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День Независимости Азербайджана
вчера отметили не только в стране, но и за ее пределами
Ж. Мамедова
18 октября в Азербайджане отметили День независимости. В конце XX века азербайджанский народ
второй раз в минувшем столетии поднял знамя независимости. Это была вторая яркая победа в
политической истории азербайджанского народа в XX веке. На исторической сессии Верховного Совета
Азербайджана 18 октября 1991 года был единогласно принят Конституционный акт "О государственной
независимости Азербайджанской Республики".
29 декабря в Азербайджане было проведено всенародное голосование. В бюллетенях референдума
стоял только один вопрос: "Вы за Конституционный акт "О государственной независимости
Азербайджанской Республики"? Азербайджанский народ единогласно проголосовал за государственную
независимость. В мае 1992 года Милли меджлис (парламент) утвердил Государственный гимн
Азербайджанской Республики (музыка Узеира Гаджибекова, слова - Ахмеда Джавада), чуть позже
Государственный флаг, Государственный герб с изображением восьмиконечной звезды с языками пламени.
С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым суверенным государством и отмечает этот день
как праздник.
Председатель турецко-азербайджанской группы дружбы парламента Турции Недждет Унувар
распространил заявление в связи с 21-й годовщиной независимости Азербайджана. Как сообщает
SalamNews, в заявлении отмечается, что аналога отношениям Турции и Азербайджана в мире нет. День
независимости братской страны важен и для Турции. Отношения между двумя странами находятся на таком
уровне, что азербайджанцы и турки не чувствуют себя гостями друг у друга. Это исходит из общей истории,
культуры, языка и религии. На международной арене Турция и Азербайджан поддерживают друг друга во
всем. Несмотря на попытки нарушить единство, братские Турция и Азербайджан всегда рядом друг с
другом. Также в заявлении отмечается, что на Южном Кавказе у Азербайджана самый сильный
экономический потенциал. В заключение Н. Унувар выразил гордость успехами Азербайджана.
Американский город Халландейл Бич, расположенный на юге штата Флорида, объявил четверг
Днем независимости Азербайджана. Как передает Vesti.Az со ссылкой на sun-sentinel.com, в среду
руководство города издало распоряжение, согласно которому в честь 150 азербайджанцев, проживающих в
Халландейл Бич, и в честь 21-й годовщины независимости страны от СССР 18 октября объявлен в городе
Днем независимости Азербайджана. Мэр города Джой Купер призвал горожан отметить этот день в духе
демократии, равенства, свободы речи, религии и собрания (vesti.az).
Ранее, 17 октября, в Воронеже состоялось празднование Дня независимости Азербайджана. По
словам руководителя АМОР по Воронежской области Заура Мамедова, торжество прошло в одном из
ресторанов города Воронеж. Помимо членов азербайджанской диаспоры на мероприятии присутствовали
представители областной и городской администрации Воронежа, члены "Единой России" и руководители
национальных диаспор города. После торжественной речи руководителей Азербайджанской общины и
АМОР прозвучали гимны Азербайджанской Республики и России. За официальной частью последовали
народные гуляния, веселые песни и танцы. Гости вечера аплодировали, сами одновременно танцуя,
рассказал З. Мамедов (Day.az).

