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ПОЛИТИКА, 8 октября 2019 21:57  14 236     

Интервью Day.Az с международным экспертом, профессором Сабахудином Хаджиаличем.

Азербайджан - очень удобная платформа для регионального сотрудничества. Я не
вижу других стран в Евразии, кроме Азербайджана и Казахстана, имеющих такие
возможности. Азербайджан должен продолжать такие открытые политические контакты: это
очень важно, прежде всего с геостратегической точки зрения. Я бы добавил к
перечисленному еще Китай. Хотя контакты между Азербайджаном и КНР, насколько мне
известно, существуют. Азербайджан является примером того, что я обычно называю
"больше общения, меньше конфликтов".

Еще одна старая поговорка гласит: "Пусть ваши друзья будут рядом, а враги еще ближе". С
геополитической и геостратегической точки зрения это самое важное. Почему? Потому что
никто не знает, кто будет следующим врагом. Интересы меняют дружбу, и мир показал в
прошлом, XX веке, что сегодняшние друзья - это завтрашние враги. Однако самое главное -
это азербайджанская культура, открытая миру, и вызовы, которые ставит перед вашей
страной мировая политика.

Что касается конкретно отношений Азербайджана и США, то в мае этого года
губернатор штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию о
провозглашении 28 мая Днем Азербайджана. Такой шаг многое говорит об отношениях
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между США и Азербайджаном. Кроме того, президенты США часто контактируют с Баку и
открыто приветствуют сильный и развитый Азербайджан.

И наконец, нужно сказать об активной внешней политике Азербайджана. Азербайджанских
послов можно увидеть не только на местных вечеринках со знаменитостями в стране
пребывания, как дипломатов из некоторых других стран. Азербайджанские дипломаты
представляют страну в плане привлечения иностранных инвестиций, изъяснения ее внешней
политики. И потому Азербайджан воспринимается как новый фактор международных
политических договоренностей XXI века.

Если говорить прямо, Южный Кавказ для США важен, но не представляет жизненного
интереса. Главные цели - это сохранение региональной стабильности, предотвращение
возобновления замороженных конфликтов и, самое главное, поддержка демократических
изменений и лучшего управления. Конечно, подразумевается также международная
интеграция Армении, Азербайджана и Грузии.

Миром движет экономика, природные ресурсы и геостратегическое расположение являются
здесь наиболее важными.

Что касается замороженного нагорно-карабахского конфликта, думаю, что инициатива
должна исходить от азербайджанской стороны. Азербайджан должен попытаться вместе с ЕС
проводить встречи и искать наиболее приемлемое решение для всех.

Отношения Азербайджана и США делают стабильными общие ценности и интересы, а также
стратегическое партнерство.

Позвольте мне процитировать. Президент Дональд Трамп в своем письме Президенту
Ильхаму Алиеву в мае 2017 года отметил: "Азербайджан - ценный партнер Соединенных
Штатов Америки. Ведя совместными усилиями борьбу с терроризмом, мы работаем для
укрепления глобальной безопасности. Мы рядом с азербайджанским народом и
привержены укреплению отношений посредством диалога в областях безопасности,
экономического сотрудничества и демократических принципов".

С моей точки зрения, возможности, которые предлагает Азербайджан - это также
энергетическая диверсификация, стратегическое соседство с Турцией. И Азербайджан, и
Турция являются близкими друзьями США.

Важно также, что Азербайджан - мусульманская страна, в то же время проводящая светскую,
мультикультуральную политику. Я говорил об этом еще в декабре 2018 года на научной
конференции в Сараево.

Для США имеет значение и то, что Азербайджан понимает значимость культуры и спорта и
оказывает этим сферам мощную государственную поддержку.

