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Подробности
В свете национальных интересов
Завотделом Администрации Президента встретился с руководством
Тюркской демократической партии Северной Македонии
10 мая заведующий отделом Администрации
Президента Азербайджанской Республики по
связям с политическими
партиями и законодательной властью Адалят Велиев встретился с председателем Тюркской демократической партии Северной
Македонии, депутатом парламента Северной Македонии, членом межпарламентской группы дружбы
Северная МакедонияАзербайджан Бейджаном
Ильясом и заместителем
председателя по внешним
связям этой партии, заместителем министра труда
и социальной политики
Северной Македонии Энвером Гусейном.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ,
на встрече Адалят Велиев довел до внимания гостей, что
с восстановления территориальной целостности Азербайджана в результате исторической Победы, достигнутой
под руководством Президента, победоносного Верховного
Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, а также осуществления крупномасштабных ускоренных созидательных
работ на освобожденных от
оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура
в регионе начался совершенно новый этап развития. Подчеркнув деятельность главы
государства во имя установления справедливого международного мира и безопасности, а также решительность
в осуществлении созидательной работы, он отметил важность непосредственного участия и поддержки международной общественности в этом
процессе. Заведующий отделом отметил, что мировая общественность должна прило-

10 мая состоялась конференция на тему «Гейдар Алиев и развитие медиа независимого Азербайджана»,
организованная совместно
Агентством по развитию медиа (МЕДИА) и АЗЕРТАДЖ,
посвященная 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера
Гейдара Алиева.
Перед мероприятием к памятнику великому лидеру в фойе
АЗЕРТАДЖ были возложены
цветы.
Участники конференции минутой молчания почтили светлую память общенационального
лидера и наших шехидов, отдавших жизни за территориальную
целостность Азербайджана.
Затем был показан видеоролик, посвященный жизни и деятельности великого лидера.
Выступивший на мероприятии председатель Правления
АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов рассказал о неоценимых заслугах
Гейдара Алиева перед Азербайджанским государством и народом. Он отметил, что архитектор
и созидатель современного независимого Азербайджана, государственный деятель мирового масштаба, великая личность,
общенациональный лидер Гейдар Алиев еще при жизни воздвиг себе памятник в сердце нашего народа.
«Исследователи политического наследия, государственной деятельности великого лидера хорошо знают, что в современном мире не было второго
лидера, столь высоко оценивавшего силу воздействия печати
на общество.
Великий лидер всегда, и даже
в советские годы, в условиях жесткой цензуры, создавал журнали-

жить все усилия для того, чтобы агрессия вновь не подняла
голову в регионе, а зачинщики
всегда осуждались международным сообществом.
Говоря о результатах
проводимых Президентом
Ильхамом Алиевым системных и многосторонних административно-политических реформ, Адалят Велиев отметил
установление в стране диалога между властью и оппозицией, а также новой политической конфигурации. Кроме того, была предоставлена
информация об основных моментах социальной политики
главы государства, в частности, целенаправленных комплексных мероприятиях, осуществляемых по инициативе
и под руководством Президента
Ильхама Алиева в области
борьбы с пандемией коронавируса как внутри страны, так
и на международном уровне.
На встрече также было отмечено важное значение углубления двусторонних и многосторонних связей между странами в политической плоскости
на фоне новых реалий, возникших в регионе, обмена объективной информации посредством различных политических платформ и ее передачи
в широкую международную
аудиторию, подчеркнуто, что
Азербайджанская Республика
поддерживает все инициати-

вы, отвечающие национальным интересам народов и служащие справедливому миру
и развитию государств.
Отметив, что Тюркская демократическая партия Северной Македонии намерена наладить тесное сотрудничество
с партией «Ени Азербайджан»,
гости выразили уверенность
в том, что реализация этих связей будет выгодной и послужит развитию дружественных
отношений между двумя странами и народами.
Затем был проведен обмен
мнениями о возможных проектах по основным направлениям сотрудничества, обсуждены главные аспекты меморандума о сотрудничестве,
который будет подписан между партиями. Меморандум, основывающийся на надежном
сотрудничестве и партнерстве,
принципах взаимоуважения
и равенства, предусматривает
развитие межпарламентской
профессиональной деятельности, активизацию контактов
между партиями, взаимную
поддержку в рамках международных организаций, а также конструктивное сотрудничество в области молодежной
политики, науки и др.
Во встрече принимал также
участие заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», руководитель Центрального аппарата Таир Будагов.

