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18 октября - день восстановления независимости
Азербайджанской Республики

Натаван САФИХАНОВА

Неизбежность  распада  СССР,  пре доставила  всем  входившим  в  его  состав  республикам
возможность  обрести  независимость.  Азербайд жанская  Республика,  заявив  приня тым  18  октября
1991 года  "Консти туционным  актом  о  независимости  Азербайджанской  Республики", что  является
правопреемницей Азер байджанской Демократической Республики, провозгласила на весь мир свою
государственную незави симость и суверенитет.

В Конституции Азербайджанской Республики в главе 1, в статье 2 Сувере нитет народа, сказано:
1. Свободно  независимо  определять  свою  судьбу  и  учреждать  свою  форму  правления  является

суверенным пра вом народа Азербайджана.
2. Народ  Азербайджана  осущест вляет  своё  суверенное  право  непосредс твенно  путём

всенародного голосова ния - референдума и посредством своих представителей, избранных на основе
всеобщего,  равного  и  прямого  избира тельного  права,  путём  свободного,  тай ного  и  личного
голосования.

В  короткие  сроки,  будучи  признан ной  странами  мирового  сообщества  и  Организацией
Объединённых Наций, она стала субъектом международного права. Этот день вошёл в историю страны как
день  восстановления  госу дарственной  независимости.  Флаг,  Гимн  и  Герб  Азербайджанской
Демок ратической Республики были приняты в качестве государственных атрибутов, а день её образования
- 28 мая стал отмечаться как день Республики.

Гейдар Алиев во главе независимого Азербайджана!
Гейдар  Алиев:  Независимость  Азербайджанского  государства  будет  существовать  вечно,  будет

незыблема, бесповоротна, и сегодняшняя молодёжь ещё более возвысит Азербайджан!

Восстановлению независимости Азербайджана способствовала несколь ко фактов. Во первых, развал
огромной империи, до сего времени осуществляв ший жёсткий контроль над руководс твом республики. Во
вторых,  давление  народных  масс,  жаждущих  перемен  к  лучшему.  Всё  это  вынудило  тогдашние
руководство республики пойти на опре делённые меры. В верхах сочли, что принятия подобного документа
успоко ит  народ  и  тем  самым  продлит  им  су ществование  как  госструктуре.  Поэто му  неоднократно
подчёркивалось,  что  это  Конституционный  акт  на  первых  порах  имеет  исключительно  номина тивный
характер, Азербайджан по прежнему управляется Москвой и под чиняется режиму кремля.

Азербайджанская Республика, зая вив о своей независимости, начала своё существование в предельно
тяжкой  ис торической  ситуации.  Её  независи мость  признала  Турция  9-го  ноября  1991-го  года,  затем
Румыния 11-го де кабря 1991-го года, Пакистан 13-го де кабря 1991-го года, Швеция 23-го де кабря 1991-го
года, Иран 25-го декабря

1991-го года, США 23 января 1992-го года, Россия 10-го апреля 1992-го года и другие страны.
2-го  марта  1992-го  года  Азербайд жан  вступил  в  ряды  Организаций  Об ъединённых  Наций.  С  этого

дня начи нается признание его де-факто в миро вом сообществе.  Однако после объяв ления независимости
возникла опас ность её потери. Война между Армени ей и Азербайджаном - Карабахская война, развязанная
в  результате  агрес сии  армянских  вооружённых  сил  при  поддержке  авторитетных  мировых  дер жав,
недальновидная  политика  некото рых  государственных  руководителей, внутриполитические  интриги  -  всё
это ставило под угрозу само существова ние молодой независимой республики.  Хаос в первые годы нашей
независи мости  и  противоречащая  интересам  на рода  политика,  ослабление  экономики  и  расхищение
национальных богатств, привели к глубокому политическому, социально-экономическому кризису.  Однако
с приходом к власти видного политического деятеля, мудрого руко водителя Гейдара Алиева эта опас ность
была снята.

Новый  политический  курс,  начав ший  формироваться  в  стране  с  июня  1993-го  года,  предотвратил
угрозу  гражданской  войны,  положил  конец  се паратистским  тенденциям  и  способс твовал  реализации
политики Гейдара Алиева по государственному строи тельству.

20-го  сентября  1994-го  года  прави тельство  Азербайджана  заключила  контракт  века  с  крупнейшими
мировы ми нефтегазовыми корпорациями Ве ликобритании, США, России, Норвегии, Турции, Саудовской
Аравии,  Япо нии,  а  также  Государственной  нефтя ной  компании  Азербайджана  на  круп номасштабную
разработку  месторож дений  "Азери",  "Чырак'',  "Гюнешли"  в  азербайджанском  секторе  Каспия  на  400-сот
страницах и на 4-х языках. Это соглашение сыграло исключительную роль в деле привлечения инвестиций
и развития промышленности страны. Начало функционирования нефтепро вода Баку - Тбилиси - Джейхан в



2006 году  и газопровода  Баку  -  Тбилиси  -  Эрзурум  в  2007 году  стало  большим  стратегическим  успехом  и
решающим фактором на пути интеграции Азер байджана в мировую экономику.

Президент Ильхам Алиев:
Благодаря  реализации  нефтяной  стратегии  Гейдара  Алиева  мы  сумели  добиться  развития,

реконструкции, оживления нефтегазовой промышленности.
С  принятием  в  1995  году  Конститу ции  независимого  Азербайджана  сфор мировалась  необходимая

правовая  база  для  государственного  строительства  в  стране.  Концепции  внутренней  и  внеш ней  политики
нашей  страны  была  пост роена  в  соответствии  с  нормами  между народного  права.  В  течение  этих  лет  в
Азербайджане  по  всем  направлениям  успешно  осуществлялся  процесс  госу дарственного  строительства,
были обо гащены традиции государственности.

