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Своим бездействием мировое сообщество
фактически потакает армянским оккупантам
- боснийский эксперт специально для Day.az

ПОЛИТИКА, 22 апреля 2020 00:20  3 419     

Единственным выходом из армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта
является признание со стороны Армении суверенитета и территориальной целостности, а
также нерушимости признанных на международном уровне границ Азербайджана, включая
территорию Нагорного Карабаха.

Однако что происходит на деле? Чрезмерное высокомерие по отношению ко всей
человеческой цивилизации показывает, что Армения - это не что иное, как набор интересов
обезличенных людей, направленных на легализацию невозможного, даже с помощью
нелегитимных "выборов", состоявшихся 31 марта и 14 апреля на оккупированных
территориях Азербайджана.

Совет Безопасности ООН, как и многие другие организации, неоднократно призывали
Армению к разуму, но обращения мирового сообщества походили на "красную тряпку перед
быком". В свою очередь, Азербайджан желает строить как добрососедские, так и
международные отношения с помощью разумной и обоснованной политики с полным
взаимопониманием.

Кризис вследствие пандемии, с которым столкнулся мир, также дал возможность Армении
включить политическое манипулирование ложью о "выборах" на оккупированных
территориях Азербайджана, который является членом ООН. 
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Таможенники Сумгайыта оказали
помощь малообеспеченным
семьям - ФОТО - ВИДЕО

13:27, Общество  0

В Китае изменился цвет кожи
вылечившихся от коронавируса
врачей

13:24, В мире  78

Культура, которая нас объединяет
– прямые трансляции из
Международного центра мугама 
- ФОТО

13:19, Культура  88

Aprel ayı üçün birdəfəlik vəsaitin
ödənişi mayın əvvəlinədək başa
çatdırılacaq

13:16, Общество  1

В Азербайджане планируется
снизить взносы по
соцстрахованию в ряде сфер

13:14, Экономика  174
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А именно, методология научных исследований, которая может геополитически объяснить
желание похитить и контролировать чужие вещи, является не чем иным, как комплексом
неполноценности, который в международном контексте проявляется у Армении. Суть
режима в Армении сегодня таково: на местном уровне я босс, и мне глубоко безразличны
глобальные проблемы.

Очевидно, что понимая невозможность давления со стороны неправительственного сектора
(пример: война в Боснии и Герцеговине, которая длилась с 1992 по 1995 год, и была
остановлена не   мировыми державами, которые так и не "открыли глаза" на происходящее, а
благодаря свободолюбивым интеллектуалам всего мира), Армения продолжает
преемственность злых намерений.

И сегодня хочу предупредить мировые силы и могущественные державы: ваша
безответственность порождает сомнения, сомнения порождают гнев, а гнев вызывает
реакцию на вашу лень и невежество. По этой причине прошу вас использовать кризис
пандемии, чтобы сделать мир лучше. А именно - путем своевременного реагирования и
принуждения Армении к прекращению агрессии, которая слишком долго, почти 30 лет
продолжается против Азербайджана. Бездействие не является цивилизационным актом,
когда дело доходит до этого. Бездействие является соучастием в преступлении, независимо
от того, сколько мы молчим об этом.

В заключение хотел бы напомнить хорватскую поговорку: "Волк меняет прическу, но никогда
не меняет темперамент".

Сабахудин Хадзиалич

доктор наук в области средств массовой информации и коммуникации; Сараево, Босния и
Герцеговина 

специально для Day.az
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Bu şəxslər 1 il müddətinə 
vergi ödəmələrindən azad 
edilir

İcazə xidməti ilə bağlı 
yenilik - Bu gündən 
qüvvəyə minir

Найти билеты

Сараево Город прибытия

29 апреля, ср 6 мая, ср
1 пассажир
эконом

США продлили разрешение ряду
американских компаний
на работу в Венесуэле

13:10, В мире  168

Меры, предпринятые
руководством Азербайджана,
направлены на повышение
социальной защиты и
благосостояния граждан 
- российский эксперт

