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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.

Диалог на высоком уровне
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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