Укрепление  независимости  Азер байджана  одновременно  усиливает  мощь  великого,  50-ти
миллионного  азербайджанского  народа,  по  праву  счи тающего  Азербайджанскую  Республику  своим
независимым  государством.  Все  азербайджанцы,  проживающие  во  мно гих  странах  мира,  гордятся  своим
неза висимым государством. Оказавшись во- |лею судьбы по разным причинам за пре делами своей Родины,
у  представителей  нашего  народа  начался  период  пробуж дения  национального  самосознания  и  они  стали
объединяться в общественно - культурных организациях.  Наш обще национальный лидер Гейдар Алиев во
время  своих  зарубежных  визитов  всегда  находил  время  и  встречался  с  прожи вающими  там
азербайджанцами,  знако мился  с  их  успехами  и  проблемами,  ока зывал  необходимую  помощь.  Благодаря
усилиям Гейдара Алиева начался проц есс формирования сильной, масштабной азербайджанской диаспоры,
проживаю щих  в  ближнем  и дальнем  зарубежье.  Ра бота  нашей  диаспоры  имеет  очень  боль шое  значение
для нашей страны.

Гейдар  Алиев:  Я  верю,  что  взрослеет  молодое  поколение,  которое  способно  сохранить
независимость Азербайджана

Господин Ильхам Алиев достойный преемник традиции независимости!
Президент Ильхам Алиев: В этом году мы отмечаем 20-ти летний юбилей восстановления нашей

независимости.  20  лет  -  короткий  период  с  историчес кой  точки  зрения,  в  то  же  время  за  20  лет
многое  можно  сделать.  Обратившись  к  сегодняшним  реалиям  Азер байджана,  можно  увидеть,  что
Азер байджан,  в  подлинном  смысле  слова,  смог  занять  своё  место  на  карте  мира,  как  независимое
государство.

Наша  Республика  завершила  пере ходный  период,  сегодня  является  страной,  определяющий
направления  своей  стратегии,  долгосрочного  развития.  Находясь  на  ведущих  позициях  в  миро вом
масштабе  по  темпам  экономичес кого  роста,  Азербайджан  известен  как  страна  реформатор.  Возникают
силь ный  класс  предпринимателей  и  сред ний  слой.  Обеспечена  энергетическая  безопасность
Азербайджана.  Форми руется  новая  современная  инфраструк тура.  Реализуется  крупномасштабные
региональные проекты.

В  Азербайджане  с  большим  успехом  идёт  процесс  строительства  армии.  Укрепляется  уровень
профессиональной подготовки, материально-техническая база и боеспособность наших Воору женных сил.
В  стране  развивается  обо ронная  промышленность,  осуществля ется  проект,  связанный  с  нашим  первым
искусственным спутником.

Большие  успехи  и  достижения  дос тигнуты  в  области  образования,  здра воохранения,  культуре  и
социальной жизни. Обеспечена продовольственная безопасность нашей страны.

Весь  этот  успешный, мощный  поте нциал  развития  нашей  страны  за  ко роткое  время  независимости
невозмож но  было  бы  построить,  создать, если  не  было  заложена  та  фундаментальная  ба за,  та  огромная
напряжённая работа, требующих неимоверных усилий, зна ний, воли, огромного труда и дально видности,
которую предвидел и зало жил Гейдар Алиев.

Начиная  ещё  с  70-х  годов  прошлого  века  осуществлённые  в  нашей  респуб лике  в  соответствии  со
стратегией  вели кого  сына  Азербайджана  Гейдара  Алиева  широкомасштабные  програм мы,  будучи
направлены  на  формирова ние  современного  экономического  по тенциала,  оживление
социально-культурной  жизни  и  возрождение  нацио нально-духовных  ценностей,  подгото вили  почву  для
обеспечения нашей будущей независимости.

К большому сожалению, безответс твенная политика некоторых руково дителей, начиная с 1988 года
до  июня  1993  года,  привели  к  потере  20  %  нашей  земли.  Несмотря  на  принятые  между народными
структурами  решения  и  ре золюции,  территориальная  целост ность  нашей  страны  до  сих  пор  не
восс тановлена.  Требования Азербайджана в  процессе  переговоров  заключаются  в  освобождении  в  рамках
норм  междуна родного  права  захваченных  земель  на шей  страны  от  оккупации  и  восстанов ления
территориальной целостности.  Это решительная и неизменная позиц ия Азербайджана.  В настоящее время
у нас нет более важной задачи, кроме как положить конец оккупации захвачен ных земель нашей страны.

До  урегулирования  конфликта  про должается  обеспечиваться  социальная  зашита  свыше  миллиона
беженцев.  Се годня  на  территории  Азербайджана  не  осталось  палаточных  городков.  Для  вынужденных
переселенцев заложены новые посёлки, построены дома и рабо та в этом направлении продолжается.



Президент Ильхам Алиев:
Сегодня современный независимый Азербайджан способен к великим свершениям
Государственная  независимость  Азербайджана  стала  для  каждого  граж данина  нашей  республики

самым боль шим достижением.
Самый  яркий  результат  нашего  два дцатилетнего  пути  развития  заключа ется  в  том,  что  сегодня

Азербайджан  уже  является,  подлинном  смысле  слова,  полностью  независимой  страной.  Реа лизуемая  в
стране политика постоянно служит интересам азербайджанского народа.

В 2010 году в столице Азербайджа на в городе Баку состоялось открытие площади Государственного
флага, и был поднят самый высокий флаг в ми ре высотою 162 метров. Длина флага составляет 70 метров,
ширина  35  мет ров.  Это  площадь  стала  символом  пути  развития,  пройденного  Азербайджа ном  за
последние двадцать лет.


