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Лаборатория 
совершенства 

в развитии 
градостроительства 

Для нынешнего Азербайд-
жана наиболее актуальным сло-
ганом является призыв «Сде-
лаем Карабах еще краше», хотя 
по-другому и не получится - 
Президент Ильхам Алиев за-
дал настолько высокую планку 
и придал настолько крутое уско-
рение процессу, что крупномас-
штабная работа по реконструк-
ции превращает освобожден-
ные территории в лабораторию 
совершенства в области разви-
тия градостроительства. 

Выступая в конце июня на 
11-й сессии Всемирного фору-
ма городов «Изменим наши го-
рода во имя лучшего будуще-
го», глава государства заверил 
глобальную аудиторию в том, 
что официальный Баку готов 
не только впитывать опыт ли-
деров мировой архитектуры, но 
и поделиться с международной 
общественностью своим огром-
ным опытом в этой области. 

«В настоящее время Азер-
байджан реализует одну из са-
мых сложных и амбициозных 
работ по восстановлению и ре-
конструкции, которые, к сожа-
лению, начались с разминиро-
вания. Массовое минирование 
- самая большая сложность, ко-
торая стоит перед нами, и это 
тормозит работы по возрожде-
нию населенных пунктов, а так-
же возвращение вынужденных 
переселенцев. Но мы добьемся 
реализации задуманного - пра-
вительство уже осуществляет 
на освобожденных территориях 
современное городское плани-
рование, применяет концепции 
«зеленой» энергетики и нуле-
вых отходов», - сказал Прези-
дент, обратив взоры аудитории 
не на трагическое прошлое, а на 
светлое будущее. 

Коснувшись темы непосред-
ственно восстановления осво-
божденных территорий, глава 
государства напомнил, что, на-
меренно разрушив города и села 
в период 30-летней оккупации 
азербайджанских земель, Ар-
мения разграбила все культур-
ные и религиозные памятни-
ки, превратив эти территории 
в наглядный пример урбици-
да и культурцида. 

«Девять городов и сотни сел 
Азербайджана стерты с лица 
земли. Город Агдам разрушен 
в такой степени, что иностран-
ные специалисты назвали его 
«Хиросимой Кавказа». А после 
освобождения города Физули 
от оккупации Азербайджанская 
армия не нашла там ни одного 
строения, чтобы водрузить наш 
флаг, - подчеркнул Президент, 
отметив, что, несмотря ни на 
что, официальный Баку, с уче-
том перспектив совместного 
проживания двух народов, на-
мерен-таки перевернуть стра-
ницу войны, нормализовать от-
ношения и подписать мирный 
договор с Арменией на осно-
ве принципа взаимного при-
знания суверенитета и терри-
ториальной целостности друг 
друга. - Азербайджан выдвинул 
пять основных принципов для 
мирных переговоров, и Арме-
ния приняла их. Мы верим, что 
мирный договор может пре-

вратить регион в регион мира 
и сотрудничества». 

Наша страна задолго до под-
писания документов в одиноч-
ку начала восстановление и ре-
конструкцию освобожденных 
территорий. По обновленным 
официальным данным, в этом 
году из госбюджета на эти цели 
будет выделено не 2,2 млрд ма-
натов, как было заявлено в пер-
воначальной версии докумен-
та, а на четверть больше, что 
подтверждает серьезность на-
мерений политического руко-
водства страны. 

Кто подставит 
братское плечо? 

Официальный Баку не оди-
нок в своем стремлении обозна-
чить приоритет регионального 
развития. Еще в июле прошлого 
года Азербайджан и братская 
Турция прописали в Плане ме-
роприятий по итогам февраль-
ского заседания межправитель-
ственной комиссии по эконо-
мическому сотрудничеству 
взаимодействие в процессе 
восстановления освобожден-
ных территорий. Так, в числе 
приоритетных указано сотруд-
ничество в вопросе подготовки 
высокоточных фотокарт терри-
торий нашей страны с оказани-
ем соответствующей техниче-
ской поддержки при создании 
в том же Агдамском районе так 
называемых «умных» населен-
ных пунктов. 

