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Вершина гордости

Стремительными темпа-
ми продолжается завер-
шающий этап строитель-
ства автомобильной доро-
ги Физули-Гадрут - одного 
из проектов дорожной ин-
фраструктуры на террито-
рии Карабахского и Восточ-
но-Зангезурского экономи-
ческих районов, который 
сыграет важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии освобожденных тер-
риторий, сообщает АЗЕР-
ТАДЖ. 

Протяженность дороги состав-
ляет 12 километров. Она стро-
ится в соответствии с I техниче-
ской категорией, берет начало 
от Дороги Победы и соединяет-
ся с недавно построенной авто-
мобильной дорогой Шукюрбей-
ли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Фи-
зули-Гадрут - четырехполосная. 
Ширина дорожного полотна - 
21,5 метра, ширина проезжей части 
- 14 метров. Проводимые с при-
влечением специальной техники 
работы по расширению и про-
филированию дороги и строи-

тельству нового земляного по-
лотна завершены на 8,5-кило-
метровом участке. Здесь также 
выполнены работы по укладке 
нижнего слоя асфальтового по-
крытия.

Наряду со строительством 
земляного полотна и дорожной 
основы на автомобильной доро-
ге Физули-Гадрут также ведет-
ся прокладка водопропускных 
труб различного диаметра с це-
лью обеспечения стока атмосфер-
ных осадков, а также одного че-
тырехугольного водоотвода для 
оттока вод из канав.

На 6,7 км дороги на двухпро-
летном автомобильном мосту, про-
ходящем через территорию под 

названием «Гаргабазары», про-
должается установка свай. Стро-
ительные работы осуществляют-
ся в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил 
под непосредственным контро-
лем руководства Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения 
строительства до конца текуще-
го года в соответствии с состав-
ленным графиком на террито-
рию привлечены дополнитель-
ные силы.

Отметим, что автомобильная 
дорога Физули-Гадрут проходит 
через территории освобожден-
ных от оккупации Физулинско-
го и Ходжавендского районов.

Потенциал Азербайджа-
на в сфере инвестиций 
и торговли услугами де-
монстрируется на Китай-
ской международной яр-
марке торговли услугами 
(CIFTIS), открывшейся 
накануне в Пекине, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанская Респу-
блика  принимает участие уже 
в 4-й раз в CIFTIS - одной из 
наиболее значимых между-
народных выставок в Китай-
ской Народной Республике. 

По информации торгово-
го представительства нашей 
страны в Китае, наряду с ин-
вестиционным потенциалом 
Азербайджанской Республи-
ки, участвующей в выставке 
с единым страновым стендом, 
здесь представлена качествен-
ная и конкурентоспособная 
продукция нашей страны.

Кроме того, на стенде пред-
ставлена информация о Сво-
бодной экономической зоне 
Алят и промышленных пар-
ках, услугах, которые могут 
предоставить иностранным 

инвесторам Агентство поощ-
рения экспорта и инвестиций 
Азербайджана (AZPROMO), 
Агентство по развитию эконо-
мических зон (İZİA) и Центр 
анализа и координации IV 
промышленной революции 
(4SİM) при Министерстве 
экономики. 

На едином страновом стен-
де создан тематический уго-
лок Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) «Инно-
вации для более «зеленого» 
будущего.

Основными организатора-
ми выставки CIFTIS, прово-
димой с 2012 года, являются 

Министерство коммерции Ки-
тая и мэрия Пекина. Помимо 
этого, постоянную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития. 

Экспозиционная площадь 
выставки, проводимой в ги-
бридном формате, составляет 
152 тысячи квадратных ме-
тров. 

В выставке, которая прод-
лится до 5 сентября, прини-
мают участие 446 из 500 ми-
ровых лидеров отрасли.

Агентство социальных ус-
луг при Министерстве тру-
да и социальной защиты 
населения Азербайджана 
организовало отправку 
в санаторно-курортные 
и лечебные учреждения 
еще 43 граждан из чис-
ла лиц с инвалидностью 
и членов семей шехидов. 

Лица с инвалидностью, ко-
торым не исполнилось 18 лет, 
поехали в сопровождении од-
ного из родителей. Указанные 
граждане пройдут курс восста-
новительного лечения в фи-
зиотерапевтическом центре 

«Дуздаг», мышьяковой водоле-
чебнице «Дарыдаг» и Нахчы-
ванском лечебно-диагности-
ческом центре на территории 
Нахчыванской Автономной 
Республики. 

Отметим, что за период 
после окончания второй Ка-
рабахской войны Агентство 
социальных услуг организо-
вало отдых и лечение в сана-
торно-курортных и лечебных 
учреждениях Азербайджана 
почти 6 тыс. граждан, имею-
щих право на льготы, значи-
тельную часть которых состав-
ляют ветераны войны и чле-
ны семей шехидов.

Как известно, 31 августа Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, 
находившийся с рабочим 
визитом в Брюсселе, столи-
це Королевства Бельгия, по 
приглашению президента 
Совета Европейского Союза 
встретился с президентом 
этой организации Шарлем 
Мишелем и премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Это был очередной, четвер-
тый раунд мирных пере-

говоров в рамках брюссельско-
го процесса между Азербайджа-
ном и Арменией, где стороны при 
посредничестве президента Со-
вета Европейского Союза Шар-
ля Мишеля провели переговоры 
о текущих процессах и ходе вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств. И как показывают резуль-
таты переговоров, Азербайджан 
в очередной раз показал свое тра-
диционное превосходство, так 
как данная встреча стала следу-
ющим и важным этапом воен-
но-политической и дипломати-
ческой победы нашей страны.

Поэтому совершенно оче-
видно, что Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами, Президент Ильхам 

Алиев принял участие во встре-
че в Брюсселе с огромным преи-
муществом. Вся летопись брюс-
сельской повестки говорит о том, 
что ЕС важен Азербайджан как 
с политической, так и с эконо-
мической позиции.

«Европейский Союз тоже при-
нял реалии постконфликтного 
периода. По инициативе прези-
дента Совета Европейского Со-

юза господина Шарля Мишеля 
в декабре и апреле состоялись 
трехсторонние встречи… Ко-
нечно, и эксперты, и азербайд-
жанская общественность уви-
дели, что в итоговом коммюнике 
нет названия «Нагорный Кара-
бах», и это естественно, потому 
что Азербайджан возражал про-
тив этого. 

Достижения 
брюссельской повестки

Ильхам АЛИЕВ: Мы возлагаем большие надежды на усилия ЕС, 
уже глубоко вовлеченного в процесс президента Шарля Мишеля
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Все дороги ведут в Карабах
Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут 
находится на завершающем этапе

Под опекой государства
Очередная группа инвалидов 
и семей шехидов отправлена на лечение 

Конкурентоспособная продукция
Азербайджанская Республика принимает участие 
в ярмарке торговли услугами в Китае

1 сентября в Риме состоя-
лось открытие нового зда-
ния посольства Азербайд-
жанской Республики в Ита-
льянской Республике.

В открытии принял участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства 
посадил дерево во дворе по-
сольства. 

Затем Президент Ильхам 
Алиев разрезал ленту, симво-
лизирующую открытие ново-
го здания посольства. 

Далее Президент Азербайд-
жана ознакомился с условиями, 
созданными в новом здании. 

Помощник Президента Анар 
Алакбаров и посол Азербайд-
жана в Италии Мамед Ахмед-
заде проинформировали главу 
государства об условиях, соз-
данных в здании.

Отметим, что в ходе госу-
дарственного визита в Ита-
лию в феврале 2020 года Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева ознакомились с недви-
жимостью, предназначенной 
для посольства в Риме и Цен-
тра азербайджанской культу-
ры при нем, дали поручения 
и рекомендации, связанные с ка-
питальным ремонтом здания.

Было сообщено, что зда-
ние, построенное в 40-е годы 
прошлого века, расположено 
по адресу: Виа Джованни Бат-

тиста де Росси, 27, на террито-
рии Номентано-Вилла Торло-
ния, где находятся диплома-
тические представительства.

Первый и второй этажи зда-
ния предназначены для Центра 
азербайджанской культуры, 

а 3-5-й этажи - для посольства.
Начало деятельности Цен-

тра азербайджанской культу-
ры в Риме, где сосредоточено 
богатейшее всемирное исто-
рическое наследие, является 
одним из важнейших шагов 

по пропаганде нашей страны 
и служит популяризации на 
высшем уровне Азербайджа-
на, считающегося колыбелью 
мультикультурализма в мире. 
Италия занимает особое место 
среди стран, где Фонд Гейда-

ра Алиева под руководством 
первой леди Мехрибан Али-
евой  осуществляет важные 
меры по популяризации Азер-
байджана на мировом уровне. 

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию
В Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии 
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Президенту Республики Узбекистан
Его превосходительству

господину Шавкату Мирзиёеву

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана искрен-

не поздравляю Вас и в Вашем лице ваш братский народ с наци-
ональным праздником вашей страны - Днем независимости, 
передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский 
Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление госу-
дарственности, социально-экономическое развитие страны, 
эффективная деятельность в рамках международных и регио-
нальных организаций и повышение изо дня в день авторитета 
в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой 
и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исхо-
дят из братства, исторической дружбы и привязанности к об-
щим культурным корням наших народов. Нынешнее успеш-
ное развитие и расширение нашего многостороннего сотруд-
ничества, основанного на этих добрых традициях и прочном 
фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающе-
гося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлет-
ворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное со-
трудничество и взаимную поддержку в рамках международ-
ных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представ-
ляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайд-
жаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восхо-
дящей и углубляться нашими совместными усилиями в инте-
ресах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - по-
стоянного мира и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту Словацкой Республики
Ее превосходительству

госпоже Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю 

Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания по случаю национального 
праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут 
развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества 
в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту  
Объединенных Арабских Эмиратов

Его величеству
Шейху Мухаммеду бен Заиду  

Аль Нахайяну

Ваше величество!
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне 

поздравляю Вас и ваш народ с 30-летием установления дипло-
матических отношений между Азербайджанской Республи-
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наи-
лучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение 
дружественным отношениям и сотрудничеству с вашей стра-
ной, построенным на таких здоровых основах, как исламская 
солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удов-
летворение развитие за последние десятилетия по восходящей 
наших двусторонних связей, обогащенных новым содержани-
ем. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укре-
пления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый по-
литический диалог сопровождается сотрудничеством в эконо-
мической, энергетической, транспортной, гуманитарной и дру-
гих сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ 
вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная 
совместная деятельность наших стран в сферах возобновляе-
мой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской сол-
нечной электростанции» компанией Masdar вашей дружествен-
ной страны имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Араб-
скими Эмиратами имеются благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти 
возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепле-
ния наших традиционных дружественных отношений и даль-
нейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Начало функционирования 
Центра азербайджанской куль-
туры в Риме откроет широкие 
возможности для популяриза-
ции богатого историко-куль-
турного наследия нашей стра-
ны, осуществления между Азер-
байджаном и Италией более 
эффективной деятельности 
в культурной, научной, обра-
зовательной, гуманитарной 
сферах.

В оформлении интерьера 
Центра культуры использованы 
изображения государственных 
символов Азербайджана, эле-
менты национальных ремесел, 
в том числе шебеке. В различных 
экспозиционных залах центра 
представлены экспонаты, ото-
бражающие историю Азербайд-
жана. Все экспонаты, включая 
старинное оружие, изделия из 
меди, образцы коврового ис-
кусства, ювелирные изделия, 
национальная одежда и аксес-
суары, свидетельствуют о древ-
ней, богатой истории и куль-
туре Азербайджана. В центре 
созданы все условия для про-

ведения различных меропри-
ятий и встреч.

Азербайджанские ковры яв-
ляются одними из ценнейших 
жемчужин экспозиции в цен-
тре, где представлены образ-
цы различных школ нашего 
национального ковроткаче-
ства, экспонируются в широ-
ком ассортименте старинные 
ковры и ковровые изделия. 
Здесь представлена инфор-
мация на итальянском языке 
об истории азербайджанских 
школ ковроделия и этапах их 
развития. Кроме того, приве-
дена обширная информация 
об азербайджанских миниатю-
рах - сформировавшемся в на-
шей стране с древних времен 
виде изобразительного искус-
ства. В экспозиции, в которой 
представлены ювелирные из-
делия и предметы украшения, 
образцы всех направлений на-
родного творчества, резьба по 
дереву,  привлекают внимание 
и национальные костюмы Азер-
байджана. 

В Центре азербайджанской 
культуры представлены книги 
о культуре, искусстве, ремеслах 

Азербайджана, наскальных ри-
сунках, искусстве миниатюры, 
нашей национальной музыке, 
ювелирных украшениях, ков-
рах, изданные Фондом Гейдара 
Алиева на итальянском языке. 
В центре также экспонируют-
ся изданные в Италии за по-
следние годы книги по истории, 
культуре, литературе и внеш-
ней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 

также ознакомился с выстав-
кой изобразительного искус-
ства «Мой Азербайджан», ор-
ганизованной по случаю от-
крытия центра. На выставке 
представлены уникальные об-
разцы азербайджанской живо-
писи различных стилей, начи-
ная от реализма и до модерниз-
ма и постмодернизма.

В центре также есть каби-
нет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведе-
ния онлайн занятий, обуче-
ния азербайджанскому язы-
ку в рамках научно-образова-
тельных обменов между двумя 
странами. Здесь также отведе-
но широкое место популяри-
зации азербайджанской музы-
ки, организована выставка на-
ших старинных музыкальных 
инструментов и создан уголок 
из компакт-дисков азербайд-

жанской музыки различных 
жанров и соответствующих 
изданий на итальянском язы-
ке. Кроме того, в центре соз-
даны условия для приготов-
ления блюд азербайджанской 
национальной кухни и прове-
дения соответствующих мастер- 
классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания 
посольства созданы все усло-
вия для деятельности. В залах 
для проведения встреч разме-
щены фотовыставки, отражаю-
щие наиболее важные момен-
ты истории азербайджано-ита-
льянских отношений, визиты 
Президента Азербайджанской 
Республики на освобожденные 
от оккупации территории, кни-
ги об Азербайджане, вышед-
шие в свет в Италии.

На пятом этаже здания - 
большая терраса для проведе-
ния мероприятий, с которой 
открывается панорама на Рим. 

