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СИТУАЦИЯ

Премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян оха-
рактеризовал состоявшу-
юся в Париже дискуссию 
с французским Президен-
том Эмманюэлем Макро-
ном как эффективную. Но 
так ли это на самом деле? 

Фидан САЛМАНЛЫ

Даже студент - троечник 
знает, что во время эк-

замена не надо давать повода 
для дополнительных вопросов. 
Но Пашинян сделал это, при-
чем не раз, так как перед нами 
россыпь ляпов, не выдержива-
ющих никакой критики. «Я пре-
доставил подробную инфор-
мацию о последствиях азер-
байджанской (?!) агрессии», 
- написал он в Twitter. А на 
брифинге заявил, что счита-
ет необходимым «идти путем 
подписания мирного договора 
между Арменией и Азербайд-
жаном с взаимным признани-
ем границ, утвержденных Со-
глашением о создании СНГ от 
8 декабря 1991 года (?), а также 
придает важность началу об-
суждений между Азербайджа-
ном и «Нагорным Карабахом» 
(в этом случае не хватает ни-
каких знаков препинания)». 

Никол, будучи талантливым 
площадным болтуном с ярко 
выраженной «армянской ло-
гикой», сумел в 2018 году усы-
пить внутреннюю аудиторию 
посулами «демократии для бу-
дущих поколений детей в са-
мой счастливой стране мира». 
Ему казалось, что Москва по-
верила заверениям о «вечной 
многовековой дружбе», а Баку 
просто счастлив от слов про 
«необходимость подписания 
мирного соглашения». 

Конечно, никто пустым сло-
вам и слезам не верит, но мы на 
всякий случай предупредим - 
все стороны, включая страны 
Запада и любимую им Францию 
в частности, с интересом наблю-
дают, чем закончится его тре-
скотня и когда Армения пере-
болеет детской болезнью несго-
ворчивости. 

И еще на заметку незадач-
ливому «политику» - если при 
поддержке каких-то центров 
силы можно обойти некото-
рые положения теряющего ак-
туальность международного 
права, то с прилюдно приня-
тых обязательств еще никому 

(!) «соскочить» не удавалось. 
Вот последний пример тщет-

ных надежд Иревана - мин- 
обороны Армении накануне 
заявило, что не будет участво-
вать в учениях ОДКБ в Казах-
стане. Надо понимать, воен-
ное ведомство соседней страны 
обиделось на то, что русские 
не поддержали их однозначно. 
А зря, серьезные аналитики три 
века следят за перепадами от-
ношения армянского общества 

к северянам. Много чего мож-
но сказать по этому поводу, но 
мы обратимся к недавним пе-
рестроечным временам, ког-
да в декабре 1987 года, наслу-
шавшись речей «академика» 
Аганбегяна, ораторы вместо 
привычного «товарищи» обра-
щались к толпе «леди и джент-
льмены». А год спустя, во вре-
мя землетрясения в Спитаке, 
когда весь СССР (часть бюд-
жета Азербайджана, несмотря 
на карабахский конфликт, так-
же была выделена на преодо-
ление последствий природной 
катастрофы), затянув пояса, 
помогал номинально союз-
ной республике, площадные 
болтуны тех времен крича-
ли «долой русских!» Причи-
на проста - разделенное на три 
составные части общество ни-
когда не было ответственным 
за свои поступки потому, что 
за него разнонаправленные ре-
шения принимали в Москве, 
Париже и Вашингтоне. Поэто-

му «подростковая» Армения 
нервно реагирует на наблю-
даемые в региональном мас-
штабе геополитические изме-
нения и еще больше теряется, 
когда Кремль не хочет «нести 
чемодан без ручки», а Белый 
дом вместе с Елисейскими по-
лями «не могут достать кис-
лый виноград» в регионе Юж-
ного Кавказа. 

Именно поэтому парижская 
встреча с Макроном обрече-

на на провал. Более того, Па-
шинян подписывал несколь-
ко документов, где Армения 
открытым текстом взяла на 
себя обязательства заняться 
разработкой мирного догово-
ра с Азербайджаном. Пять ос-
новных принципов будуще-
го документа, предложенных 
официальным Баку, и основ-
ные проблемные точки уже из-
вестны по итогам трехсторон-
него Заявления от 10 ноября 
2020 года, а также брюссель-
ского саммита 31 августа это-
го года. Поэтому потуги армя-
но-французского тандема вы-
работать какие-то новые идеи 
на встрече в Париже - из об-
ласти фантастики. 

