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Новая веха во взаимоотношениях

Высокий гость в Шуше
Генпрокуроры посетили культурную столицу

Швейцария признает Азербайджан в качестве важнейшего партнера
Пребывающая с официальным визитом в Швейцарской Конфедерации парламентская делегация под
руководством председателя
Милли Меджлиса Сахибы
Гафаровой 11 мая провела
встречу с вице-президентом страны Аленом Берсе, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.
Тепло поприветствовав
азербайджанскую делегацию,
Ален Берсе засвидетельствовал удовлетворение успешным
развитием двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической
и других областях сотрудничества. «Швейцария признает
Азербайджан в качестве важнейшего партнера и неизменно поддерживает его территориальную целостность», - заявил А.Берсе.
С удовлетворением напомнив о своей встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе в январе
2018 года в качестве Президента
Швейцарской Конфедерации,
Ален Берсе сказал, что позитивный диалог между главами
государств придает импульс
углублению двусторонних отношений.
Спикер Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова поблагодарила за гостеприимство. Отметив, что Азербайджан и Швей-

цария являются дружественными странами-партнерами,
председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула, что существующие между
двумя странами политические
отношения высокого уровня
придают импульс дальнейшему
расширению сотрудничества
в различных сферах, а визиты
и встречи на высшем уровне
играют исключительную роль
в развитии двусторонних отношений.
Отметив сложившееся сотрудничество, особенно в экономической сфере, Сахиба Гафарова заявила, что сегодня
взаимные инвестиции, сотрудничество бизнес-структур и предприятий, организация бизнес-форумов и встреч

способствуют еще большему
укреплению наших экономических связей. Спикер напомнила, что Швейцария инвестирует в энергетический и ненефтяной секторы Азербайджана
и что в нашей стране создан
благоприятный и широкий инвестиционный климат.
Информируя о глобальных
энергетических и транспортных
проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула роль нашей
страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, отметив, что Азербайджан
стал важным транспортно-логистическим хабом в регионе.
Она напомнила, что общие ценности наших народов могут сы-

грать важную роль в развитии
гуманитарного сотрудничества
между двумя странами. Кроме
того, организация совместных
культурных мероприятий, расширение сотрудничества в сферах науки и образования могут еще больше укрепить это
сотрудничество.
Отметив, что отношения
высокого уровня между Азербайджаном и Швейцарией создают большие возможности для
сотрудничества между законодательными органами, председатель Милли Меджлиса заверила, что контакты между
парламентариями, позитивный диалог и сотрудничество
в рамках международных организаций создают условия
для дальнейшего углубления

этих отношений. Она выразила
уверенность в том, что ее первый визит в Швейцарию в качестве спикера Милли Меджлиса и проведенные встречи будут способствовать развитию
межпарламентских отношений.
На встрече спикер Сахиба
Гафарова проинформировала
швейцарскую сторону о победе нашей страны в Отечественной войне, о ситуации в регионе, сложившейся после восстановления территориальной
целостности, и шагах, предпринятых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Она сообщила,
что Армения во время оккупации Карабаха разграбила там
все материальное и культурное достояние, принадлежавшее азербайджанскому народу,
разрушила города, села и мечети. Спикер Милли Меджлиса
сказала, что в настоящее время Азербайджан реализует
масштабные проекты по восстановлению и реконструкции наших городов и сел на
освобожденных территориях.
В своем выступлении спикер
отметила, что участие швейцарских компаний в работах
на освобожденных территориях могло бы способствовать
дальнейшему углублению наших отношений.
Стороны также обменялись
мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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Аллахшукюр Пашазаде: Совместное сотрудничество религиозных
и политических деятелей во имя мира - требование времени
Председатель Управления
мусульман Кавказа шейх
уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде находится с визитом в Саудовской Аравии,
сообщили в пресс-службе
УМК.
11 мая шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по приглашению генерального секретаря
Всемирной исламской лиги Абдулкерима Аль-Исы в Эр-Рияде принял участие в Международной конференции «Общие
ценности между продолжателями религий» Международной организации связи.
Выступивший с докладом
на первом пленарном заседании конференции председатель
УМК от имени мусульман Азербайджана, Кавказа приветствовал участников мероприятия
и отметил, что проведение такой грандиозной конференции,
на которой представлены мировые религии, в столице родины пророка ислама Саудовской Аравии - Эр-Рияде - достойно одобрения.
Выразив признательность
Служителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сау-

