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Касабланка-второй по значению и первый по 
величине город Марокко. Его название переводится 
с испанского знакомым нам словосочетанием « Бе
лый дом» (арабский эквивалент - «Дар-аль - Бей
да»). 

Город действительно ослеnительно белый -
известковые стены на голубом фоне неба и Атлан
тики. Он .весь состоит из звездообразных площадей 
и зданий, начисто лишенных прямых углов. Балко
ны, лоджии, арки, скаты черепичных крыш - все 

nодчинено прихотливым изгибам линий. Только 
грани башнеnодобных минаретов нарушают nлав

ную округлость городских кварталов. Все это дела

ет Касабланку похожей на огромное nристанище ко
раблей, сгрудившихся возле Атлантического океана. 
В . десятых числах декабря над нею реяли флаги 
многих государств Азии и Африки, в том числе и 
Азербайджана, принявтих участие в 7-й встрече в. 

· верхах в рамl{ах ОИК. 

12 ДЕКАБРЯ 1В Касабланку прибыл Президент Азер-
1 байджаiН'ОIЮЙ Р·еопу1блики Гейдар Ал:иев. Его со-

про~ождали мИ!нистр IИ!Ност'ранных дел Гжан Га/Са
нов, госу,дар'отвЕ:Шные сонетшики Вафа Гул,изаде, Габиль 
Гу.сейнли, председа11ель упра·влвния мусульман Ка:в1каза 
Ш,ейх уль- ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, дру
гие офидиаль.ные лица, ·большая г.руппа жур1нал·истов. 

В аэ:ропорrу Гейдара Алиева IБС11ретил король .Ма
ракпю Ха·сан. II. Цере1мония 'всnречи была торЖ>еСТIНеНiной 
и пр.ошла под зву,К!и IBO·eшJнoro маJрша 'И 'салюта. 

Уже -на ,сл ,едующий день ,начИ'нала,сь 7 -я встреча глав 

госущарс11в и прави11ельсТ1в, .с101впавшая с 25-летним юби
леем ОИК. Было известно, ЧiТО Преэиденту Азербайджа
на lПредс'!1оит 1вьrсту,пить 1на .плеш·арном за·седан1иш :и ч11о · 

1решеН1ием Секретар1иата ОИК ~ему юказана честь от им.е
IНИ исламокшх госуда1рсmв Аз·И!И выступить 1на заключи-
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'тельном заседаН!ии •конференции. Узнали мы также о 
том, что в пакете документав, •ПодтотовлеНJных к самми

'ТУ, •есть и прямо •овязшн•ные с Аз·ер·байджаном. 

Вече>ром, 13 декабря, в резиденции >Короля Хаса
,на II «Каср аль-Малек» началась цер·емония открытия 
ко.нфер·енци•и. Архитектурный облик дворца, вьщержан-

. 1ный в классическом мавританском стиле, rнапоминает 

башни Севильи и Кордовы, которые, как извест.но, дол
гое ·время были одними из -самых блестящих центров 

.арабской цивилизации. 

Это был •великолепный фон, на котором разворачи
валась красочная церемония •встр.ечи почетных ·гостей. 
Гвард·ейцы в .краоных мундирах и пестрых тюрбанах, •с 
алебардами ·В руках, рядь1 барабанщикО>в и трубачей, 
>всадJН!И!~И, чей •строй ·слетка колебл·ет •f1Орячечность граци

·озных скакунов ... И по ·контрасту с этой ·карти!Н•ой, слов
rно •оошедшей 100 С'Гра•НJиц .средневековоf1о фолмаrнта, 

лимузины самого сов•рем-енного дизайна, подъезжающие 
:к парадным воротам дворца. 

Наконец, ·вое гости съехал.ись. Медленно закрывают
·ся золо'Ги·стые створк·и ,ворот. Началась встр·еча глав го
·сударств и праrви'I'ельств. 

В пресс-центре 1нам, журналистам, пр·ибывшим из 
·раз·ных стран, предоставили материалы, рассказываю 

щи·е об истории .возникновения ОИК, •ее задачах .и целях . 
. Дума·е11ся, чита11елям 6удет tнебезын'Герес:но позна•ком'Ить

ся с •неко"Горыми фактам·и. 

ОИК - межгосударственная организация, объединяющая на 

..эснове религиозной общности 51 государство (после 7-го саммита 

-их стало 52 - в ОИК был принят Мозамбик. Босния и Герцегови

на 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, стрем·иться к ликви

. дации расовой сегрегации и дискриминации, искоренять все формы 

колониализма и неоколониализма, поддерживать мир и безопас

·ность, координировать усилия по сохранению святых мест, помогать 

-всем мусульманским лидерам защищать достоинство, независимость, 

·национальные права сво-их народов. 
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Как видим, ,в прИiнципах ОИК отраж-а;ы са мые гу
манные 1идеи, они ·служат защите общечеловеческих ин
тер.есов 1И направлены на установление гармонии между 

народами и странами, 1независимо от ,национальной, ра

совой или религиозной пр-инадлежности. Однако каж·ется 
справедливым мнение, выраж·енное многими участника

ми конференции, что исламский мир вступил в эпоху 
серь.езных шспытаний-, на !Него воздействуют 1как IИЗ,вiНе,. 