Согласно документу, бу-
дет подготовлена националь-
ная стратегия с планом меро-
приятий и разработкой соот-
ветствующих стандартов систем 
распределения информации. 

В число сфер сотрудниче-
ства Баку и Анкары на осво-
божденных территориях вхо-
дит и восстановление памятни-
ков - стороны будут совместно 
проводить оценку их состояния, 
реставрации или консервации. 
Следующей отраслью взаимо-
действия, согласно документу, 
является растениеводство, в том 
числе, мероприятия по фермер-
ским тренингам плюс обеспе-
чение саженцами, соответству-
ющими природным условиям 
указанного региона. 

Кроме того, уже проводят-
ся совместные радиологические 
и радиометрические исследова-
ния, братская страна оказыва-
ет нам техническую поддерж-
ку в вопросе альтернативных 
источников финансирования 
восстановления освобожден-
ных территорий. 

Президент Ильхам Алиев 
в своих выступлениях неодно-
кратно заявлял о заинтересован-
ности Азербайджана в подклю-
чении к процессу восстановле-
ния освобожденных территорий 
всех дружественных стран, под-
державших республику в труд-
ные времена. И в их числе он 
отмечал готовность к сотруд-
ничеству в восстановлении Ка-
рабаха России, Турции, Израи-
ля, Венгрии, Великобритании, 
Италии, Пакистана, Беларуси, 
Казахстана. Причем некоторые 
из них начали с самого важно-
го - разминирования. 

На февральской встрече 

с руководителями российских 
СМИ в Клубе главных редакто-
ров ТАСС Президент Ильхам 
Алиев отметил, что ввиду суще-
ствующей проблемы пока не мо-
жет назвать конкретные сроки 
полного возрождения региона, 
и это основательно тормозит ре-
ализацию задумок: «Мы дела-
ем все - ежедневно, ежечасно, - 
чтобы этот процесс ускорился. 
Нам, конечно, нужна помощь 
именно в плане разминирова-
ния, даже не финансовая и не 
техническая. Просто физиче-
ски мы не успеваем. У нас есть 
Агентство по разминированию, 
у нас есть несколько батальо-
нов в Министерстве обороны, 

есть группа МЧС, но физиче-
ски не успеваем, потому что это 
очень медленный процесс. Мы 
обратились к международным 
структурам с просьбой оказать 
содействие, но, к сожалению, 
прошел уже год и три месяца, 
и пока все это без ответа». 

С тех пор прошло не так уж 
много времени, а друзья Азер-
байджана мобилизуют усилия 
в этой сфере, приближая дни 
возвращения вынужденных 
переселенцев в родные дома. 

Что сулит Карабаху 
вторая жизнь? 

О том, что сулит админи-
стративному центру Агдамского 
района его возрождение, можно 
судить по оперативно и вместе 
с тем тщательно разработан-
ному генеральному плану го-
рода, пятую часть территории 
которого предусмотрено выде-
лить под зеленые насаждения.  

В населенном пункте со сто-
тысячным населением (с уче-
том демографических пере-
мен) будет несколько лесных 
массивов и более двадцати го-
родских парков. Политическое 
руководство страны одобри-
ло еще одну особенность - вос-
становленная легенда Караба-
ха станет не просто больше по 
территории (к 2040 году пло-
щадь города составит 1750 га), 
но и будет сочетать современ-
ные тенденции с некогда суще-
ствовавшими элементами гра-

достроительства. Здесь плани-
руется построить множество 
различных объектов экономи-
ческой, социальной, культур-
ной сфер.

Что касается региона в це-
лом, особое значение для его 
развития имеет распоряже-
ние от 7 июля прошлого года, 
подписанное Президентом  
Ильхамом Алиевым, согласно 
которому вся республика будет 
разделена на 14 зон экономиче-
ских регионов с учетом осво-
божденных от оккупации тер-
риторий вместо 11, существо-
вавших ранее. 