В Государственном комитете по работе с диаспорой
состоялось мероприятие,
посвященное 99-й годовщине со дня рождения
основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося
государственного деятеля Гейдара Алиева, сообщает официальный сайт
ведомства.
После демонстрации фильма
об общенациональном лидере
председатель госкомитета Фуад
Мурадов в своем выступлении
рассказал о значимых фактах

ду и наследному принцу Мохаммеду бин Салману за создание
возможности для совместного обсуждения современных
проблем на мероприятии, которое внесет вклад в мир, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалога, шейх
уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что считает честью
для себя передать приветствия
и наилучшие пожелания Прези-

дента Ильхама Алиева народу
и Королю Саудовской Аравии.
А.Пашазаде выразил уверенность в том, что эта инициатива Королевства Саудовской
Аравии послужит укреплению
взаимопонимания в международной плоскости.
Шейх уль-ислам Аллахшукюр
Пашазаде особо отметил, что
спасение человеческой жизни,
являющейся наивысшей ценно-

стью, созданной Всевышним,
возможно при верховенстве законов, нравственности и справедливости. К сожалению, возникновение факторов, угрожающих человечеству, углубление
кризисов, несоблюдение международных правовых норм, нарушение прав человека, двойные
стандарты, невыполнение принятых решений связаны со снижением решающей роли ООН

в обеспечении мира на планете.
Председатель УМК в докладе призвал международную общественность сказать «Нет!»
дискриминации на национальной, расовой, религиозной почве. Представив традиции сосуществования в условиях межрелигиозной дружбы и братства
в Азербайджане как пример
для всего мира, шейх уль-ислам А.Пашазаде особо подчеркнул, что объявленный Президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым «Бакинский процесс»
служит устойчивому развитию
межцивилизационного диалога и пропаганде идей мультикультурализма.
Затронув тот факт, что конфликты, происходящие в мире,
особенно гуманитарная катастрофа в Украине, беспокоят
всех, председатель УМК напомнил о том, что Азербайджан,
подвергшийся военной агрессии со стороны Армении, которая почти 30 лет удерживала
под оккупацией азербайджанские земли, пережил ужасы войны и трагедию беженцев, подчеркнул, что против нашего народа была проведена политика
этнической чистки и геноцида.
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От Америки до Турции

Соотечественники отметили день рождения Гейдара Алиева
жизни и деятельности, а также исключительных заслугах
гениальной личности в создании и укреплении независимой
Азербайджанской Республики,
формировании азербайджанской диаспоры. Было отмечено,
что общенациональный лидер
выдвинул идеологию азербайджанства, обеспечившую привязанность проживающих за рубежом наших соотечественников
к исторической Родине, осно-

вал идею солидарности азербайджанцев мира, постоянно
уделял внимание формированию и организационному становлению азербайджанской диаспоры, основным направлениям лоббистской деятельности.
В мероприятии принимали участие представители азербайджанских диаспорских организаций, осуществляющих
деятельность в США, Мексике,
Великобритании, Франции, Гер-

мании, Швеции, Нидерландах,
Литве, России, Турции и Украине. Выступившие представители диаспоры констатировали,
что принадлежащая общенациональному лидеру идея объединения азербайджанцев мира
и сегодня успешно продолжается. Возрождение доблестной
Азербайджанской армии под
руководством Президента, Верховного Главнокомандующего
Ильхама Алиева обусловило

восстановление территориальной целостности страны, способствовало более тесной и организованной консолидации
азербайджанцев мира, демонстрации ими невиданного единства и солидарности. Ораторы
особо подчеркнули, что проведенный недавно в культурной
столице Азербайджана - городе
Шуша V съезд азербайджанцев
мира еще раз продемонстрировал эти достижения.

