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Азербайджан заручается поддержкой стран ОИК
По мнению независимого эксперта, встреча президента Азербайджана с представителями
дипломатических миссий в преддверии обсуждения карабахской проблемы в ООН не
является случайной
А. ХАЛИЛОВ
Встреча главы государства с аккредитованными в Азербайджане послами и руководителями
дипломатических миссий связана с обсуждением карабахской проблемы в ООН, считает глава Центра
политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу. "Встречу можно было организовать и в другое
время, ведь у президента очень насыщенный график. Тем самым выбор даты встречи за несколько дней до
обсуждений в генассамблее ООН не является случайным". В ходе встречи, по словам эксперта,
представители посольств из уст президента узнали всю правду о конфликте. "Далее представители
дипломатических миссий направят полученную информацию руководству своих государств".
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 августа принял послов и глав
дипломатических миссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане, случаю священного
месяца Рамазан. По сообщению АПА, выражая участникам встречи, добрые пожелания по случаю
священного месяца Рамазан, глава государства передал свои приветствия и поздравления главам государств
и правительств, которые они представляют. Отметив, что месяц Рамазан олицетворяет единство всех
мусульман мира, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность укрепления дружественных и братских
отношений между исламскими странами и исламской солидарности. Отметив значение увеличения
количества в Азербайджане посольств мусульманских стран, глава государства сказал, что также
увеличивается число посольств Азербайджана в мусульманских странах.
Коснувшись успешного сотрудничества Азербайджана с исламскими странами на двустороннем и
международном уровне, президент И.Алиев отметил проводимые в Баку мероприятия по линии
Организации Исламская конференция. Президент отметил, что в 2009 году Баку был избран столицей
исламской культуры, и страна прилагает все усилия, чтобы внести свой вклад в исламскую солидарность.
Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, президент Ильхам Алиев
отметил справедливую позицию исламских стран в урегулировании проблемы. Выразив уверенность в
решении конфликта в рамках территориальной целостности страны и на основе международных правовых
норм, глава государства вновь призвал международное сообщество усилить давление на агрессора Армению. Поздравив участников встречи по случаю священного месяца Рамазан, глава государства
пожелал их странам мира и процветания.
Посол Узбекистана Исметулла Иргашов от имени послов и руководителей дипломатических
представительств всех мусульманских стран в Азербайджане поздравил президента Ильхама Алиева, а
также весь азербайджанский народ, пожелал мира и процветания. Отметив неоценимые услуги
общенационального лидера Гейдара Алиева в успешном развитии Азербайджана во всех областях, посол
подчеркнул проводимую Ильхамом Алиевым обдуманную и сбалансированную политику, в результате
которой позиции страны непрестанно укрепляются. И. Иргашов сказал, что Азербайджан является страной,
которая обеспечивает стабильность и динамическое развитие Южного Кавказа. Посол отметил
неизменность позиции мусульманских стран в отношении нагорно-карабахского конфликта. Дипломат
выделил среди стран ОИК Азербайджан как яркий пример религиозной толерантности и диалога между
цивилизациями.
Как отмечает М. Ахмедоглу, встреча послов исламских страна с президентом Азербайджана уже
стала традицией. "При этом интересным является тот факт, что это превратилось в традицию именно 6-7 лет
назад, когда Азербайджан вынес обсуждение карабахской проблемы на Генассамблею ООН".
"Азербайджан практически получил все, что хотел от Организации Исламская конференция. В связи
с карабахской проблемой со стороны ОИК было принято несколько резолюцией". Взамен, по словам
эксперта, Азербайджан предпринял ряд шагов с целью развития ислама в Азербайджане. "Лично я считаю,
что пиком этого сотрудничества является ежегодная встреча главы государства в период праздника Рамазан
с аккредитованными в Азербайджане послами мусульманских стран". С одной стороны, как отмечает М.
Ахмедоглу, Азербайджан демонстрирует свои самые лучшие намерения в отношении своей религии
исламским странам. "Помимо этого шаги, предпринимаемые Азербайджаном, являются своего рода
примером для Запада. В частности, когда на Западе слышны заявления о радикальном исламе, на примере
Азербайджана можно узнать чуть больше об истинных ценностях ислама".
В целом, как считает эксперт, проблем с исламскими странами во время обсуждения проблемы в
ООН не будет. "Единственная сложность заключается в том, что мы порой не можем доставить нужную

информацию исламским странам". В том, что резолюция пройдет в ООН, как отмечает М. Ахмедоглу, не
сомневаются даже в Армении. "Главный вопрос в том, сколько европейских стран проголосуют за принятие
резолюции". Вместе с тем, по мнению эксперта, интрига может разыграться, когда Генассамблея ООН
может принять решение о выносе вопроса на обсуждение Совета безопасности. "Очень интересно, какую
позицию в данном случае займут Члены Совбеза?" - заключил он.

