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Памяти Бишкекского протокола
С победоносным окончанием Отечественной войны 

(27 сентября - 10 ноября 2020 года) канул в прошлое этап 
посреднических усилий Минской группы ОБСЕ в рамках 
мирного разрешения карабахского конфликта. Тем не ме-
нее было бы полезным обратиться к дате 12 мая 1994 года, 
когда вступило в силу перемирие по условиям Бишкекско-
го протокола, остановившего активную фазу боевых дей-
ствий между Арменией и Азербайджаном.  Для тех, кто мо-
лод и у кого «советские» проблемы с памятью, сообщим, 
что надуманный и подпитываемый...

Не только фундамент, 
но и приводной ремень

Азербайджан - страна, которую невозможно предста-
вить без нефти и газа. Богатая углеводородами республи-
ка имеет многовековую историю добычи, транспортиров-
ки и переработки нефти и газа. К примеру, арабский исто-
рик, географ и путешественник Ахмед Аль-Беларури еще 
в IX веке в своих произведениях указывал, что экономи-
ческая жизнь на Абшеронском полуострове с древнейших 
времен была связана с нефтью. 

4

5

Война России против Укра-
ины привела к тому, что 
международные логисти-
ческие компании, отправ-
ляющие товары из Китая 
в Европу, все чаще обраща-
ют внимание на транспорт-
ный коридор через Азер-
байджан. 

Накануне финская компания 
Nurminen Logistics, прекратив-
шая работу в России (17 марта 
компания закрыла свой офис 
в РФ), объявила о запуске пер-
вого контейнерного маршру-
та из Китая в Европу в обход 
России.

«10 мая 2022 года через но-
вый южный транскаспийский 
маршрут уже отправился пер-
вый полноразмерный контейнер-
ный поезд компании Nurminen 
Logistics, - говорится в сооб-
щении. - Маршрут начинает-
ся в китайском Чунцине и про-
ходит через Казахстан, Азер-
байджан, Грузию и Румынию 
в Центральную Европу».

Напомним, что в середи-
не апреля из Китая в Европу 
в обход России уже направил-
ся контейнерный поезд. Груз 

был отправлен из Сианя (Ки-
тай) в Мангейм (Германия) че-
рез Казахстан, Азербайджан, 
Румынию, Венгрию, Словакию 
и Чехию.

В сианьской компании меж-
дународной логистики «Жуй-
ан» отметили, что отныне эф-
фективность перевозок повы-
сится, а расходы - сократятся.

«Этот маршрут предостав-
ляет нашим компаниям воз-
можность наладить в сложив-
шейся ситуации полноценный 
экспорт», - добавил менеджер 
компании Джа Мин.

Транзитные железнодорож-

ные перевозки в обход России 
активизируются на фоне ло-
гистических проблем и санк-
ций из-за «спецоперации» РФ 
в Украине.

В этих геополитических 
условиях Китай создает но-
вые маршруты в Европу, ми-
нуя российскую территорию. 
Так, по транспортному кори-
дору Европа-Кавказ-Азия че-
рез Черное и Каспийское моря 
за январь-февраль было пере-
везено 3000 контейнеров, что 
примерно на треть больше, чем 
год назад.

Отдел экономики

Победа в 44-дневной Оте-
чественной войне, которую 
подарила нам доблестная 
Азербайджанская армия 
во главе с победоносным 
Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженны-
ми силами, Президентом 
Ильхамом Алиевым, откры-
ла новые горизонты для об-
щественно-политического, 
социально-экономического 
и социокультурного взаи-
модействия и устойчивого 
развития во всем регионе. 

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Сокончанием войны и, сле-
довательно, освобожде-

нием территорий Азербайджа-
на от разрушительной армян-
ской оккупации началась новая 
эра созидания, строительства 
и восстановления.

Планы и целенаправленные 
меры по возрождению осво-
божденных территорий Кара-
баха и Восточного Зангезура 
требуют от нас еще большей 

сплоченности, терпения, ду-
ховного и физического труда.

