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Касабланка—второй по значению и первый по величине город Марокко. Его
название переводится с испанского знакомым нам словосочетанием «Белый дом»
(арабский эквивалент - «Дар-аль-Бей-да»).
Город действительно ослепительно белый -известковые стены на голубом
фоне неба и Атлантики. Он весь состоит из звездообразных площадей и зданий,
начисто лишенных прямых углов. Балконы, лоджии, арки, скаты черепичных крыш
- все подчинено прихотливым изгибам линий. Только грани башнеподобных
минаретов нарушают плавную округлость городских кварталов. Все это делает
Касабланку похожей на огромное пристанище кораблей, сгрудившихся возле
Атлантического океана. В десятых числах декабря над нею реяли флаги многих
государств Азии и Африки, в том числе и Азербайджана, принявших участие в 7-й
встрече в верхах в рамках ОИК.
12 ДЕКАБРЯ в Касабланку прибыл Президент Азербайджанской Республики Гейдар
Алиев. Его сопровождали министр иностранных дел Гасан Гасанов, государственные
советники Вафа Гули-заде, Габиль Гусейнли, председатель управления мусульман
Кавказа Шейх уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, другие официальные лица,
большая группа журналистов.
В аэропорту Гейдара Алиева встретил король Марокко Хасан II. Церемония
встречи была торжественной и прошла под звуки военного марша и салюта.
Уже на следующий день начиналась 7-я встреча глав государств и правительств,
совпавшая с 25-летним юбилеем ОИК. Было известно, что Президенту Азербайджана
предстоит выступить на пленарном заседании и что решением Секретариата ОИК ему
оказана честь от имени исламских государств Азии выступить на заключительном
заседании конференции. Узнали мы также о том, что в пакете документов,
подготовленных к саммиту, есть и прямо связанные с Азербайджаном.
Вечером, 13 декабря, в резиденции короля Хасана II «Каср аль-Малек» началась
церемония открытия конференции. Архитектурный облик дворца, выдержанный в
классическом мавританском стиле, напоминает башни Севильи и Кордовы, которые, как
известно, долгое время были одними из самых блестящих центров арабской цивилизации.
Это был великолепный фон, на котором разворачивалась красочная церемония
встречи почетных гостей. Гвардейцы в красных мундирах и пестрых тюрбанах, с
алебардами в руках, ряды барабанщиков и трубачей, всадники, чей строй слегка колеблет
горячечность грациозных скакунов... И по контрасту с этой картиной, словно сошедшей
со страниц средневекового фолианта, лимузины самого современного дизайна,
подъезжающие к парадным воротам дворца.
Наконец, все гости съехались. Медленно закрываются золотистые створки ворот.
Началась встреча глав государств и правительств.
В пресс-центре нам, журналистам, прибывшим из разных стран, предоставили
материалы, рассказывающие об истории возникновения ОИК, ее задачах и целях.
Думается, читателям будет небезынтересно познакомиться с некоторыми фактами.
ОИК - межгосударственная организация, объединяющая на основе
религиозной общности 51 государство (после 7-го саммита их стало 52 — в ОИК был
принят Мозамбик. Босния и Герцеговина получили 3-месячный статус
наблюдателей). ОИК, созданная в сентябре 1964 года по инициативе Саудовской
Аравии, представляет регион, в котором проживает 1,1 млрд. человек. Ежегодно в
рамках Организации исламской конференции проводятся встречи на уровне
министров иностранных дел и раз в три года — встреча в верхах.
Цели конференции - поощрять мусульманскую солидарность, укреплять
сотрудничество в различных сферах, стремиться к ликвидации расовой сегрегации и
дискриминации, искоренять все формы колониализма и неоколониализма,
поддерживать мир и безопасность, координировать усилия по сохранению святых

мест, помогать всем мусульманским лидерам защищать достоинство, независимость,
национальные права своих народов.
Как видим, в принципах ОИК отражены самые гуманные идеи, они служат защите
общечеловеческих интересов и направлены на установление гармонии между народами и
странами, независимо от национальной, расовой или религиозной принадлежности.