Продолжается визит в нашу
страну делегации во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом
Саудом бин Абдаллой Аль
Муаджибом.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ
в пресс-службе Генеральной
прокуратуры, 11 мая делегация в сопровождении генерального прокурора Кямрана Алиева совершила поездку в город
Физули и культурную столицу
нашей страны - город Шуша.
Сначала гости ознакомились с Физулинским международным аэропортом, который имеет социально-экономическое значение и называется
Воздушными воротами Карабаха. Они были подробно проинформированы о созданных
в аэропорту условиях, отвечающих самым современным международным стандартам.
Затем гости ознакомились
с территорией, на которой был
заложен камень фундамента города Физули. Было доведено до
внимания, что главной целью
работ по созиданию и благоустройству является создание
условий для возвращения вынужденных переселенцев на
территории, подготовленные
для Великого Возвращения.
В дороге члены делегации
воочию увидели целенаправ-

ленно разрушенные армянскими вандалами населенные пункты и инфраструктурные объекты Физули, бывшего в свое
время одним из развитых городов Азербайджана.
Затем делегация отправилась в Шушу по Дороге Победы
со сложным рельефом, являющейся одним из символов Победы нашей доблестной армии
во второй Карабахской войне.
Вс т р е тивший г о с тей
спецпредставитель Президента
Азербайджанской Республики
по Шушинскому району Айдын Керимов подробно проинформировал их о широкомасштабной работе по восстановлению и созиданию, проводимой
в городе Шуша, являющемся
жемчужиной Карабаха, освобожденного от оккупации нашей доблестной армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего
Ильхама Алиева.
Было отмечена, что работам,
проводимым в Шуше, придается особое значение, за короткий срок на территории города реализованы необходимые
инфраструктурные проекты,
восстановлены архитектурные
памятники.
Сначала гости посетили бюсты всемирно известных личностей - Хуршидбану Натаван,
Узеира Гаджибейли и Бюльбюля,
сохранившиеся благодаря уси-

лиям общенационального лидера Гейдара Алиева.
Затем гостям, посетившим
Джыдыр дюзю, была предоставлена подробная информация об этом живописном
природном уголке, столь любимом шушинцами и гостями
города, являющемся заповедником, включенным в Список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также праздновании здесь Новруз
байрамы и проведении других
народных гуляний.
Члены делегации посетили
также мавзолей Моллы Панаха
Вагифа, полностью восстановленный под руководством главы
государства, а также исторические Крепостные стены, мечеть
Юхары Гевхар ага, Дом-музей
основоположника профессионального вокального искусства Азербайджана Бюльбюля.
До внимания гостей было
доведено, что 12-14 мая в Шуше
пройдет V Международный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара
Алиева через 30 лет после фестивалей, проведенных в 19891991 годах.
В поездке участвовали посол Королевства Саудовская
Аравия в Азербайджане Хамад бин Абдалла бин Сауд бин
Худейр и посол нашей страны
в Саудовской Аравии Шахин
Абдуллаев.

Площадка для выражения идей народа
В эфире канала TRT Avaz был показан репортаж о конференции
«Гейдар Алиев и развитие независимых медиа Азербайджана»,
проведенной в АЗЕРТАДЖ
В эфире турецкого телеканала TRT Avaz была широко освещена конференция на тему «Гейдар Алиев
и развитие независимых
медиа Азербайджана», совместно организованная
Агентством развития медиа (MEDİA) и АЗЕРТАДЖ
10 мая в честь 99-летия со
дня рождения общенационального лидера Гейдара
Алиева.
В репортаже отмечалось, что
в работе конференции, состоявшейся в новом здании АЗЕРТАДЖ, приняли участие руководители многочисленных медиаструктур, депутаты, известные
журналисты.
Сообщалось, что выступивший на конференции председатель Правления АЗЕРТАДЖ
Аслан Асланов подчеркнул, что
великий лидер Гейдар Алиев
всегда проявлял большое внимание независимой деятельности медиа, поддерживал развитие печати. В репортаже особенно была подчеркнута мысль
Аслана Асланова: «Исследователи политического наследия,
государственной деятельности
великого лидера хорошо зна-

ют, 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 журналистам возможность творческой свободы и работы в демократической атмосфере, был
покровителем свободы мысли
и слова, заботился о повышении авторитета печати».
В репортаже также подчеркивалось, что исполнитель-