Поэтому предпринимаемые 
шаги по созданию современной 
системы управления на наших 
освобожденных территориях 
вселяют в нас большую уверен-
ность в том, что в ближайшем 
будущем будут созданы все не-
обходимые условия для ком-
фортного проживания людей на 
этих землях. Подтверждением 
этому является недавнее назна-
чение спецпредставителя Пре-
зидента в Зангиланском районе. 
В ходе встречи глава государ-
ства сказал, что после второй 
Карабахской войны был про-
веден опрос среди бывших вы-
нужденных переселенцев, что-
бы узнать, сколько людей хотят 
вернуться туда, так как во время 
работ должны быть учтены не 
только качественные, но и ко-
личественные показатели: «Рад, 
что абсолютное большинство 
вынужденных переселенцев вы-
разили желание вернуться. Но, 
конечно, они около 30 лет жили 
в Баку, Сумгайыте, других ме-
стах, привыкли к этой жизни, 

у них есть работа, дети, внуки 
ходят в школу. Мы понимаем 
все это, переселение с одного ме-
ста на другое не такое простое 
дело. Но я уверен, что любовь 
к Родине поведет их туда. Мы 
должны постараться, чтобы 
они почувствовали себя ком-
фортно, когда вернутся туда».

Примечательно, что впервые 
спецпредставитель Президента 
был назначен в нашу культур-
ную столицу - Шушу. Это был 
важный шаг на пути к скорей-
шему восстановлению былого 
облика и славы венца Караба-
ха - города Шуша. 

Достаточно вспомнить, 
что глава государства в 2021 
году совершил поездки в ре-
гионы 47 раз, 32 из которых 
были осуществлены на осво-
божденные территории. И эта 
статистика здесь приводится 
отнюдь не случайно.Она го-
ворит о том, что социально-
экономическое развитие всех 
наших регионов без исключения 
находится в центре внимания 
Президента Ильхама Алиева.

По следам 
Великой Победы
Ильхам АЛИЕВ: Мы - хозяева этой земли - 
уже вернулись, и эта земля, небо видят это

Распоряжение
Президента Азербайджанской Республики
О награждении С.А.Мирзоева орденом 

«За службу Отечеству» 2-й степени
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азер-

байджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность на государ-

ственной службе в Азербайджанской Республике наградить 
Сафу Аббас оглу Мирзоева орденом «За службу Отечеству» 
2-й степени.

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 11 мая 2022 года

Nurminen Logistics 
выбирает Азербайджан
Еще одна логистическая компания предпочла 
транспортный коридор через нашу страну

Вероятность того, что в те-
чение одного года из сле-
дующих пяти лет средне-
годовая температура на 
какое-то время превысит 
доиндустриальный уровень 
на 1,5 градуса по Цельсию, 
составляет 50%. 

К такому выводу пришли ав-
торы нового исследования Все-
мирной метеорологической ор-
ганизации (WMO).

«Это исследование с высо-
ким уровнем научной достовер-
ности показывает, что мы явно 
приближаемся к временному 
достижению нижней границы 
цели Парижского соглашения 
по изменению климата. Цифра 
1,5 °C - это не какая-то случай-
ная статистика. Это, скорее, по-
казатель того уровня, при кото-
ром воздействие климата начнет 
становиться все более опасным 
для людей и для всей планеты», 
- сказал генеральный секретарь 
WMO Петтери Таалас.

Эксперты организации не 
исключают, что в период с 2022 
по 2026 год по меньшей мере 
один год станет самым теплым 
в истории наблюдений и вытес-
нит с первого места в рейтинге 
самых жарких 2016 год. Веро-
ятность того, что средний пя-
тилетний показатель за 2022-

2026 годы будет выше, чем за 
последние пять лет, составля-
ет 93%.

Опасность даже временно-
го потепления на 1,5 °C по срав-
нению с доиндустриальным пе-
риодом постоянно растет, на-
чиная с 2015 года. В 2015 году 
такая вероятность была близ-
ка к нулю. В период с 2017 по 
2021 год она составляла 10%, 
а затем увеличится почти до 
50% в 2022-2026 годы.

