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Политика

Видение тюркского мира

В продолжение диалога
В Администрации Президента Азербайджана прошли встречи
с председателями политических партий

В Стамбуле состоялось 4-е заседание ответственных за медиа и информацию лиц ОТГ

В продолжение диалога
между властью и оппозицией в нашей стране 14 и 16
мая заведующий отделом
по связям с политическими
партиями и законодательной властью Адалят Велиев встретился с председателем Партии роста Азербайджана (ПРА) Анаром
Асадли и председателем
партии «Движение национального возрождения»
(ДНВ) Фараджем Гулиевым.

14 мая в Стамбуле состоялось
4-е заседание ответственных за медиа и информацию министров и высокопоставленных официальных
лиц Организации тюркских
государств (ОТГ).

Н

а мероприятии, организованном Управлением по связям Администрации Президента Турции, наша
страна представлена делегацией
во главе с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом
по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.
В рамках заседания прошли
встречи между делегациями,
закрытые для СМИ.
Затем состоялась официальная часть мероприятия.
Выступивший на встрече руководитель Управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что проявленная
нами солидарность во время Карабахской войны, результатом
которой стала славная Победа,
отразилась также в социальных
медиа. Мы боролись на информационном фронте совместно
с Азербайджаном и тем самым
внесли свой вклад в славную
Победу.
Отметив, что данное мероприятие послужит дальнейшему
развитию сотрудничества, Ф.Алтун сообщил, что на протяжении
13 лет со дня создания ОТГ организация совершенствовалась
и стала международной структурой. Руководители предприняли важные шаги в направлении развития и единства этой
организации. Он подчеркнул:
«Мы должны способствовать
дальнейшему укреплению единства наших стран. Развитие же
медиа находится в руках тех,
кто представляет эту сферу».
«Состоявшееся в этом году
заседание дает оценку нашей совместной дорожной карте и новым возможностям сотрудничества.
В частности борьба с дезинформацией в социальных медиа - одна из главных тем нашего заседания. С сожалением
хочу отметить, что мы являемся одной из стран, подверженных этой дезинформации. Для
каждого из нас очень важна совместная борьба с этим вызовом
и его предотвращение. В то же
время здесь будут обсуждаться
вопросы совершенствования
наших совместных проектов
в области телевидения и кино.
Планируется предпринять шаги
по интеграции турецкой модели коммуникации в тюркский
мир. Недавние негативные события в тюркской географии
еще раз подчеркнули важность
тюркского единства. Сегодня мы
подвергаемся «войне» и «фашизму» дезинформации, направленной против тюркско-

го мира. Это наша общая проблема. Мы полны решимости
разрабатывать новые проекты,
которые будут служить человечеству, особенно на цифровых платформах. Единственный
фактор, который не меняется,
- это реальность, и мы сделаем
все возможное, чтобы защитить ее», - подчеркнул Ф.Алтун.
Во время выступления помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по
вопросам внешней политики
Администрации Президента
Хикмет Гаджиев сказал, что
2021-й год был очень важным
и знаменательным в истории
Организации тюркских государств. Потому что на Стамбульском саммите наша организация была учреждена под на-

явшемся в прошлом году медиафоруме, отметил, что он
был плодотворным не только
с точки зрения встречи руководящих лиц в сфере медиа, но
и в плане сотрудничества между структурами.
Подчеркнув, что цели, поставленные нашими лидерами,
способствуют не только сотрудничеству, но и духовному сближению наших народов, Хикмет
Гаджиев сказал, что распространение дезинформации и фейковых новостей против наших
стран продолжается и сегодня.
«С первых дней независимости Азербайджана мы подвергались подобным атакам. В частности, в 44-дневной Карабахской войне мы столкнулись со
всеми элементами гибридной,