ный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов
подчеркнул, что Гейдар Алиев
еще больше укрепил независимость Азербайджана, обеспечил его стремительную интеграцию в международное сообщество. Кроме того, сообщалось,
что председатель Совета печати
Азербайджана Афлатун Амашов отметил, что Гейдар Алиев всегда высоко ценил печать
как площадку для выражения
чаяний и желаний, принципов
и идей народа.
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Памяти Бишкекского протокола

Диалог
на высоком уровне

Исполняется 28 лет со дня армяно-азербайджанского перемирия
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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
менее было бы полезным
обратиться к дате 12 мая
1994 года, когда вступило
в силу перемирие по условиям Бишкекского протокола, остановившего активную фазу боевых действий
между Арменией и Азербайджаном.
Хюгуг САЛМАНОВ,
«Бакинский рабочий»

Истоки безумия

Д

ля тех, кто молод и у кого
«советские» проблемы
с памятью, сообщим, что надуманный и подпитываемый
горбачевским кланом карабахский конфликт начался не
с развалом СССР в 1991 году,
как пишут армянские и российские «исторические» источники, а еще ранее - в ноябре 1987
года, сразу после отставки общенационального лидера Гейдара Алиева со всех руководящих
постов в Москве. Именно тогда
в Гядабей, Товуз, Газах и другие
западные районы Азербайджана
в результате этнических чисток
начали стекаться беженцы из
близлежащих населенных пунктов Армянской ССР. Несмотря на многочисленные предупреждения с мест, тогдашнее
руководство республики в лице
Кямрана Багирова для сохранения собственной власти рекомендовало «не нагнетать межнациональную вражду».
Если бы вовремя были предприняты превентивные меры,
ситуация вернулась в более
конструктивное русло, однако безмолвие официального
Баку довело протестное брожение в Ханкенди до белого каления и февральских 1988 года
митингов сепаратистов, оружием и финансово поддерживаемых из Москвы. Именно тогда
началась активизация «кочарянов» и «саргсянов» - из Армении в тогдашнюю «Нагорно-Карабахскую автономию»
с завидной регулярностью летали вертолеты с оружием и террористами из Ирана, Франции
и Ливана. При этом безответственные имперские чиновники
на Старой площади и Лубянке не
только закрывали глаза на начало крушения огромной страны,
но даже объявили в «НКАО»
военное положение, чтобы легально и в необходимых объемах снабжать сепаратистов живой силой и военной техникой.
Помнится, в самый разгар
событий во время сессии Верховного Совета СССР народный писатель, мудрейший государственный деятель Мирза
Ибрагимов предостерег Михаила Горбачева и его клику предВ Иреване продолжаются
начатые с 17 апреля организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными
группами антиправительственные акции, шествия
и митинги.
Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он
предложил «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.
В среду оппозиция созва-

сказаниями из древнегреческих
мифов. «Боги, желая наказать
кого-либо, вначале отнимают
его разум, а затем пускают по
ложному пути», - пророчески
сказал он за два с половиной
года до развала красной империи в прямом эфире всесоюзного телевидения.
Так оно и случилось - в результате необоснованных претензий к исконно азербайджанским землям уже в 1991 году армяне захватили контроль над
городом Ханкенди, в 1992-м захватили Ходжалы и Шушу, оккупировали Лачинский, Ходжавендский, Кяльбаджарский
и Агдеринский районы Азербайджана. Годом позже они вошли в Агдам, затем последовал
захват Джебраильского, Физулинского, Губадлинского и Зангиланского районов.
Армянские оккупанты забыли, что во всем нужно знать
меру и что оккупация пятой части соседней страны с гораздо
большим экономическим и демографическим потенциалом,
а также выселение с родных мест
миллиона с лишним беженцев
рано или поздно обернется им
боком.
Да, поначалу так называемое мировое сообщество в лице
глобальных СМИ, курируемых
христианскими державами,
поддерживало немеряные аппетиты агрессора, однако вовремя вернувшийся во власть
патриарх национальной государственности Гейдар Алиев
шаг за шагом отвоевывал дипломатические позиции, в том
числе и подписанием Бишкекского протокола. Тогда многие
безответственные и малограмотные «эксперты» тараторили о невыгодности документа,
о том, что подпись под ним тогдашнего «министра обороны»
так называемой «НКР» Сержика Саргсяна приведет к легитимности карабахского режима
и появлению там российских
миротворцев, на чем настаивал тогдашний посол РФ Владимир Казимиров, пугая руководство нашей страны захватом Тертера, Евлаха и Гянджи.
В мелочах они правы - тогда российские и армянские политики хотели воспользоваться сложившейся реальностью