Говорить о лобби очень сложно, потому что оно изменчиво в зависимости от знаний,
силы и информированности лоббистов. Я сам не люблю лоббистов, но в этом
поляризованном мире без них не обойтись. Никто не может причинить мне боль, если я не
позволю ему/ей сделать это. Армянское лобби не может навредить хорошей, открытой и
прямой политике. Вам просто нужно иметь лобби и отвечать незамедлительно на любую
провокацию с другой стороны. Есть такое понятие, как "позитивные манипуляции", когда вы
в школе ведете детей к своей цели как учитель. Здесь то же самое. Очень просто: ваш
лоббист должен определить слабые стороны другой стороны и хорошие моменты - с вашей
стороны, и привести мир к пониманию этих различий. В позитивном ключе, без
оскорблений. Просто правда и ничего кроме.

Камнем преткновения в отношениях Азербайджана и США остается 907-я поправка к
Закону о поддержке свободы. Но я думаю, что все идет к его отмене. Медленно,
постепенно, но отмена обязательно будет. Я более чем уверен, что при следующем
президенте США, с 2020 по 2024 год это произойдет. Почему? Азербайджан - это образец
страны, которую очень хорошо понимают в американском обществе, страны, которая
добилась множества реальных перемен на пути к реальной демократии. Это реальное
понимание будущего во имя всеобщего блага внутри страны и за ее пределами. Демократия
это процесс, и Азербайджан находится на очень хорошей стадии этого пути.

Азербайджан может стать маяком для стран Евразии. Просто продолжайте развиваться в
этом направлении. Пока что могу сказать, что вы проделали отличную работу.

Лейла Таривердиева
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11 октября 22:37, В мире  3 225

Акции "Яндекса" рухнули более
чем на 20%
11 октября 22:33, Технологии  3 219

США призывают Турцию
прекратить военную операцию в
Сирии

11 октября 22:30, В мире  3 254

В Турции восемь человек погибли
при обстреле с территории Сирии

11 октября 22:29, В мире  3 253

Президент Ильхам Алиев: На
пространстве СНГ нет места
героизации фашизма

11 октября 21:24, Политика  8 612

Президент Ильхам Алиев:
Азербайджан внес достойный
вклад в нашу общую Победу над
фашизмом

11 октября 21:23, Политика  8 469

Дональд Трамп положительно
оценил переговоры США с
Китаем

11 октября 20:56, В мире  3 631

МИД Азербайджана жестко
ответил армянскому замминистру 
- ДЕТАЛИ

11 октября 20:50, Политика  4 139

Xiaomi оценила новые "умные"
холодильники дешевле
смартфона

11 октября 20:40, Технологии  3 613

США отправят тысячи военных в
Саудовскую Аравию после атак на
НПЗ

11 октября 20:24, В мире  3 632

Франция хочет развивать альянс
Renault - Nissan

11 октября 20:10, В мире  3 712

Вниманию бакинских водителей!
На этой улице ограничат
движение

11 октября 19:59, Общество  3 839

Второй турецкий военный погиб в
ходе операции в Сирии

11 октября 19:54, В мире  3 742

ЕС и Великобритания
договорились активизировать
переговоры по Brexit

11 октября 19:45, В мире  3 808

В Национальной арене
гимнастики в Баку царит
замечательная атмосфера – юная
азербайджанская гимнастка

11 октября 19:34, Спорт  3 715

Microsoft впервые за 25 лет
добавила на клавиатуру новые
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кнопки

11 октября 19:30, Технологии  3 867

В Гобустане провели День
европейского наскального
искусства - ФОТО

11 октября 19:19, Общество  3 854

Приезжаю на соревнования с
желанием победить – юная
гимнастка из Гянджи

11 октября 19:10, Спорт  3 769

Надеюсь, что в будущем добьюсь
больших успехов в спорте – юный
азербайджанский гимнаст