Однако кажется справедливым мнение, выраженное многими участниками конференции,
что исламский мир вступил в эпоху серьезных испытаний, на него воздействуют как
извне, так и изнутри дезинтеграционные процессы. Пожалуй, самые горячие места на
планете находятся в странах ислама: в Боснии и Герцеговине, Азербайджане,
Таджикистане, Афганистане, Ливане, Кашмире, Палестине, Сомали... Усилилось давление
на мусульманские религиозные меньшинства в различных странах мира. Ислам,
отличающийся миролюбием, веротерпимостью, толерантностью, встал перед выбором
средств сохранения своей самобытности, защиты своих, духовных ценностей, своего
образа жизни, а в некоторых странах и права на жизнь своих последователей.
Обсуждая эти и другие животрепещущие вопросы, участники конференции,
решительно: отмежевались от фундаментализма, экстремизма и терроризма ;На саммите
было подчеркнуто, что исламские страны не могут, а главное, не хотят жить в изоляции от
всего мира, ограждаться от христианства и других религий стеной отчуждения. Они хотят
равноправного сотрудничества в экономической, культурной и социальной сферах, хотят
объединить усилия в создании прочных гарантий мира и безопасности для всех.
Были затронуты на конференции и причины внутренней конфронтации в странах
ислама. Подверглись критике попытки лидеров крайних группировок превратно толковать
некоторые исламские каноны. Так, например, Раббани (Афганистан) счел нужным
прояснить суть понятия «джихад». Призыв к всеобщей борьбе должен быть направлен
только на отражение внешних врагов, а не на решение военным путем внутренних
разногласий.
Программа работы Гейдара Алиева на саммите, как обычно, была форсирована до
предела. Президент не дал делегации возможности расслабиться в ожидании финальной
части конференции, на которой должны были прозвучать его выступления и принят пакет
документов. Единственным пунктом «культурно-ознакомительной» программы было
посещение величественной мечети Хасана II. Этот грандиозный храм, который опирается
на сваи, вбитые в прибрежную часть дна океана, уступает по размерам только мечети
Пророка в Медине. Строилась мечеть на пожертвования народа Марокко и был
воздвигнут за шесть лет.
Она видна из любой точки города. Просматривается мечеть сквозь дымку и
зеленые веера пальм и с улицы Абу Хасана Марини, на которой находилась резиденция
главы Азербайджана. Здесь и в расположенных по соседству фешенебельных виллах
прошли его встречи с королями, султанами, эмирами, президентами целого ряда
мусульманских государств.
Открыла этот тур визитов встреча с эмиром Кувейта Ахмедом аль-Джабиром асСабахом, которая состоялась 13 декабря.
Гейдар Алиев коротко рассказал об агрессии Армении против Азербайджана:
- Азербайджан - мусульманская страна, мы являемся частью мусульманского мира с
момента распространения исламской религии. Даже когда наша страна находилась я
составе Советского Союза, мы не теряли своей веры, религии, убеждений. Уважаемый
Шейх уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде уже 20 лет наш религиозный лидер. И
агрессия Армении против Азербайджана, по существу, является агрессией против
мусульманского мира. В результате начатой шесть лет назад войны вооруженными
силами Армении оккупировано более 20 процентов территорий Азербайджана. Все
мечети, другие мусульманские памятники, могилы на этих землях варварски разрушены.
Сожжены тысячи экземпляров корана. Более миллиона наших граждан - мусульман стали
беженцами. Они живут в крайне тяжелых условиях, в палатках.

Эмир Кувейта Ахмед аль-Джабир ас-Сабах заявил, что его волнует каждый из
затронутых во время беседы вопросов: «И наше государство было оккупировано, и ваше
государство подвергается агрессии, оккупации. Мы прекрасно понимаем, что это такое, и
окажем помощь азербайджанским беженцам».
В тот же день состоялась встреча Президента Гейдара Алиева с эмиром
Объединенных Арабских Эмиратов Заидом Бен Султаном аль -Нахайяном.
Гейдар Алиев рассказал о ситуации, сложившейся в зоне армяно-азербайджанского
конфликта: «Сейчас прекращен огонь. Мы достигли с Арменией соглашения о
прекращении огня. Однако армянские Вооруженные силы не покидают оккупированные
земли».
Президент Азербайджана подчеркнул, что уверен в том, что эмир Объединенных
Арабских Эмиратов поддержит резолюцию ОИК, осуждающую агрессию Армении.
- Азербайджан -единственное на Кавказе независимое мусульманское государство. И мы
сохраним, защитим нашу независимость. У нас есть силы. Но нам надо помочь. Мы
нуждаемся поддержке.
Эмир Шейх Заид Бен Султан аль-Нахайян заявил, что поддержка эта будет оказана
Азербайджану и инициативу в расширении сотрудничества возьмет на себя его страна.