«Рост выбросов парнико-
вых газов, безусловно, приве-
дет к росту температуры. На-
ряду с этим океаны продолжат 
нагреваться и окисляться, про-
должат таять морской лед и лед-
ники, еще сильнее повысится 
уровень моря, а погода станет 
еще более экстремальной. Не-
пропорционально велико аркти-
ческое потепление, влияющее 
на всех нас», - сказал П.Таалас.

Парижское соглашение уста-
навливает долгосрочные цели, 
которыми должны руководство-

ваться все страны для обеспече-
ния сокращения глобальных вы-
бросов парниковых газов, что-
бы удержать в этом столетии 
потепление на уровне не выше 
2 градусов по Цельсию, прила-
гая одновременно усилия по еще 
более значительному его огра-
ничению - до 1,5 °C.

«Наши последние климатиче-
ские прогнозы показывают, что 
рост глобальной температуры 
будет продолжаться, и есть ве-
роятность, что в один из годов 
между 2022-м и 2026-м превы-
сит доиндустриальный уровень 
на 1,5 °C. Один год превышения 
температуры выше 1,5 °C не оз-
начает, что мы превышаем зна-
ковый порог Парижского согла-
шения, но он показывает, что 
мы все ближе подходим к ситу-
ации, когда отметка 1,5 °C мо-
жет быть превышена в течение 
длительного периода времени», 
- заявил Леон Хермансон из Ме-
теобюро Великобритании, ко-
торый возглавил работу по под-
готовке исследования.

Согласно предварительному 
докладу WMO о состоянии гло-
бального климата, в 2021 году 
средняя глобальная температу-
ра была на 1,1 °C выше доин-
дустриального уровня. Окон-
чательные выводы WMO будут 
опубликованы 18 мая.

Угрожающая статистика
Воздействие климата станет еще более опасным
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11 мая государственный 
секретарь Соединенных 
Штатов Америки (США) 
Энтони Блинкен позвонил 
Президенту Азербайджан-
ской Республики Ильхаму 
Алиеву.

В ходе телефонного разго-
вора государственный секре-
тарь США Энтони Блинкен пе-
редал поздравления по случаю 
99-й годовщины со дня рожде-
ния великого лидера Гейдара 
Алиева. Он также отметил, что 
недавно послы Государственно-
го департамента Соединенных 
Штатов, а также США в трех 
странах Южного Кавказа со-
вершили визит в Азербайджан, 
в ходе которого были проведе-
ны плодотворные обсуждения.

Государственный секретарь 
США подчеркнул, что поддер-
живает переговоры, проводимые 
между Азербайджаном и Ар-
менией, и заключение в этом 
контексте мирного соглаше-
ния, выразил надежду на то, 
что это внесет вклад в обеспе-
чение устойчивого мира в ре-
гионе.

Энтони Блинкен также от-
метил, что США готовы оказать 
поддержку процессу делимита-
ции и демаркации границ меж-
ду Азербайджаном и Арменией, 

открытию транс портных ком-
муникаций. Глава государства 
поблагодарил за поздравления.

Президент Ильхам Алиев 
отметил, что армянская сторо-
на приняла 5 принципов, пред-
ставленных Азербайджаном для 
нормализации отношений с Ар-
менией, и Азербайджан готов 
начать переговоры по мирно-
му соглашению на основе этих 
принципов. Президент Ильхам 
Алиев также довел до внимания, 
что Азербайджан определился 
с составом национальной ко-
миссии для скорейшего начала 
процесса делимитации и демар-
кации, и подчеркнул важность 
открытия транспортно-комму-
никационных линий.

Стороны также коснулись 
вопросов, связанных с гумани-
тарной повесткой дня между 
Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разго-
вора также были обсуждены 
вопросы энергетической без-
опасности.