11 октября 18:57, Спорт  3 809

Теперь Пашинян выступает в роли
пропагандиста фашизма

11 октября 18:51, Политика  4 171

Израильский политолог:
Приспешники фашистов стали
героями сегодняшней Армении

11 октября 18:36, Политика  8 927

Эрдоган встретился со
Столтенбергом в Стамбуле

11 октября 18:29, В мире  4 047

Принято решение о выплате
дивидендов акционерам
Международного Банка
Азербайджана (R)

11 октября 18:20, Экономика  4 056

Поддержка зрителей помогает
побороть волнение – юная
азербайджанская гимнастка

11 октября 18:12, Спорт  3 986

В Армении продолжают
поддерживать героизацию
нацизма - российский эксперт

11 октября 18:08, Политика  4 215

Президент Ильхам Алиев
поздравил короля Испании

11 октября 17:57, Политика  4 059

Падающий метеорит озарил
ночное небо в Китае - ВИДЕО

11 октября 17:46, В мире  4 498

Официальный курс маната на 14
октября

11 октября 17:40, Экономика  4 166

Австрийские компании
интересуются химической
промышленностью Азербайджана
- ФОТО

11 октября 17:35, Экономика  4 288

Международные эксперты
положительно оценили
финансовые реформы в
Азербайджане

11 октября 17:29, Экономика  4 192
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Территорию Турции обстреляли
со стороны Сирии, есть погибшие

11 октября 17:24, В мире  4 513

Новшество в центрах Службы
"Asan"

11 октября 17:22, Общество  4 558

Центробанк Азербайджана
привлечет у банков десятки
миллионов

11 октября 17:10, Экономика  4 251

Глава азербайджанкой общины:
Конфликт с Арменией
продолжается на всех платформах

11 октября 16:57, Политика  4 622

ЦИК Азербайджана предупредил
политические партии

11 октября 16:49, Политика  4 324

Пашинян в Ашгабаде доказал, что
армянский нацизм все еще жив 
- российский эксперт
эксклюзивно для Day.Az

11 октября 16:45, Политика  10 699

На международном форуме в
Беларуси осудили захватническую
политику Армении

11 октября 16:27, Политика  4 688

Стало известно, каким будет
первый 5G-смартфон Nokia 
- ФОТО

11 октября 16:16, Технологии  4 587

ОПЕК и партнеры нефтяного
картеля рассматривают вопрос о
сокращении добычи нефти

11 октября 16:07, Экономика  4 456

Xiaomi работает над новым
смартфоном - ФОТО

11 октября 16:00, Технологии  4 566

В Баку стартовал грандиозный
театральный фестиваль M.A.P. 
- ФОТО

11 октября 15:49, Культура  4 776

Мужчина напал с ножом на
людей в торговом центре
Манчестера - ВИДЕО

11 октября 15:44, В мире  4 729

Гарегин Нжде - ставленник
нацистов и есть доказательства
этого - российский депутат

11 октября 15:42, Политика  4 991

Путин пригласил страны СНГ, не
входящие в ЕАЭС, на саммит в
Петербург

11 октября 15:39, В мире  4 830

В Азербайджане обезвредили
террористическую группировку,
прошедшую подготовку в
Афганистане, Пакистане и Сирии 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ВИДЕО
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- СПЕЦОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО

11 октября 15:31, Общество  6 011

Умер космонавт Алексей Леонов
11 октября 15:23, В мире  5 122

Квалификация Гран-при Японии
Ф-1 перенесена

11 октября 15:17, В мире  4 695

В Центре Гейдара Алиева
выступят солисты La Scala

11 октября 15:07, Культура  4 932

В Берлине неизвестные подожгли
автомобиль посольства Турции

11 октября 15:01, В мире  4 791

МИД Азербайджана сделал
заявление в связи с операцией
Турции в Сирии

11 октября 14:55, Политика  5 090

Азербайджан заинтересован в
участии международных
наблюдателей в выборах 
- ЗАЯВЛЕНИЕ ЦИК

