 
мероприятия как внутри стра-
ны, так и точно согласовывая го-
сударственные интересы Азер-
байджана со стратегическими 
интересами в международном 
масштабе. Параллельно с этим 
подготовка и успешное внедрение 
стратегии передового экономи-
ческого развития также сыгра-
ли важную роль в увеличении 
национальной силы Азербайд-
жана, в том, чтобы Азербайд-
жан с уверенностью продвигал-
ся вперед. В данном контексте 
следует особо подчеркнуть под-

писание «Контракта века», со-
здание платформы международ-
ного сотрудничества, установ-
ление торгово-экономических 
отношений с зарубежными пар-
тнерами и другие шаги. Одной 
из важных работ на пути к ве-
ликой Победе было успешное 
осуществление армейского стро-
ительства. С другой стороны, 
достижение великим лидером 
принятия на международном 
уровне резолюций и заявлений, 
поддерживающих территориаль-
ную целостность Азербайджа-
на и осуждающих агрессорскую 
политику Армении, так-же по-
служили укреплению междуна-
родной позиции нашей страны, 
достижению успехов в диплома-
тической плоскости», - отметил 
Таир Будагов. Он подчеркнул, что 
одним из самых важных исто-
рических заслуг Гейдара Алие-
ва перед нашим народом, госу-
дарством и государственностью 
стало обеспечение политическо-
го преемничества.

Осуществляя политику, ос-
новывающуюся на  националь-
ных интересах и национально-ду-
ховных ценностях независимого 
Азербайджанского государства, 
воспитав Лидера, благодаря ко-
торому Азербайджан достиг вер-
шин, Гейдар Алиев выполнил 
бесценную миссию в истории 
нашей государственности.

«Вера Гейдара Алиева, боль-
шое доверие народа полностью 
оправдали себя. Его достойный 
преемник Ильхам Алиев по воле 
народа был избран Президентом, 
после чего была заложена осно-
ва нового этапа в развитии на-
шей страны. Азербайджан своей 
политической, экономической 
силой, военной мощью и духом, 
решимостью нашего народа на 
борьбу стал уверенно продви-
гаться на пути покорения но-
вых вершин. А самое главное, 
великая Победа, завоеванная 
под руководством Президен-
та, победоносного Верховного 
Главнокомандующего Ильхама 
Алиева, является источником 
гордости нашего народа и выра-
жением могущества нашего го-
сударства. Это также является 
торжеством идей Гейдара Алие-
ва, вершиной истории государ-
ственности.

Сегодняшний сильный, могу-
щественный, влиятельный и по-
бедивший Азербайджан, кото-
рый хотел видеть великий лидер, 
продолжает уверенно, решитель-
но, стремительно шагать по пути, 
определенном Гейдаром Алие-
вым. В результате реализации 
идей основоположника совре-
менного независимого государ-
ства весь мир является свидете-
лем грандиозного Азербайджана! 

Идеи Гейдара Алиева, полити-
ка Президента Ильхама Алиева 
открывают для Азербайджана 
новые блестящие перспективы. 
С уверенностью можно сказать, 
что Азербайджан, обеспечив-
ший свою территориальную це-
лостность, превратившийся в ли-
дирующее государство регио-
на - центр региональной силы, 
будет покорять новые верши-
ны, навечно впишет свое имя 
в историю!» - подчеркнул ру-
ководитель Центрального ап-
парата ПЕА.

Выступивший на конферен-
ции на тему «Народ - Гейдар,  
Гейдар-Народ - единство, испы-
танное временем» член правле-

ния ПЕА, депутат Милли Медж-
лиса Хикмет Мамедов отметил, 
что, говоря о Гейдаре Алиеве, мы 
чтим его память очень ценными 
и емкими словами, как выдаю-
щегося сына азербайджанско-
го народа, созидателя незави-
симого Азербайджанского госу-
дарства, основателя идеологии 
азербайджанства, основополож-
ника национального самосозна-
ния, великого общенациональ-
ного лидера. Однако говоря обо 
всем этом, в то же время, мы чув-
ствуем, что этого недостаточно, 
что слова здесь бессильны. Ду-
маю, что величие Гейдара Али-
ева заключается именно в этом. 
То есть, лексический фонд азер-
байджанского языка не способен 
полностью выразить это вели-
чие. А это само по себе являет-
ся тандемом Гейдар-Народ, На-
род-Гейдар. Гейдар Алиев был 
эпохальным политическим ли-
дером. Его политическая власть 
в Азербайджане составляет от-
дельную эру, которая состоит из 
разных идеологических, полити-
ческих и социальных слоев. Од-
нако по результатам и содержа-
нию она едина. Период его вла-
сти в Азербайджане охватывает  
политико-идеологические си-
стемы, которые полностью про-
тиворечили друг другу, однако 
центром притяжения его дея-
тельности всегда была государ-
ственность Азербайджана. Без-
условно, было бы неправильно 
оценивать деятельность Гейдара 
Алиева только в национальной 
плоскости. Его имя и деятель-
ность не ограничиваются поли-
тико-административной и этно-
политической географией Азер-
байджана».