Широкий обмен мнениями о различных аспектах межгосударственных отношений
состоялся во время встречи Президента Азербайджана с королем Иордании Хусейном Бен
Талалом. Рассказывая об экономических, политических проблемах, с которыми
столкнулся Азербайджан, Президент отметил, что главной их причиной является агрессия
Армении против Азербайджана.
До последнего времени, — отметил Президент,— этой агрессии не была дана
правовая и политическая оценка, но в последнее время, благодаря дипломатическим
мерам, принимаемым СБСЕ, а также в результате активного включения в решение этой
проблемы ряда исламских государств стало возможным прорвать созданную Арменией
информационную блокаду и донести до мира истину.
Президент выразил надежду на то, что король Иордании с его политическим
опытом, влиянием и авторитетом, его страна смогут оказать необходимую помощь
Азербайджану в мирном разрешении этой проблемы. Всем известно, какую важную роль
сыграл король Иордании в решении такой сложной проблемы, как палестинская. Поэтому,
по мнению Президента Азербайджана, непосредственное участие Хусейна Бен Талала в
разрешении карабахского конфликта может принести большую практическую пользу.
Поблагодарив Гейдара Алиева за столь высокую оценку его политической деятельности,
король Иордании заверил, что он использует все свое влияние, а также влияние своей
страны для организации широкой межгосударственной помощи Азербайджану.
Официальные встречи 13 декабря накатывались как волны. Еще одна с султаном
Брунея Хасаналом Ваддаулахом.
- Азербайджанская Республика, - отметил Гейдар Алиев, - является членом
Организации Исламской Конференции и стремится к расширению контактов со всем
исламским миром. Мы можем уже здесь, в Марокко, заложить основы для сотрудничества
между нашими странами.
Выразив удовлетворение по поводу встречи с видным политическим деятелем
Гейдаром Алиевым, султан Брунея также затронул вопросы мусульманской солидарности
и сотрудничества. Он подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии всесторонних
связей с Азербайджаном.
Состоялся обмен мнениями по ряду проблем, с которыми сталкиваются исламские
страны, говорилось и об агрессии Армении против Азербайджана. Гейдар Алиев подробно
рассказал султану о бедах, которые принесла эта война нашему народу. Положительно
оценив деятельность СБСЕ по мирному завершению войны, Президент республики
разъяснил значение принятой на встрече в верхах в Будапеште резолюции о направлении
в регион многонациональных миротворческих сил. Он выразил уверенность в том, что на

встрече в Касабланке будет принята резолюция, осуждающая агрессию Армении против
Азербайджана.
Султан Брунея заявил, что его страна предпримет все от нее зависящее для защиты
правового дела Азербайджана.
И, наконец, последняя встреча этого дня -с Президентом Турции Сулейманом
Демирелем. Главы двух братских стран горячо приветствовали друг друга. Они отметили
важное значение седьмой встречи в верхах, которая состоялась в непростой для
мусульманского мира период.
С чувством благодарности Гейдар Алиев отметил роль Турции в подготовке
документов, касающихся защиты интересов суверенного Азербайджана. Во время
обсуждения в Джидде подготовительной комиссией ОИК этих резолюций турецкие
друзья оказали Азербайджану большую помощь в разрешении ряда спорных вопросов.
На 14 декабря было назначено выступление Президента Азербайджана. Но уже с
утра он продолжил серию встреч. Первой была - с министром иностранных дел Ирана Али
Акбаром Велаяти.
Руководитель Азербайджана высоко оценил усилия, которые приложило
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, защищая позицию
Азербайджана в ходе подготовки этих резолюций. Али Акбар Велаяти заверил, что и в
дальнейшем его страна будет оказывать Азербайджану помощь в любой области. Говоря о
документах саммита, в которых найдет отражение конфликт в Нагорном Карабахе, глава
МИД Ирана отметил, что эта проблема все активнее перемещается в центр внимания
лидеров исламских и других стран мира.
Конечно, главным событием этого дня стало выступление Гейдара Алиева на саммите.
Оно прозвучало ярко, впечатляюще, в нем была не только раскрыта национальная драма
азербайджанского народа, не по своей воле втянутого в кровопролитную войну, но и
затронуты острейшие проблемы, с которыми столкнулась мусульманская умма на пороге
в XXI век.