Во дворе здания посольства 
выставлены макеты «Харыбюль-
бюль», авторами которых яв-
ляются победители междуна-
родного фестиваля искусств 
«Харыбюльбюль». 1

1 сентября состоялась встреча 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева 
с Президентом Итальянской 
Республики Серджо Матта-
реллой.

В честь Президента Ильхама 
Алиева в Квиринальском двор-
це Рима был выстроен почетный 
караул.

Президент Италии Серджо 
Маттарелла встретил главу на-
шего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была 
представлена Президенту Италии, 
а делегация Италии - Президенту 
Азербайджана.

Затем было сделано совмест-
ное фото.

Приветствуя Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, Пре-
зидент Италии Серджо Матта-
релла сказал:

- Господин Президент, я испы-
тываю чувство гордости в связи 
с тем, что принимаю Вас здесь - 
в Италии, в Риме, в Квириналь-
ском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Сегодня утром Вы от-
крыли новое здание посольства 
Азербайджана. Это важный при-
мер дружественных связей между 

Италией и Азербайджаном.
После визита в 2020 году, ко-

торый свидетельствует о стратеги-
ческой значимости наших связей, 
для меня высокая честь, я очень рад 
вновь принимать Вас здесь, в Кви-
ринальском дворце. Еще раз добро 
пожаловать, господин Президент.

***
Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, я благо-

дарен Вам за приглашение и госте-

приимство. Я помню также свой 
последний визит, и все достигну-
тые договоренности претворяют-
ся в жизнь.

В прошлый раз, когда встре-
чались с Вами здесь, мы подпи-
сали важный документ о страте-
гическом партнерстве. Мы также 
говорили о создании Итальянско- 
азербайджанского университета. 
А сегодня предпринят важный шаг 
по созданию Итальянско-азербайд-
жанского университета.

В Риме состоялась встреча  
Президента Азербайджана Ильхама Алиева  
с Президентом Италии Серджо Маттареллой

1 сентября в Риме состоялась 
встреча Президента Азер-
байджанской Республики 
Ильхама Алиева с предсе-
дателем Совета министров 
Итальянской Республики 
Марио Драги один на один.

Сначала состоялась цере-
мония встречи Президента  
Ильхама Алиева.

В честь Президента Азер-
байджана был выстроен по-
четный караул.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Марио Драги 
встретил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и председатель 
Совета министров Италии Ма-
рио Драги обошли строй почет-
ного караула.

Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву были представ-
лены представители государства 
и правительства Италии, предсе-
дателю Совета министров Ита-
лии – члены делегации Азер-
байджана.

Затем глава нашего государ-
ства Ильхам Алиев и председа-
тель Совета министров Италии 
Марио Драги сделали совмест-
ное фото.

На встрече Президент  
Ильхам Алиев напомнил о своем 
государственном визите в Ита-
лию в 2020 году и предшеству-
ющих ему официальном и ра-
бочем визитах.

В ходе беседы было выра-
жено удовлетворение развити-
ем политического диалога меж-
ду нашими странами, отмече-
но развитие связей на основе 
стратегического партнерства.

Председатель Совета ми-
нистров Марио Драги подчер-

кнул, что нынешний визит вне-
сет вклад в развитие двусторон-
них отношений между нашими 
странами, констатировал, что 
между Италией и Азербайджа-
ном налажены очень хорошие 
связи на уровне стратегического 
партнерства, что взаимный то-
варооборот постоянно увели-
чивается, сказал, что в энерге-
тическом секторе осуществля-
ется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отме-
чена важная роль Азербайджана 
в обеспечении энергетической 
безопасности Европейского Со-
юза и Италии. Одновременно 
затронуты вопросы сотрудни-
чества между нашими страна-
ми в области экономики, науки, 
образования, культуры, искус-
ства и в других сферах. Кроме 
того, было подчеркнуто актив-
ное участие итальянских компа-
ний в работах по восстановле-
нию и реконструкции, осущест-
вляемых на освобожденных от 
оккупации территориях.

В ходе беседы были отме-

чены отношения между Евро-
пейским Союзом и Азербайд-
жаном, визит президента Ев-
ропейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен в нашу страну 
и значение подписания в рам-
ках визита Меморандума о вза-
имопонимании относительно 
стратегического партнерства 
между Азербайджаном и Ев-
ропейским Союзом в энерге-
тическом секторе.

На встрече было подчеркну-
то значение Брюссельской мир-
ной повестки дня, организован-
ной при поддержке президен-
та Совета Европейского Союза 
Шарля Мишеля, и начала в этой 
связи переговоров между Ар-
менией и Азербайджаном по 
мирному соглашению, выраже-
на надежда, что данный про-
цесс внесет вклад в укрепление 
устойчивого мира и безопасно-
сти в регионе.

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по региональ-
ным вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Состоялась встреча Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с председателем  
Совета министров Италии Марио Драги
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Вершина гордости

Стремительными темпа-
ми продолжается завер-
шающий этап строитель-
ства автомобильной доро-
ги Физули-Гадрут - одного 
из проектов дорожной ин-
фраструктуры на террито-
рии Карабахского и Восточ-
но-Зангезурского экономи-
ческих районов, который 
сыграет важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии освобожденных тер-
риторий, сообщает АЗЕР-
ТАДЖ. 

Протяженность дороги состав-
ляет 12 километров. Она стро-
ится в соответствии с I техниче-
ской категорией, берет начало 
от Дороги Победы и соединяет-
ся с недавно построенной авто-
мобильной дорогой Шукюрбей-
ли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Фи-
зули-Гадрут - четырехполосная. 
Ширина дорожного полотна - 
21,5 метра, ширина проезжей части 
- 14 метров. Проводимые с при-
влечением специальной техники 
работы по расширению и про-
филированию дороги и строи-

тельству нового земляного по-
лотна завершены на 8,5-кило-
метровом участке. Здесь также 
выполнены работы по укладке 
нижнего слоя асфальтового по-
крытия.

Наряду со строительством 
земляного полотна и дорожной 
основы на автомобильной доро-
ге Физули-Гадрут также ведет-
ся прокладка водопропускных 
труб различного диаметра с це-
лью обеспечения стока атмосфер-
ных осадков, а также одного че-
тырехугольного водоотвода для 
оттока вод из канав.

На 6,7 км дороги на двухпро-
летном автомобильном мосту, про-
ходящем через территорию под 

названием «Гаргабазары», про-
должается установка свай. Стро-
ительные работы осуществляют-
ся в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил 
под непосредственным контро-
лем руководства Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения 
строительства до конца текуще-
го года в соответствии с состав-
ленным графиком на террито-
рию привлечены дополнитель-
ные силы.

Отметим, что автомобильная 
дорога Физули-Гадрут проходит 
через территории освобожден-
ных от оккупации Физулинско-
го и Ходжавендского районов.

Потенциал Азербайджа-
на в сфере инвестиций 
и торговли услугами де-
монстрируется на Китай-
ской международной яр-
марке торговли услугами 
(CIFTIS), открывшейся 
накануне в Пекине, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанская Респу-
блика  принимает участие уже 
в 4-й раз в CIFTIS - одной из 
наиболее значимых между-
народных выставок в Китай-
ской Народной Республике. 

По информации торгово-
го представительства нашей 
страны в Китае, наряду с ин-
вестиционным потенциалом 
Азербайджанской Республи-
ки, участвующей в выставке 
с единым страновым стендом, 
здесь представлена качествен-
ная и конкурентоспособная 
продукция нашей страны.

Кроме того, на стенде пред-
ставлена информация о Сво-
бодной экономической зоне 
Алят и промышленных пар-
ках, услугах, которые могут 
предоставить иностранным 

инвесторам Агентство поощ-
рения экспорта и инвестиций 
Азербайджана (AZPROMO), 
Агентство по развитию эконо-
мических зон (İZİA) и Центр 
анализа и координации IV 
промышленной революции 
(4SİM) при Министерстве 
экономики. 

На едином страновом стен-
де создан тематический уго-
лок Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) «Инно-
вации для более «зеленого» 
будущего.

Основными организатора-
ми выставки CIFTIS, прово-
димой с 2012 года, являются 

Министерство коммерции Ки-
тая и мэрия Пекина. Помимо 
этого, постоянную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития. 

Экспозиционная площадь 
выставки, проводимой в ги-
бридном формате, составляет 
152 тысячи квадратных ме-
тров. 

В выставке, которая прод-
лится до 5 сентября, прини-
мают участие 446 из 500 ми-
ровых лидеров отрасли.

Агентство социальных ус-
луг при Министерстве тру-
да и социальной защиты 
населения Азербайджана 
организовало отправку 
в санаторно-курортные 
и лечебные учреждения 
еще 43 граждан из чис-
ла лиц с инвалидностью 
и членов семей шехидов. 

Лица с инвалидностью, ко-
торым не исполнилось 18 лет, 
поехали в сопровождении од-
ного из родителей. Указанные 
граждане пройдут курс восста-
новительного лечения в фи-
зиотерапевтическом центре 

«Дуздаг», мышьяковой водоле-
чебнице «Дарыдаг» и Нахчы-
ванском лечебно-диагности-
ческом центре на территории 
Нахчыванской Автономной 
Республики. 

Отметим, что за период 
после окончания второй Ка-
рабахской войны Агентство 
социальных услуг организо-
вало отдых и лечение в сана-
торно-курортных и лечебных 
учреждениях Азербайджана 
почти 6 тыс. граждан, имею-
щих право на льготы, значи-
тельную часть которых состав-
ляют ветераны войны и чле-
ны семей шехидов.

Как известно, 31 августа Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, 
находившийся с рабочим 
визитом в Брюсселе, столи-
це Королевства Бельгия, по 
приглашению президента 
Совета Европейского Союза 
встретился с президентом 
этой организации Шарлем 
Мишелем и премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Это был очередной, четвер-
тый раунд мирных пере-

говоров в рамках брюссельско-
го процесса между Азербайджа-
ном и Арменией, где стороны при 
посредничестве президента Со-
вета Европейского Союза Шар-
ля Мишеля провели переговоры 
о текущих процессах и ходе вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств. И как показывают резуль-
таты переговоров, Азербайджан 
в очередной раз показал свое тра-
диционное превосходство, так 
как данная встреча стала следу-
ющим и важным этапом воен-
но-политической и дипломати-
ческой победы нашей страны.

Поэтому совершенно оче-
видно, что Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами, Президент Ильхам 

Алиев принял участие во встре-
че в Брюсселе с огромным преи-
муществом. Вся летопись брюс-
сельской повестки говорит о том, 
что ЕС важен Азербайджан как 
с политической, так и с эконо-
мической позиции.

«Европейский Союз тоже при-
нял реалии постконфликтного 
периода. По инициативе прези-
дента Совета Европейского Со-

юза господина Шарля Мишеля 
в декабре и апреле состоялись 
трехсторонние встречи… Ко-
нечно, и эксперты, и азербайд-
жанская общественность уви-
дели, что в итоговом коммюнике 
нет названия «Нагорный Кара-
бах», и это естественно, потому 
что Азербайджан возражал про-
тив этого. 

Достижения 
брюссельской повестки

Ильхам АЛИЕВ: Мы возлагаем большие надежды на усилия ЕС, 
уже глубоко вовлеченного в процесс президента Шарля Мишеля
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Все дороги ведут в Карабах
Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут 
находится на завершающем этапе

Под опекой государства
Очередная группа инвалидов 
и семей шехидов отправлена на лечение 

Конкурентоспособная продукция
Азербайджанская Республика принимает участие 
в ярмарке торговли услугами в Китае

1 сентября в Риме состоя-
лось открытие нового зда-
ния посольства Азербайд-
жанской Республики в Ита-
льянской Республике.

В открытии принял участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства 
посадил дерево во дворе по-
сольства. 

Затем Президент Ильхам 
Алиев разрезал ленту, симво-
лизирующую открытие ново-
го здания посольства. 

Далее Президент Азербайд-
жана ознакомился с условиями, 
созданными в новом здании. 

Помощник Президента Анар 
Алакбаров и посол Азербайд-
жана в Италии Мамед Ахмед-
заде проинформировали главу 
государства об условиях, соз-
данных в здании.

Отметим, что в ходе госу-
дарственного визита в Ита-
лию в феврале 2020 года Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева ознакомились с недви-
жимостью, предназначенной 
для посольства в Риме и Цен-
тра азербайджанской культу-
ры при нем, дали поручения 
и рекомендации, связанные с ка-
питальным ремонтом здания.

Было сообщено, что зда-
ние, построенное в 40-е годы 
прошлого века, расположено 
по адресу: Виа Джованни Бат-

тиста де Росси, 27, на террито-
рии Номентано-Вилла Торло-
ния, где находятся диплома-
тические представительства.

Первый и второй этажи зда-
ния предназначены для Центра 
азербайджанской культуры, 

а 3-5-й этажи - для посольства.
Начало деятельности Цен-

тра азербайджанской культу-
ры в Риме, где сосредоточено 
богатейшее всемирное исто-
рическое наследие, является 
одним из важнейших шагов 

по пропаганде нашей страны 
и служит популяризации на 
высшем уровне Азербайджа-
на, считающегося колыбелью 
мультикультурализма в мире. 
Италия занимает особое место 
среди стран, где Фонд Гейда-

ра Алиева под руководством 
первой леди Мехрибан Али-
евой  осуществляет важные 
меры по популяризации Азер-
байджана на мировом уровне. 

