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УЧРЕДИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Беспрецедентное 
союзничество
Внешнеполитическая стратегия является своеобразным 
синтезом искусства развития и использования полити-
ческих, экономических, социально-психологических и во-
енных возможностей государства в соответствии с основ-
ным политическим курсом. С целью достижения результа-
тов, обеспечивающих защиту или продвижение интересов 
государства в конкретной геостратегической обстановке, 
руководство страны взаимодействует с другими государ-
ствами или акторами для будущего благополучия...

Чего дожидается Иреван
Успех контактного процесса по урегулированию конфлик-
тов, как правило, обусловливается настроем участвующих 
сторон. В случае если все настроены на волну предметно-
сти и одинаково нацелены на достижение конкретного ре-
зультата, итог не заставляет себя долго ждать.  Другое дело, 
когда один из фигурантов заплывает в море демагогии, дабы 
оттянуть процесс и психологически поломать спарринг. 
Примерно такая ситуация воцарилась вокруг армяно-
азербайджанского урегулирования. Фактически исход за-
тянувшейся силовой фазы конфликта на многое пролил 
свет. Агрессор повержен...

Эффективная платформа
В Баку состоялось 10-е заседание Совместной комиссии 
по экономическому, сельскохозяйственному, промышлен-
ному, техническому и технологическому сотрудничеству 
между Азербайджанской Республикой и Австрийской Ре-
спубликой. Для участия в заседании в нашу страну при-
была делегация во главе с сопредседателем Совместной 
комиссии с австрийской стороны, руководителем груп-
пы по внешнеэкономическим связям Федерального ми-
нистерства по делам цифровизации и экономики Австрии 
Францем Вессигом. В своем выступлении сопредседатель 
комиссии с азербайджанской стороны...

Шах потерял оптимизм
Итак, завершился первый этап Grand Chess Tour в Бухаре-
сте (Румыния), в котором принимал участие и азербайд-
жанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Скажем пря-
мо, Шах провел один из самых неудачных для себя турни-
ров за последние годы. На первом этапе Grand Chess Tour 
он поделил предпоследнее место, набрав 3,5 очка. Тако-
вой оказалась цена трех поражений, которые не позво-
лили побороться за более высокие позиции. Поражение 
в стартовом туре любого турнира переносится шахмати-
стами особенно болезненно. Ведь уже после начала ты на-
ходишься в положении отыгрывающегося и необходимо...
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Приоритетным и неотъем-
лемым измерением челове-
ческой жизни является эт-
ническое самовыражение, 
поэтому в современных ус-
ловиях должна быть выра-
ботана унифицированная 
межнациональная политика 
стран, где тюркские языки 
являются основной состав-
ляющей процесса государ-
ственного регулирования. 

Хюгуг САЛМАНОВ, 
«Бакинский рабочий» 

Это связано с тем, что 
консолидация Азер-

байджана, Турции, Казахста-
на и других тюркоязычных го-
сударств, защита и укрепление 
их позиций в исковерканном 
и усложненном глобальной ло-
жью мире возможны лишь при 
условии создания единой пове-
денческой модели, с оптималь-
ным учетом их национальных 
интересов. 

Этот постулат рефреном 
прозвучал на 4-м заседании 
министров, ответственных за 
медиа и информацию, и высо-
копоставленных официальных 
лиц Организации тюркских го-

сударств, состоявшемся в конце 
минувшей недели в Стамбуле. 

Как сказал на форуме по-
мощник Президента Азербайд-
жанской Республики - заведую-
щий отделом по вопросам внеш-
ней политики Администрации 
Президента Хикмет Гаджиев, 
отрицательным примером то-
тальной лжи может служить 
долгосрочная кампания дезин-
формации и сфальсифицирован-
ных новостей западных СМИ 
против независимой и миролю-
бивой политики Азербайджана 
и Турции.  С первых дней не-

зависимости наша страна под-
вергалась подобным нападкам. 
Со всеми элементами гибрид-
ной психологической войны 
официальному Баку пришлось 
столкнуться особенно в пери-
од 44-дневной Отечественной 
войны, отметил Хикмет Гад-
жиев, добавив, что лишь бла-
годаря совместной деятель-
ности, синхронным усилиям 
азербайджанских и турецких 
медиа до мира была доведена 
информация об истине и спра-
ведливости.