11 октября 14:50, Политика  4 825

Азербайджан — лидер среди
стран СНГ по охране
интеллектуальной собственности

11 октября 14:47, Экономика  4 893

Президент Ильхам Алиев принял
участие в заседании Совета глав
государств СНГ в расширенном
составе в Ашгабаде - ФОТО

11 октября 14:44, Политика  12 786

В воинских частях Нахчывана
прошла инспекция по контролю
оружия - ФОТО - ВИДЕО

11 октября 14:40, Общество  4 837

Атакованный иранский танкер
истекает нефтью и загрязняет
Красное море

11 октября 14:37, В мире  4 972

Маршрут скоростного поезда
Баку-Гянджа продлят до Агстафы

11 октября 14:33, Общество  5 260

В Баку вновь ожидается сильный
ветер

11 октября 14:30, Общество  9

В Японии Toyota и Honda
остановили работу заводов из-за
приближения тайфуна

11 октября 14:26, В мире  4 892

Чавушоглу: Турция не собирается
выпускать террористов "ИГ" из
тюрем в Сирии

11 октября 14:22, В мире  4 956

Глава Renault Тьерри Боллоре
ушел в отставку спустя десять
месяцев на посту

11 октября 14:18, В мире  4 923
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Стартовал первый день
соревнований пятого первенства

Азербайджана и Чемпионата Баку
по аэробной гимнастике

11 октября 14:14, Спорт  4 820

ВС Турции уничтожили свыше 300
террористов в Сирии

11 октября 14:10, В мире  5 036

Обвиняемый в нападении на
синагогу в Галле признался в
преступлении

11 октября 14:07, В мире  4 943

Глава МИД Турции объяснил
покупку российских систем ПВО
С-400

11 октября 14:04, В мире  5 225

Иран расследует инцидент с
танкером в Красном море

11 октября 14:01, В мире  4 984

В Японии накануне тайфуна из
магазинов исчезли хлеб, вода и
газовые баллоны

11 октября 13:58, В мире  4 998

Назван объем перевозки
российских грузов по железным
дорогам Азербайджана

11 октября 13:55, Экономика  5 097

Россия разгромила Шотландию в
матче отбора на Евро-2020 
- ВИДЕО

11 октября 13:52, Спорт  5 277

Джавид Гурбанов о перевозке
пассажиров по БТК

11 октября 13:48, Экономика  5 399

Нобелевская премия мира
присуждена премьер-министру
Эфиопии Абий Ахмеду

11 октября 13:44, В мире  5 047

МВД Азербайджана о
предстоящих муниципальных
выборах

11 октября 13:40, Политика  5 320

Мужчина открыл стрельбу в
центре Петербурга - ВИДЕО

11 октября 13:37, В мире  5 422

Столтенберг: Ни одна страна
НАТО не пострадала от террора
так, как Турция

11 октября 13:34, В мире  5 320

Более 20 тыс. заключенных
примут участие в муниципальных
выборах в Азербайджане

11 октября 13:31, Политика  5 075

Азербайджан закупит новые
поезда

11 о бр 13:28 Об ес о  5 493
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11 октября 13:28, Общество  5 493

Глава парламентского комитета о
дотациях муниципалитетам в

Азербайджане

11 октября 13:25, Политика  5 149

При поддержке Агентства по
развитию МСБ Азербайджана
предприниматели участвуют в
выставке «Образование и
карьера» - ФОТО

11 октября 13:21, Экономика  5 033

Через коридор «Север-Юг»
перевезены сотни тысяч тонн
грузов

11 октября 13:18, Экономика  5 154

Глупости Пашиняна утомили и
Владимира Путина - ВИДЕО

11 октября 13:14, Политика  16 937

Генпрокуратура Азербайджана
серьезно расследует жалобы ЦИК

11 октября 13:00, Общество  5 299

Турецкая воинская часть в Сирии
подверглась обстрелу, есть
раненые

11 октября 12:56, В мире  5 265

В Филармонии прошел
прекрасный концерт
Азербайджанской хоровой
капеллы

11 октября 12:52, Культура  5 232

Страшная авария с
непобежденным чемпионом
мира по боксу попала на камеры 
- ВИДЕО