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию
В Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии 
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Президенту Республики Узбекистан
Его превосходительству

господину Шавкату Мирзиёеву

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана искрен-

не поздравляю Вас и в Вашем лице ваш братский народ с наци-
ональным праздником вашей страны - Днем независимости, 
передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский 
Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление госу-
дарственности, социально-экономическое развитие страны, 
эффективная деятельность в рамках международных и регио-
нальных организаций и повышение изо дня в день авторитета 
в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой 
и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исхо-
дят из братства, исторической дружбы и привязанности к об-
щим культурным корням наших народов. Нынешнее успеш-
ное развитие и расширение нашего многостороннего сотруд-
ничества, основанного на этих добрых традициях и прочном 
фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающе-
гося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлет-
ворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное со-
трудничество и взаимную поддержку в рамках международ-
ных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представ-
ляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайд-
жаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восхо-
дящей и углубляться нашими совместными усилиями в инте-
ресах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - по-
стоянного мира и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту Словацкой Республики
Ее превосходительству

госпоже Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю 

Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания по случаю национального 
праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут 
развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества 
в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту  
Объединенных Арабских Эмиратов

Его величеству
Шейху Мухаммеду бен Заиду  

Аль Нахайяну

Ваше величество!
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне 

поздравляю Вас и ваш народ с 30-летием установления дипло-
матических отношений между Азербайджанской Республи-
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наи-
лучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение 
дружественным отношениям и сотрудничеству с вашей стра-
ной, построенным на таких здоровых основах, как исламская 
солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удов-
летворение развитие за последние десятилетия по восходящей 
наших двусторонних связей, обогащенных новым содержани-
ем. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укре-
пления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый по-
литический диалог сопровождается сотрудничеством в эконо-
мической, энергетической, транспортной, гуманитарной и дру-
гих сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ 
вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная 
совместная деятельность наших стран в сферах возобновляе-
мой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской сол-
нечной электростанции» компанией Masdar вашей дружествен-
ной страны имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Араб-
скими Эмиратами имеются благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти 
возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепле-
ния наших традиционных дружественных отношений и даль-
нейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Начало функционирования 
Центра азербайджанской куль-
туры в Риме откроет широкие 
возможности для популяриза-
ции богатого историко-куль-
турного наследия нашей стра-
ны, осуществления между Азер-
байджаном и Италией более 
эффективной деятельности 
в культурной, научной, обра-
зовательной, гуманитарной 
сферах.

В оформлении интерьера 
Центра культуры использованы 
изображения государственных 
символов Азербайджана, эле-
менты национальных ремесел, 
в том числе шебеке. В различных 
экспозиционных залах центра 
представлены экспонаты, ото-
бражающие историю Азербайд-
жана. Все экспонаты, включая 
старинное оружие, изделия из 
меди, образцы коврового ис-
кусства, ювелирные изделия, 
национальная одежда и аксес-
суары, свидетельствуют о древ-
ней, богатой истории и куль-
туре Азербайджана. В центре 
созданы все условия для про-

ведения различных меропри-
ятий и встреч.

Азербайджанские ковры яв-
ляются одними из ценнейших 
жемчужин экспозиции в цен-
тре, где представлены образ-
цы различных школ нашего 
национального ковроткаче-
ства, экспонируются в широ-
ком ассортименте старинные 
ковры и ковровые изделия. 
Здесь представлена инфор-
мация на итальянском языке 
об истории азербайджанских 
школ ковроделия и этапах их 
развития. Кроме того, приве-
дена обширная информация 
об азербайджанских миниатю-
рах - сформировавшемся в на-
шей стране с древних времен 
виде изобразительного искус-
ства. В экспозиции, в которой 
представлены ювелирные из-
делия и предметы украшения, 
образцы всех направлений на-
родного творчества, резьба по 
дереву,  привлекают внимание 
и национальные костюмы Азер-
байджана. 

В Центре азербайджанской 
культуры представлены книги 
о культуре, искусстве, ремеслах 

Азербайджана, наскальных ри-
сунках, искусстве миниатюры, 
нашей национальной музыке, 
ювелирных украшениях, ков-
рах, изданные Фондом Гейдара 
Алиева на итальянском языке. 
В центре также экспонируют-
ся изданные в Италии за по-
следние годы книги по истории, 
культуре, литературе и внеш-
ней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 

также ознакомился с выстав-
кой изобразительного искус-
ства «Мой Азербайджан», ор-
ганизованной по случаю от-
крытия центра. На выставке 
представлены уникальные об-
разцы азербайджанской живо-
писи различных стилей, начи-
ная от реализма и до модерниз-
ма и постмодернизма.

В центре также есть каби-
нет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведе-
ния онлайн занятий, обуче-
ния азербайджанскому язы-
ку в рамках научно-образова-
тельных обменов между двумя 
странами. Здесь также отведе-
но широкое место популяри-
зации азербайджанской музы-
ки, организована выставка на-
ших старинных музыкальных 
инструментов и создан уголок 
из компакт-дисков азербайд-

жанской музыки различных 
жанров и соответствующих 
изданий на итальянском язы-
ке. Кроме того, в центре соз-
даны условия для приготов-
ления блюд азербайджанской 
национальной кухни и прове-
дения соответствующих мастер- 
классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания 
посольства созданы все усло-
вия для деятельности. В залах 
для проведения встреч разме-
щены фотовыставки, отражаю-
щие наиболее важные момен-
ты истории азербайджано-ита-
льянских отношений, визиты 
Президента Азербайджанской 
Республики на освобожденные 
от оккупации территории, кни-
ги об Азербайджане, вышед-
шие в свет в Италии.

На пятом этаже здания - 
большая терраса для проведе-
ния мероприятий, с которой 
открывается панорама на Рим. 

Во дворе здания посольства 
выставлены макеты «Харыбюль-
бюль», авторами которых яв-
ляются победители междуна-
родного фестиваля искусств 
«Харыбюльбюль». 1

1 сентября состоялась встреча 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева 
с Президентом Итальянской 
Республики Серджо Матта-
реллой.

В честь Президента Ильхама 
Алиева в Квиринальском двор-
це Рима был выстроен почетный 
караул.

Президент Италии Серджо 
Маттарелла встретил главу на-
шего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была 
представлена Президенту Италии, 
а делегация Италии - Президенту 
Азербайджана.

Затем было сделано совмест-
ное фото.

Приветствуя Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, Пре-
зидент Италии Серджо Матта-
релла сказал:

- Господин Президент, я испы-
тываю чувство гордости в связи 
с тем, что принимаю Вас здесь - 
в Италии, в Риме, в Квириналь-
ском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Сегодня утром Вы от-
крыли новое здание посольства 
Азербайджана. Это важный при-
мер дружественных связей между 

Италией и Азербайджаном.
После визита в 2020 году, ко-

торый свидетельствует о стратеги-
ческой значимости наших связей, 
для меня высокая честь, я очень рад 
вновь принимать Вас здесь, в Кви-
ринальском дворце. Еще раз добро 
пожаловать, господин Президент.

***
Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, я благо-

дарен Вам за приглашение и госте-

приимство. Я помню также свой 
последний визит, и все достигну-
тые договоренности претворяют-
ся в жизнь.

В прошлый раз, когда встре-
чались с Вами здесь, мы подпи-
сали важный документ о страте-
гическом партнерстве. Мы также 
говорили о создании Итальянско- 
азербайджанского университета. 
А сегодня предпринят важный шаг 
по созданию Итальянско-азербайд-
жанского университета.

В Риме состоялась встреча  
Президента Азербайджана Ильхама Алиева  
с Президентом Италии Серджо Маттареллой

1 сентября в Риме состоялась 
встреча Президента Азер-
байджанской Республики 
Ильхама Алиева с предсе-
дателем Совета министров 
Итальянской Республики 
Марио Драги один на один.

Сначала состоялась цере-
мония встречи Президента  
Ильхама Алиева.

В честь Президента Азер-
байджана был выстроен по-
четный караул.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Марио Драги 
встретил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и председатель 
Совета министров Италии Ма-
рио Драги обошли строй почет-
ного караула.

Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву были представ-
лены представители государства 
и правительства Италии, предсе-
дателю Совета министров Ита-
лии – члены делегации Азер-
байджана.

Затем глава нашего государ-
ства Ильхам Алиев и председа-
тель Совета министров Италии 
Марио Драги сделали совмест-
ное фото.

На встрече Президент  
Ильхам Алиев напомнил о своем 
государственном визите в Ита-
лию в 2020 году и предшеству-
ющих ему официальном и ра-
бочем визитах.

В ходе беседы было выра-
жено удовлетворение развити-
ем политического диалога меж-
ду нашими странами, отмече-
но развитие связей на основе 
стратегического партнерства.

Председатель Совета ми-
нистров Марио Драги подчер-

кнул, что нынешний визит вне-
сет вклад в развитие двусторон-
них отношений между нашими 
странами, констатировал, что 
между Италией и Азербайджа-
ном налажены очень хорошие 
связи на уровне стратегического 
партнерства, что взаимный то-
варооборот постоянно увели-
чивается, сказал, что в энерге-
тическом секторе осуществля-
ется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отме-
чена важная роль Азербайджана 
в обеспечении энергетической 
безопасности Европейского Со-
юза и Италии. Одновременно 
затронуты вопросы сотрудни-
чества между нашими страна-
ми в области экономики, науки, 
образования, культуры, искус-
ства и в других сферах. Кроме 
того, было подчеркнуто актив-
ное участие итальянских компа-
ний в работах по восстановле-
нию и реконструкции, осущест-
вляемых на освобожденных от 
оккупации территориях.

В ходе беседы были отме-

чены отношения между Евро-
пейским Союзом и Азербайд-
жаном, визит президента Ев-
ропейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен в нашу страну 
и значение подписания в рам-
ках визита Меморандума о вза-
имопонимании относительно 
стратегического партнерства 
между Азербайджаном и Ев-
ропейским Союзом в энерге-
тическом секторе.

На встрече было подчеркну-
то значение Брюссельской мир-
ной повестки дня, организован-
ной при поддержке президен-
та Совета Европейского Союза 
Шарля Мишеля, и начала в этой 
связи переговоров между Ар-
менией и Азербайджаном по 
мирному соглашению, выраже-
на надежда, что данный про-
цесс внесет вклад в укрепление 
устойчивого мира и безопасно-
сти в регионе.

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по региональ-
ным вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Состоялась встреча Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с председателем  
Совета министров Италии Марио Драги
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Вершина гордости

Стремительными темпа-
ми продолжается завер-
шающий этап строитель-
ства автомобильной доро-
ги Физули-Гадрут - одного 
из проектов дорожной ин-
фраструктуры на террито-
рии Карабахского и Восточ-
но-Зангезурского экономи-
ческих районов, который 
сыграет важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии освобожденных тер-
риторий, сообщает АЗЕР-
ТАДЖ. 

Протяженность дороги состав-
ляет 12 километров. Она стро-
ится в соответствии с I техниче-
ской категорией, берет начало 
от Дороги Победы и соединяет-
ся с недавно построенной авто-
мобильной дорогой Шукюрбей-
ли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Фи-
зули-Гадрут - четырехполосная. 
Ширина дорожного полотна - 
21,5 метра, ширина проезжей части 
- 14 метров. Проводимые с при-
влечением специальной техники 
работы по расширению и про-
филированию дороги и строи-

тельству нового земляного по-
лотна завершены на 8,5-кило-
метровом участке. Здесь также 
выполнены работы по укладке 
нижнего слоя асфальтового по-
крытия.

Наряду со строительством 
земляного полотна и дорожной 
основы на автомобильной доро-
ге Физули-Гадрут также ведет-
ся прокладка водопропускных 
труб различного диаметра с це-
лью обеспечения стока атмосфер-
ных осадков, а также одного че-
тырехугольного водоотвода для 
оттока вод из канав.

На 6,7 км дороги на двухпро-
летном автомобильном мосту, про-
ходящем через территорию под 

названием «Гаргабазары», про-
должается установка свай. Стро-
ительные работы осуществляют-
ся в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил 
под непосредственным контро-
лем руководства Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения 
строительства до конца текуще-
го года в соответствии с состав-
ленным графиком на террито-
рию привлечены дополнитель-
ные силы.

Отметим, что автомобильная 
дорога Физули-Гадрут проходит 
через территории освобожден-
ных от оккупации Физулинско-
го и Ходжавендского районов.

Потенциал Азербайджа-
на в сфере инвестиций 
и торговли услугами де-
монстрируется на Китай-
ской международной яр-
марке торговли услугами 
(CIFTIS), открывшейся 
накануне в Пекине, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанская Респу-
блика  принимает участие уже 
в 4-й раз в CIFTIS - одной из 
наиболее значимых между-
народных выставок в Китай-
ской Народной Республике. 

По информации торгово-
го представительства нашей 
страны в Китае, наряду с ин-
вестиционным потенциалом 
Азербайджанской Республи-
ки, участвующей в выставке 
с единым страновым стендом, 
здесь представлена качествен-
ная и конкурентоспособная 
продукция нашей страны.

Кроме того, на стенде пред-
ставлена информация о Сво-
бодной экономической зоне 
Алят и промышленных пар-
ках, услугах, которые могут 
предоставить иностранным 

инвесторам Агентство поощ-
рения экспорта и инвестиций 
Азербайджана (AZPROMO), 
Агентство по развитию эконо-
мических зон (İZİA) и Центр 
анализа и координации IV 
промышленной революции 
(4SİM) при Министерстве 
экономики. 

На едином страновом стен-
де создан тематический уго-
лок Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) «Инно-
вации для более «зеленого» 
будущего.

Основными организатора-
ми выставки CIFTIS, прово-
димой с 2012 года, являются 

Министерство коммерции Ки-
тая и мэрия Пекина. Помимо 
этого, постоянную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития. 

Экспозиционная площадь 
выставки, проводимой в ги-
бридном формате, составляет 
152 тысячи квадратных ме-
тров. 

В выставке, которая прод-
лится до 5 сентября, прини-
мают участие 446 из 500 ми-
ровых лидеров отрасли.

Агентство социальных ус-
луг при Министерстве тру-
да и социальной защиты 
населения Азербайджана 
организовало отправку 
в санаторно-курортные 
и лечебные учреждения 
еще 43 граждан из чис-
ла лиц с инвалидностью 
и членов семей шехидов. 

Лица с инвалидностью, ко-
торым не исполнилось 18 лет, 
поехали в сопровождении од-
ного из родителей. Указанные 
граждане пройдут курс восста-
новительного лечения в фи-
зиотерапевтическом центре 

«Дуздаг», мышьяковой водоле-
чебнице «Дарыдаг» и Нахчы-
ванском лечебно-диагности-
ческом центре на территории 
Нахчыванской Автономной 
Республики. 

Отметим, что за период 
после окончания второй Ка-
рабахской войны Агентство 
социальных услуг организо-
вало отдых и лечение в сана-
торно-курортных и лечебных 
учреждениях Азербайджана 
почти 6 тыс. граждан, имею-
щих право на льготы, значи-
тельную часть которых состав-
ляют ветераны войны и чле-
ны семей шехидов.

Как известно, 31 августа Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, 
находившийся с рабочим 
визитом в Брюсселе, столи-
це Королевства Бельгия, по 
приглашению президента 
Совета Европейского Союза 
встретился с президентом 
этой организации Шарлем 
Мишелем и премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Это был очередной, четвер-
тый раунд мирных пере-

говоров в рамках брюссельско-
го процесса между Азербайджа-
ном и Арменией, где стороны при 
посредничестве президента Со-
вета Европейского Союза Шар-
ля Мишеля провели переговоры 
о текущих процессах и ходе вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств. И как показывают резуль-
таты переговоров, Азербайджан 
в очередной раз показал свое тра-
диционное превосходство, так 
как данная встреча стала следу-
ющим и важным этапом воен-
но-политической и дипломати-
ческой победы нашей страны.