Ответственность за общий дом
В усложняющемся мире тюрки обязаны держаться вместе 

Гладко было на бумаге    
Заменить европейский рынок энергоресурсов 
России практически невозможно 

На днях на слушаниях 
в парламенте Болгарии 
премьер-министр Кирил 
Петков заявил, что его стра-
на сможет получать газ из 
Азербайджана в полном 
объеме с 1 июля. Ранее он 
же отмечал, что поставки 
по интерконнектору Гре-
ция-Болгария (IGB) обе-
спечат более низкие цены 
на газ в Болгарии и усилят 
ее энергетическую незави-
симость. Причиной роста 
цен на газ зимой, по его сло-
вам, стала невозможность 
транспортировки азербайд-
жанского газа по IGB.

Роман ТЕМНИКОВ,
«Бакинский рабочий»

ВБолгарии ситуация ос-
ложнилась после 27 апре-

ля, когда «Газпром» прекратил 
поставки газа в эту страну в от-
вет на отказ оплачивать уже по-
лученный газ в рублях. Стране 
грозит энергетический кризис 
и одним из спасителей может 
стать Азербайджан.  

Своим мнением относитель-
но перспектив скорого всту-

пления в строй газопровода, 
соединяющего Грецию и Бол-
гарию, а также ситуации на 
европейском рынке энерго-
ресурсов в интервью газете 
«Бакинский рабочий» поде-
лился эксперт, руководитель 
Центра нефтяных исследова-
ний Ильхам Шабан.

- Насколько вышеприведен-
ное заявление Кирила Петко-
ва соответствует действитель-
ности, если ранее он заявлял 
о начале поставок азербайд-
жанского газа с сентября?

- На мой взгляд, это чисто 
политическое заявление. В ре-

альности к 1 июля будет завер-
шено лишь строительство ин-
терконнектора Греция-Болгария. 
Но это не означает его авто-
матический ввод в эксплуата-
цию. После этого будет прохо-
дить гидротестирование тру-
бопровода, затем трубы будут 
заполняться техническим га-
зом, чтобы проверить проч-
ность и непроницаемость га-
зопровода. На третьем этапе 
будут вводиться в строй ком-
прессорные и газоизмеритель-
ные станции, расположенные 
вдоль интерконнектора. 
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14 мая Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев по пригла-
шению Президента Ту-
рецкой Республики Ред-
жепа Тайипа Эрдогана 
прибыл с рабочим визи-
том в братскую страну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
главы государств приняли 
участие в церемонии откры-
тия аэропорта Ризе-Артвин.

Первыми в новом аэро-
порту посадку совершили 
самолеты, на борту которых 
находились Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган 
и Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев.

Самолеты глав государств 
двух стран прошли под ги-
гантской водной аркой.

В аэропорту Ризе-Арт-
вин в честь Президента Иль-
хама Алиева был выстроен 
почетный караул.

Президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган встре-
тил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Глава нашего государства 
поприветствовал почетный 
караул.

Президенты братских 
стран пришли на место про-
ведения церемонии открытия.

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие 
в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин

Рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию
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Азербайджанское предста-
вительство Международ-
ной организации по мигра-
ции (IOM) при финансо-
вой поддержке Корейского 
агентства международного 
сотрудничества (KOICA) 
восстановило и передало 
в пользование местным об-
щинам кяхризы «Бала Бино», 
«Беюк Бино» и «Гейлан-2» 
в Агдамском районе, сооб-
щили в пресс-службе IOM.

Данная работа была осу-
ществлена в рамках проекта 
«Комплексное развитие сель-
ских районов в местах прожива-
ния вынужденных переселенцев 
в Азербайджане посредством 
восстановления кяхризов».

Проект направлен на обе-
спечение безопасного и устой-
чивого водоснабжения населе-
ния региона путем восстановле-
ния кяхризов - традиционной 
и устойчивой системы водо-
снабжения.

Отдел экономики

Устойчивое водоснабжение
В Агдаме восстановлены еще три кяхриза

Да будет 
свет!