так и 'Изнутри JJ:·езин'I\еграционные процессы. Пожалуй, 
самые горячие м-еста 1на планете находятся .в ·стра,нах :ис

лама: .в Боании и ГерцеrОВ'ИIНе, Азербайджане, Таджики
•СТаJНlе, АфгЗJнистан·е, Ливане, Кашм-ир·е, Палестине, Сома
ли ... Уаилил-ось давление 1на мусульманские религиоз·ные· 
меньшин;атва в различных странах мира. Ислам, отл ·ича
ющийся миролюбием, ,в·еротерпимостью, толеран11ностью. 
встал перед выбором с.редств .сохранения своей ·самобы'!'
ности, защиты своих духовных ценностей, ·своею образа 
жизни, а ,в •некоторых странах и права на жизнь своих 

последователей. 

Обсуждая эти ,и други·е животрепещущие ,вопросы,. 
уч3iстники IIЮнференции реши'Iiелыно отмежевзлись от 
фундаментализ·ма, экстремизма и терроризма. На самми
те было подч·ерюнуто, ч'Iio исламские стра;ны .не могут, а 
глав-ное, 1не хотят жить в ·изоляll.'ИИ от всего мира, о.граж 

даться от х.р:ис11иа:нс11ва и других релипий •стеной отчуж
дения. ОНJи хотят равнопра.Вiного сотруд~ни чес'!'ва 1в экоiю
мичеаюой, 1культурной 'И социальной ·сферах, хотят объед•и
нить усилия в •создании прочных га.рантий мtира и безо

пасности для 1всех. 

Были затронуты 1на конфере11щии и прич:иныiВнутр-ен" 
!Ней Iюнфронтации 1В ·ст-ранах ислама. Подвергл.ись ·Кр:И
тик·е попыт.юи лидеров tкрайних группировок превра11Нр 
толковать 1неко11орые исламские каноны. Так, tНапр•им.ер, 
Рабба,ни (Афга!Нисташ) счел нужшым прояан.ить суть 
понятия «джихад». Призыв к всеобщей борыбе должен 

быть :направлен толь:ко ,на отражение В'нешних 1Враг01в, а 
не 1на р -ешение !Воен,ным путем •Вiнутренн,их разногласий. 

Программа ·работы Г·ейдара Алиева ;на ·самм!Ите, .как 
обычно, была форсирована :до предела. Презид·е1нт не 
дал делегации !ВОзможност.и •раослабиться :в ожида.ш11И 
финальной части конференции, 'на .которой должны бы -
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ли проз,вучать его выступл,ения . и принят пакет докумен

тов. Единют;в,енrным пу,нктом «.культу.рно-оз,наком,итель

ной» 1проnраммы ·было посещение вел,ичест;веНiной мече
ти Xarcatнa II. Эrот Г!ра;ндиоз.ный храм, rк,отарый опирает
ся .на rсваш, нбtи:тые IB прибр·еж1ную часть д:на аК!еана, ус

тупает пю размерам толы1ю мечети Пророка •в M€JIJИHe. 
С:11раилась мечеть ·на пожертвоваJН'ИЯ rнарода MarpOI<iKO и 
был rвоз,,щвилнут за шеоть ле.т. 

Она .вrид:на из любой точК'и города. Просмат 
'Р'ИшЭJе11ся мечеть оКJвозь дымку .и зеленые tВеера 

пальм и ·С у.лщцы Абу Ха•саrна rМар.ини, на которой 'находи
лwсь резиден,ция главы Аз.ербайджана. Здесь ·и rв распо
лотен.ных по юооедJс"Гву фешенебельных rвиллах прошли 
его встречи ·С королями, ~уЛ'тwнами, эмираМiи, п·резмден

там:rи целого ряда мусульманских государс11в. 

Открыла этот тур rвизи"ЮВ :Встреча ·С эмrиром Кушей
та Ахме,,щом аль-Джабиром ас-Сабахом, которая состоя 
лаrсь 13 декабря. 

Гейдар Али,ев ,корот;ко раооказал об агреооии Арм-е
нши против Азербайджана: 

- Азербайджан - мусульма.нская стра,на, ·мы яв
ляемся 'Частью муrсу.льмансжою мира с момента раопро

странени.я rиrсламо1юй р.елиfiИИ. Даж·е rкогда rнаша страна 
нахадила·сь п состав.е Советского Союза, мы •не терялrи 
овоей rверы, релилии, убежд:ений. Уважаемый Ш·ейх уль
Иiслам Гадж1и Аллахшукюр Пашазаде уж·е 20 лет наш 
релилиюзrный лидер. И агрессия Армении пр·оти,в Аэер 
байджаrна, по существу, являе11ся агресоней против му
сульма,н-скоrо М'ира. В .резуль"Гат.е начатой шесть лет 
назад rвойшы вооруж·енными силами Армении оккуmиро
вано бол,ее 20 процыrтов территорий Азrербайджа.на. Все 
мечети, другше мусульмане:к;ие памятнrи·ки, могилы на 

э11их землях rварвароК1и разрушены. Сожжены тысячи эк
земпляров 1юраrна. Более миллиона наших ~Граждан -
мусульман стали 6еженцам.и . Они живут в :крайне тяже
лых у.славиях, rВ палатках . 