Поэтому совершенно оче-
видно, что Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами, Президент Ильхам 

Алиев принял участие во встре-
че в Брюсселе с огромным преи-
муществом. Вся летопись брюс-
сельской повестки говорит о том, 
что ЕС важен Азербайджан как 
с политической, так и с эконо-
мической позиции.

«Европейский Союз тоже при-
нял реалии постконфликтного 
периода. По инициативе прези-
дента Совета Европейского Со-

юза господина Шарля Мишеля 
в декабре и апреле состоялись 
трехсторонние встречи… Ко-
нечно, и эксперты, и азербайд-
жанская общественность уви-
дели, что в итоговом коммюнике 
нет названия «Нагорный Кара-
бах», и это естественно, потому 
что Азербайджан возражал про-
тив этого. 

Достижения 
брюссельской повестки

Ильхам АЛИЕВ: Мы возлагаем большие надежды на усилия ЕС, 
уже глубоко вовлеченного в процесс президента Шарля Мишеля
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Все дороги ведут в Карабах
Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут 
находится на завершающем этапе

Под опекой государства
Очередная группа инвалидов 
и семей шехидов отправлена на лечение 

Конкурентоспособная продукция
Азербайджанская Республика принимает участие 
в ярмарке торговли услугами в Китае

1 сентября в Риме состоя-
лось открытие нового зда-
ния посольства Азербайд-
жанской Республики в Ита-
льянской Республике.

В открытии принял участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства 
посадил дерево во дворе по-
сольства. 

Затем Президент Ильхам 
Алиев разрезал ленту, симво-
лизирующую открытие ново-
го здания посольства. 

Далее Президент Азербайд-
жана ознакомился с условиями, 
созданными в новом здании. 

Помощник Президента Анар 
Алакбаров и посол Азербайд-
жана в Италии Мамед Ахмед-
заде проинформировали главу 
государства об условиях, соз-
данных в здании.

Отметим, что в ходе госу-
дарственного визита в Ита-
лию в феврале 2020 года Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева ознакомились с недви-
жимостью, предназначенной 
для посольства в Риме и Цен-
тра азербайджанской культу-
ры при нем, дали поручения 
и рекомендации, связанные с ка-
питальным ремонтом здания.

Было сообщено, что зда-
ние, построенное в 40-е годы 
прошлого века, расположено 
по адресу: Виа Джованни Бат-

тиста де Росси, 27, на террито-
рии Номентано-Вилла Торло-
ния, где находятся диплома-
тические представительства.

Первый и второй этажи зда-
ния предназначены для Центра 
азербайджанской культуры, 

а 3-5-й этажи - для посольства.
Начало деятельности Цен-

тра азербайджанской культу-
ры в Риме, где сосредоточено 
богатейшее всемирное исто-
рическое наследие, является 
одним из важнейших шагов 

по пропаганде нашей страны 
и служит популяризации на 
высшем уровне Азербайджа-
на, считающегося колыбелью 
мультикультурализма в мире. 
Италия занимает особое место 
среди стран, где Фонд Гейда-

ра Алиева под руководством 
первой леди Мехрибан Али-
евой  осуществляет важные 
меры по популяризации Азер-
байджана на мировом уровне. 

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию
В Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии 

 2



Актуально

2 Бакинский рабочий
пятница, 2 сентября 2022 года www.br.az Бакинский рабочий

Президенту Республики Узбекистан
Его превосходительству

господину Шавкату Мирзиёеву

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана искрен-

не поздравляю Вас и в Вашем лице ваш братский народ с наци-
ональным праздником вашей страны - Днем независимости, 
передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский 
Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление госу-
дарственности, социально-экономическое развитие страны, 
эффективная деятельность в рамках международных и регио-
нальных организаций и повышение изо дня в день авторитета 
в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой 
и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исхо-
дят из братства, исторической дружбы и привязанности к об-
щим культурным корням наших народов. Нынешнее успеш-
ное развитие и расширение нашего многостороннего сотруд-
ничества, основанного на этих добрых традициях и прочном 
фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающе-
гося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлет-
ворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное со-
трудничество и взаимную поддержку в рамках международ-
ных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представ-
ляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайд-
жаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восхо-
дящей и углубляться нашими совместными усилиями в инте-
ресах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - по-
стоянного мира и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту Словацкой Республики
Ее превосходительству

госпоже Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю 

Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания по случаю национального 
праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут 
развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества 
в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту  
Объединенных Арабских Эмиратов

Его величеству
Шейху Мухаммеду бен Заиду  

Аль Нахайяну

Ваше величество!
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне 

поздравляю Вас и ваш народ с 30-летием установления дипло-
матических отношений между Азербайджанской Республи-
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наи-
лучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение 
дружественным отношениям и сотрудничеству с вашей стра-
ной, построенным на таких здоровых основах, как исламская 
солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удов-
летворение развитие за последние десятилетия по восходящей 
наших двусторонних связей, обогащенных новым содержани-
ем. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укре-
пления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый по-
литический диалог сопровождается сотрудничеством в эконо-
мической, энергетической, транспортной, гуманитарной и дру-
гих сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ 
вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная 
совместная деятельность наших стран в сферах возобновляе-
мой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской сол-
нечной электростанции» компанией Masdar вашей дружествен-
ной страны имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Араб-
скими Эмиратами имеются благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти 
возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепле-
ния наших традиционных дружественных отношений и даль-
нейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Начало функционирования 
Центра азербайджанской куль-
туры в Риме откроет широкие 
возможности для популяриза-
ции богатого историко-куль-
турного наследия нашей стра-
ны, осуществления между Азер-
байджаном и Италией более 
эффективной деятельности 
в культурной, научной, обра-
зовательной, гуманитарной 
сферах.

В оформлении интерьера 
Центра культуры использованы 
изображения государственных 
символов Азербайджана, эле-
менты национальных ремесел, 
в том числе шебеке. В различных 
экспозиционных залах центра 
представлены экспонаты, ото-
бражающие историю Азербайд-
жана. Все экспонаты, включая 
старинное оружие, изделия из 
меди, образцы коврового ис-
кусства, ювелирные изделия, 
национальная одежда и аксес-
суары, свидетельствуют о древ-
ней, богатой истории и куль-
туре Азербайджана. В центре 
созданы все условия для про-

ведения различных меропри-
ятий и встреч.

Азербайджанские ковры яв-
ляются одними из ценнейших 
жемчужин экспозиции в цен-
тре, где представлены образ-
цы различных школ нашего 
национального ковроткаче-
ства, экспонируются в широ-
ком ассортименте старинные 
ковры и ковровые изделия. 
Здесь представлена инфор-
мация на итальянском языке 
об истории азербайджанских 
школ ковроделия и этапах их 
развития. Кроме того, приве-
дена обширная информация 
об азербайджанских миниатю-
рах - сформировавшемся в на-
шей стране с древних времен 
виде изобразительного искус-
ства. В экспозиции, в которой 
представлены ювелирные из-
делия и предметы украшения, 
образцы всех направлений на-
родного творчества, резьба по 
дереву,  привлекают внимание 
и национальные костюмы Азер-
байджана. 

В Центре азербайджанской 
культуры представлены книги 
о культуре, искусстве, ремеслах 

Азербайджана, наскальных ри-
сунках, искусстве миниатюры, 
нашей национальной музыке, 
ювелирных украшениях, ков-
рах, изданные Фондом Гейдара 
Алиева на итальянском языке. 
В центре также экспонируют-
ся изданные в Италии за по-
следние годы книги по истории, 
культуре, литературе и внеш-
ней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 

также ознакомился с выстав-
кой изобразительного искус-
ства «Мой Азербайджан», ор-
ганизованной по случаю от-
крытия центра. На выставке 
представлены уникальные об-
разцы азербайджанской живо-
писи различных стилей, начи-
ная от реализма и до модерниз-
ма и постмодернизма.

В центре также есть каби-
нет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведе-
ния онлайн занятий, обуче-
ния азербайджанскому язы-
ку в рамках научно-образова-
тельных обменов между двумя 
странами. Здесь также отведе-
но широкое место популяри-
зации азербайджанской музы-
ки, организована выставка на-
ших старинных музыкальных 
инструментов и создан уголок 
из компакт-дисков азербайд-

жанской музыки различных 
жанров и соответствующих 
изданий на итальянском язы-
ке. Кроме того, в центре соз-
даны условия для приготов-
ления блюд азербайджанской 
национальной кухни и прове-
дения соответствующих мастер- 
классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания 
посольства созданы все усло-
вия для деятельности. В залах 
для проведения встреч разме-
щены фотовыставки, отражаю-
щие наиболее важные момен-
ты истории азербайджано-ита-
льянских отношений, визиты 
Президента Азербайджанской 
Республики на освобожденные 
от оккупации территории, кни-
ги об Азербайджане, вышед-
шие в свет в Италии.

На пятом этаже здания - 
большая терраса для проведе-
ния мероприятий, с которой 
открывается панорама на Рим. 

Во дворе здания посольства 
выставлены макеты «Харыбюль-
бюль», авторами которых яв-
ляются победители междуна-
родного фестиваля искусств 
«Харыбюльбюль». 1

1 сентября состоялась встреча 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева 
с Президентом Итальянской 
Республики Серджо Матта-
реллой.

В честь Президента Ильхама 
Алиева в Квиринальском двор-
це Рима был выстроен почетный 
караул.

Президент Италии Серджо 
Маттарелла встретил главу на-
шего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была 
представлена Президенту Италии, 
а делегация Италии - Президенту 
Азербайджана.

Затем было сделано совмест-
ное фото.

Приветствуя Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, Пре-
зидент Италии Серджо Матта-
релла сказал:

- Господин Президент, я испы-
тываю чувство гордости в связи 
с тем, что принимаю Вас здесь - 
в Италии, в Риме, в Квириналь-
ском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Сегодня утром Вы от-
крыли новое здание посольства 
Азербайджана. Это важный при-
мер дружественных связей между 

Италией и Азербайджаном.
После визита в 2020 году, ко-

торый свидетельствует о стратеги-
ческой значимости наших связей, 
для меня высокая честь, я очень рад 
вновь принимать Вас здесь, в Кви-
ринальском дворце. Еще раз добро 
пожаловать, господин Президент.

***
Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, я благо-

дарен Вам за приглашение и госте-

приимство. Я помню также свой 
последний визит, и все достигну-
тые договоренности претворяют-
ся в жизнь.

В прошлый раз, когда встре-
чались с Вами здесь, мы подпи-
сали важный документ о страте-
гическом партнерстве. Мы также 
говорили о создании Итальянско- 
азербайджанского университета. 
А сегодня предпринят важный шаг 
по созданию Итальянско-азербайд-
жанского университета.

В Риме состоялась встреча  
Президента Азербайджана Ильхама Алиева  
с Президентом Италии Серджо Маттареллой

1 сентября в Риме состоялась 
встреча Президента Азер-
байджанской Республики 
Ильхама Алиева с предсе-
дателем Совета министров 
Итальянской Республики 
Марио Драги один на один.

Сначала состоялась цере-
мония встречи Президента  
Ильхама Алиева.

В честь Президента Азер-
байджана был выстроен по-
четный караул.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Марио Драги 
встретил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и председатель 
Совета министров Италии Ма-
рио Драги обошли строй почет-
ного караула.

Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву были представ-
лены представители государства 
и правительства Италии, предсе-
дателю Совета министров Ита-
лии – члены делегации Азер-
байджана.

Затем глава нашего государ-
ства Ильхам Алиев и председа-
тель Совета министров Италии 
Марио Драги сделали совмест-
ное фото.

На встрече Президент  
Ильхам Алиев напомнил о своем 
государственном визите в Ита-
лию в 2020 году и предшеству-
ющих ему официальном и ра-
бочем визитах.

В ходе беседы было выра-
жено удовлетворение развити-
ем политического диалога меж-
ду нашими странами, отмече-
но развитие связей на основе 
стратегического партнерства.

Председатель Совета ми-
нистров Марио Драги подчер-

кнул, что нынешний визит вне-
сет вклад в развитие двусторон-
них отношений между нашими 
странами, констатировал, что 
между Италией и Азербайджа-
ном налажены очень хорошие 
связи на уровне стратегического 
партнерства, что взаимный то-
варооборот постоянно увели-
чивается, сказал, что в энерге-
тическом секторе осуществля-
ется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отме-
чена важная роль Азербайджана 
в обеспечении энергетической 
безопасности Европейского Со-
юза и Италии. Одновременно 
затронуты вопросы сотрудни-
чества между нашими страна-
ми в области экономики, науки, 
образования, культуры, искус-
ства и в других сферах. Кроме 
того, было подчеркнуто актив-
ное участие итальянских компа-
ний в работах по восстановле-
нию и реконструкции, осущест-
вляемых на освобожденных от 
оккупации территориях.

В ходе беседы были отме-

чены отношения между Евро-
пейским Союзом и Азербайд-
жаном, визит президента Ев-
ропейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен в нашу страну 
и значение подписания в рам-
ках визита Меморандума о вза-
имопонимании относительно 
стратегического партнерства 
между Азербайджаном и Ев-
ропейским Союзом в энерге-
тическом секторе.

На встрече было подчеркну-
то значение Брюссельской мир-
ной повестки дня, организован-
ной при поддержке президен-
та Совета Европейского Союза 
Шарля Мишеля, и начала в этой 
связи переговоров между Ар-
менией и Азербайджаном по 
мирному соглашению, выраже-
на надежда, что данный про-
цесс внесет вклад в укрепление 
устойчивого мира и безопасно-
сти в регионе.

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по региональ-
ным вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Состоялась встреча Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с председателем  
Совета министров Италии Марио Драги
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ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИУМ ПЕРСПЕКТИВЫ

Вершина гордости

Стремительными темпа-
ми продолжается завер-
шающий этап строитель-
ства автомобильной доро-
ги Физули-Гадрут - одного 
из проектов дорожной ин-
фраструктуры на террито-
рии Карабахского и Восточ-
но-Зангезурского экономи-
ческих районов, который 
сыграет важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии освобожденных тер-
риторий, сообщает АЗЕР-
ТАДЖ. 