-Сегодня в мире, - сказал, в частности, Гейдар Алиев, — идут сложные
противоречивые процессы: позитивные тенденции устранения угрозы глобальной войны,
строительство новой архитектуры безопасности мира сталкиваются с ростом
региональных конфликтов, агрессивного национализма и другими вызовами эпохи.
Наши страны находятся в гуще этих процессов, и они должны внести свой
достойный вклад в укрепление международной безопасности, в победу сил мира и
прогресса.
При этом мы должны устранить препоны, которые тормозят развитие
мусульманских стран, протянуть друг другу руку помощи, преодолеть разобщенность и
изоляцию, оказать помощь братьям, попавшим в беду, тушить пожары кровопролитных
войн и вооруженных конфликтов.
Этим благодарным целям служит и ОИК, объединяющая 52 государства Азии,
Африки и Европы, обладающих огромным духовным, политическим, экономическим и
научным потенциалом.
За прошедшие 25 лет наша организация стала важным фактором внешней
политики, оказывает заметное влияние на решение глобальных и региональных проблем
современного мира. Но мы еще далеко не полностью использовали огромные
возможности ислама и нашей организации. Мы можем и должны играть более заметную
роль в деле прогресса не только наших народов, но и всего мира.
Мы по праву гордимся вкладом ислама в общечеловеческую цивилизацию. В
течение многих веков он способствовал ее духовному развитию и совершенствованию.
Азербайджан - часть исламского мира уже с VII века. Благодаря своему
геополитическому положению он был в центре внимания различных могущественных
держав. В начале XIX века наша страна потеряла государственность, затем стала частью
СССР.

За эти годы мусульманская вера прошла через серьезные испытания.
Азербайджанский народ не имел возможности открыто проявлять свои религиозные
чувства, но эти чувства всегда жили внутри нас. Мы исповедовали свою веру даже в
самых тяжелых условиях. В 1991 году Азербайджан обрел свободу и в этом же году был
принят в ОИК. Став Президентом Азербайджана, я исполнил свое заветное желание и
долг мусульманина: посетил святые города Мекку и Медину, поклонился священным
местам и совершил малый хадж.
Затем Гейдар Алиев рассказал об агрессии, жертвой которой стал Азербайджан, его
мирное население, о разрушенных городах и селах, о трагедии миллиона беженцев.
Мы высоко ценим деятельность ОИК, продолжил Гейдар Алиев, которая направила
соответствующие воззвания к международным организациям. На нашу встречу внесен
проект резолюции об агрессии Армении против Азербайджана. Я призываю всех одобрить
этот проект. В зоне конфликта сейчас действует соглашение о прекращении огня, но это
еще не мир. Будапештский Саммит СБСЕ принял важное решение о создании и
направлении в зону конфликта многонациональных миротворческих сил. Это стало
возможным благодаря усилиям стран—участников СБСЕ и нашему конструктивному
сотрудничеству с ними.
Сейчас необходимо заключить политическое соглашение, предусматривающее
вывод всех армянских вооруженных сил из оккупированных азербайджанских районов,
возвращение беженцев к родным очагам, восстановление суверенных прав Азербайджана
над всей своей территорией.
Далее Гейдар Алиев сказал о неконструктивной позиции Армении, которая
отказывается выполнить соответствующую резолюцию Совета Безопасности.
Международная солидарность, международное давление на агрессора, в том числе и со
стороны столь авторитетной организации как ОИК и каждого ее члена, имеет важное
значение для достижения мира в регионе.
Президент Азербайджана благодарит руководителей Турции, Ирана, Пакистана,
Саудовской Аравии, Организации исламской благотворительности и многих других за
гуманитарную помощь Азербайджану. В этой связи он касается экономической ситуации
в республике.
20 сентября, — .говорит Гейдар Алиев, — в Баку был подписан контракт с
различными крупнейшими мировыми кампаниями, предусматривающий эксплуатацию
залежей нефти в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это демонстрирует
открытость Азербайджана для иностранных инвестиций, экономического сотрудничества
и интеграции в мировую экономику. Несмотря на трудности, вызванные войной, мы идем
по пути осуществления реформ, создания рыночной экономики, добиваемся улучшения
жизненного уровня народа.