Во время беседы был про-
веден обмен мнениями о воз-
можностях активизации диа-
лога между нашими страна-
ми, процессе демократизации 
в Азербайджане, особо отме-
чена роль межправительствен-
ной комиссии в развитии дву-
сторонних связей.

Сообщение
пресс-службы Президента

Natasha
Машинописный текст
 Бакинский рабочий - 2022.- 12 мая.- С.1, 3.



 Однако в настоящее время 
приоритетной задачей государ-
ства являются возвращение 
наших освобожденных терри-
торий к прежней нормальной 
жизни и регулярность посеще-
ния главой государства осво-
божденных территорий, что 
создает все необходимые ус-
ловия для достижения целей. 

Визиты Президента Ильхама 
Алиева и первой леди Мехри-
бан Алиевой в Физулинский 
район и город Шуша 10 мая, 
в день рождения основателя 
современного независимого 
Азербайджанского государ-
ства, великого лидера Гейдара 
Алиева, также имеют символи-
ческое значение. В своем обра-
щении из города Шуша глава 
государства заявил: «К сожа-
лению, отцу не удалось уви-
деть сегодняшний день. Сот-
ни тысяч азербайджанцев, как 
и он, ушли из жизни, не увидев 
этот день. Мы, их последова-
тели, довели их дело до конца, 
завет отца был выполнен. Се-
годня душа отца, души сотен 
тысяч людей, наших шехидов, 
ушедших из жизни, не увидев 
сегодняшнего дня, возрадова-
лись. Их душа возрадовалась 
благодаря нам».

Отрадно, что сегодня Кара-
бах уже свободен, и мы отме-
чаем здесь наши самые важные 
исторические события, в том 
числе день рождения общена-
ционального лидера Гейдара 
Алиева, который своей успеш-
ной внутренней и внешней по-
литикой сыграл важную роль 
в жизни нашей страны и до-
бился невероятных успехов во 
всех сферах ее развития. 

Благодаря этому мы еще 
раз доносим до мировой об-
щественности главную исти-
ну нашей современной исто-
рии, что мы как настоящие хо-
зяева этих земель сами смогли 
вернуть их и снова объявить, 
что Карабах - наш, Карабах - 
Азербайджан.

Самым заветным желани-
ем великого лидера было вос-
становление территориальной 
целостности Азербайджанской 
Республики. Президент Иль-
хам Алиев, воплотивший это 
желание в жизнь, вписал но-
вую страницу Победы в исто-
рию нашего Отечества. Он 
горд и счастлив, что выпол-
нил волю своего отца и данное 
ему и азербайджанскому на-
роду обещание. Сегодня каж-
дый визит Президента на осво-
божденные территории - это 
еще один шаг к Великому воз-
вращению. 

Если обратить внимание 
на количество объектов, в це-
ремонии открытия и закладки 
фундамента которых Прези-
дент  Ильхам Алиев принимал 
непосредственное участие, то 
можно с большой уверенно-
стью сказать, что эта работа 
находится на высоком уровне. 
С первого дня приоритетной 
задачей стала реализация там 
инфраструктурных проектов.

Окинув взглядом итоги 
прошлого года, мы становимся 
свидетелями того, что особое 
внимание на освобожденных 
территориях уделяется разви-
тию транспортной инфраструк-
туры, в частности, междуна-

родных аэропортов. Один из 
трех планируемых аэропортов 
- Международный аэропорт 
Физули, запущенный в октя-
бре прошлого года, является 
одним из самых быстрореа-
лизумых инфраструктурных 
проектов в мире. Ожидается, 
что аэропорт Зангилан будет 
сдан в эксплуатацию в этом 
году. А третий международ-
ный аэропорт строится в Ла-
чинском районе. 

Также в прошлом году было 
завершено строительство до-
роги Физули-Шуша, которую 
Президент Ильхам Алиев на-
звал Дорогой Победы. В дан-
ный момент в освобожденных 
районах осуществляется реа-
лизация 15 различных проек-
тов, охватывающих в том чис-
ле работы по строительству 
более 1400 километров дорог, 
а также сетей телекоммуника-
ций и организации услуг связи. 