Протяженность дороги состав-
ляет 12 километров. Она стро-
ится в соответствии с I техниче-
ской категорией, берет начало 
от Дороги Победы и соединяет-
ся с недавно построенной авто-
мобильной дорогой Шукюрбей-
ли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Фи-
зули-Гадрут - четырехполосная. 
Ширина дорожного полотна - 
21,5 метра, ширина проезжей части 
- 14 метров. Проводимые с при-
влечением специальной техники 
работы по расширению и про-
филированию дороги и строи-

тельству нового земляного по-
лотна завершены на 8,5-кило-
метровом участке. Здесь также 
выполнены работы по укладке 
нижнего слоя асфальтового по-
крытия.

Наряду со строительством 
земляного полотна и дорожной 
основы на автомобильной доро-
ге Физули-Гадрут также ведет-
ся прокладка водопропускных 
труб различного диаметра с це-
лью обеспечения стока атмосфер-
ных осадков, а также одного че-
тырехугольного водоотвода для 
оттока вод из канав.

На 6,7 км дороги на двухпро-
летном автомобильном мосту, про-
ходящем через территорию под 

названием «Гаргабазары», про-
должается установка свай. Стро-
ительные работы осуществляют-
ся в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил 
под непосредственным контро-
лем руководства Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения 
строительства до конца текуще-
го года в соответствии с состав-
ленным графиком на террито-
рию привлечены дополнитель-
ные силы.

Отметим, что автомобильная 
дорога Физули-Гадрут проходит 
через территории освобожден-
ных от оккупации Физулинско-
го и Ходжавендского районов.

Потенциал Азербайджа-
на в сфере инвестиций 
и торговли услугами де-
монстрируется на Китай-
ской международной яр-
марке торговли услугами 
(CIFTIS), открывшейся 
накануне в Пекине, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанская Респу-
блика  принимает участие уже 
в 4-й раз в CIFTIS - одной из 
наиболее значимых между-
народных выставок в Китай-
ской Народной Республике. 

По информации торгово-
го представительства нашей 
страны в Китае, наряду с ин-
вестиционным потенциалом 
Азербайджанской Республи-
ки, участвующей в выставке 
с единым страновым стендом, 
здесь представлена качествен-
ная и конкурентоспособная 
продукция нашей страны.

Кроме того, на стенде пред-
ставлена информация о Сво-
бодной экономической зоне 
Алят и промышленных пар-
ках, услугах, которые могут 
предоставить иностранным 

инвесторам Агентство поощ-
рения экспорта и инвестиций 
Азербайджана (AZPROMO), 
Агентство по развитию эконо-
мических зон (İZİA) и Центр 
анализа и координации IV 
промышленной революции 
(4SİM) при Министерстве 
экономики. 

На едином страновом стен-
де создан тематический уго-
лок Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) «Инно-
вации для более «зеленого» 
будущего.

Основными организатора-
ми выставки CIFTIS, прово-
димой с 2012 года, являются 

Министерство коммерции Ки-
тая и мэрия Пекина. Помимо 
этого, постоянную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития. 

Экспозиционная площадь 
выставки, проводимой в ги-
бридном формате, составляет 
152 тысячи квадратных ме-
тров. 

В выставке, которая прод-
лится до 5 сентября, прини-
мают участие 446 из 500 ми-
ровых лидеров отрасли.

Агентство социальных ус-
луг при Министерстве тру-
да и социальной защиты 
населения Азербайджана 
организовало отправку 
в санаторно-курортные 
и лечебные учреждения 
еще 43 граждан из чис-
ла лиц с инвалидностью 
и членов семей шехидов. 

Лица с инвалидностью, ко-
торым не исполнилось 18 лет, 
поехали в сопровождении од-
ного из родителей. Указанные 
граждане пройдут курс восста-
новительного лечения в фи-
зиотерапевтическом центре 

«Дуздаг», мышьяковой водоле-
чебнице «Дарыдаг» и Нахчы-
ванском лечебно-диагности-
ческом центре на территории 
Нахчыванской Автономной 
Республики. 

Отметим, что за период 
после окончания второй Ка-
рабахской войны Агентство 
социальных услуг организо-
вало отдых и лечение в сана-
торно-курортных и лечебных 
учреждениях Азербайджана 
почти 6 тыс. граждан, имею-
щих право на льготы, значи-
тельную часть которых состав-
ляют ветераны войны и чле-
ны семей шехидов.

Как известно, 31 августа Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, 
находившийся с рабочим 
визитом в Брюсселе, столи-
це Королевства Бельгия, по 
приглашению президента 
Совета Европейского Союза 
встретился с президентом 
этой организации Шарлем 
Мишелем и премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Это был очередной, четвер-
тый раунд мирных пере-

говоров в рамках брюссельско-
го процесса между Азербайджа-
ном и Арменией, где стороны при 
посредничестве президента Со-
вета Европейского Союза Шар-
ля Мишеля провели переговоры 
о текущих процессах и ходе вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств. И как показывают резуль-
таты переговоров, Азербайджан 
в очередной раз показал свое тра-
диционное превосходство, так 
как данная встреча стала следу-
ющим и важным этапом воен-
но-политической и дипломати-
ческой победы нашей страны.

Поэтому совершенно оче-
видно, что Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами, Президент Ильхам 

Алиев принял участие во встре-
че в Брюсселе с огромным преи-
муществом. Вся летопись брюс-
сельской повестки говорит о том, 
что ЕС важен Азербайджан как 
с политической, так и с эконо-
мической позиции.

«Европейский Союз тоже при-
нял реалии постконфликтного 
периода. По инициативе прези-
дента Совета Европейского Со-

юза господина Шарля Мишеля 
в декабре и апреле состоялись 
трехсторонние встречи… Ко-
нечно, и эксперты, и азербайд-
жанская общественность уви-
дели, что в итоговом коммюнике 
нет названия «Нагорный Кара-
бах», и это естественно, потому 
что Азербайджан возражал про-
тив этого. 

Достижения 
брюссельской повестки

Ильхам АЛИЕВ: Мы возлагаем большие надежды на усилия ЕС, 
уже глубоко вовлеченного в процесс президента Шарля Мишеля
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Все дороги ведут в Карабах
Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут 
находится на завершающем этапе

Под опекой государства
Очередная группа инвалидов 
и семей шехидов отправлена на лечение 

Конкурентоспособная продукция
Азербайджанская Республика принимает участие 
в ярмарке торговли услугами в Китае

1 сентября в Риме состоя-
лось открытие нового зда-
ния посольства Азербайд-
жанской Республики в Ита-
льянской Республике.

В открытии принял участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства 
посадил дерево во дворе по-
сольства. 

Затем Президент Ильхам 
Алиев разрезал ленту, симво-
лизирующую открытие ново-
го здания посольства. 

Далее Президент Азербайд-
жана ознакомился с условиями, 
созданными в новом здании. 

Помощник Президента Анар 
Алакбаров и посол Азербайд-
жана в Италии Мамед Ахмед-
заде проинформировали главу 
государства об условиях, соз-
данных в здании.

Отметим, что в ходе госу-
дарственного визита в Ита-
лию в феврале 2020 года Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева ознакомились с недви-
жимостью, предназначенной 
для посольства в Риме и Цен-
тра азербайджанской культу-
ры при нем, дали поручения 
и рекомендации, связанные с ка-
питальным ремонтом здания.

Было сообщено, что зда-
ние, построенное в 40-е годы 
прошлого века, расположено 
по адресу: Виа Джованни Бат-

тиста де Росси, 27, на террито-
рии Номентано-Вилла Торло-
ния, где находятся диплома-
тические представительства.

Первый и второй этажи зда-
ния предназначены для Центра 
азербайджанской культуры, 

а 3-5-й этажи - для посольства.
Начало деятельности Цен-

тра азербайджанской культу-
ры в Риме, где сосредоточено 
богатейшее всемирное исто-
рическое наследие, является 
одним из важнейших шагов 

по пропаганде нашей страны 
и служит популяризации на 
высшем уровне Азербайджа-
на, считающегося колыбелью 
мультикультурализма в мире. 
Италия занимает особое место 
среди стран, где Фонд Гейда-

ра Алиева под руководством 
первой леди Мехрибан Али-
евой  осуществляет важные 
меры по популяризации Азер-
байджана на мировом уровне. 

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию
В Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии 
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Президенту Республики Узбекистан
Его превосходительству

господину Шавкату Мирзиёеву

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана искрен-

не поздравляю Вас и в Вашем лице ваш братский народ с наци-
ональным праздником вашей страны - Днем независимости, 
передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский 
Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление госу-
дарственности, социально-экономическое развитие страны, 
эффективная деятельность в рамках международных и регио-
нальных организаций и повышение изо дня в день авторитета 
в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой 
и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исхо-
дят из братства, исторической дружбы и привязанности к об-
щим культурным корням наших народов. Нынешнее успеш-
ное развитие и расширение нашего многостороннего сотруд-
ничества, основанного на этих добрых традициях и прочном 
фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающе-
гося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлет-
ворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное со-
трудничество и взаимную поддержку в рамках международ-
ных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представ-
ляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайд-
жаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восхо-
дящей и углубляться нашими совместными усилиями в инте-
ресах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - по-
стоянного мира и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту Словацкой Республики
Ее превосходительству

госпоже Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю 

Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания по случаю национального 
праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут 
развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества 
в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту  
Объединенных Арабских Эмиратов

Его величеству
Шейху Мухаммеду бен Заиду  

Аль Нахайяну

Ваше величество!
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне 

поздравляю Вас и ваш народ с 30-летием установления дипло-
матических отношений между Азербайджанской Республи-
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наи-
лучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение 
дружественным отношениям и сотрудничеству с вашей стра-
ной, построенным на таких здоровых основах, как исламская 
солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удов-
летворение развитие за последние десятилетия по восходящей 
наших двусторонних связей, обогащенных новым содержани-
ем. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укре-
пления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый по-
литический диалог сопровождается сотрудничеством в эконо-
мической, энергетической, транспортной, гуманитарной и дру-
гих сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ 
вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная 
совместная деятельность наших стран в сферах возобновляе-
мой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской сол-
нечной электростанции» компанией Masdar вашей дружествен-
ной страны имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Араб-
скими Эмиратами имеются благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти 
возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепле-
ния наших традиционных дружественных отношений и даль-
нейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Начало функционирования 
Центра азербайджанской куль-
туры в Риме откроет широкие 
возможности для популяриза-
ции богатого историко-куль-
турного наследия нашей стра-
ны, осуществления между Азер-
байджаном и Италией более 
эффективной деятельности 
в культурной, научной, обра-
зовательной, гуманитарной 
сферах.

В оформлении интерьера 
Центра культуры использованы 
изображения государственных 
символов Азербайджана, эле-
менты национальных ремесел, 
в том числе шебеке. В различных 
экспозиционных залах центра 
представлены экспонаты, ото-
бражающие историю Азербайд-
жана. Все экспонаты, включая 
старинное оружие, изделия из 
меди, образцы коврового ис-
кусства, ювелирные изделия, 
национальная одежда и аксес-
суары, свидетельствуют о древ-
ней, богатой истории и куль-
туре Азербайджана. В центре 
созданы все условия для про-

ведения различных меропри-
ятий и встреч.

Азербайджанские ковры яв-
ляются одними из ценнейших 
жемчужин экспозиции в цен-
тре, где представлены образ-
цы различных школ нашего 
национального ковроткаче-
ства, экспонируются в широ-
ком ассортименте старинные 
ковры и ковровые изделия. 
Здесь представлена инфор-
мация на итальянском языке 
об истории азербайджанских 
школ ковроделия и этапах их 
развития. Кроме того, приве-
дена обширная информация 
об азербайджанских миниатю-
рах - сформировавшемся в на-
шей стране с древних времен 
виде изобразительного искус-
ства. В экспозиции, в которой 
представлены ювелирные из-
делия и предметы украшения, 
образцы всех направлений на-
родного творчества, резьба по 
дереву,  привлекают внимание 
и национальные костюмы Азер-
байджана. 

В Центре азербайджанской 
культуры представлены книги 
о культуре, искусстве, ремеслах 

Азербайджана, наскальных ри-
сунках, искусстве миниатюры, 
нашей национальной музыке, 
ювелирных украшениях, ков-
рах, изданные Фондом Гейдара 
Алиева на итальянском языке. 
В центре также экспонируют-
ся изданные в Италии за по-
следние годы книги по истории, 
культуре, литературе и внеш-
ней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 

также ознакомился с выстав-
кой изобразительного искус-
ства «Мой Азербайджан», ор-
ганизованной по случаю от-
крытия центра. На выставке 
представлены уникальные об-
разцы азербайджанской живо-
писи различных стилей, начи-
ная от реализма и до модерниз-
ма и постмодернизма.

В центре также есть каби-
нет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведе-
ния онлайн занятий, обуче-
ния азербайджанскому язы-
ку в рамках научно-образова-
тельных обменов между двумя 
странами. Здесь также отведе-
но широкое место популяри-
зации азербайджанской музы-
ки, организована выставка на-
ших старинных музыкальных 
инструментов и создан уголок 
из компакт-дисков азербайд-

жанской музыки различных 
жанров и соответствующих 
изданий на итальянском язы-
ке. Кроме того, в центре соз-
даны условия для приготов-
ления блюд азербайджанской 
национальной кухни и прове-
дения соответствующих мастер- 
классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания 
посольства созданы все усло-
вия для деятельности. В залах 
для проведения встреч разме-
щены фотовыставки, отражаю-
щие наиболее важные момен-
ты истории азербайджано-ита-
льянских отношений, визиты 
Президента Азербайджанской 
Республики на освобожденные 
от оккупации территории, кни-
ги об Азербайджане, вышед-
шие в свет в Италии.

На пятом этаже здания - 
большая терраса для проведе-
ния мероприятий, с которой 
открывается панорама на Рим. 

Во дворе здания посольства 
выставлены макеты «Харыбюль-
бюль», авторами которых яв-
ляются победители междуна-
родного фестиваля искусств 
«Харыбюльбюль». 1

1 сентября состоялась встреча 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева 
с Президентом Итальянской 
Республики Серджо Матта-
реллой.

В честь Президента Ильхама 
Алиева в Квиринальском двор-
це Рима был выстроен почетный 
караул.