11 октября 12:45, В мире  7 032

В Британии выпустили первую
банковскую платежную карту из
18-каратного золота

11 октября 12:42, В мире  5 876

Строительство азербайджанского
мегапроекта близится к
завершению

11 октября 12:38, Экономика  5 586

Онлайн-заказ POS-терминалов от
PASHA Bank – удобно, быстро,
выгодно! (R)

11 октября 12:35, Экономика  5 308

В Азербайджане 18 октября
стартуют официальные продажи
iPhone 11 и iPhone 11 Pro 
- ФОТО (R)

11 октября 12:30, Экономика  6 380

Учись, студент Пашинян, у
Президента Ильхама Алиева

11 октября 12:28, Политика  15 314

Советник госсекретаря США
Майкл Маккинли подал в отставку

11 октября 12:25, В мире  5 321
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В Найроби пассажирский самолет
выкатился за пределы взлетной
полосы
11 октября 12:21, В мире  5 364

Товарооборот между
Азербайджаном и Афганистаном
значительно увеличился

11 октября 12:16, Экономика  5 347

Kapital Bank является
официальным партнером
Международной выставки
образования (R)

11 октября 12:15, Экономика  5 315

Министр рассказал о планах по
развитию транзитного коридора
Lapis Lazuli

11 октября 12:10, Экономика  5 425

Помощник Президента:
Избирательная система
Азербайджана является образцом
для всего мира

11 октября 12:06, Политика  5 441

Арменией управляет
проигравший игрок 
- "Политшоу представляет" -
Видеопроект

11 октября 12:02, Политика  5 461

ЦИК о подготовке к
муниципальным выборам

11 октября 11:59, Политика  5 395

В Баку стартовала выставка
афганской продукции - ФОТО

11 октября 11:50, Экономика  5 607

Президент Ильхам Алиев принял
участие в заседании Совета глав
государств СНГ в узком составе в
Ашгабаде - ФОТО

11 октября 11:40, Политика  21 549

Тяжелая авария в Баку, есть
погибший - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

11 октября 11:36, Общество  7 369

«Азербайджанские Авиалинии»
представили мобильное
приложение для смартфонов
iPhone и Android

11 октября 11:29, Экономика  5 615

В Ашгабаде открылся саммит глав
государств СНГ

11 октября 11:26, Политика  5 581

Доходы владельцев облигаций
SOCAR вырастут

11 октября 11:23, Экономика  5 586

Турецкая операция в Сирии
направлена на обеспечение
стабильности в регионе 
- ЗАЯВЛЕНИЕ

11 октября 11:18, В мире  5 585
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Азербайджан огласил объемы
добычи нефти

11 октября 11:12, Экономика  5 618

В Гусаре ремонтируют эту дорогу 
- ФОТО

11 октября 11:03, Общество  5 762

ЕС об участии учреждений
Азербайджана в совместных
проектах

11 октября 11:00, Политика  5 756

Названа предварительная
причина пожара на иранском
танкере в Красном море

11 октября 10:57, В мире  5 722

ВС Турции продолжают
наступление на севере Сирии

11 октября 10:53, В мире  5 729

В Азербайджане подешевело
золото

11 октября 10:49, Экономика  5 643

В Японии найдено продолжение
самого древнего романа в мире

11 октября 10:45, Это
интересно

 5
885

Президент Франции Эмманюэль
Макрон позвонил Президенту
Ильхаму Алиеву

11 октября 10:43, Политика  10 644

Фуад Гахраманлы выгнал из дома
жену и дочерей 
- шокирующие подробности из
суда

11 октября 10:41, Политика  6 530

Brexit без сделки будет стоить
Ирландии 73 тысяч рабочих мест

11 октября 10:40, В мире  5 714
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