Бессмертное наследие в дар поколениям
Сотрудники органов юстиции отметили день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая исполнилось 99 лет
со дня рождения создателя
нашего независимого государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как всегда с чувством гордости отмечаются исключительные заслуги великого
лидера перед нашим государством и народом, с безграничной любовью и большим уважением почитается его память.
Как сообщили в пресс-службе
Министерства юстиции, в этот
день руководство и коллектив
министерства посетили могилу общенационального лидера
в Аллее почетного захоронения,
возложили цветы к его памятнику, выразили бесконечное почтение.
К могиле академика Зарифы
ханым Алиевой также были возложены цветы.
Затем к бюсту незабвенного
лидера в министерстве была возложена корзина с цветами, почтена его светлая память.
Выступивший на мероприятии в музее Гейдара Алиева министр юстиции Фикрет Мамедов
подчеркнул, что 99-летие со дня
рождения общенационального
лидера Гейдара Алиева широко отмечается с радостью, подаренной нашей великой Победой,
рассказал о славном и содержательном жизненном пути, богатом государственном наследии
великого лидера, всем сердцем
приверженного Родине и народу.
Было отмечено, что с течением времени более отчетливо
видны заслуги великого Гейдара Алиева перед государством
и нацией, нет такой сферы нашей
жизни, в которой не ощущался
бы гений общенационального
лидера. Возвратившись к власти в тяжелейшие дни для нашей страны, великий лидер за
короткий срок избавил наш народ от бед, обеспечил спокойствие, стабильность, возродил
законность. Избравший путь

строительства демократического правового государства, общенациональный лидер заложил прочный фундамент государственности.
Несмотря на глобальную пандемию, а также недавнее окончание войны, наша страна благодаря мудрой политике преемника Гейдара Алиева - Президента
Ильхама Алиева успешно развивается, переживает самый яркий период.
Напомнив о большом внимании великого лидера к экономическому, социальному, культурному развитию Карабаха, Шуши,
являющихся неотъемлемой частью Азербайджана, его поездках
в этот регион, министр отметил
большие заслуги общенационального лидера в предотвращении
армянского сепаратизма в Карабахе, неутомимую деятельность
Гейдара Алиева по восстановлению нашей территориальной целостности, его категорическое
несогласие с оккупацией наших
земель.
Великий лидер в своих выступлениях всегда с уверенностью говорил, что наши земли
будут освобождены от оккупации, вынужденные переселенцы возвратятся в родные края.
Министр подчеркнул, что.
освободив наши исконные земли в 44-дневной Отечественной
войне, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев с честью выполнил завещание отца. Он отметил, что

глава государства, придающий
исключительное значение восстановлению освобожденных территорий, проводит в Карабахе
и Восточном Зангезуре гигантскую созидательную работу за
счет средств нашей страны, ни
у кого не прося помощи. По инициативе Первого вице-президента нашей республики Мехрибан
ханым Алиевой Фондом Гейдара Алиева реализуются важные
проекты по реставрации наших
исторических, религиозных и культурных памятников.
Министр Ф.Мамедов сказал,
что возрождены такие традиции,
как Дни поэзии Вагифа, фестиваль Харыбюльбюль, основа которых была заложена великим
лидером на карабахской земле
- в Шуше. Обратив внимание на
важное значение проведенного
в прошлом месяце в городе Шуша
V съезда азербайджанцев мира
- Съезда Победы, министр отметил, что великий лидер в период своего руководства в Нахчыване учредил День солидарности азербайджанцев мира, и по
его инициативе в 2001 году был
проведен первый съезд.
Ф.Мамедов выразил уверенность в том, что наш народ
и в дальнейшем будет свидетелем грандиозных побед под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Выступившие работники
юстиции рассказали о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в обеспечении

всестороннего развития нашей
республики, в том числе Карабаха, в защите наших национальных интересов, в доведении реалий Азербайджана до внимания мировой общественности
во всех периодах его деятельности. Они отметили, что были
предприняты важные шаги по
урегулированию карабахского
конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, и подчеркнули, что очень
гордятся освобождением наших
земель от оккупации.
Молодой сотрудник министерства в своем выступлении
отметил, что всестороннее развитие азербайджанской молодежи и формирование государственной молодежной политики
связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер, всегда проявлявший заботу о молодежи,
осуществил в этой сфере важные законодательные и институциональные мероприятия, был
проведен I форум азербайджанской молодежи, Распоряжением
общенационального лидера учрежден День молодежи.
Отмечалось, что сегодня
в нашей стране сформировалось новое поколение здравомыслящих, нравственных и патриотически настроенных людей, расширилось волонтерское
движение. Подчеркнуто, что работники юстиции всегда привержены таким высоким идеям великого лидера, как верность го-