Президент Италии Серджо 
Маттарелла встретил главу на-
шего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была 
представлена Президенту Италии, 
а делегация Италии - Президенту 
Азербайджана.

Затем было сделано совмест-
ное фото.

Приветствуя Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, Пре-
зидент Италии Серджо Матта-
релла сказал:

- Господин Президент, я испы-
тываю чувство гордости в связи 
с тем, что принимаю Вас здесь - 
в Италии, в Риме, в Квириналь-
ском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Сегодня утром Вы от-
крыли новое здание посольства 
Азербайджана. Это важный при-
мер дружественных связей между 

Италией и Азербайджаном.
После визита в 2020 году, ко-

торый свидетельствует о стратеги-
ческой значимости наших связей, 
для меня высокая честь, я очень рад 
вновь принимать Вас здесь, в Кви-
ринальском дворце. Еще раз добро 
пожаловать, господин Президент.

***
Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, я благо-

дарен Вам за приглашение и госте-

приимство. Я помню также свой 
последний визит, и все достигну-
тые договоренности претворяют-
ся в жизнь.

В прошлый раз, когда встре-
чались с Вами здесь, мы подпи-
сали важный документ о страте-
гическом партнерстве. Мы также 
говорили о создании Итальянско- 
азербайджанского университета. 
А сегодня предпринят важный шаг 
по созданию Итальянско-азербайд-
жанского университета.

В Риме состоялась встреча  
Президента Азербайджана Ильхама Алиева  
с Президентом Италии Серджо Маттареллой

1 сентября в Риме состоялась 
встреча Президента Азер-
байджанской Республики 
Ильхама Алиева с предсе-
дателем Совета министров 
Итальянской Республики 
Марио Драги один на один.

Сначала состоялась цере-
мония встречи Президента  
Ильхама Алиева.

В честь Президента Азер-
байджана был выстроен по-
четный караул.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Марио Драги 
встретил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и председатель 
Совета министров Италии Ма-
рио Драги обошли строй почет-
ного караула.

Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву были представ-
лены представители государства 
и правительства Италии, предсе-
дателю Совета министров Ита-
лии – члены делегации Азер-
байджана.

Затем глава нашего государ-
ства Ильхам Алиев и председа-
тель Совета министров Италии 
Марио Драги сделали совмест-
ное фото.

На встрече Президент  
Ильхам Алиев напомнил о своем 
государственном визите в Ита-
лию в 2020 году и предшеству-
ющих ему официальном и ра-
бочем визитах.

В ходе беседы было выра-
жено удовлетворение развити-
ем политического диалога меж-
ду нашими странами, отмече-
но развитие связей на основе 
стратегического партнерства.

Председатель Совета ми-
нистров Марио Драги подчер-

кнул, что нынешний визит вне-
сет вклад в развитие двусторон-
них отношений между нашими 
странами, констатировал, что 
между Италией и Азербайджа-
ном налажены очень хорошие 
связи на уровне стратегического 
партнерства, что взаимный то-
варооборот постоянно увели-
чивается, сказал, что в энерге-
тическом секторе осуществля-
ется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отме-
чена важная роль Азербайджана 
в обеспечении энергетической 
безопасности Европейского Со-
юза и Италии. Одновременно 
затронуты вопросы сотрудни-
чества между нашими страна-
ми в области экономики, науки, 
образования, культуры, искус-
ства и в других сферах. Кроме 
того, было подчеркнуто актив-
ное участие итальянских компа-
ний в работах по восстановле-
нию и реконструкции, осущест-
вляемых на освобожденных от 
оккупации территориях.

В ходе беседы были отме-

чены отношения между Евро-
пейским Союзом и Азербайд-
жаном, визит президента Ев-
ропейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен в нашу страну 
и значение подписания в рам-
ках визита Меморандума о вза-
имопонимании относительно 
стратегического партнерства 
между Азербайджаном и Ев-
ропейским Союзом в энерге-
тическом секторе.

На встрече было подчеркну-
то значение Брюссельской мир-
ной повестки дня, организован-
ной при поддержке президен-
та Совета Европейского Союза 
Шарля Мишеля, и начала в этой 
связи переговоров между Ар-
менией и Азербайджаном по 
мирному соглашению, выраже-
на надежда, что данный про-
цесс внесет вклад в укрепление 
устойчивого мира и безопасно-
сти в регионе.

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по региональ-
ным вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Состоялась встреча Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с председателем  
Совета министров Италии Марио Драги
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Вершина гордости

Стремительными темпа-
ми продолжается завер-
шающий этап строитель-
ства автомобильной доро-
ги Физули-Гадрут - одного 
из проектов дорожной ин-
фраструктуры на террито-
рии Карабахского и Восточ-
но-Зангезурского экономи-
ческих районов, который 
сыграет важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии освобожденных тер-
риторий, сообщает АЗЕР-
ТАДЖ. 

Протяженность дороги состав-
ляет 12 километров. Она стро-
ится в соответствии с I техниче-
ской категорией, берет начало 
от Дороги Победы и соединяет-
ся с недавно построенной авто-
мобильной дорогой Шукюрбей-
ли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Фи-
зули-Гадрут - четырехполосная. 
Ширина дорожного полотна - 
21,5 метра, ширина проезжей части 
- 14 метров. Проводимые с при-
влечением специальной техники 
работы по расширению и про-
филированию дороги и строи-

тельству нового земляного по-
лотна завершены на 8,5-кило-
метровом участке. Здесь также 
выполнены работы по укладке 
нижнего слоя асфальтового по-
крытия.

Наряду со строительством 
земляного полотна и дорожной 
основы на автомобильной доро-
ге Физули-Гадрут также ведет-
ся прокладка водопропускных 
труб различного диаметра с це-
лью обеспечения стока атмосфер-
ных осадков, а также одного че-
тырехугольного водоотвода для 
оттока вод из канав.

На 6,7 км дороги на двухпро-
летном автомобильном мосту, про-
ходящем через территорию под 

названием «Гаргабазары», про-
должается установка свай. Стро-
ительные работы осуществляют-
ся в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил 
под непосредственным контро-
лем руководства Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения 
строительства до конца текуще-
го года в соответствии с состав-
ленным графиком на террито-
рию привлечены дополнитель-
ные силы.

Отметим, что автомобильная 
дорога Физули-Гадрут проходит 
через территории освобожден-
ных от оккупации Физулинско-
го и Ходжавендского районов.

Потенциал Азербайджа-
на в сфере инвестиций 
и торговли услугами де-
монстрируется на Китай-
ской международной яр-
марке торговли услугами 
(CIFTIS), открывшейся 
накануне в Пекине, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанская Респу-
блика  принимает участие уже 
в 4-й раз в CIFTIS - одной из 
наиболее значимых между-
народных выставок в Китай-
ской Народной Республике. 

По информации торгово-
го представительства нашей 
страны в Китае, наряду с ин-
вестиционным потенциалом 
Азербайджанской Республи-
ки, участвующей в выставке 
с единым страновым стендом, 
здесь представлена качествен-
ная и конкурентоспособная 
продукция нашей страны.

Кроме того, на стенде пред-
ставлена информация о Сво-
бодной экономической зоне 
Алят и промышленных пар-
ках, услугах, которые могут 
предоставить иностранным 

инвесторам Агентство поощ-
рения экспорта и инвестиций 
Азербайджана (AZPROMO), 
Агентство по развитию эконо-
мических зон (İZİA) и Центр 
анализа и координации IV 
промышленной революции 
(4SİM) при Министерстве 
экономики. 

На едином страновом стен-
де создан тематический уго-
лок Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) «Инно-
вации для более «зеленого» 
будущего.

Основными организатора-
ми выставки CIFTIS, прово-
димой с 2012 года, являются 

Министерство коммерции Ки-
тая и мэрия Пекина. Помимо 
этого, постоянную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития. 

Экспозиционная площадь 
выставки, проводимой в ги-
бридном формате, составляет 
152 тысячи квадратных ме-
тров. 

В выставке, которая прод-
лится до 5 сентября, прини-
мают участие 446 из 500 ми-
ровых лидеров отрасли.

Агентство социальных ус-
луг при Министерстве тру-
да и социальной защиты 
населения Азербайджана 
организовало отправку 
в санаторно-курортные 
и лечебные учреждения 
еще 43 граждан из чис-
ла лиц с инвалидностью 
и членов семей шехидов. 

Лица с инвалидностью, ко-
торым не исполнилось 18 лет, 
поехали в сопровождении од-
ного из родителей. Указанные 
граждане пройдут курс восста-
новительного лечения в фи-
зиотерапевтическом центре 

«Дуздаг», мышьяковой водоле-
чебнице «Дарыдаг» и Нахчы-
ванском лечебно-диагности-
ческом центре на территории 
Нахчыванской Автономной 
Республики. 

Отметим, что за период 
после окончания второй Ка-
рабахской войны Агентство 
социальных услуг организо-
вало отдых и лечение в сана-
торно-курортных и лечебных 
учреждениях Азербайджана 
почти 6 тыс. граждан, имею-
щих право на льготы, значи-
тельную часть которых состав-
ляют ветераны войны и чле-
ны семей шехидов.

Как известно, 31 августа Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, 
находившийся с рабочим 
визитом в Брюсселе, столи-
це Королевства Бельгия, по 
приглашению президента 
Совета Европейского Союза 
встретился с президентом 
этой организации Шарлем 
Мишелем и премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Это был очередной, четвер-
тый раунд мирных пере-

говоров в рамках брюссельско-
го процесса между Азербайджа-
ном и Арменией, где стороны при 
посредничестве президента Со-
вета Европейского Союза Шар-
ля Мишеля провели переговоры 
о текущих процессах и ходе вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств. И как показывают резуль-
таты переговоров, Азербайджан 
в очередной раз показал свое тра-
диционное превосходство, так 
как данная встреча стала следу-
ющим и важным этапом воен-
но-политической и дипломати-
ческой победы нашей страны.

Поэтому совершенно оче-
видно, что Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами, Президент Ильхам 

Алиев принял участие во встре-
че в Брюсселе с огромным преи-
муществом. Вся летопись брюс-
сельской повестки говорит о том, 
что ЕС важен Азербайджан как 
с политической, так и с эконо-
мической позиции.

«Европейский Союз тоже при-
нял реалии постконфликтного 
периода. По инициативе прези-
дента Совета Европейского Со-

юза господина Шарля Мишеля 
в декабре и апреле состоялись 
трехсторонние встречи… Ко-
нечно, и эксперты, и азербайд-
жанская общественность уви-
дели, что в итоговом коммюнике 
нет названия «Нагорный Кара-
бах», и это естественно, потому 
что Азербайджан возражал про-
тив этого. 

Достижения 
брюссельской повестки

Ильхам АЛИЕВ: Мы возлагаем большие надежды на усилия ЕС, 
уже глубоко вовлеченного в процесс президента Шарля Мишеля
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Все дороги ведут в Карабах
Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут 
находится на завершающем этапе

Под опекой государства
Очередная группа инвалидов 
и семей шехидов отправлена на лечение 

Конкурентоспособная продукция
Азербайджанская Республика принимает участие 
в ярмарке торговли услугами в Китае

1 сентября в Риме состоя-
лось открытие нового зда-
ния посольства Азербайд-
жанской Республики в Ита-
льянской Республике.

В открытии принял участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства 
посадил дерево во дворе по-
сольства. 

Затем Президент Ильхам 
Алиев разрезал ленту, симво-
лизирующую открытие ново-
го здания посольства. 

Далее Президент Азербайд-
жана ознакомился с условиями, 
созданными в новом здании. 

Помощник Президента Анар 
Алакбаров и посол Азербайд-
жана в Италии Мамед Ахмед-
заде проинформировали главу 
государства об условиях, соз-
данных в здании.

Отметим, что в ходе госу-
дарственного визита в Ита-
лию в феврале 2020 года Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева ознакомились с недви-
жимостью, предназначенной 
для посольства в Риме и Цен-
тра азербайджанской культу-
ры при нем, дали поручения 
и рекомендации, связанные с ка-
питальным ремонтом здания.

Было сообщено, что зда-
ние, построенное в 40-е годы 
прошлого века, расположено 
по адресу: Виа Джованни Бат-

тиста де Росси, 27, на террито-
рии Номентано-Вилла Торло-
ния, где находятся диплома-
тические представительства.

Первый и второй этажи зда-
ния предназначены для Центра 
азербайджанской культуры, 

а 3-5-й этажи - для посольства.
Начало деятельности Цен-

тра азербайджанской культу-
ры в Риме, где сосредоточено 
богатейшее всемирное исто-
рическое наследие, является 
одним из важнейших шагов 

по пропаганде нашей страны 
и служит популяризации на 
высшем уровне Азербайджа-
на, считающегося колыбелью 
мультикультурализма в мире. 
Италия занимает особое место 
среди стран, где Фонд Гейда-

ра Алиева под руководством 
первой леди Мехрибан Али-
евой  осуществляет важные 
меры по популяризации Азер-
байджана на мировом уровне. 

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию
В Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии 
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Президенту Республики Узбекистан
Его превосходительству

господину Шавкату Мирзиёеву

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана искрен-

не поздравляю Вас и в Вашем лице ваш братский народ с наци-
ональным праздником вашей страны - Днем независимости, 
передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский 
Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление госу-
дарственности, социально-экономическое развитие страны, 
эффективная деятельность в рамках международных и регио-
нальных организаций и повышение изо дня в день авторитета 
в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой 
и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исхо-
дят из братства, исторической дружбы и привязанности к об-
щим культурным корням наших народов. Нынешнее успеш-
ное развитие и расширение нашего многостороннего сотруд-
ничества, основанного на этих добрых традициях и прочном 
фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающе-
гося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлет-
ворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное со-
трудничество и взаимную поддержку в рамках международ-
ных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представ-
ляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайд-
жаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восхо-
дящей и углубляться нашими совместными усилиями в инте-
ресах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - по-
стоянного мира и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту Словацкой Республики
Ее превосходительству

госпоже Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю 

Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания по случаю национального 
праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут 
развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества 
в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту  
Объединенных Арабских Эмиратов

Его величеству
Шейху Мухаммеду бен Заиду  

Аль Нахайяну

Ваше величество!
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне 

поздравляю Вас и ваш народ с 30-летием установления дипло-
матических отношений между Азербайджанской Республи-
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наи-
лучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение 
дружественным отношениям и сотрудничеству с вашей стра-
ной, построенным на таких здоровых основах, как исламская 
солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удов-
летворение развитие за последние десятилетия по восходящей 
наших двусторонних связей, обогащенных новым содержани-
ем. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укре-
пления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый по-
литический диалог сопровождается сотрудничеством в эконо-
мической, энергетической, транспортной, гуманитарной и дру-
гих сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ 
вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная 
совместная деятельность наших стран в сферах возобновляе-
мой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской сол-
нечной электростанции» компанией Masdar вашей дружествен-
ной страны имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Араб-
скими Эмиратами имеются благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти 
возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепле-
ния наших традиционных дружественных отношений и даль-
нейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Начало функционирования 
Центра азербайджанской куль-
туры в Риме откроет широкие 
возможности для популяриза-
ции богатого историко-куль-
турного наследия нашей стра-
ны, осуществления между Азер-
байджаном и Италией более 
эффективной деятельности 
в культурной, научной, обра-
зовательной, гуманитарной 
сферах.