ездки гостей не только в Баку,
но и в Гянджу, а также в наши
освобожденные от оккупации
территории - Шушу, Джебраил, Физули и Агдам.
Х.Гаджиев еще раз поблагодарил Турецкую Республику
за политическую и моральную
поддержку, оказанную Азербайджану в период сорока четырехдневной Отечественной
войны, выразил признательность
Фахреттину Алтуну и всем турецким СМИ за предотвращение провокаций армянского лобби против нашей страны в сфере информации, за поддержку
в борьбе с фейковыми новостями и в донесении правого голоса Азербайджана.
Отметив, что азербайджанская сторона открыта для всех

званием Организация тюркских
государств».
Оратор отметил, что на
том саммите был принят документ «Видение тюркского
мира-2040», в котором были
поставлены очень серьезные
задачи, связанные с сотрудничеством между нашими странами как в сфере медиа и информации, так и в других областях.
Подчеркнув, что созданная
в рамках организации группа
для более системной и координированной совместной работы в сфере медиа окажет поддержку совершенствованию
взаимодействия между странами-членами, Х.Гаджиев сказал, что, в частности, решениями, принятыми нашими лидерами на VII Бакинском саммите
в 2019 году, в качестве цели поставлено сотрудничество в таких сферах, как медиа, телевидение. На сегодняшнем заседании мы, как представители
тюркского мира, обсудили очень
важные вопросы.
Выражая признательность
Турецкому государству за успешное председательство в Организации тюркских государств,
помощник Президента Азербайджана напомнил о состо-

психологической войны. Благодаря совместной деятельности,
совместным усилиям азербайджанских и турецких медиа нам
удалось довести до мира правду», - отметил помощник Президента Азербайджана.
Подчеркнув, что информация
стала одним из важнейших инструментов конкуренции и борьбы между странами, Х.Гаджиев сказал, что сотрудничество
в этой сфере является очень важным направлением для современной эпохи, и мы стали свидетелями этих реалий во время
продолжавшейся около 30 лет
оккупации Арменией 20 процентов исторических и исконных земель Азербайджана, а также в ходе 44-х дневной Отечественно войны. В целях более
эффективного донесения до мировых медиа объективных реалий о разрушениях на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией в течение
30 лет, с 30 августа по 4 сентября
2021 года в Азербайджан были
организованы специальные медиатуры с участием около 30
представителей СМИ стран членов ОТГ и государств-наблюдателей. В рамках медиатура были организованы по-

предложений по дальнейшему расширению деятельности
Азербайджано-турецкой медиаплатформы, помощник Президента сказал, что наша страна заинтересована в развитии
сотрудничества в сфере информации и СМИ с другими братскими и дружественными странами, входящими в ОТГ.
Подчеркнув, что одним из
важнейших информационных
инструментов современности
являются социальные медиа,
Х.Гаджиев сказал: «Координация
нашего сотрудничества и деятельности в этой сфере во избежание распространения негативных тенденций, информационных провокаций и фейковых
новостей против наших стран
на платформах социальных
сетей имеет важное значение.
В этом смысле было бы полезно создать эффективные и гибкие механизмы координации
нашей совместной деятельности в социальных медиа. Важными шагами в этом направлении являются совместная
деятельность по популяризации в мире нашего богатого
историко-культурного наследия, выдающихся личностей,
съемки художественных и до-
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кументальных фильмов, подготовка совместных изданий
произведений наших поэтов
и писателей, совместное участие в международных медийных мероприятиях».
Помощник Президента Азербайджана предложил провести первый форум аудиовизуальных советов (структур)
Организаций тюркских государств в Баку в сентябре-октябре этого года.
В видеообращении к участникам заседания Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган сказал,
что вопросы медиа и коммуникаций, борьба с дезинформацией жизненно важны с точки
зрения обеспечения нашей политической и социальной жизни. Ложь и клевета, свидетелями которых мы стали во время второй Карабахской войны,
еще раз напомнили нам о важности этого вопроса и показали, насколько нам необходима
консолидация сил. Война велась
не только на поле боя, в течение 44 дней велась напряженная борьба во многих сферах
- от письменных и визуальных
средств массовой информации
до социальных медиа.
Отметив, что цифровой фашизм стал угрозой праву миллиардов людей на получение
правдивой и беспристрастной информации, Президент
Турции заявил, что каналы социальных медиа, особенно те,
которые не подвергаются контролю, проверке, не руководствуются правилами и этическими ценностями, создают серьезную опасность для всего
общества в целом.
Основная цель встречи, на
которой собрались официальные лица государств - членов
ОТГ - Турции, Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также стран-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана, - укрепление сотрудничества тюркоязычных
государств в области медиа
и коммуникаций.
Мероприятие продолжилось панельными заседаниями на темы: «Растущая сила
государственной дипломатии
в тюркском мире: сектор сериалов
и фильмов», «Цифровое будущее тюркского мира: Metaverse»,
«Возможности сотрудничества
в секторе вещания в свете общего взгляда тюркского мира
в будущее», «Борьба с дезинформацией в период, далекий
от правды».
Помимо официальных делегаций в мероприятии приняли участие руководители медиа
и коммуникационных структур тюркского мира, эксперты, деятели искусства, социальных медиа, ученые и студенты факультетов коммуникации
различных учебных заведений
стран-участниц.
АЗЕРТАДЖ

