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МНЕНИЕ

По инициативе Евразий-
ского регионального цен-
тра Молодежного форума 
Организации исламского 
сотрудничества (ЕРЦ МФ 
ОИС) в рамках проекта Show 
Me Azerbaijan («Покажи мне 
Азербайджан!») в Азербайд-
жане находится ряд извест-
ных иностранных блогеров. 
Блогеры, представляющие 
более 10 стран, в частности 
США, Францию, Испанию, 
Индонезию, Казахстан, Тур-
цию и Египет, совершили 
поездку в город Шуша, со-
общили АЗЕРТАДЖ в ЕРЦ.

Сначала блогеры побывали 
в городе Физули, где их принял 
главный советник специально-
го представительства Президен-
та Азербайджанской Республи-
ки на освобожденных террито-
риях, входящих в Карабахский 
экономический район, Араз Има-
нов. Он на основе статистиче-
ских данных рассказал гостям 
о причинах 44-дневной Отече-
ственной войны, местах, где на-
чались боевые действия, массо-
вых разрушениях, осуществлен-
ных армянскими оккупантами 
как в Физули, так и в прилегаю-
щих районах, заминированных 
территориях, а также о плани-
руемых мероприятиях по вос-
становлению города и сел Физу-
линского района. Блогеры свои-
ми глазами увидели разрушения 
в этом городе. Затем они посети-
ли памятник Победы и ознакоми-
лись с руинами городской мече-
ти. Им было сообщено о том, что 
не только в Физули, но и в дру-
гих районах Карабаха много ме-
четей были разрушены или ис-
пользовались в качестве хлева.

Затем состоялся мастер-класс 
для блогеров.

Сначала ведущий специалист 
Государственного заповедника 
города Шуша Исмаил Исмаилов 
встретил гостей и рассказал им 
об истории и культурных памят-

никах города, а также о героиз-
ме Азербайджанской армии во 
время его освобождения. Затем 
блогеры посетили расстрелянные 
памятники, Дом известной азер-
байджанской поэтессы Хуршид-
бану Натаван, мавзолей великого 
азербайджанского поэта Вагифа, 
дома известных карабахских бе-
ков, также побывали на Джыдыр 
дюзю. Иностранные блогеры по-
делились своими впечатления-
ми о Шуше на YouTube-каналах.

Известный американский 
блогер Дуглас Бернард на сво-
ем YouTube-канале выразил со-
жаление по поводу разрушенных 
городов и высказал уверенность 
в скором их восстановлении. Бло-
гер из Египта Амр Аль-Агизи от-
метил, что дома в Физули и Шуше 
были разрушены в результате по-
следней войны, Физули превра-
тился в «город духов». Блогеры 
из Индонезии и Казахстана Дис-
ка Реша Путра и Асель Ахметова, 
в частности, проинформирова-
ли своих подписчиков о замини-
рованных территориях. Испан-
ская блогерша Марина Гомез на-
звала Шушу «городом великих 
музыкантов и поэтов Азербайд-
жана» и выразила свое восхи-
щение великолепной природой 
этого города.

В рамках второй части про-
граммы в Шуше Д.Бернард про-
вел мастер-классы для других 
блогеров. Он рассказал о значи-
мости блогерства в современ-
ном мире, о своем опыте в этой 
области, а также сделал презен-
тацию о программе Show Me 
Azerbaijan, о ее роли в распро-
странении правды об Азербайд-
жане и Карабахе, о повышении 
интереса к этому проекту в по-
следнее время. Представитель 
ЕРЦ МФ ОИС Айдан Багирли 
выступила с презентацией о де-
ятельности центра, о проводи-
мых международных проектах, 
в частности о его роли в укре-
плении солидарности среди му-
сульманской молодежи.

Покажи мне Азербайджан!
В Шуше организованы лагерь и мастер-класс 

для международных блогеров

В селе Махрызлы Агдамско-
го района состоялось от-
крытие монумента, возве-
денного в память о шехидах 
Карабахской войны. В це-
ремонии открытия приня-
ли участие семьи шехидов, 
ветераны, солдаты и офи-
церы N-ской воинской ча-
сти, представители обще-
ственности и жители села.