По этим направлениям про-
делана большая работа по уста-
новке необходимого оборудо-
вания для электроснабжения, 
реконструкции и реабилита-
ции подстанций, строитель-
ству линий электропередач. 
В короткие сроки завершено 
строительство подстанций 
в Шуше, Физули, Кяльбад-
жаре, Джебраиле, Зангилане 
и Губадлы, ведутся работы по 
восстановлению и усилению 
других объектов энергетиче-
ской инфраструктуры. Также 
разработана концепция введе-
ния зоны «зеленой энергии» на 
освобожденных территориях.

Известно, что Распоряжени-
ем Президента Ильхама Алие-
ва от 2 февраля 2021 года была 
утверждена программа «Азер-
байджан 2030: национальные 
приоритеты социально-эконо-
мического развития», пятым 
приоритетом которой являет-
ся чистая окружающая среда 
и страна «зеленого роста». Со-
гласно документу использова-
ние альтернативных и возоб-
новляемых источников энергии 
будет увеличиваться, особен-
но в развитых странах, и Азер-

байджан должен эффективно 
использовать энергию и отда-
вать предпочтение новым устой-
чивым источникам энергии. 

Одной из главных задач со-
временности является расшире-
ние использования экологически 
чистых «зеленых технологий» 
с целью полного удовлетворе-
ния потребностей настоящего 
и будущих поколений. Осно-
вываясь на научно-техниче-
ском потенциале, воздействие 
меняющегося климата должно 
снижаться за счет увеличения 
доли альтернативных и возоб-
новляемых источников энер-
гии в первичном потреблении 
во всех отраслях экономики. 
Вместе с тем, использование 
экологически чистых транс-
портных средств окажет поло-
жительное влияние на окружа-
ющую среду и качество воздуха.

Каждое выступление и ин-
тервью Президента страны яв-
ляется презентацией проделан-
ной работы в сфере строитель-
но-восстановительных работ 
в Карабахе и Восточном Зан-
гезуре. Говоря о работе, кото-
рую предстоит провести в этой 
сфере в текущем году в про-
должение прошлогодней рабо-
ты, Президент Ильхам Алиев 
отметил, что в прошлом году 
была начата очень большая про-
грамма. Если мы посмотрим 
на опыт поствоенных стран, 
то увидим, что это действи-
тельно крупнейшая програм-
ма в истории. Особенность на-
шей программы в том, что мы 
реализуем ее за свой счет, ни 
у кого не прося и не получая 
помощи.

Бесспорно, восстановле-
ние инфраструктуры наряду 
с разминированием является 
ключевым фактором в реализа-
ции стратегии Великого возвра-
щения. Масштабы строитель-
но-восстановительных работ 
за последний год также дали 
четкое представление о тем-
пах разминирования. 

Также отрадно, что Азер-
байджан и Турция, которые 
всегда поддерживали друг дру-

га, запустили совместный ин-
вестиционный проект в Занги-
лане. Как известно, после со-
вместного участия в открытии 
Физулинского международно-
го аэропорта 26 октября про-
шлого года президенты Азер-
байджана и Турции заложили 
фундамент «Агропарка DOST» 
в Зангилане. Проект «Агропарк 
DOST», реализуемый турецки-
ми и азербайджанскими ин-
весторами в Зангилане, бу-
дет реализован в три этапа. 
На первом этапе проекта бу-
дут построены административ-
ные здания, крытый и откры-
тый животноводческие ком-
плексы, социальные объекты, 
кафе, кинотеатры, зоны отды-
ха, здания для персонала. На 
пастбищах комплекса будут 
содержаться 4000 голов круп-
ного рогатого скота, произво-
диться сельскохозяйственная 
продукция и осуществляться 
другие виды деятельности. Все 
это будет способствовать про-
довольственной безопасности 
Азербайджана и Турции, по-
зволит региону экспортировать 
сельскохозяйственную и жи-
вотноводческую продукцию на 
международные рынки.