Предполагается выделить 
Баку в отдельную единицу, а так-

же объединить в Карабахский 
и Восточно-Зангезурский эконо-
мические регионы, освобожден-
ные от врага. В первый из них 
войдут: Ханкенди (!), Агджабеди, 
Агдам, Барда, Физули, Ходжа-
лы (!), Ходжавенд, Шуша, Тер-
тер и прилегающие к ним тер-
ритории. То есть, глава государ-
ства фактически «приговорил» 
к объединению все администра-
тивные единицы, включая те, 
на которых пока встречают-
ся армянские диверсанты, да 
и те вынуждены будут поки-
нуть места дислокации сразу 
после вывода оттуда россий-
ских миротворцев. 

Созданный второй регион 
охватывает Джебраил, Кяльбад-
жар, Губадлы, Лачин и Занги-
лан, до советской власти вхо-
дившие в Зангезурскую область. 
Впрочем, они и сейчас находят-
ся в восточной части одноимен-
ного плато, окруженного од-
ноименным горным хребтом, 
простирающимся от Лачина до 
Нахчывана и пересекающим 
территорию современной Ар-
мении, созданной на землях на-
ших дедов. В этом плане геогра-
фы и топографы счастливее ди-
пломатов, так как по старинке 
говорят о Зангезуре как еди-
ном целом, а не делят его в со-
ответствии с политическими 
картами. 

Что даст нововведение, пред-
усмотренное главой государ-
ства? Начнем с благосостояния 
местного населения. Если рань-

ше эти территории были на-
прочь выведены из реестра, то 
их удельный вес в ВВП сегодня 
определяется исключительно 
государственными инвестици-
ями, а ведь экономический по-
тенциал только этих двух райо-
нов вполне можно сопоставить 
со столичным, на что и следу-
ет равняться отечественным 
предпринимателям. 

Горизонты 
возможностей

Оставив в стороне традици-
онные для этих регионов жи-
вотноводство и земледелие, за-
метим, что они обладают доста-
точно мощным промышленным 
и туристическим потенциалом 
(рудники, богатые драгоценны-
ми металлами, залежи полез-
ных ископаемых, лечебные воды 
и т.д.). В годы оккупации они 
незаконно эксплуатировались 
Арменией. Подробный анализ 
и расчет экономических мощ-
ностей пока ведутся по мере 
возможности допуска специа-
листов к освобожденным тер-
риториям. Но даже имеющие-
ся на сегодня данные говорят 
о том, что после того, как туда 
вернется жизнь, районы за ко-
роткое время смогут достичь 
высокого уровня самообеспе-
чения и окупаемости вложен-
ных инвестиций. Все это по-
зитивно отразится и на общем 
госбюджете страны, после чего 
поступления от реальной эко-
номики значительно перевесят 
нефтегазовую отрасль. 

С учетом преобладания там 
факторов «зеленой» экономи-
ки эти регионы гипотетически 
смогут притягивать инвесто-
ров со всего мира, для кото-
рых важны принципы экологии 
производственного процесса. 

Более того, реализация воз-
можностей на освобожденных 
территориях после восстановле-
ния окажет существенное вли-
яние на экономику страны. Со-
гласно предварительным оцен-
кам, в ближайшие годы один 
только Восточно-Зангезурский 
регион сможет сформировать 
4-процентный рост всей эко-
номики страны, так как несет 
в себе хорошие возможности 
для стимулирования таких сек-
торов, как промышленность, 
сельское хозяйство, животно-
водство и туризм, примерно до 

3,4 млрд манатов. 
Освобожденные территории 

также обладают значительным 
потенциалом возобновляемых 
источников энергии, особенно 
гидроэнергетики, с учетом того, 
что в истоках местных рек фор-
мируется примерно четверть 
водных ресурсов Азербайджа-
на. По итогам Отечественной 
войны мы получили контроль 
над рядом ГЭС, которые после 
нещадной эксплуатации были 
разрушены армянскими ванда-
лами. Но они тоже будут рекон-
струированы, им будет придан 
новый высокотехнологичный 
ресурс, и они еще послужат сво-
им истинным хозяевам. 