и добиться нового формата переговоров (Азербайджан - Армения - «НКР»). Однако если
внимательно прочитать бумагу, речь по сути шла не более
чем о режиме прекращения
огня, что позволило общенациональному лидеру Гейдару
Алиеву заложить основу экономического процветания страны и в разы увеличить разницу
между оснащенностью и военно-политической подготовкой
Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Благодаря
политической воле
Подписание знакового документа поначалу вызвало немало
споров даже в Милли Меджлисе,
а некоторые радикальные депутаты готовы были «костьми
лечь», чтобы не допустить легитимности «НКР», но это, скорее
всего, было похоже на элементы политического реваншизма.
В ответ прозвучало официальное заявление группы депутатов от 19 мая 1994 года, где говорилось: «Бишкекский протокол является одним из этапов
отражения военно-политических реалий, прекращения тяжелой, изнурительной войны,
достижения мира… Нынешнее
руководство Азербайджана считает важным положить конец страданиям и лишениям
народа, направить внимание
на внутренние проблемы страны и экономическую жизнь, для
чего необходимы процессы мира;
и в отличие от политиканов,
выдающих себя за освободителей нации, находит в себе силы
и мужество сделать необходимые шаги на пути к стабилизации. И какими бы непопулярными сегодня ни выглядели эти
шаги, они делаются во имя будущего нашей нации и Родины…»
С авторитетным заявлением
в поддержку Бишкекского протокола выступила также группа
творческой и научной интеллигенции. В нем, в частности,
говорилось: «Военное противостояние, длящееся много лет,
унесло тысячи жизней, оставило без крова миллионы людей,
нанесло экономике республики
страшный урон и привело к катастрофическому падению уров-

Сегодня положения Бишкекского протокола
потеряли актуальность, однако именно они
благодаря гению общенационального лидера Гейдара Алиева положили начало региональному процессу долговременного мирного развития...
ня жизни. Реальная ситуация,
зависящая от многих факторов, выходящих за пределы интересов воюющих сторон, сложилась так, что продолжение
войны может привести е еще
более тяжелым последствиям.
Время выявило бесперспективность попыток решения конфликта силовым путем». Заявление подписали: сценарист
Рустам Ибрагимбеков, писатель
Максуд Ибрагимбеков, режиссеры Эльдар Гулиев и Расим Оджагов, профессор Фарман Салманов и многие другие видные
представители общественности.
В своем выступлении 21 мая
1994 года Гейдар Алиев сказал:
«Мы хорошо понимаем, что если
война продолжится, она приведет к новым большим трагедиям. Поэтому мы хотим положить ей конец, мы стремимся
решить проблему мирным путем… Подписывая Бишкекский
протокол, Азербайджан преследовал одну цель - прекратить
огонь, и мы добились этого, что
для нас является позитивным
фактом».
А пять лет спустя, подводя промежуточные итоги действия документа, общенациональный лидер Гейдар Алиев
так оценил подписание соглашения о прекращении огня: «За
пятилетний период удалось создать и укрепить вооруженные силы страны, которые из
разрозненных отрядов и вооруженных групп, не имеющих
порой общего командования,
превратились в хорошо организованную и оснащенную современной техникой армию,
способную дать отпор агрессору. Благодаря всему этому мы
смогли остановить агрессию,
прекратить кровопролитие,
положить конец разрушениям,
человеческим жертвам и страданиям. Путь развития, пройденный Азербайджанской Республикой за прошедшие пять
лет, является ярким свидетельством своевременности и пра-

вильности принятого решения.
В результате установления
режима прекращения огня мы
получили возможность укрепить свою государственность,
осуществить демократические
реформы, приватизацию, переход к рыночной экономике,
сформировать государственные структуры, обеспечивающие независимость и суверенность Азербайджанской Республики. В обстановке перемирия
разрушенная экономика страны стала возрождаться.
Все сказанное выше - это
только краткое изложение тех
достижений, которые не были
бы возможны, если бы не прекращение огня, достигнутое
пять лет назад».
По прошествии времени
надо признать, что политическая воля, продемонстрированная гениальным лидером и великим государственником, «положила на лопатки»
недалеких разумом оппонентов, поскольку Гейдар Алиев,
равно как и по всем направлениям развития вверенной ему
народом страны, принял мудрое и единственно правильное решение.