В продолжение этих круп-
номасштабных проектов, 10 
мая Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам Али-
ев и первая леди Мехрибан 
Алиева в рамках своей по-
ездки в Физулинский район 
приняли участие в церемонии 
закладки фундамента Профес-
сионального лицея, который 
будет построен в городе Фи-
зули, посадили деревья на тер-
ритории центрального парко-
вого комплекса, который бу-

дет создан в городе, приняли 
участие в церемонии заклад-
ки фундамента Физулинской 
районной центральной боль-
ницы на 180 коек. 

В данном медицинском уч-
реждении планируется создать 
три сектора - административ-
ный, стационарный и сектор 
амбулаторного обслуживания. 
В центре приема сектора ста-
ционарного обслуживания бу-
дут функционировать тера-
певтическое отделение на 40 
коек, а также кардиологическое 
и неврологические отделения. 
В больнице также планируется 
создать хирургический и опера-
ционный блок, отделения трав-
матологии-ортопедии, отола-
рингологии, педиатрическое, 
родильное, гинекологическое 
отделения, отделения инфек-
ционных болезней, анестези-
ологии-реанимации и гемоди-
ализа. Сектор амбулаторного 
обслуживания будет состоять 
из консультативной и детской 
поликлиник, отделений луче-
вой диагностики, функциональ-
ной диагностики, физиотера-
пии и медицинской реабилита-
ции, лаборатории клинической 
диагностики и аптеки.

После Физули Президент 
Ильхам Алиев и первая леди 
Мехрибан Алиева соверши-
ли поездку в город Шуша, где 
ознакомились с заключитель-
ными отделочными работами 
в городском административном 
здании и проводимом вокруг 
него благоустройстве, восста-
новительными работами, про-
водимыми в Бане Şirin su, рабо-
тами по восстановлению дома, 
где в свое время жил извест-
ный тарист, композитор и ма-

стер, усовершенствовавший 
азербайджанский тар, Садыгд-
жан, нынешним этапом вос-
становительных работ, про-
водимых в комплексе имения 
Мехмандаровых, территорией, 
где будет размещаться Shusha 
Boutique Hotel. В отеле, кото-
рый планируется довести до 
современного уровня, будут 
созданы условия для удобства 
приезжающих в Шушу гостей. 
В их распоряжение здесь бу-
дут предоставлены 13 номеров 
и небольшой ресторан.

Президент Ильхам Алиев 
также принял участие в от-
крытии Шушинского центра 
цифрового управления ОАО 
«Азеришыг». Ввод в действие 
Центра цифрового управле-
ния является важным событи-
ем с точки зрения бесперебой-
ного снабжения города Шуша  
качественной энергией. Соз-
данная здесь новая кольцевая 
схема электроснабжения заме-
нила традиционные трехсту-
пенчатые 35/10-6/0,4-киловольт-
ные распределительные элек-
трические сети современными 
двухступенчатыми 35/0,4-ки-
ловольтными сетями глубо-
кого ввода.

В Шушинском центре циф-
рового управления впервые 
в области электроэнергетики 
применено использование аль-
тернативных и возобновляе-
мых источников энергии для 
обеспечения энергоснабжения 
подстанций в аварийных ситу-
ациях и компенсации потреб-
ностей подстанции в особом 
расходе, повышены технико- 
экономические показатели, обе-
спечено непрерывное питание 
оборудования.

«Сегодня Карабах возрожда-
ется. Сегодня я принял уча-
стие в нескольких меропри-
ятиях в Физули и Шуше. Во 
всех регионах высокими темпа-
ми идут созидательные и вос-
становительные работы, на 
всех освобожденных терри-
ториях проводятся широко-
масштабные работы по бла-
гоустройству, созидательные 
и восстановительные работы. 
По существу города и села от-
страиваются заново. Потому 
что в период оккупации враг 
сравнял с землей все наши го-
рода и села, разрушил все наши 
исторические памятники. При-
вел в ужасное состояние та-
кой город, как Шуша, являю-
щийся жемчужиной Карабаха, 
региона, Кавказа. Мы - хозяе-
ва этой земли уже вернулись, 
и эта земля, небо видят это. 
Видят, что каждый день пред-
принимается еще один шаг, свя-
занный с развитием. Каждый 
день мы строим. Мы восста-
навливаем, восстановим все 
освобожденные земли», - зая-
вил в своем обращении Пре-
зидент Ильхам Алиев.