Х.Мамедов отметил, что не-
зависимый Азербайджан под ру-
ководством Президента Ильха-
ма Алиева торжествует благо-
даря традициям национальной 
государственности, созданным 
Гейдаром Алиевым, и являет-
ся самым сильным Азербайд-
жаном в истории нашей неза-
висимости. 

На конференции ректор 
Бакинского государственного 
университета Эльчин Бабаев вы-
ступил на тему «Гейдар Алиев - 
покровитель науки и образова-
ния». Он сказал, что оглядываясь 
на минувшие годы с вершины 
99-летия его духовной жизни,  
мы вновь видим, что с 1970-х го-
дов ХХ века в основе всех успе-
хов нашего народа и государ-
ства находится политика Гейда-
ра Алиева, его светлые деяния, 
яркий образ этой феноменаль-
ной личности.

Ректор отметил, что под ру-
ководством общенационального 
лидера как во всех сферах в на-

шей стране, так и в области об-
разования предпринимаются 
конкретные и целенаправлен-
ные шаги, обеспечено форми-
рование надежной основы об-
разовательной политики: «Еще 
в первый период руководства ре-
спубликой великий лидер обра-
щал особое внимание на разви-
тие науки и образования, счи-
тал приоритетом обеспечение 
в будущем независимого Азер-
байджана умелыми, професси-
ональными кадрами.

Именно благодаря заслугам 
великого лидера в республике 
увеличилось количество вузов 
и планов приема в них, была обе-
спечена прозрачность, справед-

ливость при приеме студентов.
За счет личного авторитета 

и связей великого лидера сот-
ни молодых азербайджанцев 
были направлены в передовые 
научные и образовательные цен-
тры бывшего СССР для полу-
чения различных специально-
стей». «Образование - это буду-
щее нации», - говорил великий 
лидер, который и во второй пе-
риод руководства Азербайджа-
ном - в   1993-2003 годах уделял 
особое внимание развитию этой 
сферы. В эти годы была усовер-
шенствована образовательная 
система Азербайджана, созда-
ны большие возможности для 
ее интеграции в мировую обра-
зовательную систему. Для фор-
мирования совершенной зако-
нодательной базы в этой сфере, 
создания правовых основ кон-
цепции образования, была под-
готовлена «Программа реформ 
в сфере образования в Азербайд-
жанской Республике» и после 
широких обсуждений была под-
писана и вступила в силу в 1999 
году. Наряду с приведением в со-
ответствие с международными 
стандартами системы образова-
ния эта программа обеспечила 
приверженность национальным 
образовательным традициям».

Ректор подробно рассказал 
и о заботе, проявленной вели-
ким лидером Гейдаром Алиевым 
о Бакинском государственном 
университете.

«Благодаря политике Гейдара 
Алиева сегодня в Азербайджане 
наряду со сферой образования 
стремительно развиваются эко-
номика, культура и т.д. Самым 
судьбоносным вопросом, раз-
решить который до конца стре-
мился основатель независимого 
Азербайджана, было урегулиро-
вание Карабахской проблемы, 
освобождение от оккупации на-
ших земель.

Наш Президент, победонос-
ный Верховный Главнокоманду-
ющий Ильхам Алиев, с честью 
выполнивший священный от-
цовский завет, благодаря яр-
кой Победе в 44-дневной Оте-
чественной войне вселил чувство 
великой гордости в наш народ, 
всех азербайджанцев мира», - 
сказал он.

На конференции председа-
тель Хатаинской районной ор-
ганизации ПЕА Вюгар Рагим-
заде выступил на тему «Партия 
«Ени Азербайджан - наглядное 
свидетельство приверженности 
политическому курсу великого 
лидера». Он отметил, что совре-
менная история нашего неза-
висимого государства связана 
с именем феноменальной лич-
ности Гейдара Алиева. Сказав, 
что конец XX века характеризу-

ется, как судьбоносный период 
в истории азербайджанского на-
рода, В.Рагимзаде отметил, что 
события, происходившие в тот 
период, обусловили возвраще-
ние к власти великого лидера 
Гейдара Алиева.

Характеристика этого пери-
ода нашла отражение в обраще-
нии к великому лидеру Гейда-
ру Алиеву «Азербайджан ждет 
Вашего слова» 91 интеллигента, 
выразивших пожелание боль-
шинства народа, в связи с соз-
данием Партии «Ени Азербайд-
жан». В обращении отмечалось, 
что страну может спасти только 
такой лидер, как Гейдар Алиев, 
обладающий богатым опытом 
государственности, любящий 
государство, народ, думающий 
об их будущем.

Общенациональный лидер, 
всегда находившийся рядом с на-
родом, не мог равнодушно отне-
стись к этому обращению.

Расценивший нашу неза-
висимость как историческое 
достижение, великий лидер  
Гейдар Алиев в ответе на обра-
щение интеллигенции «Во имя 
нового независимого Азербайд-
жана» указал пути спасения стра-
ны от возникших трудностей, 
и в ноябре 1992 года в Нахчы-
ване под руководством Гейдара 
Алиева была учреждена Партия 
«Ени Азербайджан».