Эмир К)liвейта Ах;мед аль-Джабир ас - Сабах заявил, 
что ·его 1вол:нует каждый из затронутых rво время беоеды 
вопрrосов: «И :наше го.сударс11во было ·оккупир01вано, и 

ваше .госудаrрство подвергае11ся аг:р.есоии, оккупации. Мы 
прек:расно JПони~аем, что э11о такое, и окажем помощь 

азербайджанским беженцам» . 
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В тот же деiНь состоялась встреча ПрезиД;е.нта Гей
дара Алиева с эмrиром Объединенных Арабских Эми·ра
тов Заидом Бен Султаном аль-Нахайяном. 

Гейдар Алиев рассказал о ситуации, слоЖJшзшейся 
в ,зоне аJрмrяrно-азер•байджаrнюко:го кюнфликта: «Сейчас 
преКiращен огонь. Мы дос11wгли с Арменией rсоглашеншя 
о Пiре:юращении ·опня. ОднаJюо армяrнские !Вооруженrные 
аилы rне rпоКJидают окку;пироваш:ные земл.и». 

Пр<езидент Азербайджа1на подчер•к,н~л, ч·ю УJверен IB 

том, что эмrи·р Объедин-енных Арабских Эмиратов под
д•ерЖJит резолюцию ОИК, ·осуждающую а·греосию Ар·ме
нии. 

- Азербайджаrн - ед<иrнс'I'венное на Кавкаэе незави
симое муrсульмаrнское госуда,рство. И мы сохршним, за
щwтим rнашу ,н,еза.висимость. У нас есть оилы. Но rнам на

Д;О помочь. Мы tнуж,да.емоя rв поддержке. 

Эм'Ир Шейх Заrид Б·ен Султан аль-Нахайян заЯJВ!ИЛ, 
что пqддерЖJка эта <будет оказаша Азербайджан~ и ини
циатrи,ву в rрасшир•еrн.иш сотрудничества ·возьмет rна •себя 
его ·страна. 

Ширюкий обмен мrн!{щия.ми о различных а.апек:тах 
межюсударС'ГВе!НIНЫХ О'ГНОШеН.ИЙ ООСТОЯЛ'СЯ ВО ·время 
ВС11р.ечи Презrщента Азер·байджана с королем Иордаtниш 
Ху;оей.ном Бен Талалом. Раrосказывая об эк,ономrич.е:сrк;их, 
полrИJтичеаких rпrро6лемах, •С rкот·орыми <СJтолКJнул•ся Аз·ер
байджаtн, Президент отметtил, ч11о •главной их приrчiИJной 
являет.ся а!lреооия Ар<мен.ии пр·о11и•в Азербайджана . 

- До .посл•е.дН'его времен и, - отметил Президент,
этой алрес:оии rне <была дана .п.ра.вовая и ·поли11ичеокая 

ОU!енка, rно rв ,посл•еднее •вр•е<М'Я, ·благодаря д'ипломатиче
оким мерам, при1Н'Имаемым СБСЕ, а такж·е <В ре:зулыта'Ге 
ак11ИJВ1ногю :включения rв решен,ие э·юй проблемы ·ряда <!fс
ламсюих государс11в, стало ·возм'оЖiным прорrвать rоозда,н 

ную Арrменrи•еЙ !ИIНфоромац.ионНJую блокаду rи донести до 
М Ир а 'И<СТ!ИIНУ. 

Президент -выразил наД;ежду на то, что корюль Ио.р 
ДаJНИIИ <С •его политичесК'им опытам, •влия.нием и авториТiе

том, <его с11раrна •смогут оказать rнеобходимую помощь 
Азербайджаrну ;В мrирном раз решении э11ой проблемы. 
Воем rи;звrестно, ка:кую ,ватную роль сьтрал iкорюль Иор

даtнии в Р'ешениrи та·rшй •слож:Ной проблемы, rка1к пале
СТИJН<ская. Поэ11ому, по 'МIН<Ешию ПрезиД;ешта Аз·ерrбайджа-
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на, непоср•едствеНIНОе участие Хусейна Бен Талала в раз
решеН<ии ·ка,рабахrского конфликта может .принесги боль-
шую практиrчеокую ·пользу. · 

Поблагода1рив Г·ейдара Алиева за столь /Вьюокую 
оцешку его ЛОЛIИтичеокой дея'Jiельности , король Иорда
IНIИIИ за:нер1ил , что он ·использу•ет вое ювое •влияние, а та,к

Ж!е IВЛИЯiние своей ·страны для организации широкюй меж
госуда'Р'СТiв,енной помощи Азер•байджа1ну. 

Официалыные :встречи 13 декабря накатывал,и·сь 
как волны . Еще одна - ,с султа•ном Брунея Хаса,налом 
Ваддаулахом . 

- Аэербайджан.ская р,е,опублика, - отметил Гей
даiр Алиев, - ЯIВЛЯ•е"I'IСЯ членом Оргашизации Исламской 
:КонфеР'еНIJ!ИIИ 1и еrреми11оя к расшир-ению контак'Iiов .оо 
воем и1сламоким миром . Мы мо·жем уже здесь, в Ма,рок
ко , заложить основы для сотрудничества между ;наши

ми •стр ан а М:и. 