Согласно продуманной 
и дальновидной политике 
Президента Ильхама Алиева 
в скором времени Карабахский 
и Восточно-Зангезурский ре-
гионы нашей страны примут 
не только своих долгождан-
ных жителей, но и туристов, 
которые заново откроют для 
себя Азербайджан как страну 
больших возможностей

МНЕНИЕ
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литике Президента Ильхама Алиева в скором 
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В рамках процесса полити-
ческого диалога на протя-
жении двух лет регулярно 
организуются встречи за-
ведующего отделом по свя-
зям с политическими пар-
тиями и законодательной 
властью Адалята Велиева 
с председателями полити-
ческих партий. Очередная 
встреча состоялась 11 мая 
с председателем Партии на-
циональной независимо-
сти Азербайджана Арзу-
ханом Ализаде.

Об этом АЗЕРТАДЖ сооб-
щили в отделе Администрации 
Президента по связям с поли-
тическими партиями и законо-
дательной властью.

На встрече заведующий 
отделом Адалят Велиев особо 
подчеркнул, что происходящие 
в мире геополитические про-
цессы обусловливают сохране-
ние в стране атмосферы поли-
тической солидарности. «Со-
трудничество с политическими 
партиями по вопросам, непо-
средственно отвечающим на-
циональным интересам, явля-
ется одним из приоритетов по-
литического диалога в стране», 
- сказал Адалят Велиев, отме-
тив, что весь потенциал поли-
тических партий должен быть 
мобилизован в борьбе с инфор-
мационными провокациями 
против Азербайджана. Под-
черкнув, что созданная в 1992 
году Партия национальной не-
зависимости Азербайджана 
осуществляет широкое меж-
дународное сотрудничество, 
в том числе с Европейской на-
родной партией, заведующий 
отделом сказал, что существу-
ющие связи должны быть эф-
фективно использованы для 
доведения азербайджанских 
реалий до внимания мировой 
общественности.

Председатель Партии на-
циональной независимости 
Азербайджана Арзухан Али-
заде высоко оценил формиро-
вание новой политической кон-
фигурации в стране, сказал, что 
этот процесс является особой 

поддержкой укреплению де-
мократических ценностей, по-
вышению политической куль-
туры. Он подчеркнул, что все 
политические силы в стране 
должны быть как единая сила 
в общенациональных вопросах, 
укреплении государственности.

На встрече, наряду с дру-
гими вопросами, также были 
широко обсуждены новые ре-
алии, возникшие в регионе по-
сле Победы во второй Карабах-
ской войне. Было отмечено, что 
благодаря Победе и различным 
экономическим инициативам 
страны значительно возрос вес 
Азербайджана на политической 
карте мира. Во имя устойчиво-
го развития необходимо акти-
визировать взаимные усилия 
по развитию отношений между 
властью и оппозицией имен-
но в формате конструктивно-
го сотрудничества. Такой фор-
мат сотрудничества послужит 
защите достигнутых успехов 
и будет способствовать предот-
вращению различных прово-
каций угрожающего характера.

Официальный представи-
тель Администрации высоко 
оценил активное участие Пар-
тии национальной независи-
мости Азербайджана в диалоге 
между властью и оппозицией 
в стране, в том числе ее присо-
единение к совместным заявле-
ниям и обращениям по наци-
ональным вопросам, участие  
в совместных заседаниях по-
литических партий и совмест-
ных поездках на освобожден-
ные территории, выдвижение 
ею предложений по усовершен-
ствованию законодательства 
о политических партиях, а так-
же своевременное представле-
ние в надлежащем порядке фи-
нансовых отчетов в Централь-
ную избирательную комиссию 
и отметил, что это - важные 
факторы, положительно вли-
яющие на имидж партии.

