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Хроника
9 мая Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия
Шейхом Саудом бин Абдаллахом аль-Муаджибом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ,
глава нашего государства, отметив успешное сотрудничество между нашими странами
в различных сферах, подчеркнул высокий уровень политических связей. С удовлетворением вспомнив о своих визитах в Саудовскую Аравию,
Президент Ильхам Алиев отметил, что гостеприимство, проявленное во время этих визитов, является еще одним свидетельством братских отношений
между нашими народами.
Глава нашего государства
подчеркнул, что в Азербайджане с особой симпатией относятся к Королевству Саудовская Аравия. Потому что это
одна из редких стран, не наладивших каких-либо дипломатических отношений с Арменией. Причиной этого была
оккупация наших земель. Президент Ильхам Алиев отметил,
что мы высоко ценим эту позицию. Глава нашего государства
сказал, что освобождение наших земель от армянской оккупации в результате 44-дневной
Отечественной войны показало всему миру зверства армян,
разрушение ими на оккупированных территориях всего, что

9 мая исполнилось 77 лет
со дня исторической Победы над фашизмом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по
этому случаю Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев
посетил могилу дважды Героя
Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложил цветы, почтил
память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
Азербайджанский народ
внес важный вклад в достижение исторической Победы
над фашизмом. На фронт были
отправлены 600 тысяч сыновей
и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически
погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130
представителей Азербайджана
были удостоены звания Героя
Советского Союза, свыше 170
тысяч наших солдат и офицеров награждены различными
орденами и медалями.
Азербайджанские дивизии
прошли славный боевой путь
от Кавказа до Берлина, сотни
наших соотечественников сражались в составе партизанских
отрядов. Решающую роль в достижении этой Победы сыграла
азербайджанская нефть. Азербайджан был основным поставщиком горюче-смазочных материалов для советской армии.
90 процентов моторных масел,
80 процентов бензина, 70 процентов нефти обеспечивалось
Азербайджаном.
Азербайджан всегда свято

Перспективы сотрудничества
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным прокурором Саудовской Аравии

было, в том числе 65 из 67 мечетей.
Подчеркнув, что после восстановления территориальной
целостности нашей страны возросли возможности сотрудничества в экономической сфере,
в том числе в энергетическом
секторе, Президент Ильхам Али-

ев отметил, что с этой точки
зрения вызывает удовлетворение интерес крупных компаний Королевства Саудовская
Аравия к Азербайджану, расценил как хороший пример этому закладку фундамента компанией ACWA Power этой страны ветряной электростанции

в Азербайджане.
Подчеркнув взаимную поддержку наших стран в международных организациях, глава нашего государства отметил, что связи между людьми,
увеличение взаимных поездок
и числа туристов создают благоприятную основу для даль-

нейшего развития нашего сотрудничества.
Президент Ильхам Алиев
выразил уверенность в том, что
визит Шейха Сауда бин Абдаллаха аль-Муаджиба внесет вклад
в развитие двусторонних отношений.
Шейх Сауд бин Абдаллах

аль-Муаджиб передал главе нашего государства приветствия
Служителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда
и наследного принца Мухаммеда бин Салмана ибн АбдулАзиза Аль Сауда.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать его
приветствия Королю Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бин Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.
Отметив, что увиденные
в Азербайджане процессы развития вызывают у них чувство
радости, гость сказал: «Хочу
поздравить Вас с развитием,
достигнутым в Вашей стране.
Мы много слышали об
Азербайджане, достижениях
вашей страны в экономической, общественной и социальной сферах. Поздравляем
Вас с Великой Победой, освобождением за короткий срок
ваших земель».
Шейх Сауд бин Абдаллах
аль-Муаджиб почтил светлую память великого лидера
Гейдара Алиева в канун его дня
рождения - 10 мая.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Никто не забыт, ничто не забыто
Президент Ильхам Алиев почтил память сынов Азербайджана, погибших за Победу над фашизмом

чтил светлую память своих сынов, прошедших славный боевой путь. Во все периоды пребывания у власти общенациональный лидер нашего народа
Гейдар Алиев проявлял особое
внимание и заботу о ветеранах
войны, называл их «золотым