13:02, Политика  222

В Москве за сутки выявили более
2,5 тыс. новых случаев заражения
коронавирусом

12:57, В мире  272

В Италии начали работать
книжные магазины - ВИДЕО

12:52, В мире  292

В Чернобыльской зоне начали
тлеть торфяники

12:48, В мире  307

Сараево, Босния и Герцеговина

Город вылета

SJJ

Город прибытия

Туда Обратно

 Показать отели
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Известный режиссёр Эмиль
Салимов рассказал о строгих
карантинных мерах во Франции

12:43, Общество  377

Вместе мы сила: Азербайджан
стал примером для мира 
- "Политшоу представляет" -
Видеопроект

12:39, Политика  358

Персональный чат‑бот для
владельцев премиальных карт (R)

12:37, Экономика  357

Германия возобновит
футбольный чемпионат в мае

12:35, Спорт  349

Обнародовано расписание
телеуроков на завтра

12:31, Общество  419

Грузия продлила время действия
ограничения на авиарейсы до 22
мая

12:27, В мире  393

В Азербайджане введут льготы
для микропредпринимателей

12:22, Экономика  526

Британцы учат собак выявлять
коронавирус - ВИДЕО

12:19, В мире  479

Вьетнам вынудил Facebook
усилить цензуру

12:15, В мире  449

Число заразившихся COVID-19 в
России достигло 57 999

12:15, В мире  453

В Азербайджане сферы бизнеса,
пострадавшие от пандемии, могут
освободить от уплаты налогов на
имущество и землю

12:10, Экономика  576

13:27, 22 Апреля
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Минобразования Азербайджана
приостановило прием граждан

12:10, Общество  591

В Азербайджане снижается
налоговая ставка в сферах
общепита и пассажироперевозок

11:52, Экономика  724

В Азербайджане физические лица
на год освобождаются от текущих
налоговых платежей

11:44, Общество  1 651

В Израиле число заболевших
COVID-19 превысило 14 тыс.
человек

11:38, В мире  622

Юсиф Эйвазов принял участие в
программе "Мы поём для
Австрии"

11:27, Культура  702

Бывший босс «Феррари» стал
водителем скорой помощи

11:23, В мире  758

Xalq öz Prezidentinə inanır və
güvənir 
- Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıq məktubları

11:22, Политика  0

В Украине за последние сутки от
коронавируса умерли 13 человек

11:18, В мире  730

В Афганистане не менее 19
военных погибли в столкновениях
с талибами

11:12, В мире  724

В России предотвращено
очередное вооруженное
нападение подростка на школу

11:08, В мире  820

В Китае устроили шоу
беспилотников в честь врачей 
- ВИДЕО

11:03, В мире  794

Вступило в силу 90-дневное
ограничение на временный ввоз
в Азербайджан автомобилей,
зарегистрированных за рубежом

11:02, Экономика  1 226

ВОЗ рекомендовала УЕФА
отменить международные
турниры до конца 2021 года

10:59, В мире  764

Число инфицированных
коронавирусом в Грузии
продолжает расти

10:55, В мире  860

WhatsApp отменяет ограничения
на звонки

13:27, 22 Апреля
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10:51, Технологии  1 025

Азербайджан и Россия выйдут из
пандемии и кризиса крепкими и
стабильными государствами 
- Павел Клачков специально для
Day.Az

10:47, Политика  936

В портал myGov интегрированы
подтвержденные разрешения на
деятельность в период карантина

10:45, Общество  1 060

Итальянское издание
опубликовало статью об
Азербайджанском музее ковра

10:41, Культура  844

Подсчитана доля потерявших
работу американцев

10:38, В мире  892

Австралия потратит почти $60
млн на создание стратегического
топливного резерва

10:33, В мире  888

США слишком быстро потратили
деньги на выплаты безработным

10:28, В мире  970

Иран запустил в космос первый
военный спутник Noor

10:24, В мире  928

Танкеры окружают Калифорнию

10:20, В мире  1 102

Британские предприятия просят
господдержку на 1,5 миллиарда
фунтов стерлингов

10:16, В мире  948

Siz Azərbaycanın ildən-ilə, gündən-
günə inkişaf edib çiçəklənməsinə
çalışırsınız 
- Lənkəran rayonu sakini
Azərbaycan Prezidentinə yazıb