Выразив удовлетворение ·по поводу 1встречи •С 'ВIИд
ным пол:итичеоким деятел·ем Гейдаром Али·евым, ·султан 
Брушея такж·е за11ронул вопросы мусульма·нской •СОл·идар
IНОсти 1и rсотрудничес11ва. Он подчеркнул, что его стра1на 
заинтер·еооваша 1в раз·витии всесторонних связей ·с Аэер
байджаном . 

Состоялся обмен мнениями .по ряду проблем, с ко-
11орьrми ·сталкиваю11ся исламские стра·ны, говорилось rи 

об агрессии Армении про11и1в Азербайджана. Гейдар Али
ев подробно 1рассказал султа.ну о · бедах, которые при
несла эта война !Нашему 1народу. Положи11елыно оценшв 
дбJIТ•ельность СБСЕ по мирному :завершению .вой.ны, 
Президент республики разъяс:Н!ил .знач·ение пр:и,нятой на 
встр.ече 1В верхах •В Будапеште резолюцИiи о .напра,вле1нии 
'В реГiион М!НО'гоJн.ацио1налыных м,иротворчеоыих сил . Он 
выразил уверенность :в том, чtо на встр·ече :в Касаблан
ке будет прlиlнята •резолюция, осуждающая алресоию Ар
мении ·П'Р'Отшв Аэербайджана. 

Султан J:?ру.нея зая1вил, что его •Страна п·редп•риме:т 
все от нее .зависящее для защиты правового дела Азер
байджана. 

И, шаконец, после)!Jняя ,ветреча этою д1ня - с Пре

зиде.нтом Турции Сул·ейманом Демирелем. Гла:вы щвух 
братских стран г·орячо приветС'гвовали друг друга. Они 
отметили ,важ:ное значение •седьмой :встречи :в .верхах, ко-
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торая 1СОстоялась .в .непростой для мусульманокого мира 
период . 

с чуНС11ВОМ ·благодарНОС'ГИ г.ейдар Алиев отметил 
роль Турu;ии 1В 'под·готовке документов, касающиХJсЯ: за
щиты 'И!Нтереоов •су,вер·Ешного Аз-ербайджана. Во время 
обсужд·ения в Джидде подготовительной комисоней ОИК 
этих резолюций турецкие дiрузья оказали Азербайджа.ну 
большую помощь в разрешении ряда спорных 1Во·просов. 

На 14 декабря <было ,назначено 1выступление През·и
дента Аз.ер·байджана. Но уж•е с утра он :продолжил се
рию встреч. Первой ,была - 'С министром IИiностран.ных 
дел Ира1i-1а АлiИ Акба1ром Велая11и. · 

РУJководи'Гель Аэер.байджана .высоко оценил у•оилия, 
которые приложило Минис11ерстшо 'иност.раН:ных дел Ис
ламской Респу.блики Иран, защищая позиц,ию Азербай
джаlна •в ходе подготовки этих резолюций. 

Али АК'бар В.елаяти .заверил, что и 1в дальнейшем 
•еrю страна будет оказывать Азербайджа!Ну :помощь 'В лю 
бой области . Говоря о документах саммита, в которых 
!Найдет отражение конфликт 1в Нагор:ном КарабаЛ!е, гла
\Ва МИД Ирана отме'Гил, что эта проблема 1В<се ак11ив,нее 
перемещается •В центр ·внимания лидеров исламс~их и 

других с'Гран мира. 

Конечно, главным rообытием этого дня стало !ВЫступ

ление [,ейдара Алиева на •Саммите. Оно ·прозвучало ярко, 
впечатляюще, ,в 1нем была 1не только раскрыта iНаци,ональ
ная драма аэер.байджанского ,народа, ше по с.воей 'воле 
В"nянутою в ·кравопролит.ную \Войну, но и затро:н.уты 

острейшие проблемы, 'С !КОторыми столкнулась мусуль
ма,нская ум м а •На ·пороrе В XXI ВеК. 

- Сегодня 1в ·мире, - сказал, ,в ча,стности, Гейдар 

Алиев, - 'Идут слож1ные прот'И!юречивые п·роцеосы: по
зитивные 11енденции устранения угрозы глобалыной !ВОЙ
ны, ·Строит·ельешо н01вой архитектуры безалаюности ми
vа IСТаЛ!КИ'ВаЮ'ГСЯ с ростом р·еnиональ:ных ко:нфЛIИIЩТОВ, 
a!ipec·OИIВIHIOГO ;Н!аiЦИОIНаЛIИЗiМа .,и друлИМJИ ВЫЗОВа,МIИ ЭПОХIИ . 

Наши 'С11раtны .находятся в 'гуще Э"гих процеюсо1в, •и ОНIИ 
должны 'Вiне.сти овой дос'Гойный вклад <В укрепление меж
душародной 6езопасностtи, 'В победу оил ми,ра rи 1Прогр•есса. 

Пр·и этом мы должны устралить препоны, :которые 
11ормозят развитие МJ'IСульманских стра1н, протянуть друг 

другу руку помощи, ,пр'еодолеть разобщенность и изоля-
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цию, оказать помощь братьям, ·попавшим в беду, тушить 
пожары кровопроли11ных •вой:н и ·вооруженных конфлик
тов. 