Из этой же области и пред-
положения Никола о том, что 
для официального Баку пред-
ставляют интерес витиеватые 
домыслы Араика Арутюняна, 
который, может быть, являет-
ся энциклопедией дипломати-
ческих познаний для Пашиня-

на, но для любого чиновника 
МИД Азербайджана и Адми-
нистрации Президента это за-
блудившийся в дебрях армян-
ского национализма гражданин 
нашей страны, которого надо 
подлечить и не давать читать 
на ночь опусы Гарегина Нжде. 

Правительство соседней 
страны забыло, что исключи-
тельно посредничество РФ по-
зволило заключить перемирие 
с Азербайджаном, преподне-
ся капитуляцию чистой воды 
в качестве трехстороннего за-
явления. Оно забыло, как Пре-
зидент Ильхам Алиев обелял 
Пашиняна в глазах армянской 
общественности, заявив, что 
ответственность за оккупацию 
лежит на Робике и Сержике. 

Поэтому неудивительно, 
что весь цивилизованный мир 
пытается максимально дис-
танцироваться от ненадеж-
ного режима, да и в целом от 
армянского трека. Что каса-
ется конкретно Москвы, в рам-
ках двусторонних отношений 
официально «отвечающей» за 
Иреван, для нее в настоящее 
время гораздо более важным 
является украинское направ-
ление, а во-вторых, и это самое 
главное, выяснилось, что даже 
российская элита армянского 
происхождения, многие годы 
зарабатывая деньги в РФ, на-
лаживала активные контакты 
с США и Францией, зачастую 
в ущерб российским интере-
сам. Более того, Кремль в от-
вет на постоянную военно-по-
литическую и экономическую 
поддержку армянской сторо-
ны получил от нее «неожидан-
ные» обвинения в предатель-
стве. Есть еще несколько ще-
петильных обстоятельств, на 
которые не будем указывать 
пальцем, так что, судя по все-
му, в настоящий момент отно-
шения двух лучших союзников 
находятся в состоянии углу-
бляющегося кризиса. 

А потому, сколько бы ни ез-
дил Никол в Париж в попыт-
ке обаять французов, сколько 
бы ни выступал в Нью-Йор-
ке с пустыми речами, в сухом 
остатке остается настоятель-
ная необходимость в налажи-
вании отношений со всеми со-
седями, и Азербайджан готов 
выступить честным посред-
ником (не брокером, заметь-
те) в столь «щекотливом» во-
просе. 

Провальный вояж
Пашиняну не удалось обаять Париж  

Весь цивилизованный мир пытается максималь-
но дистанцироваться от ненадежного режима, 
да и в целом от армянского трека

После капитального ремонта 
серьезно пострадавшей во 
время российско-украинской 
войны средней школы №12 
имени выдающегося азер-
байджанского научного дея-
теля, ученого-офтальмолога, 
академика Зарифы Алиевой 
в украинском городе Ирпень 
здесь состоялось мероприя-
тие, посвященное братству 
и дружбе между Азербайд-
жаном и Украиной, сообща-
ет АЗЕРТАДЖ.

Перед началом мероприятия 
дипломаты посольства Азербайд-
жана в Украине посетили памят-
ник ученому-офтальмологу, ака-
демику Зарифе Алиевой в Ирпе-
не и возложили к нему цветы.

Мероприятие под названием 
«Гимн гуманизму» началось с ис-
полнения государственных гим-
нов Азербайджана и Украины, 
затем минутой молчания была 
почтена память воинов, погиб-
ших за территориальную целост-
ность и суверенитет обеих стран.

Открывшая мероприятие 
вступительным словом дирек-
тор школы Валентина Антонен-
ко, награжденная Распоряжени-

ем Президента Азербайджана  
Ильхама Алиева орденом «Друж-
ба», сообщила, что по поручению 
главы нашего государства ком-
пания SOCAR Energy Ukraine от-
ремонтировала среднюю шко-
лу и подарила ей новую жизнь.

«Азербайджанское государ-
ство не жалеет своей поддерж-
ки для развития средней школы. 
Я направила письмо Президенту 
Азербайджана Ильхаму Алиеву 
и выразила благодарность за его 
поддержку. Благодарю украинское 
представительство SOCAR и по-
сольство Азербайджана в Украине, 
которые приняли активное уча-
стие в этой работе. Все это явля-
ется результатом нашей искрен-
ней дружбы. Для меня Азербайд-
жан и азербайджанцы - друзья 
навечно!» - подчеркнула Вален-
тина Антоненко.

Мэр Ирпеня Александр Мар-
кушин в своем выступлении рас-
сказал о постоянной поддержке, 
оказываемой городу Азербайд-
жанским государством. «Мы всег-
да ощущаем поддержку государ-
ства и народа Азербайджана в раз-
витии Ирпеня. Мы благодарны 
Азербайджанскому государству 
за участие в восстановлении на-

шего города, в частности сред-
ней школы №12, в эти непростые 
дни. Сейчас дети продолжают об-
учение в благоустроенном кор-
пусе», - констатировал Александр 
Маркушин.