10:14, Политика  3

В Баку произошло тяжелое ДТП,
есть погибшие

10:12, Общество  1 646

Футболист "Челси" оплатил
питание сотрудникам берлинской
больницы

10:09, Спорт  933

Azərbaycan dövləti hər zaman
məcburi köçkünlərin qayğısına qalıb
- Laçın rayonundan məcburi köçkün
ölkə başçısına minnətdarlıq edir

10:06, Политика  5

Европейцам надоело сидеть на
карантине - ВИДЕО

10:05, В мире  1 094

Xalqımız Azərbaycanın
koronavirusla mübarizəsinin dünya
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ölkələri üçün örnək olmasını qürur
hissi ilə qarşılayır 
- Kəlbəcər rayonu sakini dövlət
başçısına minnətdarlıq edir

10:04, Политика  5

В Азербайджане за нарушение
карантина за прошедшие сутки
оштрафованы 1822 водителя

10:01, Общество  1 133

В Азербайджане
регистрационные документы на
имущество будут доставляться на
дом

09:58, Общество  1 266

В Азербайджане подешевело
золото

09:54, Экономика  1 024

ВС Армении обстреляли
азербайджанские позиции из
крупнокалиберных пулеметов и
снайперских винтовок

09:50, Политика  1 011

Çətin günlərdə bütün qüvvələri
səfərbər edərək ölkəmizi
qoruduğunuza çox sağ olun,
Azərbaycan Sizinlə yenilməzdir! 
- Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı
Prezident İlham Əliyevə təşəkkür
edib

09:48, Политика  6

Ученые в США выяснили, что
гидроксихлорохин неэффективен
при лечении коронавируса

09:46, Медицина  1 122

Азербайджан предложил
производителям нефти, не
представленным в ОПЕК +, также
взять на себя обязательства

09:46, Экономика  1 069

Азербайджан показал пример, как
быстро и эффективно отвечать на
вызовы современности 
- российский эксперт

09:43, Политика  1 092

Китай передал властям Нью-
Йорка 25 тыс. масок и 75 тыс.
перчаток

09:40, В мире  1 076

Более 30 случаев коронавируса
подтверждено у экипажа
круизного судна в Нагасаки

09:36, В мире  1 105

В США число жертв коронавируса
достигло 45 тысяч человек

09:31, В мире  1 124

Штат Миссури подал в суд на
Китай из-за коронавируса

09:27, В мире  1 210
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Под Вашим руководством мы
победим это бедствие, а затем
покорим еще много вершин 
- письма благодарности
Президенту Ильхаму Алиеву

09:23, Политика  1 097

Сотрудник оргкомитета
"Токио-2020" инфицирован
коронавирусом

09:18, В мире  1 128

Власти Японии заявили о
стремлении к нормализации
отношений с КНДР

09:13, В мире  1 158

Более 40% американцев потеряли
работу или часть зарплаты из-за
коронавируса

09:05, В мире  1 152

Эльшад Мамедов: Своей
реакцией на пандемию
Азербайджанское государство
снова показало, что оно рядом с
народом

07:30, Политика  1 637

Сенат США одобрил новый пакет
экономических мер в связи с
коронавирусом

07:15, В мире  1 687

Искренний рассказ 10-летнего
Захара из Санкт-Петербурга об
Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

07:05, Культура  2 263

Google выпустил дудл ко Дню
Земли

06:30, Технологии  1 908

Определена продолжительность
жизни коронавируса на
поверхности предметов

06:07, Это интересно  2 493

Макрон и Папа Римский обсудили
борьбу против коронавируса

05:12, В мире  2 155

ВОЗ считает, что коронавирус
имеет животное происхождение

05:01, В мире  2 469

Число заразившихся
коронавирусом в мире за сутки
возросло более чем на 83 тыс.
человек