Как сообщили АЗЕРТАДЖ
в отделе Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью, в ходе встречи
с Анаром Асадли заведующий
отделом Адалят Велиев подчеркнул, что растущий авторитет
политических партий в обществе является результатом коренных политических реформ,
проводимых в Азербайджане
под руководством Президента Ильхама Алиева. Составной
частью этих реформ являются
успешное развитие новой политической конфигурации, продвижение диалога между властью и оппозицией.
Было отмечено, что стратегическими целями новой политической конфигурации и осуществляемых реформ являются
углубление устойчивых демократических традиций в стране, трансформация отношений
между властью и оппозицией
в формат конструктивного сотрудничества во имя развития
общества. Подчеркнув, что политические партии играют важную роль в политической жизни
общества, официальный представитель Администрации сказал, что политические партии
должны развивать международные связи для того, чтобы
довести до сведения мировой
общественности преступления, совершенные Арменией
против человечности на освобожденных от оккупации территориях.
«Важно создание здоровой
среды между политическими
партиями», - отметил заведующий отделом, констатировав,
что политическая солидарность,
достигнутая в ходе Отечественной войны, и тот факт, что политические партии были рядом
с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом
Алиевым, подписание совместных заявлений и обращений
в связи с этим еще раз доказали важность диалога между
властью и оппозицией.
Во время обсуждений на
темы второй Карабахской вой
ны, Победы и новых политических реалий говорилось об
укреплении мира в регионе,
компенсации ущерба, причиненного Азербайджану в результате оккупации, отказе Арме-

нии представить минные карты, восстановлении образцов
материально-культурного наследия в Карабахе, развитии
Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон.
Говоря о важности политической стабильности, заведующий отделом сказал, что радикальные политические тенденции следует оценивать как
угрозу государственности. По
этой причине каждая политическая партия должна бороться с ними и вносить вклад в общее развитие общества.
Председатель Партии роста
Азербайджана Анар Асадли высоко оценил осуществляемые
в стране политические реформы, подчеркнув, что государство
делает все для деятельности политических партий. «Именно по
этой причине не так давно прошедшая регистрацию Партия
роста Азербайджана успешно
проводит свою политическую
деятельность, - заявил А.Асадли. - Развитие новой политической конфигурации, создание в стране здоровой политической культуры, проведение
диалога между властью и оппозицией свидетельствуют о создании в нашей стране сильной
политической системы».
***
На встрече с председателем
партии «Движение национального возрождения» Фараджем
Гулиевым Адалят Велиев высказал свое мнение о реформах,
проводимых в нашей стране
под руководством Президента Ильхама Алиева, второй Карабахской войне, новых геополитических реалиях, растущей
роли Азербайджана на мировой политической арене, компенсации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате
оккупации, Великом возвращении в Карабах и других актуальных вопросах.
Заведующий отделом предоставил подробную информацию о политическом диалоге, роли политических партий
в обществе, конструктивном
сотрудничестве с оппозицией и сложившейся здоровой
атмосфере. Подчеркнув важность работы, проводимой в соответствующем направлении,
официальный представитель
Администрации отметил, что
условия, созданные благодаря
политической воле Президента
Ильхама Алиева для развития
партий в нашей стране, непосредственно свидетельствуют
о значении, которое руководство страны придает демократическим ценностям в вопросах государственного строительства.
Вызывает сожаление, что,
несмотря на все демократические инициативы, совершаются провокации, служащие нарушению стабильности. Ради-