По предварительным оцен-
кам Международного агентства 
по возобновляемым источни-
кам энергии, освобожденные 
районы обладают потенциалом 
в более чем 4000 мегаватт сол-
нечной энергии и до 500 мега-
ватт энергии ветра. Кяльбаджар-
ский и Лачинский районы об-
ладают большим потенциалом 
энергии ветра, и это тоже плюс 
к совокупной копилке эконо-
мического развития. 

Для реализации экономиче-
ского потенциала освобожденных 
территорий также необходимо 
иметь устойчивую транспорт-
ную инфраструктуру, поэтому 
это направление тоже являет-
ся одним из основных в про-
грамме восстановления осво-
божденных территорий. Уже 
действует Международный аэ-
ропорт Физули, скоро будет за-
пущен его зангиланский ана-
лог, а через год примет первых 
пассажиров воздушная гавань 
Лачинского района.  Успешно 
восстанавливается и расширя-
ется сеть местных автомобиль-
ных и железных дорог, неко-
торые из которых уже введе-
ны в эксплуатацию. 

Все осуществленное позво-
ляет быть уверенным в том, что 
политическое руководство Азер-
байджана во главе с Президен-
том Ильхамом Алиевым добьет-
ся полноценного возрождения 
и вернет страну на довоенный 
уровень развития, особенно 
с учетом того, что регион на-
ходится в зоне влияния между-
народных коридоров Север-Юг 
и Восток-Запад. 

А с вводом в эксплуата-
цию Зангезурского коридора 
наша страна и вовсе превра-
тится в транспортный узел ре-
гиона, связав не только отече-
ственных предпринимателей от 
Астары до Нахчывана, но и биз-
несменов соседних стран, по-
зволив им создавать производ-
ственные цепочки и дав новые 
торговые возможности с выхо-
дом на мировые рынки. 

Таким образом, новые эко-
номические регионы - это но-
вые возможности, проекты, ин-
вестиции и новые доходы для 
страны. Главное теперь - успеш-
но завершить процесс инфра-
структурного восстановления 
освобожденных территорий и за-
пустить процесс возрождения 
их экономического потенциа-
ла, что вполне под силу наше-
му народу, уже вернувшемуся 
в Карабах в качестве истинно-
го хозяина. 

Необратимое возрождение

Новые экономические регионы - это новые 
возможности, проекты, инвестиции и дохо-
ды для страны
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В поисках консенсуса
По инициативе и при участии госсекретаря 

США состоялся телефонный разговор между 
главами МИД Азербайджана и Армении

4 октября по инициативе 
и при участии государствен-
ного секретаря США Эн-
тони Блинкена состоял-
ся телефонный разговор 
между министрами ино-
странных дел Азербайд-
жанской Республики и Ре-
спублики Армения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в управлении пресс-службы 
МИД, в соответствии с пору-
чением, данным министрам 
иностранных дел о подго-
товке текста мирного догово-
ра в результате встречи меж-
ду министрами иностранных 
дел Азербайджана и Армении, 
организованной государствен-
ным секретарем США 19 сен-
тября в Нью-Йорке в рамках 
77-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, встречи меж-
ду помощником Президента 
Азербайджанской Республи-
ки Хикметом Гаджиевым и се-
кретарем Совета Безопасно-
сти Армении Арменом Григо-
ряном при участии советника 
по национальной безопасно-
сти Президента США Джей-
ка Салливана, состоявшей-
ся 27 сентября в Вашингтоне, 
а также встречи между лидера-
ми Азербайджана и Армении 
при участии президента Сове-
та Европейского Союза Шар-
ля Мишеля, состоявшейся 31 
августа в Брюсселе, как про-
должение переговоров, про-
веденных между министрами 
иностранных дел двух стран 
2 октября в Женеве, был высо-
ко оценен разговор, проведен-
ный с участием государствен-
ного секретаря США.

В ходе разговора по теле-

фону министр Джейхун Бай-
рамов довел до внимания под-
робности встречи в Женеве. 
Были подчёркнуты ожидания 
о продолжении переговоров 
по элементам текста мирного 
договора, предложенного с на-
шей стороны на встрече в Же-
неве. В соответствии с итогами 
встречи в Женеве был позитив-
но воспринят призыв о про-
ведении в октябре этого года 
очередного заседания двусто-
ронней комиссии по делими-
тации в целях предотвраще-
ния последней напряженно-
сти на неделимитированной 
границе, и рассмотрении этих 
вопросов в рамках комиссии.