04:40, В мире  2 299

Обнаружена новая мутировавшая
форма коронавируса

04:03, Медицина  2 912

Встреча глав правительств стран
Содружества наций перенесена
из-за пандемии

03:56, В мире  2 380
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Профессионализм
азербайджанского журналиста,
удивление Лаврова 
- и провал Мнацаканяна

03:29, Политика  4 512

Число погибших при стрельбе в
Канаде увеличилось до 23

03:10, В мире  2 653

Число умерших пациентов с
коронавирусной инфекцией в
Москве превысило 260

02:08, В мире  2 827

Раскрыт единственный надежный
способ борьбы с пандемией

02:05, Медицина  3 637

Трамп намерен объявить о
приостановке выдачи грин-карт

01:36, В мире  3 041

В Азербайджане вводят новую
функцию в системе СМС-
разрешений - с сегодняшнего дня

00:54, Общество  14 935

Азербайджанское государство в
условиях пандемии, в пример
другим, проявило высокую
социальную ориентированность -
Олег Кузнецов специально для
Day.Az

00:40, Политика  3 395

Koronavirusa yoluxan polislərlə
bağlı daha bir - AÇIQLAMA

00:36, Общество  54

Своим бездействием мировое
сообщество фактически потакает
армянским оккупантам 
- боснийский эксперт специально
для Day.az

00:20, Политика  3 418

В Нидерландах продлили запрет
на массовые мероприятия до 1
сентября

21 апреля 23:31, В мире  3 566

Страны G20 обязуются принять
меры по защите
продовольственной безопасности

21 апреля 23:21, Экономика  3 465

Сопредседатели МГ ОБСЕ, главы
МИД Азербайджана и Армении
выступили с совместным
заявлением

21 апреля 23:07, Политика  3 983

Цена нефти Brent опустилась
ниже $18 за баррель

21 апреля 22:19, В мире  4 122

Эльмар Мамедъяров провел
видеоконференцию с
Мнацаканяном и
сопредседателями МГ ОБСЕ
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21 апреля 22:01, Политика  4 076

В Азербайджане изготовили
прозрачные маски для
полицейских и журналистов 
- ФОТО

21 апреля 21:08, Общество  5 965

Bloomberg: ОПЕК в срочном
порядке созывает конференцию
министров

21 апреля 21:01, В мире  4 244

Саудовская Аравия объявила об
ослаблении комендантского часа
в месяц поста Рамадан

21 апреля 20:11, В мире  4 401

Агентство пищевой безопасности
провело мониторинги в регионах
Азербайджана - ФОТО

21 апреля 20:04, Общество  4 975

В Азербайджане граждане,
имеющие VÖEN, тоже смогут
получить единовременную
выплату

21 апреля 20:00, Общество  14 735

Берлинский марафон не состоится
в сентябре из-за пандемии

21 апреля 19:58, В мире  4 267

Атаковавшие судно в Бенине
пираты покинули его вместе с
захваченными членами экипажа

21 апреля 19:54, В мире  4 384

ОПЕК в срочном порядке
созывает конференцию
министров во вторник

21 апреля 19:50, В мире  4 470

Главы МИД Азербайджана и
Армении проводят встречу в
формате видеоконференции 
- ФОТО

21 апреля 19:46, Политика  4 378

Путин и Роухани обсудили опыт
борьбы с пандемией

21 апреля 19:42, В мире  4 398

VÖEN-i olanlar da 190 manat ala
bilər - Qaydası açıqlandı

21 апреля 19:39, Общество  58

В Берлине вводится обязательное
ношение масок в общественном
транспорте

21 апреля 19:37, В мире  4 379

УЕФА настоятельно рекомендовал
доиграть национальные
чемпионаты

21 апреля 19:31, Спорт  4 268

Gələn aydan 190 manatı belə
alacaqsınız - Ödəmə qaydası dəyişir

21 апреля 19:30, Общество  73
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В Азербайджане уже 290 тыс.
граждан получили
единовременные выплаты

21 апреля 19:26, Общество  4 855

Число жертв канадского стрелка
возросло до 20

21 апреля 19:25, В мире  4 502

Насиб Махамалиев: Государство
оказывает серьезную поддержку
пострадавшим от воздействия
пандемии предпринимателям