Со дня основания Партия 
«Ени Азербайджан» стала пар-
тией народа.

Всего через 7 месяцев по-
сле основания ПЕА стала пра-
вящей партией и как авангард-
ная сила общества была в цен-
тре всех событий.

После возвращения в 1993 
году основателя нашей партии, 
великого лидера Гейдара Али-
ева к власти по настоятельно-
му требованию народа, в жиз-
ни Азербайджана, а также Пар-
тии «Ени Азербайджан» начался 
новый этап.  Имя общенацио-
нального лидера навсегда впи-
сано в историю как Спасителя 
независимости Азербайджана».

В.Рагимзаде подчеркнул, что 
с 2003 года независимый Азер-
байджан под руководством до-
стойного преемника полити-
ческой школы Гейдара Алиева 
- Президента Ильхама Алиева  
успешно развивается, завоевы-
вает авторитет на фоне совер-
шенных реформ как страна-но-
ватор. Наши земли, находивши-
еся в оккупации почти 30 лет, 
обрели свободу благодаря По-
беде в 44-дневной войне. Наш 
народ, как и всегда, верит в сво-
его лидера, тесно сплотился во-
круг него как железный кулак.

Выступивший на конферен-
ции на тему «Политика управ-
ленчества и преемственности 
Гейдара Алиева» член Ревизи-
онной комиссии ПЕА, предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам, энергетике и экологии 
Милли Меджлиса Садиг Гурба-
нов отметил, что каждый человек 
в своей жизни подчиняется ве-
лению времени.  Однако в исто-
рии есть такие личности, кото-
рые сами меняют время. Таким 
человеком был общенациональ-
ный лидер Гейдар Алиев. Он был 
личностью, о которой можно 
говорить бесконечно.  Потому 
что Гейдар Алиев - нескончаемая 
сокровищница.  Азербайджан-
ский народ утвердил свое само-
сознание благодаря идеологии  
Гейдара Алиева. В чем заключа-
ется идеология Гейдара Алиева? 
Конечно, это идеология азербайд-
жанства. Однако идеология, соз-
данная Гейдаром Алиевым, от-
личается своеобразием.

Сегодня Азербайджан - 
страна с единой идеологией. До  
Гейдара Алиева этого не было».

С.Гурбанов отметил, что в ре-
зультате заслуг перед азербайд-
жанским народом Гейдара Али-
ева и его достойного преемни-
ка, победоносного Верховного 
Главнокомандующего Ильхама 
Алиева мы признаны в мире как 
народ-победитель. Светлое бу-
дущее Азербайджана возможно 
благодаря идеям Гейдара Алиева.

Испанское агентство EFE, 
воспринимаемое как надеж-
ный источник информации 
для большинства испано-
язычных стран, выдвину-
ло предложение о  подпи-
сании нового соглашения 
с АЗЕРТАДЖ, предусма-
тривающего всестороннее 
сотрудничество.

Это предложение прозвуча-
ло на встрече посла Азербайд-
жанской Республики в Королев-
стве Испания Рамиза Гасанова 
с председателем агентства EFE 
Габриэлой Каньяс.

Как сообщили в Министер-
стве иностранных дел Азербайд-
жанской Республики, на встре-
че было подчеркнуто значение 
освещения развивающихся по 

восходящей отношений меж-
ду двумя странами, состоял-
ся обмен мнениями об углу-
блении сотрудничества меж-
ду АЗЕРТАДЖ и EFE.

В рамках встречи Габриэла 
Каньяс сказала, что есть необ-
ходимость в обновлении мемо-
рандума о сотрудничестве, под-
писанного в свое время между 
АЗЕРТАДЖ и EFE, предложила 
в этой связи подготовить новый 
документ, предусматривающий 
всесторонние связи и отвеча-
ющий реальности. Она выра-
зила готовность подписать но-
вое соглашение в течение 2022 
года в Баку или Мадриде.

АЗЕРТАДЖ и EFE, явля-
ющиеся ведущими информа-
ционными агентствами Азер-
байджана и Испании, тесно со-

трудничают уже долгое время. 
После подписания в 2016 году 
в Баку в рамках V Всемирного 
конгресса новостных агентств 
соглашения о сотрудничестве 
и начала деятельности в 2019 
году в АЗЕРТАДЖ редакции 
испанского языка связи меж-
ду двумя информационными 
агентствами еще более упро-
чились. Оба агентства явля-
ются участниками Всемирно-
го совета новостных агентств 
(NACO), куда входят 13 вли-
ятельных информационных 
агентств, в том числе Reuters, 
Press Association (Великобри-
тания), France Press (Франция), 
SPA (Саудовская Аравия), АРА 
(Австрия), ТАСС (Россия), а так-
же Европейского альянса но-
востных агентств (EANA).

Углубляются связи
Агентство EFE предложило обновить соглашение 
о всестороннем сотрудничестве с АЗЕРТАДЖ
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