Безусловный плюс
Несомненно, большим продвижением и огромным плюсом
в завершившемся победоносно
для Азербайджанской армии
карабахском конфликте считается то, что благодаря Бишкекскому протоколу фактически
до 12 июля и 27 сентября 2020
года обе конфликтующие стороны сохраняли режим прекращения огня, без участия в этом
процессе каких-либо миротворческих сил третьей стороны.
И это очень важный момент,
так как во всем мире подобные конфликты регулируются именно под контролем иностранных «миротворцев». Да,
мы часто видели в сводках о нарушениях режима сообщения

о боестолкновениях, боевых
и небоевых потерях, но речь
не шла о гибели целых соединений. Исключением стали четырехдневные Апрельские бои
2016 года, когда официальный
Баку наглядно доказал Иревану
безвыходность ситуации, освободив во время превентивной
операции десятки квадратных
километров земли и несколько
стратегических высот.
Есть еще один плюс - Бишкекский протокол является не
только упреждением для особо
ретивых региональных «миротворцев», но и реальным дополнением к четырем резолюциям Совета Безопасности ООН,
в которых подтверждена решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской
Республики в пределах границ,
признанных международным
сообществом, с требованием
немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении со всех
оккупированных территорий
нашей страны.
Генеральная Ассамблея ООН
также подтвердила неотъемлемое право народа, изгнанного
с оккупированных территорий,
на возвращение беженцев на
историческую родину. В ее резолюции особо подчеркивается, что ни одно государство не
должно признавать законной
ситуацию, сложившуюся в результате оккупации территорий
Азербайджанской Республики, и не должно содействовать
или способствовать сохранению этой ситуации.
Аналогичные решения были
приняты ОБСЕ, Европейским
парламентом, Советом Европы, Организацией исламского сотрудничества и другими
крупными международными
организациями, которые полностью поддерживают территориальную целостность Азербайджана.
Прошло 28 лет со дня вступления в силу положений Бишкекского протокола, и история еще раз доказала правоту общенационального лидера
Гейдара Алиева, который говорил,
что пройдет некоторое время,
прежде чем реалии Азербайджана будут замечены, а затем
наша страна начнет обретать
друзей, после чего суверенные
территории будут освобождены, а вынужденные переселенцы вернутся к родным очагам.
Так оно и произошло: во время справедливой Отечественной
войны Турция и Пакистан открыто заявили о всесторонней
поддержке нашей справедливой
позиции, а почти все остальные страны, включая участников Движения неприсоединения
и Организации исламского сотрудничества, осудили армянских оккупантов.
Сегодня положения Бишкекского протокола потеряли
актуальность, однако именно
они благодаря гению общенационального лидера Гейдара
Алиева положили начало региональному процессу долговременного мирного развития...