21 апреля 19:22, Политика  4 338

Трамп поручил разработать план
поддержки нефтегазовой
промышленности США

21 апреля 19:19, В мире  4 408

Путин и Эрдоган обсудили борьбу
с коронавирусом, взаимодействие
по Сирии и в энергетике

21 апреля 19:12, В мире  4 362

Один из крупнейших
авиаперевозчиков в мире
обанкротился - ВИДЕО

21 апреля 19:07, В мире  5 198

Глава минфина Франции заявил
об опасности падения цен на
нефть для мировой экономики

21 апреля 19:00, В мире  4 408

COVID-19 - это только учения:
известный российский врач
предрек более страшную напасть

21 апреля 18:53, Медицина  5 871

Минсельхоз Азербайджана внес
ясность в вопрос перевозки
аграрной продукции в период
карантина

21 апреля 18:46, Общество  4 889

Представительство ВОЗ в
Азербайджане предупредило
население

21 апреля 18:41, Общество  5 993

Биржевые индексы в Нью-Йорке
показали негативную динамику на
фоне краха на рынке нефти

21 апреля 18:31, В мире  4 515

G20 готова сотрудничать для
обеспечения поставок
продовольствия при пандемии

21 апреля 18:24, В мире  4 536

Президент Ильхам Алиев объявил
выговор главе Исмаиллинского
района

21 апреля 18:18, Политика  15 078

Агентство по развитию МСБ в
Азербайджане организовало
онлайн-мероприятие для
предпринимателей, пострадавших
от пандемии
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21 апреля 18:11, Экономика  4 590

В армии Азербайджана
повышается боеготовность
экипажей БТР - ФОТО - ВИДЕО

21 апреля 18:06, Общество  5 128

"Барселона" продаст права на
название стадиона и направит
деньги на борьбу с
коронавирусом

21 апреля 18:02, Спорт  4 529

В Азербайджане дети будут
привлечены к вакцинации 
- Приказ министра

21 апреля 17:56, Общество  10 545

Граждане пишут: Господин
Президент, все мы являемся
свидетелями большой работы,
осуществляемой Вами для нашего
народа

21 апреля 17:53, Политика  4 655

Запрет на передвижение
автомобилей в Грузии продлили
до 27 апреля

21 апреля 17:44, В мире  4 780

ОАО "Муганбанк" поддержал
программу самозанятости
уязвимых групп населения 
- ФОТО (R)

21 апреля 17:45, Экономика  4 672

Эрдоган назвал кризис из-за
коронавируса сильнейшим после
Второй мировой войны

21 апреля 17:39, В мире  4 695

В Азербайджане выявлено 44
новых случая инфицирования
коронавирусом, 74 человека
вылечились, один скончался

21 апреля 17:34, Общество  6 960

Фонд Euractiv представил
видеоролик о поддержке
Центром Гейдара Алиева стран,
пострадавших от пандемии 
- ВИДЕО

21 апреля 17:31, Политика  4 818

В Баку задержаны производители
контрафактного спирта - ФОТО

21 апреля 17:28, Общество  5 795

Десятки тысяч
налогоплательщиков обратились
за финансовой поддержкой 
- Минэкономики Азербайджана

21 апреля 17:22, Экономика  4 875

Елизавета II отмечает свой день
рождения в самоизоляции

21 апреля 17:18, В мире  4 929

Режим ЧП в Грузии продлят до 22
мая

21 апреля 17:14, В мире  4 963

13:27, 22 Апреля

 Azərbaycanca Категории  Погода Авиарейсы Деньги DayTube Кино Туризм Lady.Day.Az Booking   Вход 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА    Баку +14℃ USD 1,7000  EUR 1,8443 Своим бездействием мировое сообщество фактически потакает армянским оккупантам - боснийски…     