сударству и патриотизм, и тесно
сплотившись вокруг Президента Азербайджана во имя всестороннего прогресса нашей страны, полны решимости работать.
На мероприятии отмечалось,
что светлая память о великом
лидере будет вечно жить в сердцах нашего народа.
По случаю дня рождения
Гейдара Алиева в органах юстиции прошел ряд мероприятий,
в том числе победившие в очередном конкурсе кандидаты были
приняты на службу, работники
юстиции выступили на видеоконференции на тему «Подпись,
написавшая историю», организованная парламентским комитетом по региональным вопросам совместно с Национальной
ассоциацией муниципалитетов.
В Академии юстиции прошло собрание с участием молодых работников юстиции и волонтеров на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев
и юстиция Азербайджана», состоялось ознакомление с Музеем,
носящим имя великого лидера.
В учебно-воспитательных
учреждениях министерства
изучались специальные темы
о беспримерных заслугах гениальной личности перед нашим
народом, проводились спортивные соревнования, в кинозалах
просматривались фильмы, а также фото- и видеослайды, опубликованы статьи в печати, в социальных сетях распространены материалы.

Покровитель свободы мысли и слова
В АЗЕРТАДЖ прошла конференция на тему «Гейдар Алиев и развитие медиа независимого Азербайджана»

стам возможность творческой
свободы и работы в демократической атмосфере, был покровителем свободы мысли и слова,
заботился о повышении авторитета печати», - сказал Аслан
Асланов. Он отметил, что одной из главных задач, поставленных общенациональным лидером перед АЗЕРТАДЖ, было
доведение до международной
общественности азербайджанских реалий, обеспечение выхода страны на глобальное информационное пространство. Эта
рекомендация программного
характера более 20 лет составляет одно из приоритетных направлений нашей деятельности.
Доведя до внимания, что освобождение наших земель от почти 30-летней оккупации, восстановление территоральной целостности страны произошли
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благодаря Победе в 44-дневной
Отечественной войне, председатель правления сказал, что эта
война под предводительством
Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего
Ильхама Алиева стала испытанием и для печати страны,

в том числе АЗЕРТАДЖ.
Наша печать успешно, достойно выдержала это испытание.
Победа в Отечественной войне
создала новые реалии в регионе.
В современный период информационная политика государства приводится в соответствие

с этими реалиями и вызовами.
Дан старт процессу коренных
реформ по определению места
и роли СМИ в нашем обновляющемся обществе, модернизации медиа страны.
Выступивший затем исполнительный директор Агентства
развития медиа Ахмед Исмаилов
подчеркнул, что совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность медиа,
и приведение ее в соответствие
с международными стандартами,
а также формирование и стремительное развитие демократической печати в Азербайджане напрямую связаны с именем
национального лидера Гейдара
Алиева. Было доведено до сведения участников, что в результате

ская Республика, которая сегодня находится на важном этапе
своего развития, восстановила
под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего свою территориальную
целостность, осуществляется
целенаправленная и последовательная политика, направленная на усиление экономического потенциала, ускорение создания гражданского общества,
повышение международного авторитета нашей страны.
Успешно продолжая политику и традиции великого лидера Гейдара Алиева в соответствии с требованиями современности, Президент Ильхам
Алиев дал соответствующие
указания, связанные с реали-

жизни, переход к информационному обществу, вхождение
нашей страны в мировое информационное пространство
поставили перед государством
и обществом новые задачи. Свобода мысли, слова и информации в Азербайджане - важная
составная часть политического
курса и демократических успехов Президента Ильхама Алиева.
Говоря о внимании и заботе
великого лидера о свободе слова и информации, являющихся
одним из важных принципов демократии, а также о развитии
медиа, председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов отметил, что Гейдар Алиев
придавал чрезвычайно большое
значение печати как площадке,

ева в современной и мировой
истории, поделился с участниками мероприятия воспоминаниями о великом лидере.
Рассказывая о жизни и деятельности общенационального
лидера, его заслугах перед азербайджанским народом, председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева отметила, что такие личные
качества Гейдара Алиева, как решительность, воля, мужество
и дальновидность, были важными факторами в его становлении как лидера. Депутат Милли Меджлиса подчеркнула, что
жизненный путь великого лидера Гейдара Алиева сыграл важную роль в укреплении независимого Азербайджана, а также

политической воли и больших
усилий великого лидера в Азербайджане были устранены искусственные барьеры, ограничивающие плюрализм, свободу слова и печати.
Ахмед Исмаилов отметил,
что победившая Азербайджан-

зацией различного характера
реформ в области медиа, обозначив дальнейшее развитие
этой сферы в качестве одного
из приоритетов. Курс Президента Азербайджана на модернизацию, обновление, наблюдаемое
во всех сферах общественной

выражающей желания и чаяния, принципы и идеи народа.
Выступивший на конференции первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил
Гусман, подчеркнув исключительные заслуги Гейдара Али-

в воспитании образованных, профессиональных и любящих свой
народ молодых людей.
В заключение известный журналист Турал Мусеибов поделился своими воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