Natasha
Машинописный текст
Бакинский рабочий - 2022.- 17 мая.- С.1, 7 .
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 Поблагодарив братскую стра-
ну за успешное председательство 
в Организации тюркских госу-
дарств, помощник Президента 
Азербайджана, напомнил о со-
стоявшемся в октябре прошло-
го года медиафоруме и отметил, 
что та встреча была памятной 
и плодотворной не только по 
факту поддержания связей ру-
ководящих лиц в сфере СМИ, 
но и с точки зрения партнер-
ства между структурами. «Цели, 
поставленные нашими лидера-
ми, вносят вклад не только в со-
трудничество, но и в духовное 
сближение наших народов», - 
сказал Хикмет Гаджиев. 

Освободиться 
от бремени 

имперских уз 

Гибридная война внешних 
сил против Азербайджана на 
протяжении более 30 лет, ме-
шавшая долгие годы справед-
ливому разрешению карабах-
ского конфликта, висевшего 
над регионом дамокловым ме-
чом, приостановка многолет-
них переговоров между Тур-
цией и Европейским союзом, 
игнорирующим законные инте-
ресы Анкары, реальная неспо-
собность азиатских тюркских 
республик полностью осво-
бодиться от влияния бывшей 
империи и др. - все это при-
нуждает нас к углублению со-
юзнических отношений меж-
ду тюркскими государствами 
и усилению уже существующих 
политических основ тюркско-
го единства. 

Унификация информаци-
онной политики, кроме проче-
го, является также уникальной 
исторической возможностью 
для нас объединить гуманитар-
ные ценности. Думается, торже-
ство тюркского единства мог-
ло бы также внести весомый 
вклад в дело обеспечения мира 
и стабильности на всем Евра-
зийском континенте. Базовые 
основы, делающие возмож-
ным и необходимым тюркское 
единство, существуют истори-
чески и остаются актуальны-
ми сегодня. Принадлежность 
к единой цивилизации, иден-
тичность языка, религии и куль-
турной самобытности, а также 
прямая географическая связь 
между независимыми тюркски-
ми национальными государ-
ствами и, самое главное, вза-
имное притяжение народов во 
всех тюркских странах - это ли 
не предпосылки для единства. 

Солидную политическую ос-
нову тюркского единения состав-
ляют также глубинные процес-
сы глобализации - посмотрите, 
какую решительную поддерж-
ку народу Украины оказыва-
ют даже страны Океании, не 
имеющие представления о сути 
происходящих тектонических 
сдвигов в геополитике. 

Способность разнонаправ-
ленных европейских стран раз-
виться до уровня политического 
союза в формате ЕС также созда-
ла уникальный прецедент и яв-
ляется образцом развития вза-
имоотношений между тюркски-
ми государствами. Принимая 
во внимание положительные 
и отрицательные стороны это-
го опыта, тюркские государства 
вполне могли бы достичь более 
совершенной формы полити-
ческого единства между собой. 

При этом, учитывая пройден-
ный нами совместный печаль-
ный опыт национальной поли-
тики Советского Союза, поли-
тическая перспектива единения 
тюркских государств должна 
осуществляться не за счет ча-
стичной потери независимости 
отдельных государств, а благо-
даря укреплению национальной 
государственности каждой из 
этих стран и усилению их со-
противления внешнему давле-
нию за счет наднационального 
политического органа. 

Прозрачные 
перспективы 

Сегодня на политической 
карте мира имеется шесть неза-
висимых тюркских государств 
(Азербайджан, Турция, Казах-
стан, Туркменистан, Узбекистан 
и Кыргызстан), а также десят-
ки тюркских общин с разны-
ми политическими, экономи-
ческими и культурными ста-
тусами автономии и органами 
местного самоуправления в со-
ставе других стран. 