Президент Азербайджана говорит не только о трудностях, с которыми столкнулся
Азербайджан, но и о кризисной ситуации, сложившейся в различных мусульманских
регионах, трагедии народов в Боснии и Герцеговине, Кашмире, Палестине, в других
горячих точках. Мы должны использовать все свои возможности, чтобы восстановить
здесь мир и спокойствие, чтобы остановить войну, которая особенно чудовищные
размеры приобрела в Боснии и Герцеговине. Мы добьемся этого, если проявим
солидарность, приверженность принципам и целям, провозглашенным ОИК.
Выступление главы Азербайджанской Республики было выслушано с огромным
вниманием. После окончания заседания его поздравили лидеры многих мусульманских
государств, выразив восхищение концептуальной ясностью и четкостью доклада, В этот
день у ворот дворца его окружила особенно плотная толпа журналистов, представляющих
прессу, агентства не только мусульманских, но и западных государств.
По словам: министра иностранных дел Гасана Гасанова, такая бурная реакция на
выступление Президента Азербайджана объясняется тем, что он дал ответ на многие
вопросы, интересующие мировую общественность, в частности, связанные с армяно-

азербайджанским конфликтом, миротворческими инициативами Азербайджана, путями и
формами его интеграции в мировую экономику. «Выступление Гейдара Алиева на
саммите,—итожит министр иностранных дел, стало венцом большой и кропотливой
работы, проделанной им, нашим ведомством, и гарантировало прохождение через сито
консенсуса жизненно важных дел для Азербайджана резолюций».
Думается, настало время подробнее рассказать о сути этих резолюций, проект
которых накануне саммита обсуждался на встрече министров иностранных дел стран—
членов ОИК. Один из них об армяно-азербайджанском конфликте, состоящий из 11
пунктов, особенно был важен для Азербайджана, ибо в нем впервые на столь высоком
уровне осуждалось вторжение в Азербайджан армянских вооруженных формирований, а
действия Армении однозначно квалифицировались как агрессия. Обсуждение проекта
резолюции было связано с определенными трудностями. Стороны, не заинтересованные в
реальных оценках конфликта и в объективном определении его виновника и жертвы,
предпринимали заметные старания, чтобы воспрепятствовать ее прохождению, но так и не
смогли добиться желаемого результата. Справедливость восторжествовала. Конечно, это
произошло не само по себе. Судя по комментариям Гасана Гасанова, который выступил с
большой, убедительной речью на конференции, на подготовительном этапе были и
дискуссии, и консультации, и разного рода формальные и неформальные встречи с
министрами иностранных дел других государств. И то, что эта резолюция, и другая, тесно
связанная с ней (о гуманитарной помощи Азербайджану), вошли в пакет документов,
которые должны были рассматриваться на саммите, свидетельствовало, по крайней мере,
о двух позитивных моментах: о тактической и стратегической выверенности
внешнеполитических акций лидера Азербайджана и о факте (увы, пока еще таком
редком!) проявления мусульманской солидарности.
Заключительный аккорд встреч Гейдара Алиева состоялся после его выступления
на саммите. Сразу же после окончания заседания Президент Азербайджана попал в
дружеские объятия руководителя Палестины Ясира Арафата. Он поздравил Гейдара
Алиева с блестящим выступлением и выразил удовлетворение по поводу возвращения его
на пост руководителя Азербайджана. Ясир Арафат подчеркнул, что он внимательно
следит за политической деятельностью Гейдара Алиева. Глава палестинского государства
отметил также, что хранит добрые воспоминания о пребывании в Азербайджане в конце
70-х -начале 80-х годов в качестве гостя Гейдара Алиева, встречи с которым незабываемы.
Во время перерыва между заседаниями глава Азербайджанского государства
встретился с Президентом Мальдивской Республики Момуном Абдулом Гайюмом.
Президент Мальдивских островов выразил удовлетворение встречей с
руководителем Азербайджана. Он сказал, что хорошо знаком с биографией Гейдара
Алиева, ему известно об агрессии Армении против Азербайджана, однако он до
сегодняшнего выступления Гейдара Алиева не располагал достаточной информацией о
тяжелом положении в Азербайджане мусульманских братьев и сестер.
Интересным был диалог в кулуарах зала заседаний Президента Азербайджана и
премьер-министра Пакистана Баназир Бхутто. «Пакистан, — сказала она,—поддерживал и
будет поддерживать Азербайджан в войне, развязанной против него Арменией».
Гейдар Алиев подчеркнул, что придает особое значение сотрудничеству с
Пакистаном на всех уровнях в структуре ООН, ОИК, других организаций.