В оформлении интерьера 
Центра культуры использованы 
изображения государственных 
символов Азербайджана, эле-
менты национальных ремесел, 
в том числе шебеке. В различных 
экспозиционных залах центра 
представлены экспонаты, ото-
бражающие историю Азербайд-
жана. Все экспонаты, включая 
старинное оружие, изделия из 
меди, образцы коврового ис-
кусства, ювелирные изделия, 
национальная одежда и аксес-
суары, свидетельствуют о древ-
ней, богатой истории и куль-
туре Азербайджана. В центре 
созданы все условия для про-

ведения различных меропри-
ятий и встреч.

Азербайджанские ковры яв-
ляются одними из ценнейших 
жемчужин экспозиции в цен-
тре, где представлены образ-
цы различных школ нашего 
национального ковроткаче-
ства, экспонируются в широ-
ком ассортименте старинные 
ковры и ковровые изделия. 
Здесь представлена инфор-
мация на итальянском языке 
об истории азербайджанских 
школ ковроделия и этапах их 
развития. Кроме того, приве-
дена обширная информация 
об азербайджанских миниатю-
рах - сформировавшемся в на-
шей стране с древних времен 
виде изобразительного искус-
ства. В экспозиции, в которой 
представлены ювелирные из-
делия и предметы украшения, 
образцы всех направлений на-
родного творчества, резьба по 
дереву,  привлекают внимание 
и национальные костюмы Азер-
байджана. 

В Центре азербайджанской 
культуры представлены книги 
о культуре, искусстве, ремеслах 

Азербайджана, наскальных ри-
сунках, искусстве миниатюры, 
нашей национальной музыке, 
ювелирных украшениях, ков-
рах, изданные Фондом Гейдара 
Алиева на итальянском языке. 
В центре также экспонируют-
ся изданные в Италии за по-
следние годы книги по истории, 
культуре, литературе и внеш-
ней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 

также ознакомился с выстав-
кой изобразительного искус-
ства «Мой Азербайджан», ор-
ганизованной по случаю от-
крытия центра. На выставке 
представлены уникальные об-
разцы азербайджанской живо-
писи различных стилей, начи-
ная от реализма и до модерниз-
ма и постмодернизма.

В центре также есть каби-
нет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведе-
ния онлайн занятий, обуче-
ния азербайджанскому язы-
ку в рамках научно-образова-
тельных обменов между двумя 
странами. Здесь также отведе-
но широкое место популяри-
зации азербайджанской музы-
ки, организована выставка на-
ших старинных музыкальных 
инструментов и создан уголок 
из компакт-дисков азербайд-

жанской музыки различных 
жанров и соответствующих 
изданий на итальянском язы-
ке. Кроме того, в центре соз-
даны условия для приготов-
ления блюд азербайджанской 
национальной кухни и прове-
дения соответствующих мастер- 
классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания 
посольства созданы все усло-
вия для деятельности. В залах 
для проведения встреч разме-
щены фотовыставки, отражаю-
щие наиболее важные момен-
ты истории азербайджано-ита-
льянских отношений, визиты 
Президента Азербайджанской 
Республики на освобожденные 
от оккупации территории, кни-
ги об Азербайджане, вышед-
шие в свет в Италии.

На пятом этаже здания - 
большая терраса для проведе-
ния мероприятий, с которой 
открывается панорама на Рим. 

Во дворе здания посольства 
выставлены макеты «Харыбюль-
бюль», авторами которых яв-
ляются победители междуна-
родного фестиваля искусств 
«Харыбюльбюль». 1

1 сентября состоялась встреча 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева 
с Президентом Итальянской 
Республики Серджо Матта-
реллой.

В честь Президента Ильхама 
Алиева в Квиринальском двор-
це Рима был выстроен почетный 
караул.

Президент Италии Серджо 
Маттарелла встретил главу на-
шего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была 
представлена Президенту Италии, 
а делегация Италии - Президенту 
Азербайджана.

Затем было сделано совмест-
ное фото.

Приветствуя Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, Пре-
зидент Италии Серджо Матта-
релла сказал:

- Господин Президент, я испы-
тываю чувство гордости в связи 
с тем, что принимаю Вас здесь - 
в Италии, в Риме, в Квириналь-
ском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Сегодня утром Вы от-
крыли новое здание посольства 
Азербайджана. Это важный при-
мер дружественных связей между 

Италией и Азербайджаном.
После визита в 2020 году, ко-

торый свидетельствует о стратеги-
ческой значимости наших связей, 
для меня высокая честь, я очень рад 
вновь принимать Вас здесь, в Кви-
ринальском дворце. Еще раз добро 
пожаловать, господин Президент.

***
Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, я благо-

дарен Вам за приглашение и госте-

приимство. Я помню также свой 
последний визит, и все достигну-
тые договоренности претворяют-
ся в жизнь.

В прошлый раз, когда встре-
чались с Вами здесь, мы подпи-
сали важный документ о страте-
гическом партнерстве. Мы также 
говорили о создании Итальянско- 
азербайджанского университета. 
А сегодня предпринят важный шаг 
по созданию Итальянско-азербайд-
жанского университета.

В Риме состоялась встреча  
Президента Азербайджана Ильхама Алиева  
с Президентом Италии Серджо Маттареллой

1 сентября в Риме состоялась 
встреча Президента Азер-
байджанской Республики 
Ильхама Алиева с предсе-
дателем Совета министров 
Итальянской Республики 
Марио Драги один на один.

Сначала состоялась цере-
мония встречи Президента  
Ильхама Алиева.

В честь Президента Азер-
байджана был выстроен по-
четный караул.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Марио Драги 
встретил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и председатель 
Совета министров Италии Ма-
рио Драги обошли строй почет-
ного караула.

Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву были представ-
лены представители государства 
и правительства Италии, предсе-
дателю Совета министров Ита-
лии – члены делегации Азер-
байджана.

Затем глава нашего государ-
ства Ильхам Алиев и председа-
тель Совета министров Италии 
Марио Драги сделали совмест-
ное фото.

На встрече Президент  
Ильхам Алиев напомнил о своем 
государственном визите в Ита-
лию в 2020 году и предшеству-
ющих ему официальном и ра-
бочем визитах.

В ходе беседы было выра-
жено удовлетворение развити-
ем политического диалога меж-
ду нашими странами, отмече-
но развитие связей на основе 
стратегического партнерства.

Председатель Совета ми-
нистров Марио Драги подчер-

кнул, что нынешний визит вне-
сет вклад в развитие двусторон-
них отношений между нашими 
странами, констатировал, что 
между Италией и Азербайджа-
ном налажены очень хорошие 
связи на уровне стратегического 
партнерства, что взаимный то-
варооборот постоянно увели-
чивается, сказал, что в энерге-
тическом секторе осуществля-
ется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отме-
чена важная роль Азербайджана 
в обеспечении энергетической 
безопасности Европейского Со-
юза и Италии. Одновременно 
затронуты вопросы сотрудни-
чества между нашими страна-
ми в области экономики, науки, 
образования, культуры, искус-
ства и в других сферах. Кроме 
того, было подчеркнуто актив-
ное участие итальянских компа-
ний в работах по восстановле-
нию и реконструкции, осущест-
вляемых на освобожденных от 
оккупации территориях.

В ходе беседы были отме-

чены отношения между Евро-
пейским Союзом и Азербайд-
жаном, визит президента Ев-
ропейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен в нашу страну 
и значение подписания в рам-
ках визита Меморандума о вза-
имопонимании относительно 
стратегического партнерства 
между Азербайджаном и Ев-
ропейским Союзом в энерге-
тическом секторе.

На встрече было подчеркну-
то значение Брюссельской мир-
ной повестки дня, организован-
ной при поддержке президен-
та Совета Европейского Союза 
Шарля Мишеля, и начала в этой 
связи переговоров между Ар-
менией и Азербайджаном по 
мирному соглашению, выраже-
на надежда, что данный про-
цесс внесет вклад в укрепление 
устойчивого мира и безопасно-
сти в регионе.

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по региональ-
ным вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Состоялась встреча Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с председателем  
Совета министров Италии Марио Драги
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ДИАСПОРАЭКОНОМИКА ДЗЮДО

6Грузопоток 
по Среднему 
коридору растет

4 Продвижение 
наверх 

обеспечено 

Продвижение 
наверх 

обеспечено 

На дальних 
берегах
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Вершина гордости

Стремительными темпа-
ми продолжается завер-
шающий этап строитель-
ства автомобильной доро-
ги Физули-Гадрут - одного 
из проектов дорожной ин-
фраструктуры на террито-
рии Карабахского и Восточ-
но-Зангезурского экономи-
ческих районов, который 
сыграет важную роль в соци-
ально-экономическом раз-
витии освобожденных тер-
риторий, сообщает АЗЕР-
ТАДЖ. 

Протяженность дороги состав-
ляет 12 километров. Она стро-
ится в соответствии с I техниче-
ской категорией, берет начало 
от Дороги Победы и соединяет-
ся с недавно построенной авто-
мобильной дорогой Шукюрбей-
ли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Фи-
зули-Гадрут - четырехполосная. 
Ширина дорожного полотна - 
21,5 метра, ширина проезжей части 
- 14 метров. Проводимые с при-
влечением специальной техники 
работы по расширению и про-
филированию дороги и строи-

тельству нового земляного по-
лотна завершены на 8,5-кило-
метровом участке. Здесь также 
выполнены работы по укладке 
нижнего слоя асфальтового по-
крытия.

Наряду со строительством 
земляного полотна и дорожной 
основы на автомобильной доро-
ге Физули-Гадрут также ведет-
ся прокладка водопропускных 
труб различного диаметра с це-
лью обеспечения стока атмосфер-
ных осадков, а также одного че-
тырехугольного водоотвода для 
оттока вод из канав.

На 6,7 км дороги на двухпро-
летном автомобильном мосту, про-
ходящем через территорию под 

названием «Гаргабазары», про-
должается установка свай. Стро-
ительные работы осуществляют-
ся в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил 
под непосредственным контро-
лем руководства Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения 
строительства до конца текуще-
го года в соответствии с состав-
ленным графиком на террито-
рию привлечены дополнитель-
ные силы.

Отметим, что автомобильная 
дорога Физули-Гадрут проходит 
через территории освобожден-
ных от оккупации Физулинско-
го и Ходжавендского районов.

Потенциал Азербайджа-
на в сфере инвестиций 
и торговли услугами де-
монстрируется на Китай-
ской международной яр-
марке торговли услугами 
(CIFTIS), открывшейся 
накануне в Пекине, со-
общает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанская Респу-
блика  принимает участие уже 
в 4-й раз в CIFTIS - одной из 
наиболее значимых между-
народных выставок в Китай-
ской Народной Республике. 

По информации торгово-
го представительства нашей 
страны в Китае, наряду с ин-
вестиционным потенциалом 
Азербайджанской Республи-
ки, участвующей в выставке 
с единым страновым стендом, 
здесь представлена качествен-
ная и конкурентоспособная 
продукция нашей страны.

Кроме того, на стенде пред-
ставлена информация о Сво-
бодной экономической зоне 
Алят и промышленных пар-
ках, услугах, которые могут 
предоставить иностранным 

инвесторам Агентство поощ-
рения экспорта и инвестиций 
Азербайджана (AZPROMO), 
Агентство по развитию эконо-
мических зон (İZİA) и Центр 
анализа и координации IV 
промышленной революции 
(4SİM) при Министерстве 
экономики. 

На едином страновом стен-
де создан тематический уго-
лок Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) «Инно-
вации для более «зеленого» 
будущего.

Основными организатора-
ми выставки CIFTIS, прово-
димой с 2012 года, являются 

Министерство коммерции Ки-
тая и мэрия Пекина. Помимо 
этого, постоянную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Ор-
ганизация экономического со-
трудничества и развития. 

Экспозиционная площадь 
выставки, проводимой в ги-
бридном формате, составляет 
152 тысячи квадратных ме-
тров. 

В выставке, которая прод-
лится до 5 сентября, прини-
мают участие 446 из 500 ми-
ровых лидеров отрасли.

Агентство социальных ус-
луг при Министерстве тру-
да и социальной защиты 
населения Азербайджана 
организовало отправку 
в санаторно-курортные 
и лечебные учреждения 
еще 43 граждан из чис-
ла лиц с инвалидностью 
и членов семей шехидов. 

Лица с инвалидностью, ко-
торым не исполнилось 18 лет, 
поехали в сопровождении од-
ного из родителей. Указанные 
граждане пройдут курс восста-
новительного лечения в фи-
зиотерапевтическом центре 

«Дуздаг», мышьяковой водоле-
чебнице «Дарыдаг» и Нахчы-
ванском лечебно-диагности-
ческом центре на территории 
Нахчыванской Автономной 
Республики. 

Отметим, что за период 
после окончания второй Ка-
рабахской войны Агентство 
социальных услуг организо-
вало отдых и лечение в сана-
торно-курортных и лечебных 
учреждениях Азербайджана 
почти 6 тыс. граждан, имею-
щих право на льготы, значи-
тельную часть которых состав-
ляют ветераны войны и чле-
ны семей шехидов.