В то же время есть много-
численное тюркское население, 
которое до сих пор не может ре-
ализовать свои основные пра-
ва и свободы, и эти общины 
также в той или иной степени 
как могут борются в странах 
проживания за признание не-
отъемлемых этнических фак-
торов. Согласимся, что если бы 
не обретение независимости 
тюркскими республиками быв-
шего СССР в начале 1990-х го-
дов, реальных перспектив для 
объединения всего тюркского 
мира было бы гораздо меньше. 
Сегодня народы наших стран 
стремятся привести свои госу-
дарства к более сильной и со-
временной структуре - полити-
ческому союзному единению во 
имя фундаментальной незави-
симости, безопасности и про-
цветания. 

Это аксиома, что государству 
необходимо быть сильным во 
избежание распада, но в совре-
менном мире физическая сила 
не является панацеей от внеш-
неполитических проблем, так 
как вокруг нас есть разные со-
седи, в том числе и те, которые 
перманентно «копают» под ос-
новы нашей государственности. 
Официальный Баку благодаря 
своей силе и авторитету всегда 
находится в центре внимания 
мирового сообщества, а пото-
му нередко сталкивается с пре-
пятствиями, которые, впрочем, 
успешно преодолевает. 

И именно эта сила - слов-
но бельмо в глазу менее успеш-
ных государств, за которыми 
стоят так называемые мировые 
СМИ. Хотя, если честно, даже 
слабый, почти раздробленный, 
не имевший вертикали власти 
Азербайджан на заре государ-
ственной независимости эти-
ми самыми информационны-
ми ресурсами преподносился, 
как агрессор, «убивающий мир-
ных многострадальных армян». 

Так что просто независи-
мость и сила еще не означают 
полную победу наших идеа-
лов национальной свободы, 
а вот быть в составе единого 
тюркского союза, способного 
противостоять любым глобаль-
ным вызовам - самая надежная 
гарантия нашей независимо-
сти и силы. Эта парадигма уже 
осознана не только в Баку, но 
и в других столицах - от Ан-
кары до Бишкека. В этом на-
правлении также предприня-
ты определенные шаги, но не-
обходимы более решительные 
действия. Принятые сегодня 

многочисленные документы 
по межгосударственным от-
ношениям между тюркскими 
государствами составляют ре-
альную основу наших отноше-
ний во всех сферах, от поли-
тики до экономики, культуры, 
науки и образования. На такой 
многосторонней основе фор-
мируются не только языковые 
отношения, но и общая поли-
тическая платформа, экономи-
ческая география и националь-
но-культурная идентичность. 
Это расширение приобретает 
все больше политическое, эко-
номическое и социокультур-
ное содержание и становится 
все более интернациональным. 

Но времена быстро меня-
ются, и углубление глобализа-
ции каждый день ставит перед 
нами новые дилеммы. Эти из-
менения создали новую геопо-
литическую ситуацию, кото-
рая требует более тесного союза 
суверенных тюркских нацио-
нальных государств. 

Одна нация - 
шесть государств 

Еще одним важным усло-
вием межгосударственного 
политического союза являет-
ся наличие общего экономиче-
ского рынка. С этой точки зре-
ния существующий потенциал 
тюркских государств в сово-
купности превышает возмож-
ности существующих и гипо-
тетических альянсов. 

Так, подтвержденный объем 
природных ресурсов в тюркском 
регионе Евразии, где в насто-
ящее время проживает около 
250 млн человек, вдвое превы-
шает общие природные ресур-
сы Евросоюза с населением 550 
млн человек. А это в переводе 
на простой язык означает, что 
установление взаимных союз-
нических политических, эконо-
мических, культурных и соци-
альных отношений между на-
шими народами может быть 
наиболее успешным примером 
интеграции и консолидации 
в современном мире.    Разви-
тие событий показывает, что 
основная база для установле-
ния политического единства 
тюркских государств уже уста-
новлена, и теперь необходимо 
перейти к этапу межгосудар-
ственных отношений, когда 
не только информационные, 
но и любые другие цивилиза-
ционные проблемы обсужда-
ются сообща и представляют-
ся в мировой политике с пози-
ции общетюркских интересов. 

Первые шаги по переходу 
к этому этапу зависят от дина-
мики азербайджано-турецких 
отношений. В настоящее вре-
мя эти два государства успеш-
но координируют свою вну-
треннюю и внешнюю полити-

ку на основе парадигмы «одна 
нация - два государства», ини-
циированной общенациональ-
ным лидером Гейдаром Алие-
вым. Пока это наиболее эффек-
тивный подход, в минувшие 
три десятилетия значитель-
но укрепивший братские по-
зиции обеих стран на между-
народной арене. 