Еще одна важная встреча Президента Азербайджана - с братом короля Саудовской
Аравии Абдуллой ибн Абдель Азизом аль-Саудом, Президент Азербайджана попросил
Абдуллу Азиза, который считается вторым лицом в стране, передать его приветствие и
засвидетельствовать почтение и уважение главе государства — его величеству королю
Фахду.
Абдулла Азиз заявил, что с удовлетворением вспоминает визит Гейдара Алиева в
Саудовскую Аравию и отметил, что этот визит сыграл важную роль в развитии
отношений между нашими странами.

Гейдар Алиев сказал о назревшей необходимости создания в Азербайджане
посольства Саудовской Аравии и попросил ускорить решение этого вопроса. Работа
посольства Саудовской Аравии в Азербайджане будет способствовать развитию более
тесных связей Азербайджана со всем исламским миром и исламскими организациями.
.Саммит не вместился в отведенный регламент и заключительная часть его
состоялась не 14-го, как предполагалось, а 15 декабря. В этот день азербайджанская
делегация испытала огромное чувство удовлетворения: стало известно, что приняты обе
резолюции об осуждении агрессии Армении против Азербайджана, включающая
требование о безоговорочном выводе войск из всех оккупированных районов, включая
Шушу и Лачин, и об оказании гуманитарной и экономической помощи Азербайджану.
Помимо этого, в заключительное коммюнике был включен пункт, содержащий краткое
описание этих документов.
И еще одно значительное событие - заключительное слово от имени стран Азии
предоставлено Гейдару Алиеву. Он начал свою речь с выражения благодарности королю
Хасану II и всему марокканскому народу за организацию саммита. «Уверен, - сказал
Президент Азербайджана, - что эта встреча сыграет важную роль в укреплении
солидарности мусульманских стран. Принятые резолюции позволят решить наши
нелегкие проблемы, преодолеть трудности, с которыми сталкиваются исламские страны,
обретшие независимость, страны, втянутые в войну, переживающие состояние блокады.
Ситуация в Таджикистане, Кашмире, Палестине, армянская агрессия против
Азербайджана, вызвавшая шестилетнюю войну, и другие проблемы обсуждены на
конференции во всей полноте и с чувством сострадания».
- Мы надеемся, - сказал в заключение Гейдар Алиев, - что решения конференции
послужат тому, что очаги войны будут погашены, беженцы вернутся в родные дома,
агрессор получит достойный отпор. Все мусульманские страны, в том числе и
Азербайджан, предпримут энергичные усилия, чтобы претворить в жизнь решения
саммита. Мир и покой вам, мусульманские братья и сестры!
Эти слова могут стать эпилогом нашего рассказа о 7-м Исламском Саммите, об
участии на нем Президента Азербайджана. Остается лишь добавить, что и Будапештский
Саммит, и встреча в Касабланке создали совершенно новую политическую ситуацию для
Азербайджана;
мировая
общественность,
продемонстрировав
искреннюю
заинтересованность в помощи Азербайджану, предпринимает активные усилия,
направленные на справедливое разрешение конфликта, и поддерживает миротворческое
усилие Азербайджана. Появляется реальная возможность для более активного
сотрудничества стран, входящих в СБСЕ, ОИК, другие организации, с ООН во имя
достижения глобального мира и безопасности, а если говорить конкретно, применительно к нашей ситуации, нашему региону - возможность включения в действие
известных резолюций СБ.
И в этом контексте нельзя не согласиться с мнением министра иностранных дел
Гасана Гасанова, что статус Азербайджана в общемировой политической системе
приобретает особое значение -он становится местом пересечения интересов
региональных, межгосударственных и международных организаций, точкой приложения
их миротворческих инициатив, посредником в установлении контактов между ними.
.16 декабря Президент Азербайджана Гейдар Алиев вместе с делегацией отбыл на
Родину.
Прощай, Касабланка! Белый город надежды. Надежды на то, что и наш «Белый дом» —
Агдам, и другие города - Шуша, Лачин, Физули, Кельбаджар, ныне покрытые траурным
пеплом, вернутся в лоно Отчизны, возродятся к новой жизни. Этой цели подчинены
мысль и воля азербайджанского лидера. Этой цели должны служить усилия каждого
гражданина страны, ибо внешняя политика дает плоды, когда опирается на внутреннюю
стабильность во всех структурах - экономике, парламенте, армии, деятельности партий.
КАСАБЛАНКА—БАКУ