Этим благодарным целям •СJiужит •и ОИК, объединя
ющая 52 государс:пва Аз·ии, Африк•и ·и Бвропы, .облада ю
щих огр·омным духо•вным, •политическшм, эконо мичеоким 

и научным .потенциалом . 
... За прошедши·е 25 лет 1наша орга·н·из.ация стала 

ватным фа!КТором ннешн·ей •пол·и"I1ИIКIИ, 01казьюва•ет за•м·ет
ное •влrия'НIИе 1на решение .глобальных 'И региональных 
проблем -оО'врем•енного мира . Но мы еще далеко tHe пол
ностью •IЮПОЛЬЗОВаЛИ OIIpOMIHЫe ВОЗМОЖ!ЮСТИ И•СЛама 

'И 1нашей организации. Мы мож•ем и дюшюны иг
рать более замет.ную роль в дел·е прог.ресса 1Не только 

наших 1Народо·в, :но и всего мира. 

Мы по п•ра'Ву гордимся ·вкладом иСJiама в 
общечеловеческую цивилизацию. В тече!Ние МIНОпих ве
IКОВ он 'способство·вал ее духовному 'разви'Гию ·и оонер
шенствованию. 

Азербайджан - часть 1исламского мира уже с VII 
века. Благодаря овоему ·геопоЛ"итичеокому полож·ению он 

был •В центре внима·ния различ:ных могуществеНiных дер

жав. В 1начал·е XIX 1нека наша стра•на 1ПО11еряла государ

стве'Н ность , затем ·Стала частью СССР. 

За эти годы мусульманская ·вера прошла через 
серьезные испыта:ния. Аз.ербайджа·н·ский народ ·,не имел 
возможности открыто проя·влять ·свои религиозные чув

ства, 1но эти чувства всегда ЖИЛJИ 1внутр.и ,нас. Мы испо

ведовали свою .веру даже •в •самых тяж·елых уословиях . В 
1991 году Азербайджан обрел свободу и в эwм ж·е году 
был принят в ОИК. Став Презид•енwм Аз·ербайджана, я 

•исполнил овое заветное желание 'И долг мусульмани1на: 

посетил ювятые города Мекку и Медину, поклонился овя
щен.ны:vr местам ·и · совершил малый хадж. 

Затем Гейдар Алиев рассказал об агрессии, ж·ертвой 
которой •стал Аз·ербайджан, его мирное JНа•сел.еJше, о раз
рушенных городах ·и •селах, о трагедии миллиона бежен
цев ... 

Мы высоко ценим деятельность ОИК, продолжил 
Г·ейдар Алиев, которая направила rсоотв·етствующие !ВОЗ 
звания к международным оргаН'изациям. На :нашу встре
чу внесея проект резолюции об агресони Армении про-

IО 



'ГИБ Азербайджа·на . Я ПР'изываю •всех одобрить этот про
ект. В зоне конфл·икта сейчас действует соглашение о 
прекращеюrи О!1НЯ, ·но это ·еше не мир. Будапештский 
Са>ммит СБСЕ при>нял rваж,ное ·решение о rсоздании .и на
пра:вл·ении ·в зону ко.нфшrкта мноrюнациональных миро
т.ворческих сил. Это >стало tвозможным благодаря уои 
JUиям 'страrн-участнИiюв СБСЕ 1и .нашему конструктивtНо-
му сотрудничест1ву с :ними. . 

Сейчас 1необходимо заtключить .полит,ическое согла
шение, .предуоматр:и,вающее .вывод воех армян.ских :воо 

руж·ен-rных сил ;из оккупирова·нных азербайджанских рай
онов, 'возвращение бежвнце:в к 1родным очагам, rвосста
новл·е:Н'ие суверенных прав Азербайджана над всей своей 
терри11ори·ей. 

Далее Гейдар Алиев оказал о 'неконс'Гру.кти1вной .по
зиции Арм·енин, ко'Горая О'Гказывается •вьшол1Н1ИТь соот
в•е'Гствующую р·езолюцию Совета Безопаоности. Между
народная оолИJдар.н.ость, международное давление 1на аг

реооор а, •в "ЮМ .числе 1И roo стороны столь ав'Гори11етной 
орrга1Н1и.зации •ка.к ОИК и ·каждого ·ее члена, 1имеет важ
ное зна чение для достиж•еН'ия М'И!ра в рег.ионе. 

Пр.езtщешт Аз·ербайджаrна блалодар>ит .руководите
лей Турп:ши, И1ран.а, Пак;иrетана, Саудов-ской Аравии, Ор
ганизациш iИIСЛаМ'ОКОЙ блаГО'ГВОр'ИiТ·еЛЫНО>С''ГИ IИ МiНОГИХ 

дрУJГ1ИХ за •rу>ма:нrитар.ную помощь Азербайджану . В Е/ТОЙ 
связи он касается ЭJЮI-IОМ'Иiчеакой .ситуащrи в республ.и•ке. 