https://news.day.az/economy/1226564.html
https://news.day.az/society/1226563.html
https://news.day.az/sport/1226561.html
https://news.day.az/society/1226557.html
https://news.day.az/politics/1226559.html
https://news.day.az/world/1226548.html
https://news.day.az/economy/1226552.html
https://news.day.az/world/1226543.html
https://news.day.az/society/1226544.html
https://news.day.az/politics/1226542.html
https://news.day.az/society/1226537.html
https://news.day.az/economy/1226533.html
https://news.day.az/world/1226531.html
https://news.day.az/world/1226530.html
https://www.day.az/
https://www.day.az/az/
https://weather.day.az/
https://avia.day.az/
https://azn.day.az/
https://daytube.az/
https://daytube.az/movies/
https://tourism.day.az/
https://lady.day.az/
https://booking.day.az/
https://news.day.az/sections/111/
https://www.facebook.com/wwwdayaz
https://instagram.com/day_az
https://twitter.com/www_Day_Az
https://weather.day.az/
https://azn.day.az/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstIel_GsgcXDEIxB38UCv0EgpDB_TAgTXemLSwB9BLM0AcDowALURBX-SGDbhY3VTus4KZoew6KfzC6DGmqkVUhuYQ8MxUkRHjFerOL1DtMHcjh2sO7BgvsQY9Ibh4Jf5dCCJeK3bzj0qg1oZETJFlDKcsWCazNpyhsL0fsd34Rz0kIWXeHoGD_QkQzmMLQ1wTa4Kr4hUf2Cu2j4fAfEWjdJ-2vRdMKb57eALBjjI5hU5LHohogMFkfCoJgty6_vjQAehtIQA&sig=Cg0ArKJSzEGoosMh4ILlEAE&urlfix=1&adurl=https://koronavirusinfo.az/


4/22/2020 Своим бездействием мировое сообщество фактически потакает армянским оккупантам - боснийский эксперт специально для Day.az

https://news.day.az/politics/1224500.html 12/13

Мощности TAP будут
резервироваться на европейской
платформе

21 апреля 17:08, Экономика  4 785

В Минкомсвязи России предрекли
сокращение количества СМИ
после пандемии

21 апреля 17:03, В мире  4 324

Минздрав Азербайджана
обратился к населению: не
занимайтесь самолечением от
коронавируса

21 апреля 17:00, Общество  6 048

Стало известно, когда в
Азербайджане устранят
возникшие проблемы с
интернетом

21 апреля 16:57, Общество  10 075

Елизавета II выразила
соболезнования близким
погибших в стрельбе в Канаде

21 апреля 16:52, В мире  4 932

В Азербайджане стали чаще
обращаться в колл-центр
министерства по налогам

21 апреля 16:47, Экономика  4 919

Французский мальчик с
коронавирусом не заразил ни
одного из более 170 человек, с
которыми контактировал

21 апреля 16:44, В мире  5 086

В двух районах Баку состоялась
концертная программа в
поддержку борьбы с
коронавирусом - ФОТО - ВИДЕО

21 апреля 16:39, Культура  5 246

Южная Корея назвала
неизбежной вторую волну
коронавируса

21 апреля 16:36, В мире  5 148

Из Азербайджана с начала года
были выдворены 1120 нелегалов

21 апреля 16:35, Общество  5 277

«Аэрофлот» прекратит продажу
билетов на Aviasales

21 апреля 16:31, В мире  5 094

В Азербайджане увеличилось
количество трудовых договоров

21 апреля 16:30, Общество  5 232

Данные сотен миллионов
пользователей Facebook утекли в
сеть

21 апреля 16:27, В мире  5 043

Samsung признала проблемы с
экраном Galaxy S20

21 апреля 16:22, Технологии  5 062
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ВОЗ настояла на введении
карантина в Беларуси

21 апреля 16:17, В мире  5 431

На Мадагаскаре объявили о
создании лекарства от
коронавируса из полыни

21 апреля 16:10, В мире  5 261

Польша оградит свои компании
от иностранных инвесторов в
связи с коронавирусом

21 апреля 16:06, В мире  5 007

Указ Трампа о приостановке
иммиграции в США не затронет
врачей и сезонных рабочих

21 апреля 16:00, В мире  5 040
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