Во время беседы Арзухан 
Ализаде сказал, что руководи-
мая им партия готовится к про-
ведению соответствующих ме-
роприятий по случаю своего 
30-летия.

В единстве - наша сила
В Администрации Президента 

в рамках процесса политического диалога 
проведена очередная встреча

Международный фонд 
тюркской культуры и на-
следия путем подготовки 
различных изданий про-
водит важную работу по 
популяризации деятель-
ности выдающихся пред-
ставителей политики, куль-
туры и искусства тюркско-
го мира. 

Целенаправленная полити-
ка общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейда-
ра Алиева по сохранению и из-
учению тюркского культурно-
го наследия является одной из 
ценных заслуг незабываемого 
государственного деятеля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в фонде, Международным фон-
дом тюркской культуры и насле-
дия проводится работа по реа-
лизации проекта «Гейдар Али-
ев и общетюркское культурное 

наследие» с целью пропаганды 
многогранного наследия вели-
кого лидера. 

Автор идеи и предисловия 
книги - президент фонда Гюнай 
Эфендиева. 

Консультант издания, дирек-
тор центра Ататюрка в Азербайд-
жане, депутат Милли Меджли-
са, академик Низами Джафаров 
подготовил обширную статью 
о Гейдаре Алиеве.  В книгу, нахо-
дящуюся на этапе завершения 
подготовки к изданию, вошли фо-
тографии, отражающие встречи  
Гейдара Алиева с известными 
деятелями культуры и искус-
ства тюркских стран, а также 
воспоминания о нем предста-
вителей интеллигенции.

Фотографии, информацион-
ные сведения, материалы, во-
шедшие в книгу, взяты из архи-
вов, очагов культуры тюркских 
государств.

В рамках визита в страны 
Латинской Америки 10 мая 
состоялась встреча замести-
теля министра иностран-
ных дел Азербайджанской 
Республики Эльнура Ма-
медова с министром ино-
странных дел Парагвая 
Хулио Ариолой, сообща-
ет управление пресс-служ-
бы внешнеполитического 
ведомства страны.

На встрече был высоко оце-
нен уровень связей между дву-
мя странами, подчеркнута важ-
ность политического диалога 
между Азербайджаном и Па-
рагваем.

Также были обсуждены име-
ющиеся возможности для рас-
ширения сотрудничества в раз-
личных направлениях, в том 
числе в энергетической, сель-
скохозяйственной и гумани-
тарной сферах.

Азербайджанская сторона 
выразила признательность Па-
рагваю за последовательную 
и постоянную поддержку терри-
ториальной целостности и су-
веренитета страны. На встре-
че также состоялся обмен мне-

ниями по вопросам партнерства 
между Азербайджаном и Параг-
ваем в рамках международных 
организаций и региональной 
и международной безопасно-
сти, представляющим взаим-
ный интерес.

10 мая в столице Парагвая 
Асунсьоне впервые прошли 
политические консультации 
между МИД Азербайджа-
на и Парагвая. Делегации во 
главе с замминистра иностран-
ных дел Азербайджана Эльну-

ром Мамедовым и заммини-
стра иностранных дел Параг-
вая Раулем Рикьярди обсудили 
текущее состояние двусторон-
них связей стран, а также во-
просы расширения взаимного 
партнерства в политической, 
экономической, энергетиче-
ской, сельскохозяйственной 
и гуманитарной сферах. 

Состоялся обмен мнения-
ми о развитии сотрудничества 
в рамках региональных и меж-
дународных организаций.

Наследие великого лидера 
Международный фонд тюркской культуры 

и наследия реализует уникальный издательский 
проект, посвященный Гейдару Алиеву

Перспективы сотрудничества
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Парагвая 




