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28 МАЯ ОТМЕТИЛИ

100 Л ЕТИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
28 мая 2018 года Азербайджан отметил национальный празд
ник — День Республики. 100 лет назад в Азербайджане было 
создано первое светское, демократическое государство на му
сульманском на Востоке-Азербайджанская Демократическая 
Республика.

Эта республика в памяти истории азербайджанцев оставила 
след в качестве первого опыта Азербайджанской государствен
ности.

Азербайджанская Демократическая Республика, основу кото
рой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой 
в тюркском и в исламском мире парламентской республики и 
первого демократического, правового и светского государства. 

Первым главой временного правительства Азербайджана был 
Фатали Хан Хойский. За недолгое существование независи
мая Азербайджанская Республика достигла больших успехов. 
Впервые было признано избирательное право женщин, обеспе
чено равенство между мужчинами и женщинами, созданы на
циональная армия, национальная валюта, национальный банк, 
проведены экономические реформы и прочее.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую
Демократическую Республику, была Османская империя (4 
июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению М.Э.Расулзаде был при
нят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической 
Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

В напряженной и сложной общественно-политической об
становке АДР просуществовал всего 23 месяца. К сожалению, 
независимая Азербайджанская Республика была свергнута 
большевиками. Несмотря на это, после распада СССР в 1991 году 
Азербайджан вновь объявил о своей независимости.

Напомним, что с 1990 года День Республики отмечается как го
сударственный праздник.

16 мая 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев под
писал распоряжение «О 100-летнем юбилее Азербайджанской 
Демократической Республики». Согласно распоряже
нию, 100-летний юбилей образования Азербайджанской 
Демократической Республики широко отметили в республике 
на государственном уровне.

По случаю Дня Республики в адрес Президента Ильхама Алиева 
поступили поздравительные послания из многих стран мира и 
международных организаций.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ,
Президент Азербайджана

МЫ СПРАВЕДЛИВО ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ЭТУ 
РЕСПУБЛИКУ СОЗДАЛ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
НАРОД. ЭТО ЕЩЕ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ТО, ЧТО 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАРОД-ВЕЛИКИЙ 
НАРОД, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАРОД - 
СВОБОДОЛЮБИВЫЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ НАРОД.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН,
Президент Турции

Большие успехи, достигнутые братским
Азербайджаном во всех сферах, и обретенная им 
на международной арене авторитетная позиция 
являются источником гордости и для Турции. Для 
нас чрезвычайно радостно видеть Вашу страну 
как одну из лидирующих государств региона. В 
2018 году Азербайджан отмечает 100-летнюю 
годовщину образования Азербайджанской 
Демократической Республики. Мы абсолютно убеж
дены в том, что благодаря Вашему дальновидному 
лидерству Азербайджан будет продолжать успешно 
развиваться.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите мои ис
кренние поздравления по случаю национального 
праздника — Дня Республики, масштабно отмеча
емого в этот юбилейный год. Ваша страна имеет 
высокий авторитет на международной арене, до
билась существенных успехов в экономической, на
учно-технической и гуманитарной сферах.
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ЭМОМАЛИ РАХМОН,
Президент Республики Таджикистан

С большим удовольствием направляю Вам и всему 
народу дружественного Азербайджана сердечные по
здравления и самые добрые пожелания в связи с юби
лейной годовщиной национального праздника страны 
-Дня Республики. Это знаменательное событие предо
ставляет мне возможность пожелать Вам, уважаемый 
Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и успе
хов, а братскому народу Азербайджана - благополучия, 
мира и процветания. Современный Азербайджан достиг 
впечатляющих успехов в своем социально-экономичес
ком и политическом развитии. Ваша страна пользуется 
заслуженным авторитетом на мировой арене. Мы в 
Таджикистане, как искренние друзья, радуемся успехам 
дружественного Азербайджана. Отрадно, что таджикско- 
азербайджанские отношения, основанные на прочных 
исторических традициях дружбы и взаимоуважения, не
уклонно развиваются. Мы полны решимости, совместно 
с Вами, обогатить их новым содержанием в соответ
ствии с реалиями времени. Выражаюуверенность, что 
наши предстоящие встречи на высшем уровне придадут 
новый импульс развитию и укреплению нашего взаимо
выгодного сотрудничества

СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ,
Президент Кыргызской Республики

Примите мои искренние поздравления с главным 
государственным праздником-Днем Республики.
За годы суверенитета Азербайджанская Республика 
достигла значительных успехов в проведении госу
дарственных преобразований, направленных на со
циально-экономическое развитие страны. Убежден, 
что братские кыргызско-азербайджанские отношения, 
основанные на традиционной дружбе и взаимовыгод
ном сотрудничестве, будут и впредь неуклонно укре
пляться и развиваться во благо народов наших стран. 
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам 
Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в государственной деятельности, а братскому народу 
Азербайджана - мира и процветания»

ДЮСЕН КАСЕИНОВ,
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ

От имени генерального секретариата ТЮРКСОЙ, 
Постоянного совета министров культуры тюркоязыч
ных стран и от себя лично сердечно поздравляю Ваше 
превосходительство и братский азербайджанский 
народ с национальным праздником Азербайджана 
-Днем Республики и 100-летием образования 
Азербайджанской Демократической Республики. Сто лет 
назад 28 мая азербайджанский народ первым на му
сульманском Востоке и в тюркском мире избрал модель

демократического развития и создал Азербайджанскую 
Демократическую Республику, являющуюся первой 
парламентской республикой. Просуществовавшая 
всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая 
Республика благодаря богатому опыту государствен
ного строительства с честью выполнила взятую на себя 
сложную историческую миссию, оставила исключи
тельный след в истории независимости и государствен
ности Азербайджана. Современная Азербайджанская 
Республика, 100-летнюю годовщину образования 
которой мы отмечаем, благодаря мудрому руковод
ству Вашего превосходительства демонстрирует при
верженность древним традициям государственности 
и, занимая достойное место среди государств мира, 
делает уверенные шаги. Международная организация 
тюркской культуры, 25-летие которой мы отмечаем в 
этом году, высоко оценивает постоянную поддержку, 
оказываемую Вашим превосходительством ТЮРКСОЙ, 
и внимание, которое Вы уделяете развитию культур
ных взаимосвязей между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ. 
Пользуясь случаем, желаю Азербайджанской Республике 
благополучия, Вашему превосходительству-здоровья, 
успехов в высшей государственной деятельности, а 
братскому народу Азербайджана - мира и прогресса.

АЛТЫНБЕК МАМАЮСУПОВ,
Генеральный секретарь ТЮРКПА

Рад от имени Секретариата Парламентской Ассамблеи 
тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и от себя лично передать 
Вам и всему азербайджанскому народу самые искрен
ние поздравления по случаю национального праздника 
Азербайджана - Дня Республики. Азербайджанская 
Демократическая Республика, 100-летняя годовщина 
образования которой отмечается в этом году, являясь 
очень важным и значительным событием в жизни брат
ского народа, попала в историю как первая на Востоке и 
в тюркском мире демократическая республика, и как ло
гический результат национального пробуждения и куль
турного прогресса азербайджанского народа заложила 
основу национальной государственности. В результате 
осуществляемой под руководством Вашего превос
ходительства дальновидной политики братский азер
байджанский народ продолжал добиваться прогресса, 
развитие экономики, сохранение политической ста
бильности в стране и повышение уровня жизни народа 
способствовали наращиванию могущества государства 
и превращению Азербайджана в пример экономическо
го, политического и социального развития для многих 
стран. Мы всегда ощущали и ощущаем Ваше внимание 
и заботу о ТЮРКПА. Уверен, что благодаря Вашей все
сторонней поддержке и вкладу, сотрудничество между 
тюркоязычными странами будет развиваться и расши
ряться. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю 
Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государствен
ной деятельности, а братскому народу Азербайджана - 
мира, благосостояния и прогресса.
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