Отметив, что на основании
международных правовых норм
и четырех резолюций Совета
Безопасности ООН была восстановлена признанная международным сообществом территориальная целостность Азербайджана, А.Пашазаде рассказал
о восстановлении наших национальных культурно-духовных памятников, разрушенных,
оскверненных актами вандализма, совершенными в период оккупации, а также о работе
по созиданию на освобожденных территориях.
Акцентируя внимание на
том, что разжигание ненависти, подстрекающей к агрессии
и насилию в нашем современном мире, стало угрозой для человечества, председатель УМК
напомнил о недавних попытках
сожжения Корана в Швеции
и Дании как наглядное свидетельство разжигания ненависти, поощряющей противостояние на религиозной почве, подчеркнул, что подобные
случаи должны быть серьезно осуждены здравомыслящим
обществом.
Шейх уль-ислам решительно осудил любые проявления
радикализма под прикрытием свободы слова и вероисповедания, а также ксенофобию,
антисемитизм, исламофобию
и христианофобию, в частности осквернение святых мест,
ценностей и атрибутов религий. Он отметил, что угроза исходит не от религии, а от ее политизации, злоупотребления
религией в политических целях и призывов к ненависти.
Подчеркнув, что совместное сотрудничество религиозных и политических деятелей
во имя мира на международных
площадках является требованием времени, шейх уль-ислам
А.Пашазаде довел до внимания,
что считает важным пропаганду
этих факторов с трибун международных организаций, и целесообразным продолжение сотрудничества в этой области на
соответствующих межрелигиозных платформах, в том числе
с Альянсом цивилизаций ООН,
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Советом Европы, G-20, KAICIID
и другими структурами.
В рамках конференции шейх
уль-ислам А.Пашазаде также
встретился с генеральным секретарем Всемирной исламской
лиги Абдулкеримом Аль-Исой.
На встрече, состоявшейся в атмосфере искреннего братства,
председатель УМК, выразив признательность за приглашение на
мероприятие, поздравил генерального секретаря Всемирной
исламской лиги с высоким уровнем проведения конференции.
В свою очередь генеральный
секретарь высоко оценил участие шейх уль-ислама А.Пашазаде в мероприятии.
В кулуарах авторитетного
мероприятия состоялись многочисленные встречи шейх-уль-ислама А.Пашазаде с видными религиозными деятелями.
В ходе теплой встречи с главой департамента по связям с исламом Совета по межрелигиозному диалогу Ватикана Халидом
Акаше обсуждался предстоящий
по приглашению шейх уль-ислама визит делегации Ватикана в Азербайджан.
На встрече с международным директором Американского еврейского конгресса, членом
Совета директоров KAICIID Дэвидом Розеном также обсуждались дальнейшая деятельность
KAICIID и перспективы межконфессионального диалога
в целом.
Состоялись также теплые
и плодотворные встречи с Константинопольским Вселенским
патриархом Варфоломеем, членом Совета директоров KAICIID
- главным митрополитом Халхидонским (Кадыкой) Эммануилом, генеральным секретарем
организации «Религии за мир»
Аззой Карам, главным муфтием
Египта Шауки Аллямом, главным раввином Женевы Ицхаком Даян.
Следует отметить, что Эр-Риядская конференция является
первым международным мероприятием в истории Саудовской Аравии, на которое приглашены не только мусульмане, христиане и иудеи, а также
буддисты и индуисты.

Военное планирование
Подготовка вооружения и техники
к бесперебойной и стабильной эксплуатации

В Иреване неспокойно
Армянская оппозиция пытается скинуть с кресла Пашиняна
ла очередной митинг, который
начался с шествия нескольких тысяч человек, часть которых пыталась проникнуть
в здание мэрии, сообщает «Интерфакс».
Один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента,
член партии «Дашнакцутюн»
Ишхан Сагателян призвал демонстрантов заблокировать
все входы и выходы в здание
мэрии, после чего к месту собрания были стянуты допол-

нительные силы полиции.
Тем временем, как передает
«Армения сегодня», выступая
с лекцией в Нидерландском
институте международных
отношений в Клингендайле, Никол Пашинян заявил,
что «в ближайшее время намечена встреча представителей Армении и Азербайджана по вопросам делимитации
и демаркации границы, состоится также встреча министров
иностранных дел двух стран».

Также он подробно рассказал о процессе нормализации
отношений с Азербайджаном
и Турцией. «Нам необходимо
открыть региональные коммуникации, железные и автомобильные дороги с Азербайджаном. Мы начали разговор
с Турцией, договорились начать
процесс нормализации отношений без предварительных
условий», - сказал Пашинян.
Отдел политики

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год во всех воинских частях и подразделениях
Азербайджанской армии осуществляется процесс перевода
вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, сообщили
в пресс-службе Министерства
обороны.
В пунктах технического обслуживания, действующих в во-

инских частях, производится
замена горюче-смазочных материалов, выполняется плановое сезонное обслуживание военной и специальной техники.
Подготовка вооружения
и техники к бесперебойной
и стабильной эксплуатации
в летний период нацелена на
поддержание боеспособности
воинских частей на высоком
уровне.

