АзерТАдж.- 2009.- 23 июнь.
«Внешнеполитическая деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева»
В Президентской Библиотеке подготовлено электронное издание
Два
года
назад
Президентская
Библиотека
Управления делами Президента
Азербайджанской Республики
предоставила
Интернет
пользователям
электронный
ресурс, отражающий хронику
внешнеполитической
деятельности
главы
государства.
Учитывая
актуальность
темы
и
постоянный интерес к ней,
Библиотека обогатила ресурс
новыми
документами
и
материалами,
создав
полнотекстовое электронное издание «Внешнеполитическая деятельность Президента
Азербайджана Ильхама Алиева», состоящее из четырех разделов: «Хроника
внешнеполитической деятельности», «Речи, выступления, заявления, интервью по
внешней политике», «Хроника законов, указов и распоряжений, связанных с внешней
политикой», «Фотохроника визитов в зарубежные страны».
К данной базе материалов можно получить доступ на сайте Президентской Библиотеки
www.preslib.az.
Анализируя издание можно увидеть, что за период с 31 октября 2003 по 20 июня 2009 года
Президент Азербайджана совершил 114 визитов в 40 стран мира, 44 из которых были
государственными и официальными, 70 - рабочими. 75 % визитов были совершены в европейские
страны.
Статистика показывает, что глава государства придает особое значение установлению более
тесных отношений с соседними государствами. Президент Ильхам Алиев совершил 19 визитов в
Российскую Федерацию, 10 – в Турцию, 6 – в Грузию, 3 – в Исламскую Республику Иран. Кроме
того, глава государства 7 раз посетил Францию, 5 – Польшу и Казахстан, 4 – Румынию и
Швейцарию, 3 – Германию, Бельгию и Королевство Саудовской Аравии, 2 – США, Венгрию,
Грецию, Словакию, Италию, Китай, Белоруссию, Таджикистан, Ватикан и Литву. За этот период
Президент также посетил такие страны, как Кувейт, Чехия, Узбекистан, Пакистан,
Великобритания, Молдова, Хорватия, Болгария, Япония, Латвия, Объединенные Арабские
Эмираты, Корея, Египет, Иордания, Финляндия и Туркмения.
За это время 26 глав государств мира совершили 55 визитов в Азербайджан по
приглашению Президента Азербайджанской Республики. Азербайджан посетили главы
государств: Грузии – 7 раз, Турции и Украины –5 раз, Литвы и Ирана – 4 раза, Болгарии,
Румынии и Польши –3 раза, России, Молдовы и Иордании – 2 раза.
Во время визитов Президент провел 254 встречи и приема с главами государств,
правительств и парламентов, 64 с руководителями и представителями международных
организаций, что в общем составляет 486 мероприятий.
Президент Азербайджана провел также 64 встречи и приема высоких гостей, посетивших
нашу страну, 338 встреч и приемов с главами и представителями международных организаций,
что в общем составляет 1295 мероприятий.
За период своей деятельности Президент Ильхам Алиев 2 раза встречался с Генеральным
секретарем ООН, 10 раз с действующим председателем ОБСЕ, 5 раз с Генеральным секретарем
НАТО, 3 раза с председателем ПАСЕ, 5 раз с Генеральным секретарем Совета Европы - и 10 раз с
Генеральным секретарем ОИК. Всего встреч и приемов, проведенных в нашей стране и за
рубежом больше-1780.

За период своей деятельности Президент Ильхам Алиев с целью мирного урегулирования
Нагорно-Карабахского конфликта 17 раз встречался с руководителями Армении (12 раз с
Р.Кочаряном, 5 раз с С.Саркисяном). В связи с данным вопросом Президент 47 раз принимал
сопредседателей Минской группы ОБСЕ из США, Франции и России.
Во втором разделе электронного издания пользователи могут ознакомиться с текстами
,собранных в хронологической последовательности, 422 выступлений, речей, заявлений и
интервью Президента Ильхама Алиева во время визитов в другие страны, а также на приемах и
встречах с зарубежными гостями нашей страны.
С хроникой подписанных Президентом законов, указов и распоряжений, утверждающих
договора, контракты, меморандумы, протоколы, конвенции и другие международные документы,
можно ознакомиться в третьем разделе электронного издания. Таких документов 1451, из
которых 429 – законов, 13 – указов, 1009 – распоряжений.
Таким образом, визитов, встреч, приемов, речей, выступлений, заявлений, интервью и
подписанных документов, связанных с внешнеполитической деятельностью Президента Ильхама
Алиева, насчитывается более 5000.
В четвертом разделе полнотекстового электронного издания предоставлена фотохроника
встреч на высшем уровне, проведенных Президентом Азербайджана во время визитов в
зарубежные страны.
Полнотекстовое электронное издание будет постоянно обновляться и в дальнейшем.