Джейхун Байрамов ещё раз 
выразил приверженность Азер-
байджана к обеспечению мира 
и стабильности в регионе, и го-
товность нашей страны к под-
писанию мирного договора.

В то же время, министр до-
вел до внимания продолжение 
работы по реинтеграции насе-
ления армянского происхожде-
ния, проживающего в Карабах-
ском регионе Азербайджана.

В свою очередь, государ-
ственный секретарь США Эн-
тони Блинкин подчеркнул важ-
ность отказа сторон от воен-
ных столкновений, ускорения 
переговоров по предложенным 
элементам мирного договора 
и продолжения работы в рам-
ках комиссии по делимитации.

В ходе трехстороннего раз-
говора по телефону состоялся 
обмен мнениями по другим на-
правлениям процесса норма-
лизации, выражено согласие 
о продолжении контактов в це-
лях достижения основательно-
го продвижения по вопросам.

5 октября премьер-министр Азербайджанской Республи-
ки Али Асадов по приглашению председателя Правитель-
ства России Михаила Мишустина прибыл с рабочим  ви-
зитом в Россию.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Ми-
нистров, в рамках визита премьер-министр примет участие во 
II Каспийском экономическом форуме в Москве, а также про-
ведет двусторонние встречи с главами правительств ряда при-
каспийских стран.

Каспийский диалог
Премьер-министр Али Асадов находится 

с рабочим визитом в России

Враг не унимается
Вечером 5 октября подразделения вооруженных сил Ар-

мении с позиций в направлении населённого пункта Юха-
ры Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу 
из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоциро-
ванные в направлении Алагелляр Кяльбаджарского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министер-
ства обороны, подразделениями Азербайджанской армии 
были приняты адекватные ответные меры.

Азербайджанские диа-
спорские организации 
распространили заявле-
ние, адресованное между-
народным организациям, 
в связи с очередным мас-
совым захоронением, об-
наруженным в селе Эдил-
ли Ходжавендского райо-
на, сообщает Госкомитет 
по работе с диаспорой АР.

В заявлении говорится, что 
это не первое массовое захо-
ронение, обнаруженное в селе 

Эдилли Ходжавендского района, 
освобожденном от оккупации 
в 2020 году. В этом массовом за-
хоронении обнаружены остан-
ки 12 человек, которым перед 
смертью связали руки и ноги. 
Судя по предметам, найденным 
рядом с останками, предполага-
ется, что они были военными. 
Этот факт еще раз доказывает 
пытки и убийства армянами 
азербайджанских военноплен-
ных. Обнаруженные останки 
принадлежат азербайджанским 
военнослужащим, пропавшим 

без вести во время первой Ка-
рабахской войны. Несмотря на 
неоднократные призывы, армян-
ская сторона для сокрытия от 
мировой общественности со-
вершенных ею военных пре-
ступлений отказалась предо-
ставить информацию о судь-
бе этих лиц, а также о местах 
массовых захоронений.

Особо подчеркивается, что 
этот факт еще раз подтвержда-
ет совершение вооруженными 
силами Армении грубое нару-
шение норм международного 

права, международного гума-
нитарного права, в том числе 
Женевской конвенции 1949 года 

о защите жертв войны, воен-
ных преступлений против азер-
байджанских гражданских лиц, 

военнослужащих, что сопро-
вождалось пытками и бесче-
ловечными действиями, и Ар-
мения продолжает совершать 
преступления.

«Азербайджанцы всего мира 
решительно заявляют, что меж-
дународное сообщество должно 
адекватно реагировать на эти 
военные преступления, при-
влечь к ответственности лиц, 
совершивших эти преступле-
ния против мира и человечно-
сти», - говорится в заявлении.

Отдел политики

Обращение к сообществу 
Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с очередным массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде
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