После выступления Александр 
Маркушин наградил посольство 
Азербайджана в Украине и укра-
инское представительство SOCAR 
специальными дипломами.

Временный поверенный в де-
лах Азербайджана в Украине Са-
бир Рзаев в своем выступлении 
отметил, что во время войны наша 
страна интенсивно отправляла 
гуманитарную помощь в Украи-
ну, и политика в этом направле-
нии продолжается. SOCAR ока-
зывает помощь Украине, предо-
ставляя бесплатное топливо для 
автомобилей скорой медицин-
ской помощи, Государственной 
службе по чрезвычайным ситу-
ациям, а украинские дети, по-
терявшие одного из родителей, 
проходят социальную реаби-
литацию в Азербайджане. Все 
это свидетельствует о том, что 
Азербайджан и Украина явля-
ются дружественными государ-
ствами и стратегическими пар-
тнерами.

«Азербайджан сам постра-
дал от почти 30-летней оккупа-
ции, поэтому хорошо знает, что 
такое гуманитарная катастрофа. 
Сегодня исполняется два года 
с начала 44-дневной Отечествен-
ной войны в Азербайджане. В ре-
зультате этой войны Азербайд-
жан освободил свои оккупиро-
ванные территории. Мы хорошо 
понимаем, что такое война, поэ-
тому не поддерживаем никакой 
войны, мы желаем, чтобы госу-
дарства уважали территориаль-
ную целостность и суверенитет 
друг друга и жили в мире. Сегод-
ня Азербайджан выступает сто-
ронником мира в регионе, к со-
жалению, Армения до сих пор не 
предпринимает адекватных ша-
гов», - подчеркнул Сабир Рзаев.

Сетевой директор SOCAR 
Energy Ukraine Игорь Орлов от-
метил, что для компании боль-
шая радость вернуть детям воз-
можность учиться в родных шко-
лах: «Для SOCAR большая честь 
поддержать Украину и украинцев 
в то время, когда многие люди 
нуждаются в помощи».

Мероприятие продолжилось 
музыкально-художественной ком-
позицией на тему патриотизма.

Гимн гуманизму
В средней школе №12 имени Зарифы Алиевой в Ирпене прошло мероприятие,  
посвященное азербайджано-украинской дружбе 

Кабинет Министров утвердил 
«Порядок продажи квартир 
Министерством труда и со-
циальной защиты населения 
Азербайджанской Республи-
ки посредством аукциона».

В связи с этим премьер-ми-
нистр Али Асадов подписал со-
ответствующее постановление.

Данный документ определяет 
порядок проведения в форме от-
крытого аукциона продажи квар-
тир, построенных по заказу Госу-
дарственного комитета по делам 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев в поселках Рамана Са-
бунчинского района, Умид Гара-
дагского района, Ходжасан Бина-
гадинского района города Баку, 
Абшеронском, Лянкяранском 
и Самухском районах, а также 
в поселке Кюрдаханы Сабунчин-
ского района города Баку и Аб-
шеронском районе, в многоквар-
тирных домах, строительство ко-

торых продолжается в поселке 
Кюрдаханы Сабунчинского рай-
она города Баку.

В соответствии с «Порядком 
продажи квартир Министерством 
труда и социальной защиты Азер-
байджанской Республики и ис-
пользования средств, получен-
ных от продажи», утвержденным 
Указом №1661 Президента Азер-
байджана от 11 апреля 2022 года, 
в случае невозможности прода-
жи квартир в онлайн-режиме че-
рез официальный интернет-сайт 
Минтруда, их продажа осущест-
вляется посредством аукциона.

Продажа квартир с аукциона 
организуется юридическим ли-
цом публичного права (Органи-
затор) «Центр организации аук-
ционов» Государственной служ-
бы имущественных вопросов при 
Министерстве экономики на ос-
новании заказа Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Азербайджана.

Во Дворце ручных игр в Баку 
открылась IV Националь-
ная книжная выставка-про-
дажа, организованная из-
дательским домом Qanun 
и сетью книжных магази-
нов Ali&Nino.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

На выставке-продаже пред-
ставлено более 50 000 новинок - 
книг в жанрах бестселлера, нон-
фикшн, детская литература и т.д. 
на азербайджанском, турецком, 
русском, английском, француз-
ском и других языках.

Главная цель проекта, от-
метил директор издательско-
го дома Qanun Шахбаз Худуо-
глу, - пропаганда книг и повы-
шение читательского интереса, 
предоставление издателям, пи-
сателям, букинистам, продавцам 
книг возможностей непосред-
ственной связи с читателями, 

реализация книжной продук-
ции по приемлемой цене. На все 
книги действуют 20-70-процент-
ные скидки.