Касается это и вопросов 
национальной безопасности 
- твердая и неизменная по-
зиция Турции по урегулиро-
ванию нагорно-карабахского 
конфликта в рамках междуна-
родного права и невмешатель-
ству третьих стран в решение 
проблемы, а также жесткая ре-
акция Азербайджанского го-
сударства и общественности 
на усиливающееся давление на 
Турцию в регионе со стороны 
Евросоюза и НАТО являются 
очевидными аспектами этих от-
ношений. Такого рода взаимо-
действие показало себя с луч-
шей стороны как раз во время 
Отечественной войны 27 сен-
тября-10 ноября 2020 года, ког-
да никому из недружественных 
государств, среди которых есть 
и постоянные члены Совбеза 
ООН, не удалось даже поко-
лебать наши братские узы, не 
говоря о союзнических отно-
шениях. 

Но проблемы тюркских го-
сударств не ограничиваются 
только навязанными им локаль-
ными межэтническими кон-
фликтами, которые, как пока-
зывает практика, можно ре-
шить, проецируя сегодняшние 
достижения на региональную 
перспективу. Наибольший урон 
наносит именно гибридная ин-
формационная война как иезуи-
тская форма информационного 
противоборства, так как боль-
шинство людей не знает, что 
творится на самом деле и во-
лей-неволей становится «вин-
тиком» или просто участни-
ком цивилизационной войны, 
где тюркские народы предста-
ют в образе «агрессивных чу-
жаков, покушающихся на хри-
стианские ценности». В такой 
войне главной задачей органи-
заторов является переформа-
тирование сущности попавше-
го под удар народа. 

За примером далеко ходить 
не надо. На тех же централь-
ных телеканалах России кри-
минальные новости начина-
ются с того, что некие узбеки 
или кыргызы напали на мага-
зин и убили кассиршу, создавая 
образец «звериного оскала» жи-
телей Средней Азии. При этом 
официальные лица ни МВД, ни 
Генпрокуратуры не удосужи-
ваются привести статистиче-
ские данные общей кримино-
генной ситуации, из которой 
видно, что число «понаехав-
ших» преступников в десятки 

раз меньше, чем представите-
лей титульной нации. В запад-
ных СМИ до такого уровня не 
скатываются и на «тюркской 
преступности» не замыкают-
ся, зато постоянно напомина-
ют про «тотальное нарушение 
прав человека» в наших стра-
нах, выдавая желаемое заказ-
чиком за действительное. 

И еще, современная циви-
лизационная война стала мас-
совой и разрушительной благо-
даря быстрому развитию тех-
нологий, в том числе, наличию 
социальных сетей, где огромен 
удельный вес фейковых ново-
стей и откровенной лжи, осо-
бенно о Турции и Азербайджа-
не. На самом деле, оба наших 
государства, расположенных 
на берегах Каспийского, Чер-
ного и Средиземного морей, 
играют большую роль не толь-
ко физического, но и духов-
ного важнейшего связующего 
звена между странами Запад-
ной Европы и Азии. Азербайд-
жан, расположенный в регионе, 
имеющем важнейшее страте-
гическое значение для круп-
нейшего в мире материка, уже 
создал центр международных 
коммуникаций, который обе-
спечивает свободное передви-
жение капитала, товаров и ус-
луг, а также людей, прожива-
ющих в обширном тюркском 
пространстве. Именно через 
Азербайджан Запад и Восток 
устанавливают контакты, тор-
гуют, обмениваются научным 
и техническим опытом, а так-
же культурными ценностями. 

Однако таковы реалии то-
тальной лжи, когда, например, 
принятая в 1978 году Декла-
рация ЮНЕСКО об основных 
принципах, касающихся вклада 
СМИ в развитие человечества, 
заявляет об идеалах, стремле-
ниях, культуре и потребностях 
всех народов, независимо от 
расы, пола, языка, религии или 
национальности, а так назы-
ваемые глобальные средства 
медиа «смешивают с грязью» 
и унижают целые страны в гла-
зах миллиардной аудитории. 