На мероприятии прозвучал 
Государственный гимн Азер-
байджана, минутой молчания 
была почтена светлая память 
шехидов. Затем с монумента, 

воздвигнутого в память о ше-
хидах, было снято белое покры-
вало. Участники мероприятия 
возложили к монументу цветы.

Выступая на церемонии, глава 
Исполнительной власти района 
Вагиф Гасанов рассказал о ге-
роизме наших шехидов в Ка-
рабахских войнах, мощи Азер-
байджанской армии, историче-
ском значении Победы нашей 
доблестной армии над врагом 
в течение 44-дневной Отечествен-
ной войны, тесном сплочении 
нашего народа вокруг победо-
носного Верховного Главноко-
мандующего Ильхама Алиева.

Вы будете жить вечно!
В Агдаме состоялось торжественное открытие 
монумента, возведенного в память о шехидах

Категорически отвергаем 
проект резолюции, приня-
тый нидерландским пар-
ламентом против Азер-
байджана, призываем эту 
страну отказаться от сво-
ей односторонней пози-
ции и руководствоваться 
в своих решениях норма-
ми и принципами между-
народного права.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
об этом сказал начальник Управ-
ления пресс-службы Министер-
ства иностранных дел Азер-
байджана Айхан Гаджизаде, 
отвечая на вопросы предста-
вителей местных СМИ.

По его словам, и в преды-
дущие годы парламентом Ко-
ролевства Нидерландов были 
приняты предвзятые, не отра-
жающие действительность ре-
золюции против Азербайджана.

Выдвижение такого предло-
жения в законодательном органе 
Нидерландов, который закры-
вал глаза на оккупацию азер-
байджанских территорий Ар-
менией на протяжении поч-
ти 30 лет, жестокие расправы 
над гражданским населением, 
грабежи и вандализм, являет-
ся примером очередной кле-
ветнической кампании про-
тив нашей страны.

«Вместе с тем мы хотели бы 
напомнить нидерландской сто-
роне, что после войны 2020 года 

Армения, грубо нарушив взятые 
на себя в рамках трехсторон-
них заявлений обязательства, 
не полностью вывела свои воо-
руженные формирования с тер-
ритории Азербайджана, про-
должила устанавливать мины 
на территориях Азербайджана, 
усилила милитаризацию при-
граничных регионов, препят-
ствовала открытию транспорт-
ных коммуникаций и начала де-
структивные действия против 
мирного процесса», - подчер-
кнул Айхан Гаджизаде.

Что касается заявлений 
в проекте резолюции о стол-
кновениях, произошедших 
в сентябре текущего года на 
границе, отметим, что в сен-
тябре бои произошли имен-
но в результате установления 
мин Арменией и нападения на 
наши военные объекты. В сен-
тябре Азербайджан лишь от-

реагировал на атаки армян-
ской стороны. Всем известно, 
что азербайджанская сторо-
на не заинтересована в воен-
ной напряженности в регионе 
на фоне возвращения группы 
семей бывших вынужденных 
переселенцев на территорию, 
прилегающую к зоне военной 
напряженности - в село Агалы 
Зангиланского района, прове-
дения восстановительных ра-
бот на освобожденных от ок-
купации территориях и вложе-
ния значительных инвестиций.

«Что касается абсурдных 
идей, упомянутых в резолю-
ции, о намерении Азербайд-
жана якобы «вторгнуться на 
юг Армении», хотели бы до-
вести до сведения парламен-
тариев Нидерландов, что азер-
байджанская сторона продви-
гает инициативу нормализации 
отношений с Арменией в рам-
ках норм и принципов между-
народного права, в частности 
суверенитета и территориаль-
ной целостности.