Здесь также действует фри-
маркет, где каждый сможет про-
дать или обменяться книгами 
с другими книголюбами.

Гостей ждут встречи с пи-
сателями, презентации новых 
книг, сессии с издателями, книж-
ными блогерами, музыкальные 
программы, творческие вечера, 
часы поэзии и много других ин-
тересных мероприятий, связан-
ных с книжной сферой. В рамках 
выставки также организованы 
ярмарка-продажа ручных изде-
лий лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями, про-
дажа картин художников. Так-
же представлены игры, игрушки, 
канцтовары, учебные пособия, 
развлекательные стенды.

Выставка продлится до 1 ок-
тября.

Жилье с молотка
Утвержден порядок продажи квартир с аукциона

Больше читаем - больше знаем
В Баку открылась книжная выставка-продажа 

Французский новостной 
портал La Gazette опубли-
ковал статью о заявлениях 
премьер-министра Арме-
нии Никола Пашиняна 
на Генеральной Ассам-
блее ООН в Нью-Йорке, 
а также о попытках поме-
шать процессу делимита-
ции границ между Азер-
байджаном и Арменией.

В статье говорится, что во 
время своего выступления на 
Генассамблее ООН Пашинян 
посетовал на недавнюю напря-
женность на границе и на то, 
что союзники не оказали Ире-
вану военной поддержки.

«Заявления Пашиняна 
в связи с картами для дели-
митации усиливают вероят-
ность того, что Армения не 
заинтересована в процессе 
делимитации и пытается его 
затянуть, - говорится в ста-
тье,  где отмечается, что Па-
шинян, передавший с трибу-
ны ООН месседж о новой на-
пряженности, пожаловался на 
безразличное отношение со-
юзников к вопросу безопас-

ности Армении, указав на то, 
что в армянском обществе воз-
никло недоверие к военному 
блоку - Организации Догово-
ра о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ), членом которо-
го он является. - ОДКБ удов-
летворилась лишь отправкой 
миссии на границу».

Автор статьи констатирует, 
что обращение Иревана к ОДКБ 
о военной помощи, оставше-

еся без ответа, вызвало акции 
протеста в Армении. «Проте-
стующие требуют от офици-
ального Иревана выхода из 
ОДКБ. Из процессов в реги-
оне и политического поведе-
ния Иревана ясно, что адреса-
том высказываний армянского 
премьер-министра с трибуны 
ООН является Москва, так как 
во время военной напряжен-
ности вопрос помощи Ире-

вану других членов ОДКБ не 
обсуждался. Эти государства 
имеют тесные связи с Азер-
байджаном. Поскольку воен-
ный союзник Иревана, на по-
мощь которого он надеялся, 
оставил его в одиночестве, все 
надежды Армении были раз-
биты и гнев общества против 
России возрос», - говорится 
в статье.

В заключение автор под-
черкивает, что Армения яв-
ляется страной, зависимой от 
России в политическом, во-
енном и экономическом от-
ношении, и движение Ирева-
на к враждебному Москве по-
люсу, то есть в сторону США 
или Европы, является не иначе 
как попыткой самоубийства.

«То, что Армения осталась 
в одиночестве в регионе, не от-
казывается от своих террито-
риальных претензий к Азер-
байджану, а также уклоняет-
ся от процесса делимитации 
границ и строительства Зан-
гезурского коридора, не су-
лит армянскому государству 
и его народу ничего хороше-
го», - резюмирует автор статьи.

Расплакался в жилетку
La Gazette: Пашинян посетовал на то, что союзники не оказали Иревану военной поддержки

Печатные и онлайн-СМИ 
за неделю до начала рабо-
ты должны подать обраще-
ние для их включения в ме-
диареестр.

Об этом в интервью Report 
сказал руководитель службы ме-
диареестра Агентства по раз-
витию СМИ (MEDİA) Джахан-
гир Гасанли.

«Это предусмотрено ста-
тьями 62.2 и 62.3 Закона Азер-
байджана «О медиа». В даль-
нейшем их обращения будут 
рассмотрены в порядке и сро-
ки, предусмотренные законода-
тельством, и по итогам им бу-

дет предоставлена соответству-
ющая информация. Согласно 
статье 78.3 закона, субъекты пе-
чатных и онлайн-СМИ, функ-
ционировавшие до вступления 
в силу настоящего закона, в те-
чение 6 месяцев с даты форми-

рования медиа-реестра должны 
обратиться в агентство. Таким 
образом, у действующих в на-
стоящее время медиасубъектов 
будет полгода для подачи заявки 
в связи с внесением в реестр», - 
подчеркнул Дж.Гасанли.

Полгода для подачи заявки 
Названы условия для включения в реестр новых субъектов медиа

Lamiye
Машинописный текст
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