- 20 >оентября, - .юворит Гейдар Алиев, -:в Баку 
был :ПОДПИСаJН 'КОНТра!КТ С !раЗЛ'ИЧНЫМJИ крупнеЙШИМIИ М/И
рОВЫМИ кампаrнtИЯ•МJИ, ,предусма1JрИ1вающий эк,сплуа·тацию 

залеж·ей Н•еф11и в азербайджан,ском ·оеК'Горе Каоп•ийско.го 
моря. Эт.о .~~:емон,стр1Иiрует о11крытоють Азербайджаtна для 
ишюстр анных инвестиций, эконом1ичеакооо 'сотру д1ничест

ва и tинтеграци;и в М'ировую экmюмшку. Несмотря на 
11руДJности, rвыз.в аrнные 1войнюй, мы и.~~:ем по .пути ооуществ 

леНiия р:ефо,рм, tсоздаJНIИЯ 'РЬИЮЧIНiОЙ эысшоlмJИJКIИ, .~~:обlиiВаем
ся улуЧШе!НIИЯ ЖИЗНе'НIНОГО уроВНЯ !Народа. 

П1резидJе!Нт Аз·е1рбайджшн;а •го·воршт 1Не толь:ко о труд 
ностях, с к,ото,рыми с·гюлынул•ся Азербайджа.н, ,но и о l!{,ри
Зiиюной •оитуаuми, сло:ж:ИJвшей,ся •в разлиЧlных му,сульман
окrих репи,онах, трагедrии ,народов ·в БосШИ!И и Г·ерцего 

вшне, Кашмире, Палест.ине, 1в дру11их горячих точках. 
Мы ДОЛЖНЫ И>СПОЛЬЗОIВать !ВОе СВОИ ВОЗМОЖIНIОСТИ , чтобы 
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восста·новить здесь ми'Р м спокойствие, чтобы остановить, 
~войну, которая особе.нiНо чудов:ищные разм·еры приобре
ла rв Боснши rи Г·ер.цеrови:не. Мы добнеМ<ся этого, если 
ПJроЯiвим солидарность, .прrиr&ерженность принципам и це

ЛЯIМ, провозглашенным ОИК. 

Выступле:нше .гла'Вы Азер-байджанокой Республики 
былrо rвыслуша!Jю с огроtм:ным .вниманшем. Посл·е юконча

Нiия заюеда:Нtия его поздра'В'ИЛ'И лидеры мноТIИх мусуль-· 

ма:н.аких тосударrс11в, !ВЫразив .в•осхищение концептуаль

ной ясностью rи четкостью доклада. В э11от д:ень у rворот 

дворца его окружила ·особе:нrно 'пло11ная толпа журнали
стов, tпроедста,вляющих прессу, а •г.еН1lС'ГВа 'Н•е только му

сульман·сJ<1их, но и западных государств. 

По словам министра иностранных ,доел Гасана Гаса
ti-юва, такая бурная .реакция ·На rвыступле:ние ПроезиД;е.нта 
Азербайджана объяш-11яе11ся тем, что ·ОН дал отв•е:т на 
многие ·вопросы, rинтересующие м·ировую ·обществен·ность, 
в частности, связанrные с ар·мЯiно-аз·ербайджаrнским '!).ОН
фликтом, 'Миротворческими rинициативами Азербайджа
на, ·путями и формами его ИН1lеграции rв мировую эконо
мику. «Вьrступлен•ие Гейдара Алиева rна саммите,-rито
жит министр tи.ностранных д:ел, - стало ,венцом боль
шой и кропотлrивой rработы, 'П'родела,нн•ой им, нашим ве

домством, и га.раrнтировало прох•ожд•еrНJИе ч•ерез сито ко!Н

се:нсуса ЖИЗIН+еJ!-!Iно ·важных дел для Азербайджана резо
люций». 

Думается, настало ·вр•емя .подробн·ее расаказать о 
сути этих резолюп:ий, проект которых нака!Ну:не саммита 

обсуждался rна ·встрече министров иностран1ных д·ел 
ст.ран-чле.нов ОИК Один ·из них об армяrно-азе:рбай
джанском ксхнфликте, состоящий из 11 пунктов, особен

но был важен для Аз·е•рбайджана, ибо rв нем rвпервые !На 
столь !ВЫСОКОМ уровне осуждалось rвторже:н:ие в Азер
байджаiН армяrнских вооруженных формирований, а 
действия Армении од<нознаi!но .квалифиц·ировались как 
агреосия. Обсуждение прое:кта резолюции <было овяза

•НО rC оп'Р'едiеленнымш трудtностяМ'и. Стороны, :не заиrнтер•е
совсrн.ные 1В реальrных оценках конфликта rи :В объекти-в
iНОМ определении •его rви.новника .и жертвы, п•р.едпринима

ли эам•е11ные •ста•ра·ния, чтобы во:спроепятс11вовать ·ее про

~ож:дению, .но так и rне rсмогли дабить·ся желаемого ре
зультата. Справедливость rвосторж·ествовала. Конечно, 
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-это произошло 1не само по себе. Судя по IКОММ•ентариям 
Гасаша Гаса1нова, ·.котqрый 1выступил ·с большой, убеди
телЬiн·ой 1р.ечью 1на 1К!онференции, на подГО"ГОIВ'и:телыно•м эта 
пе :бьщи •И ~диюкус:си1И, 1И 'К'ОIНсультаJJщи, и ра з:ного рода 

·Формальные и 1неформальшые ·встречи •с м.и1нистрами 
:иност~ра:нных дел друrих государ·с11в. И 1'0, что эта резо

. люция, ш другая, теано· связа:ншая с ,ней (о •гума1н1итарiной 

помощи Аз·ербайджану), 1вошли в пакет докумвН'Тов, ко
торые долж·ны были расоматриваться 1На ·саммите, сви

дет•ельствовало, :по :краЙ!ней мере, ·о двух 1ПОЗIИ11и-вных мо
ментах: о тактической и IСТ!раТiеrичеокой вьщзер.еншости 

вшешн·еполитичесКJих акций лидера Азербайджана и о 
фак:11е (увы, пока еще та:rюм редкам!) 1проявления мусуль
маJнс:rюй солидарности. 