кальные тенденции, создающие
угрозу неприкосновенности национальных интересов, не воспринимаются обществом и подвергаются им резкой критике.
Политическая стабильность, царящая в Азербайджане на протяжении многих лет, составляет
основу устойчивого развития,
и эта стабильность - составная
часть наших национальных интересов.
Наряду с этим в ходе встречи
был проведен обмен мнениями
по различным вопросам, связанным с повседневной деятельностью политических партий.
Также были обсуждены такие
темы, как общественный авторитет партий, обеспечение их
штабом, предоставление ими
финансовых отчетов и др.
Высоко оценив единство,
сформировавшееся во время
44-дневной Отечественной войны, Фарадж Гулиев рассказал
о солидарности, продемонстрированной обществом, в том числе политическими партиями,
особо подчеркнул, что в общенациональных вопросах и вопросах государственности он
и руководимая им политическая партия находятся рядом
с государством.
В ходе встречи было отмечено, что партия также поддерживает позицию нашего государства по заключению мирного
договора с Арменией. Фарадж
Гулиев одобрил шаги, предпринимаемые во внешней политике, довел до внимания, что политика, проводимая в этом направлении, в скором времени
обеспечит стабильность и устойчивую безопасность в Кавказском регионе в целом.
На встрече также были высоко оценены принимаемые
в нашей стране меры по борьбе с пандемией. Было подчеркнуто, что опыт, приобретенный в этой области, может быть
примером и для других стран.
В завершение встречи, еще
раз подчеркнув значимость конструктивного сотрудничества,
представитель Администрации
Адалят Велиев пожелал Фараджу Гулиеву и руководимой им
политической партии успехов
в дальнейшей деятельности по
укреплению государственности.
Отдел политики

Благородный шаг
МВД сделало пожертвование в Фонд возрождения Карабаха
Министерство внутренних дел пожертвовало 200 тыс. манатов в Фонд возрождения Карабаха (ФВК) в рамках поддержки
мероприятий по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации
территорий, сообщает пресс-служба фонда.
Фонд возрождения Карабаха выражает благодарность Министерству внутренних дел за
этот благородный шаг и призывает всех поддержать работы по реконструкции и восстановлению, ликвидации ущерба, нанесенного
освобожденным территориям, а также работы, направленные на превращение этих земель
в регион с устойчивой экономикой и высоким
уровнем благосостояния.
Славная Победа, одержанная в 44-дневной
Отечественной войне отважной Азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева,
положила конец длительной оккупации Ка-

рабаха. Эта Победа, которая навсегда останется в истории Азербайджанского государства,
создала новую реальность, способствующую
укреплению солидарности и единства в нашей стране. Пожертвования наших соотечественников ускорят процесс восстановления
и реконструкции освобожденных территорий
и возвращения более 1 миллиона азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами
в результате армянской агрессии.
С момента создания Фонда возрождения
Карабаха тысячи наших соотечественников
и сотни компаний продемонстрировали свою
солидарность и совершили добровольные пожертвования в ФВК, тем самым сплотившись
под знаменем возрождения Карабаха и поддержав работу, проделанную в этом направлении. Сделав пожертвование, вы сможете
стать участником этой важнейшей миссии.
Восстановим Карабах вместе и сделаем его
еще красивее!