фондом нашего народа». Президент Ильхам Алиев также всегда держит в центре внимания
решение социальных проблем
ветеранов, в канун 9 Мая - Дня
Победы им оказывается материальная помощь.
Распоряжением Президен-

та Азербайджана от 19 апреля
2022 года участникам Второй
мировой войны 1941-1945 годов предоставлена единовременная материальная помощь
в размере 1500 манатов, вдовам
погибших во Второй мировой
войне или скончавшихся впо-

следствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд
в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота
в тылу сражавшихся фронтов

или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей
медалью и нагрудным знаком
за оборону города Ленинград
в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград - в размере 750 манатов. Все это еще
раз доказывает, что всестороннее внимание и забота о ветеранах войны являются одним
из главных приоритетов государственной политики в Азербайджане.
Азербайджанский народ уже
второй год отмечает победу над
фашизмом в войне в 1941-1945
годов с двойной гордостью и радостью в связи с Великой Победой, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной
войны. Справедливость, за которую 30 лет боролся наш народ, наконец восторжествовала,
и под руководством Президента, победоносного Верховного
Главнокомандующего Ильхама
Алиева Азербайджан восстановил свою территориальную
целостность в пределах международно признанных границ.
Светлая память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне
1941-1945 годов, будет вечно
жить в сердце азербайджанского народа.

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику
в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1»-2022
Руководствуясь пунктом 32 статьи
109 Конституции Азербайджанской
Республики, постановляю:
1. Установить, что иностранцы
и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику
в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при Азербайджана «Формула-1»-2022 и представившие любой из
документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения, могут с 10
мая по 15 июня 2022 года получить
визы в международных аэропортах
Азербайджанской Республики.
2. Считать основанием для выдачи

визы один из следующих документов:
2.1. аккредитационная карта,
подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One
Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований «Формула-1»,
или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации;
2.2. аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо».

2.3. билет на соревнования Гранпри Азербайджана «Формула-1»-2022
или документ, подтверждающий приобретение билета.
3. Министерству иностранных дел
Азербайджанской Республики:
3.1. уведомить компанию Formula
One Management Limited, Международную автомобильную федерацию и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для иностранцев
и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику
в связи с соревнованиями Гран-при

Азербайджана «Формула-1»-2022;
3.2. обеспечить размещение в информационных интернет-ресурсах Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской Республики
в зарубежных странах информации об
упрощении визовых процедур, а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства,
прибывающими в Азербайджанскую
Республику в связи с соревнованиями Гран-при Азербайджана «Формула-1»-2022, электронной визы посредством системы ASAN Viza в международных аэропортах.

4. Государственной миграционной
службе Азербайджанской Республики уведомить авиационные компании,
осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении
визовых процедур для иностранцев
и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с соревнованиями Гранпри Азербайджана «Формула-1»-2022.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской
Республики
г.Баку, 10 мая 2022 года

Президент Ильхам Алиев
поделился публикацией по случаю
99-й годовщины со дня рождения
великого лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на фото в публикации приведены следующие слова Великого лидера: «Азербайджан - мое
сердце! Азербайджан - мое дыхание! Азербайджан - моя жизнь!»

Мехрибан Алиева: Светлая
добрая память о Гейдаре Алиеве
навсегда сохранится в наших сердцах
Первый вице-президент
Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиева поделилась
на своей официальной странице в Instagram публикацией по
случаю 99-й годовщины со дня
рождения общенационального
лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ,
в публикации говорится: «Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших
сердцах. Помним, любим, чтим».

Мехрибан Алиева на официальной
странице в Instagram поделилась
публикацией в связи с 77-й годовщиной
Победы над фашизмом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 77-й годовщиной Победы над
фашизмом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: «Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы
над фашизмом! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, а
нашей Родине - мира и благополучия!»
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Распоряжение
Президента Азербайджанской Республики
О мерах по строительству автотрассы
Мингячевир-Станция МингячевирБахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар
Евлахского района
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. В целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар из
суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств,
предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 2,1 миллиона (два миллиона сто тысяч) манатов.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики
обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 7 мая 2022 года