Как известно, 31 августа Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, 
находившийся с рабочим 
визитом в Брюсселе, столи-
це Королевства Бельгия, по 
приглашению президента 
Совета Европейского Союза 
встретился с президентом 
этой организации Шарлем 
Мишелем и премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Это был очередной, четвер-
тый раунд мирных пере-

говоров в рамках брюссельско-
го процесса между Азербайджа-
ном и Арменией, где стороны при 
посредничестве президента Со-
вета Европейского Союза Шар-
ля Мишеля провели переговоры 
о текущих процессах и ходе вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств. И как показывают резуль-
таты переговоров, Азербайджан 
в очередной раз показал свое тра-
диционное превосходство, так 
как данная встреча стала следу-
ющим и важным этапом воен-
но-политической и дипломати-
ческой победы нашей страны.

Поэтому совершенно оче-
видно, что Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами, Президент Ильхам 

Алиев принял участие во встре-
че в Брюсселе с огромным преи-
муществом. Вся летопись брюс-
сельской повестки говорит о том, 
что ЕС важен Азербайджан как 
с политической, так и с эконо-
мической позиции.

«Европейский Союз тоже при-
нял реалии постконфликтного 
периода. По инициативе прези-
дента Совета Европейского Со-

юза господина Шарля Мишеля 
в декабре и апреле состоялись 
трехсторонние встречи… Ко-
нечно, и эксперты, и азербайд-
жанская общественность уви-
дели, что в итоговом коммюнике 
нет названия «Нагорный Кара-
бах», и это естественно, потому 
что Азербайджан возражал про-
тив этого. 

Достижения 
брюссельской повестки

Ильхам АЛИЕВ: Мы возлагаем большие надежды на усилия ЕС, 
уже глубоко вовлеченного в процесс президента Шарля Мишеля
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Все дороги ведут в Карабах
Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут 
находится на завершающем этапе

Под опекой государства
Очередная группа инвалидов 
и семей шехидов отправлена на лечение 

Конкурентоспособная продукция
Азербайджанская Республика принимает участие 
в ярмарке торговли услугами в Китае

1 сентября в Риме состоя-
лось открытие нового зда-
ния посольства Азербайд-
жанской Республики в Ита-
льянской Республике.

В открытии принял участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства 
посадил дерево во дворе по-
сольства. 

Затем Президент Ильхам 
Алиев разрезал ленту, симво-
лизирующую открытие ново-
го здания посольства. 

Далее Президент Азербайд-
жана ознакомился с условиями, 
созданными в новом здании. 

Помощник Президента Анар 
Алакбаров и посол Азербайд-
жана в Италии Мамед Ахмед-
заде проинформировали главу 
государства об условиях, соз-
данных в здании.

Отметим, что в ходе госу-
дарственного визита в Ита-
лию в феврале 2020 года Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева ознакомились с недви-
жимостью, предназначенной 
для посольства в Риме и Цен-
тра азербайджанской культу-
ры при нем, дали поручения 
и рекомендации, связанные с ка-
питальным ремонтом здания.

Было сообщено, что зда-
ние, построенное в 40-е годы 
прошлого века, расположено 
по адресу: Виа Джованни Бат-

тиста де Росси, 27, на террито-
рии Номентано-Вилла Торло-
ния, где находятся диплома-
тические представительства.

Первый и второй этажи зда-
ния предназначены для Центра 
азербайджанской культуры, 

а 3-5-й этажи - для посольства.
Начало деятельности Цен-

тра азербайджанской культу-
ры в Риме, где сосредоточено 
богатейшее всемирное исто-
рическое наследие, является 
одним из важнейших шагов 

по пропаганде нашей страны 
и служит популяризации на 
высшем уровне Азербайджа-
на, считающегося колыбелью 
мультикультурализма в мире. 
Италия занимает особое место 
среди стран, где Фонд Гейда-

ра Алиева под руководством 
первой леди Мехрибан Али-
евой  осуществляет важные 
меры по популяризации Азер-
байджана на мировом уровне. 

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию
В Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии 
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Президенту Республики Узбекистан
Его превосходительству

господину Шавкату Мирзиёеву

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана искрен-

не поздравляю Вас и в Вашем лице ваш братский народ с наци-
ональным праздником вашей страны - Днем независимости, 
передаю наилучшие пожелания.

За последний период под Вашим руководством братский 
Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление госу-
дарственности, социально-экономическое развитие страны, 
эффективная деятельность в рамках международных и регио-
нальных организаций и повышение изо дня в день авторитета 
в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой 
и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исхо-
дят из братства, исторической дружбы и привязанности к об-
щим культурным корням наших народов. Нынешнее успеш-
ное развитие и расширение нашего многостороннего сотруд-
ничества, основанного на этих добрых традициях и прочном 
фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающе-
гося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлет-
ворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное со-
трудничество и взаимную поддержку в рамках международ-
ных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представ-
ляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайд-
жаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восхо-
дящей и углубляться нашими совместными усилиями в инте-
ресах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - по-
стоянного мира и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту Словацкой Республики
Ее превосходительству

госпоже Зузане Чапутовой

Уважаемая госпожа Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю 

Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания по случаю национального 
праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут 
развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества 
в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Президенту  
Объединенных Арабских Эмиратов

Его величеству
Шейху Мухаммеду бен Заиду  

Аль Нахайяну

Ваше величество!
От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне 

поздравляю Вас и ваш народ с 30-летием установления дипло-
матических отношений между Азербайджанской Республи-
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, передаю наи-
лучшие пожелания.

Азербайджанская Республика придает большое значение 
дружественным отношениям и сотрудничеству с вашей стра-
ной, построенным на таких здоровых основах, как исламская 
солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удов-
летворение развитие за последние десятилетия по восходящей 
наших двусторонних связей, обогащенных новым содержани-
ем. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укре-
пления наших межгосударственных отношений.

Существующий сегодня между нами высокоуровневый по-
литический диалог сопровождается сотрудничеством в эконо-
мической, энергетической, транспортной, гуманитарной и дру-
гих сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ 
вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная 
совместная деятельность наших стран в сферах возобновляе-
мой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской сол-
нечной электростанции» компанией Masdar вашей дружествен-
ной страны имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Араб-
скими Эмиратами имеются благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти 
возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепле-
ния наших традиционных дружественных отношений и даль-
нейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 
дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - 
постоянного благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 29 августа 2022 года

Мощный импульс дальнейшему сотрудничеству

Начало функционирования 
Центра азербайджанской куль-
туры в Риме откроет широкие 
возможности для популяриза-
ции богатого историко-куль-
турного наследия нашей стра-
ны, осуществления между Азер-
байджаном и Италией более 
эффективной деятельности 
в культурной, научной, обра-
зовательной, гуманитарной 
сферах.

В оформлении интерьера 
Центра культуры использованы 
изображения государственных 
символов Азербайджана, эле-
менты национальных ремесел, 
в том числе шебеке. В различных 
экспозиционных залах центра 
представлены экспонаты, ото-
бражающие историю Азербайд-
жана. Все экспонаты, включая 
старинное оружие, изделия из 
меди, образцы коврового ис-
кусства, ювелирные изделия, 
национальная одежда и аксес-
суары, свидетельствуют о древ-
ней, богатой истории и куль-
туре Азербайджана. В центре 
созданы все условия для про-

ведения различных меропри-
ятий и встреч.

Азербайджанские ковры яв-
ляются одними из ценнейших 
жемчужин экспозиции в цен-
тре, где представлены образ-
цы различных школ нашего 
национального ковроткаче-
ства, экспонируются в широ-
ком ассортименте старинные 
ковры и ковровые изделия. 
Здесь представлена инфор-
мация на итальянском языке 
об истории азербайджанских 
школ ковроделия и этапах их 
развития. Кроме того, приве-
дена обширная информация 
об азербайджанских миниатю-
рах - сформировавшемся в на-
шей стране с древних времен 
виде изобразительного искус-
ства. В экспозиции, в которой 
представлены ювелирные из-
делия и предметы украшения, 
образцы всех направлений на-
родного творчества, резьба по 
дереву,  привлекают внимание 
и национальные костюмы Азер-
байджана. 

В Центре азербайджанской 
культуры представлены книги 
о культуре, искусстве, ремеслах 

Азербайджана, наскальных ри-
сунках, искусстве миниатюры, 
нашей национальной музыке, 
ювелирных украшениях, ков-
рах, изданные Фондом Гейдара 
Алиева на итальянском языке. 
В центре также экспонируют-
ся изданные в Италии за по-
следние годы книги по истории, 
культуре, литературе и внеш-
ней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 

также ознакомился с выстав-
кой изобразительного искус-
ства «Мой Азербайджан», ор-
ганизованной по случаю от-
крытия центра. На выставке 
представлены уникальные об-
разцы азербайджанской живо-
писи различных стилей, начи-
ная от реализма и до модерниз-
ма и постмодернизма.

В центре также есть каби-
нет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведе-
ния онлайн занятий, обуче-
ния азербайджанскому язы-
ку в рамках научно-образова-
тельных обменов между двумя 
странами. Здесь также отведе-
но широкое место популяри-
зации азербайджанской музы-
ки, организована выставка на-
ших старинных музыкальных 
инструментов и создан уголок 
из компакт-дисков азербайд-

жанской музыки различных 
жанров и соответствующих 
изданий на итальянском язы-
ке. Кроме того, в центре соз-
даны условия для приготов-
ления блюд азербайджанской 
национальной кухни и прове-
дения соответствующих мастер- 
классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания 
посольства созданы все усло-
вия для деятельности. В залах 
для проведения встреч разме-
щены фотовыставки, отражаю-
щие наиболее важные момен-
ты истории азербайджано-ита-
льянских отношений, визиты 
Президента Азербайджанской 
Республики на освобожденные 
от оккупации территории, кни-
ги об Азербайджане, вышед-
шие в свет в Италии.

На пятом этаже здания - 
большая терраса для проведе-
ния мероприятий, с которой 
открывается панорама на Рим. 

Во дворе здания посольства 
выставлены макеты «Харыбюль-
бюль», авторами которых яв-
ляются победители междуна-
родного фестиваля искусств 
«Харыбюльбюль». 1

1 сентября состоялась встреча 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева 
с Президентом Итальянской 
Республики Серджо Матта-
реллой.

В честь Президента Ильхама 
Алиева в Квиринальском двор-
це Рима был выстроен почетный 
караул.

Президент Италии Серджо 
Маттарелла встретил главу на-
шего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была 
представлена Президенту Италии, 
а делегация Италии - Президенту 
Азербайджана.

Затем было сделано совмест-
ное фото.

Приветствуя Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, Пре-
зидент Италии Серджо Матта-
релла сказал:

- Господин Президент, я испы-
тываю чувство гордости в связи 
с тем, что принимаю Вас здесь - 
в Италии, в Риме, в Квириналь-
ском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Сегодня утром Вы от-
крыли новое здание посольства 
Азербайджана. Это важный при-
мер дружественных связей между 

Италией и Азербайджаном.
После визита в 2020 году, ко-

торый свидетельствует о стратеги-
ческой значимости наших связей, 
для меня высокая честь, я очень рад 
вновь принимать Вас здесь, в Кви-
ринальском дворце. Еще раз добро 
пожаловать, господин Президент.

***
Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, я благо-

дарен Вам за приглашение и госте-

приимство. Я помню также свой 
последний визит, и все достигну-
тые договоренности претворяют-
ся в жизнь.

В прошлый раз, когда встре-
чались с Вами здесь, мы подпи-
сали важный документ о страте-
гическом партнерстве. Мы также 
говорили о создании Итальянско- 
азербайджанского университета. 
А сегодня предпринят важный шаг 
по созданию Итальянско-азербайд-
жанского университета.

В Риме состоялась встреча  
Президента Азербайджана Ильхама Алиева  
с Президентом Италии Серджо Маттареллой

1 сентября в Риме состоялась 
встреча Президента Азер-
байджанской Республики 
Ильхама Алиева с предсе-
дателем Совета министров 
Итальянской Республики 
Марио Драги один на один.

Сначала состоялась цере-
мония встречи Президента  
Ильхама Алиева.

В честь Президента Азер-
байджана был выстроен по-
четный караул.

Председатель Совета ми-
нистров Италии Марио Драги 
встретил Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и председатель 
Совета министров Италии Ма-
рио Драги обошли строй почет-
ного караула.

Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву были представ-
лены представители государства 
и правительства Италии, предсе-
дателю Совета министров Ита-
лии – члены делегации Азер-
байджана.

Затем глава нашего государ-
ства Ильхам Алиев и председа-
тель Совета министров Италии 
Марио Драги сделали совмест-
ное фото.

На встрече Президент  
Ильхам Алиев напомнил о своем 
государственном визите в Ита-
лию в 2020 году и предшеству-
ющих ему официальном и ра-
бочем визитах.

В ходе беседы было выра-
жено удовлетворение развити-
ем политического диалога меж-
ду нашими странами, отмече-
но развитие связей на основе 
стратегического партнерства.

Председатель Совета ми-
нистров Марио Драги подчер-

кнул, что нынешний визит вне-
сет вклад в развитие двусторон-
них отношений между нашими 
странами, констатировал, что 
между Италией и Азербайджа-
ном налажены очень хорошие 
связи на уровне стратегического 
партнерства, что взаимный то-
варооборот постоянно увели-
чивается, сказал, что в энерге-
тическом секторе осуществля-
ется успешное сотрудничество.

На встрече была особо отме-
чена важная роль Азербайджана 
в обеспечении энергетической 
безопасности Европейского Со-
юза и Италии. Одновременно 
затронуты вопросы сотрудни-
чества между нашими страна-
ми в области экономики, науки, 
образования, культуры, искус-
ства и в других сферах. Кроме 
того, было подчеркнуто актив-
ное участие итальянских компа-
ний в работах по восстановле-
нию и реконструкции, осущест-
вляемых на освобожденных от 
оккупации территориях.

В ходе беседы были отме-

чены отношения между Евро-
пейским Союзом и Азербайд-
жаном, визит президента Ев-
ропейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен в нашу страну 
и значение подписания в рам-
ках визита Меморандума о вза-
имопонимании относительно 
стратегического партнерства 
между Азербайджаном и Ев-
ропейским Союзом в энерге-
тическом секторе.

На встрече было подчеркну-
то значение Брюссельской мир-
ной повестки дня, организован-
ной при поддержке президен-
та Совета Европейского Союза 
Шарля Мишеля, и начала в этой 
связи переговоров между Ар-
менией и Азербайджаном по 
мирному соглашению, выраже-
на надежда, что данный про-
цесс внесет вклад в укрепление 
устойчивого мира и безопасно-
сти в регионе.

В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями по региональ-
ным вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Состоялась встреча Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с председателем  
Совета министров Италии Марио Драги
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