Заключительный а'КIКОрд il3CTpeч г.ейдара Алиева 
состоялся после ·его IВысту.плеп-IJия 'На оеамм1ите. Сразу же 
после ·оканча,ния заседания Президент Азерlбайджа1на 
rьопал .в друж·еок:ие объят.ия руководителя ПалесТiи·ны 
ЯаИtра Арафата. ан пюздраJВИЛ Гейдаiра АлiИ•еiВа с бле-

·СТЯЩИМ .вьютупл•еаием 'И 1выразил у,;:ювлетво·ре,ни•е по по

воду 1воэвращения ·ето на пост рукаводителя Азер
баЙджана. Яаир Арафат ·подчерК!нул, что ан вни
ма11ельiiJо слмит за пол1итич·еокой деят•елынос1;ью Гейда
ра Алиеша. Глава пал•еС11ИIНrс:rюго ·государст:ва отме:тил 
такж;е, Ч110 хр31Н1ИТ доб/рые IВОСJПОМIИIН аJНИЯ tO 1Пребываl!-fИИ В 
Азербайджане 1в конце 70-х - 1начал•е 80-х годов :в ка
честве гостя Гейдара Алиева , 'Вiстречи •С 1Которым 'неза
бываемы. 

Во 1время 111·ерерыва между .за•седаниямщ тла•ва Азер
· байдж.ан\Оюого ;гооуда1рс11ва в:стре11ился с През-иденто1м 
Маль.rщвсiюй Р.еспубл1ики МомУiном Абдулом Гайюмом . 

ПрезидеН'Т МалЬiдинских островов 1выраэил удовлет
. вореНiие 1встречей с ру!К101водителем Аз.еjрбайджана. Он 
· сказал, ч11о харошо :шаК!ом 1с -биографи·ей Г·ейдара Алие
ва, •ему и;з-вес11но об а1г1ресюиш А!рмеНIИИ ·про·тив Аз·ербай-

_ джана, однакю ·он до •сеrод;няшн·его IВыступл•е!НIИЯ Гейда

ра АлИtеша 1Н•е располатал ,щостаточной .инфор.маi.IIи·ей ю 
· тяжелом положе;нии 1В Азерlбайджа·не ·му.сульманских 
qратьев 1И сестер. 

Ин11ереоным был диалют в 1кулуарах зала заоеданий 
Президента АзербайlджЭJна и .пр•емьер-министра Паки

- ста1на ,Бенаэ.ИJр Бхут11о. «Паюистан, - 'оказала 'ОНа,-под-
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держивал и будет ·поддерживать Азерб айджан в ,войне , 
развяз а ,нtной П!ротив 1Н·его Арменией» . 

Гейдар Ал иев подчерwнул, что придает особое зна
чение со11руд:ничес-nву 'с Пакистаном на всех уровнях в 
с~руктуре ООН, ОИК, других орга·низаций. 

Еще одна важная встреча Презид-ента Азербайджа
на - с братом короля Саудовокой Аравии Абдуллой 
ибн Абдель Азюом аль -Саудом, Президент Азербай
джана попросшл Абдуллу Азиза, .ко1'орый считается вто
рым л.ицом в стране, передать его лриветсТiвие и засви

детельс11вовать ,поч11ен:ие ·И уважение гл ане государства 

- ~его :величеству королю Фахду. 

Абдулла Азиз зая:вил, ,что ·С удовлет.воре:нием вс.по
М'инае:т ~визит Гейдара Алиева tв Саудовскую Аравию ·и 
отметил, что этот Вtизит ·сьщрал шажJНую ·роль в разВ!итии 

отношений между нашими странами. 

г~ейдар АЛiиев ,сказал о :назр,е:вшей tНеобход.имости 
~создания 'В Аэербайджан,е поюолъства Саудовской Аравtии 
м поПiросил уоко!рить .решение этого tвопроса. Раtбота по
оольс'!1ва Саудовеrюй Аравии .в Азербайджане буде:т ·~По
собс11во:вать разtвитию более тесных связей Аз,ербайджа

tна 1СО ВСеМ 'ИСЛаМIСiКИМ МIИtРОМ И IИСЛаМtСIWИМIИ организа

ЦИЯМИ . 
... Самм.ит 1не шмест.ился :В ~отведенiный регламент и 

заключи"гельная часть ,е,.го ~состоялась tне 14-го, tKatк пред
пол шгалось, а 15 декабря. В этот день азе;рбайджаtн-
1ская делегация 1испытала оr:ромное чу1нство уд:оlвле-гво

ре1ния: ~стало .изtВестно, что прИiняты о6е ре:золюци1и 

об осужд·еНИIИ агреосши Арм•еiНIИИ про11иш Азер·байджа,на, 
включающая "I1ре:боtваtНiие ·о безоговорочном ~выводе войск 
из tB'oex окжупшроваJнJных районов, включая Шушу .и Ла
чин, И об ОК<l'ЗаJН.ИИ туман·итар:нОЙ И Э'КtОНОМИЧ,еОIЮЙ ПО

МОЩИ Азербайджшщу. Пом1имо этого, в заiКЛЮЧИ''!iельное 
~~оммюН'ике был tвключен 'П)'IНКТ, оодер.жащий ·Кiратuюе 

описаНiие этих документов. 