Надежный 
и незаменимый 
мост в будущее 

Успешная реализация мис-
сии цивилизационной общно-
сти тюркских государств зави-
сит от решимости и последо-
вательности шагов, которые 
будут предприняты всеми сто-
лицами на пути к стратегиче-
скому единству. Сегодня спо-
собность каж дой этнически 
близкой нам страны поддержи-
вать национальный приоритет 
на своей территории зависит 
от обеспечения общетюркских 
ценностей во всей тюркской ге-
ографии. Для торжества этого 
фактора политико-экономиче-
ская, культурно-социальная, 
социально-гуманитарная де-
ятельность всех тюркских го-
сударств должна быть ориен-
тирована на общие интересы. 

Сегодня единство - глав-
ный фактор, определяющий 
вектор мировой и региональ-
ной политики. Если возмож-
ности возрождения не только 
языковой и информационной, 
но и в целом цивилизацион-
ной общности не будут нами 
использованы рационально, 
суверенные тюркские нацио-
нальные государства неизбеж-
но могут попасть под «защи-
ту» какой-либо сверхдержавы 
или силового центра, что не-
избежно приведет к раздроб-
лению всего тюркского мира. 

Резюмируя сказанное, надо 
подчеркнуть, что стамбульское 
заседание государственных 
и правительственных чинов-
ников, ответственных за сред-
ства медиа в тюркских государ-
ствах, еще раз доказало право-
ту тезиса общенационального 
лидера Гейдара Алиева о еди-
ной нации, но уже в рамках не 
двух, а всех стран с общей ци-
вилизационной составляющей. 

Ответственность за общий дом

Стамбульское заседание государственных и пра-
вительственных чиновников, ответственных 
за средства медиа в тюркских государствах, еще 
раз доказало правоту тезиса общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева о единой нации
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

16 мая председатель Мил-
ли Меджлиса Сахиба Гафа-
рова встретилась с  нахо-
дящимся в нашей стране 
председателем Великого на-
ционального собрания Тур-
ции Мустафой Шентопом.

Как сообщили  АЗЕРТАДЖ  
в отделе по связям с обществен-
ностью и прессой Милли Медж-
лиса, Сахиба Гафарова выра-
зила удовлетворение высоким 
уровнем азербайджано-турец-
ких связей, напомнила  об уча-
стии Президента Азербайджа-
на Ильхама Алиева в открытии 
аэропорта Ризе-Артвин в ходе 
недавней рабочей поездки в Тур-
цию и высоко оценила факт оче-
редной встречи глав двух госу-
дарств. Межгосударственные 
взаимоотношения развиваются 
день ото дня, успехи, достигну-
тые  Азербайджаном и  Турци-
ей, служат дальнейшему повы-
шению международного авто-
ритета двух стран.

Сахиба  Гафарова с боль-
шим одобрением отозвалась 
о предстоящем участии турец-
кой делегации в третьей Всеоб-
щей конференции Парламент-
ской ассамблеи Организации 

экономического сотрудниче-
ства и коснулась значимости 
вопросов, которые будут там 
обсуждены.

Рассказывая Мустафе  Шен-
топу о подготовительных рабо-
тах, Сахиба  Гафарова сообщила  
о своих встречах с главами де-
легаций, которые примут уча-
стие в конференции, и сказала, 
что на конференции председа-
тельство в организации перей-
дет от Пакистана к Азербайд-
жану. Азербайджан, как следу-
ющий председатель структуры, 
сделает все от него зависящее 
для повышения ее репутации 
и еще большего углубления свя-
зей между государствами-участ-
никами.

Гость был информирован 
о ходе широкомасштабных вос-
становительно-созидательных 
работ на освобожденных азер-
байджанских территориях. Са-
хиба Гафарова отметила реализа-
цию в сжатые сроки масштабных 
инфраструктурных проектов, 
прокладку новых дорог и сда-
чу в эксплуатацию отвечающе-
го самым высоким стандартам 
аэропорта в Физули. По словам 
спикера, в этот процесс непо-
средственно вовлечены компа-

нии из братской Турции. С. Га-
фарова высказала признатель-
ность за неизменную поддержку 
Азербайджана Турцией.