Нидерландской стороне было 
бы полезно вместо того, чтобы 
поддерживать реваншистские 
силы в Армении, препятствуя 
мирному процессу, содейство-
вать развитию стран региона 
в условиях мира, стабильности 
и прогресса, поддерживая но-
вые рамки безопасности и со-
трудничества, созданные в ре-
гионе», - добавил А.Гаджизаде.

Решительный протест
Айхан Гаджизаде: Призываем нидерландскую сторону отказаться  

от своей односторонней позиции
Президент функционирую-
щей во Франции Ассоциа-
ции друзей Азербайджана 
(АДА) Жером Ламбер обра-
тился к 577 членам Нацио-
нальной ассамблеи Фран-
ции, сообщает АЗЕРТАДЖ 
со ссылкой на пресс-службу 
Государственного комите-
та по работе с диаспорой.

В обращении выражен про-
тест против вынесения на об-
суждение 28 ноября 2022 года 
в Национальной ассамблее Фран-
ции резолюции, предусматри-
вающей применение санкций 
против Азербайджана.

Ж.Ламбер обосновал свою 
позицию тем, что лица, подго-
товившие известную резолю-
цию, не имеют никакого пред-
ставления о нынешней ситуации 
между Арменией и Азербайд-
жаном, а также нормах между-
народного права.

Два года назад Азербайд-
жан, воспользовавшись пра-
вом на защиту своей территори-
альной целостности, положил 
конец армянской оккупации, 
после чего ситуация в регионе 
в основном стабилизировалась.

Констатировав, что между-
народные структуры ни в чем 
не упрекнули Азербайджан, ос-
вободивший свои территории, 
Ж.Ламбер напомнил, что пре-
зидент Эмманюэль Макрон сам 
неоднократно говорил в послед-
ние месяцы, что Франция при-

нимает государственные гра-
ницы Азербайджана 1991 года 
- признанные на международ-
ном уровне государственные 
границы до оккупации армян-
скими вооруженными силами. 

Ж.Ламбер отметил, что со 
дня подписания в ноябре 2020 
года трехстороннего Соглаше-
ния Азербайджан стремится 
к утверждению устойчивого 
мира с соседом, однако имен-
но Армения препятствует мир-
ным переговорам, которые при-
ведут к стабилизации отноше-
ний между двумя народами.

Ж.Ламбер подчеркнул, что 
ультранационалистические 
круги в Армении, неспособ-
ные оценить нынешнюю си-
туацию, периодически чинят 
провокации, пытаются поста-
вить под сомнение трехсторон-
ние договоренности, достиг-
нутые между Арменией, Азер-
байджаном и Россией. 

«К сожалению, среди не-
которых представителей вли-
ятельной французской общи-

ны армянского происхождения, 
существующей на нашей на-
циональной территории, дей-
ствительно имеет место жажда 
«мести». Именно из-за манев-
ров экстремистов из армянской 
диаспоры Армения, Франция 
и Европейский Союз утратили 
право выдавать себя за участ-
ников», - сказал Ж.Ламбер, кон-
статируя горький факт.

Отметив, что, несмотря на 
все препятствия, мирные пере-
говоры между Азербайджаном 
и Арменией продвигаются, пре-
зидент АДА напомнил, что не-
давно лидеры двух государств 
выступили в Праге и Сочи с де-
кларациями, признающими су-
веренитет и территориальную 
целостность стран друг друга.

«Это означает, что представ-
ленная вам «резолюция» далека 
от отражения нынешней ситу-
ации. Хотя принятие резолю-
ции не отразит даже диплома-
тической позиции Франции, 
тем не менее, может еще боль-
ше изолировать нашу страну 
от сложных реалий этих тер-
риторий, их истории, народов, 
которые мы призываем упо-
рядочить самые хорошие от-
ношения. В то время как нам 
следует поддерживать лучшие 
отношения, позволяющие нам 
находиться и иметь влияние 
в этом регионе, расположен-
ном на границах Европы и на 
стыке многих цивилизаций», 
- сказал Ж.Ламбер.

Более ясной позиции быть не может
Жером Ламбер обратился к 577 членам Национальной ассамблеи Франции
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