И еще ощно .З1начительное ,собы11ие - за,ключtитель

'I-юе слово от tимени 'страJн Аз1ии !Предоставлено Гейдару 
Алtи,ешу . Он 1начал свою рrечь 1с •ВЫражения ·благодарQ-!ости 
корюлю Хаса1ну II и 1всему мароюкаJI-!Iскому 1Наtрюду за 
op.гaii-LИЗatUJИю 1саммита~ «Уtвер,еш, - оказал Президент 

Азrербайджана, - что эта вс11реча .сыграет ваЖtную роль 
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в укреплении сол:идарности мусульманских стран. Пр.и

·нятые резолюции поз-волят решить ·наши IН•елегкие проб
л-емы, преодолеть труд,н·остiИ, с которыми сталкиваются 

исламские 'стра,ны, обр·етшие ·независимость, страны, 
'втя:нутые ,в войну, пер·еживающие состояние блокады. 
Ситуация ,в Тад):l~икистшн.е, Кашмире, Пал,ести,не, армя.н

ская агрессия против Азврбайджана, ·вызвавшая ше
С11илетнюю :войну, rи другие проблемы обсужде.ны на 
.кrоrнферrенции во 'ВОей пол.нот·е •И с ЧJ'IВСТ!вом сострада.ни.ю>. 

- Мы 'Надеемся, - •сказал •В заключени·е Гейдар 
Али.е,в, - что решения 'Конференции послужат тому, что 
очаги :войны ·будут погашены, беженцы .вернутся rв род

lные дома, агрессор IПОлучит достойный отпор. Все му
сульмански·е С'Грашы, в том числе ш Азербайджан, пред
примут эне.ргичные у.оилия, чтобы пре~ворить ;в жизнь 
решения -саммита. Мир ·и покой вам, мусульма:нские 

братья и оестры! 

Эти ·слова могут стать эпилоnом :нашетю 1рассказа о 
7-м Исламском Самм;ите, об участии на нем Президен
та Аз-ер·байджаlна. Остае'!1СЯ л.ишь добаВIИТЬ, что и Буда
пеш11СКИЙ Саммит, и 1встреча 1В Касабла:нке 'создал1и со
вершен-но :новую пол:итиче:скую еитуацию для Аз·е,рбай
джана: мировая общественность, продемонстр.ир·ова;в 
IИСЖрен:нюю заи,нтересован.ность в помощи Аз·ербайджану, 
предп.ринимает актив1ные ус:илия, rнаправле:н1нЫе •на ·опра

недл;и;вое раз;решение конфликта, и поддерживает миро-

11ворчео:кюе усилие Аз·ербайджана. Появляется реалыная 
!возможность для 6-ол,ее активного со~рудн'ичестша ;с:тра•н, 
!Входящих 'В СБСЕ, ОИК, друлие организации, с ООН во 
rимя дос11иж·ешия глобального мира и без-опаено•сти, а ес
ли nоварить .конкр•е11Н•О, - щшме:ни'Гельню 11< нашей оиту 
ации, rнашему 'региону - ·возможность rвключения в дей

'ст.В'ие .из:вест:ных резолюций СБ. 

И в Э'ГОМ ·контексте ·нельзя не согл аситься с м:не·ни

ем мини.стра иност,ран1ных дел Га:сана Гасано,ва, что 
стату;с Аз·ер6айджа1на 1В общемировой полит:ической си
отем.е п,риобрета.ет особое з:начени·е - он станов:ит
ся мес'Iiом пе.ре,сечения ин'Гересов •реги-он альных, 

межгосударс11венных и межд)'lнародных ·орrгаiН'изаций, 

11очкой 1приложен,ия .их миро11ворчеаких инициа11и.в, по

средником ,в уста1новлении кантак'Гов между :ним.и. 
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... 1 б декабря През:идент Аз·ербайдж<~~на Гейдар Али
ев !В мосте с делегацией отбыл IНа Родину. 

Прощай, Касаблwнка! Белый город tнадежды. На
дежды ·на то, чrо 'И :наш «Белый дом» - Агдам,, rи дру;гие 
города - Шуша, Лачин, Фнзули, Кельбаджар, :ныне по-
1Крытые траур:ным пеплом, .вер·нутся в лоно Отчизны, воз- · 
rродятся :К ;но.вой жшз.ни. Этой ЦеЛ'и подчинены мысль И 
rволя азербайджаiНСIЮОО лидера. Этой цел1и должны слу
жить усиЛия каждого граждаtНина 'стра•ны, tибо ~внешняя 
поли11ика· дае,т плоды, когда опирается на 1В'нутреш1Нюю 

стабиль:ность :во 'воех структурах - экОiном,mке, парла
менте, армни, деятельности партий. 
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