Высказав слова благодарно-
сти за добрый прием, предсе-
датель Великого национально-
го собрания Турции Мустафа 
Шентоп отметил, что рад вновь 
оказаться в нашей стране. Му-
стафа Шентоп указал на важ-
ность содержания повестки Тре-
тьей всеобщей конференции ПА 
ОЭС и отметил, что регулярные 
контакты между парламентари-
ями служат выполнению стоя-
щих перед организацией задач, 
в том числе, в плане развития 
двусторонних связей между за-
конодательными органами вхо-
дящих в нее стран.

Мустафа Шентоп говорил 
о недавнем визите Президента 
Азербайджана Ильхама Али-
ева в Турцию. Он сказал, что 
в мире нет ничего похожего на 
турецко-азербайджанские от-
ношения, которые воистину от-
вечают принципу «один народ 
- два государства».

Во время беседы также со-
стоялся обмен мнениями на дру-
гие темы, представляющие ин-
терес для обеих сторон.

16 мая председатель Вер-
ховного Меджлиса Нахчы-
ванской Автономной Ре-
спублики Васиф Талыбов 
встретился с делегацией во 
главе с первым заместите-
лем председателя Меджли-
са исламского совета Ис-
ламской Республики Иран, 
сопредседателем группы 
Ирано-азербайджанской 
межпарламентской друж-
бы Али Никзади.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в пресс-службе Верховного 
Меджлиса Нахчыванской Ав-
тономной Республики, предсе-
датель Верховного Меджлиса 
отметил, что рад видеть гостей 
в Нахчыванской Автономной 
Республике, выразил удовлетво-
рение от избрания Али Никзади 
сопредседателем группы Ира-
но-азербайджанской межпар-
ламентской дружбы.

Отметив, что между наши-
ми странами действуют груп-
пы дружбы и сотрудничества 
в различных сферах, предсе-
датель Верховного Меджли-
са проинформировал о дея-

тельности и составе Рабочей 
группы по Иранско-азербайд-
жанским межпарламентским 
связям, председателем кото-
рой является.

Отметив, что члены груп-
пы поддерживают развитие от-
ношений между двумя страна-
ми, председатель Верховного 
Меджлиса обратил внимание 
на связи между Нахчыван-
ской Автономной Республи-
кой Азербайджана и Ислам-
ской Республикой Иран, сооб-
щил, что в вузах автономной 
республики учатся 344 гражда-
нина Ирана, в Нахчыванском 
государственном университе-
те действует Центр фарсидско-
го языка.

Председатель Верховно-
го Меджлиса затронул также 
взаимное экономическое со-
трудничество, выразил уверен-
ность в дальнейшем увеличе-
нии объема грузоперевозок 
и расширении двусторонних 
связей на основании «Мемо-
рандума о взаимопонимании 
между Азербайджанской Ре-
спубликой и Исламской Респу-
бликой Иран по новым ком-

муникационным связям меж-
ду Нахчыванской Автономной 
Республикой и экономическим 
районом Восточного Зангезура 
Азербайджанской Республики 
через территорию Исламской 
Республики Иран».

Выразив признательность 
за теплый прием и  удовлетво-
рение от пребывания в Нахчы-
ванской Автономной Респу-
блики, сопредседатель Груп-
пы Ирано-азербайджанской 
межпарламентской дружбы Али 
Никзад представил возглавля-
емую им делегацию и отметил 
значение визита.

Поздравив с освобождением 
от оккупации азербайджанских 
земель, Али Никзад рассказал 
о подготовке заявления и под-
держке Азербайджана азербайд-
жаноязычными представите-
лями в Меджлисе Исламского 
Совета во время Отечествен-
ной войны, отношениях меж-
ду нашими странами.

На встрече были обсужде-
ны перспективы развития вза-
имных связей.

В заключение была сделана 
фотография на память.

Признательность за  поддержку
Успехи, достигнутые  Азербайджаном и  Турцией, служат  

дальнейшему  повышению  международного авторитета двух стран

Углубляются взаимоотношения
Встреча в Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики




