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Эльман 

Имамалиев, 

Директор 

Бакинского 

филиала МИМРД 

МПА СНГ 

 

Вступительное слово 

 

Уважаемые участники собрания! 

Позвольте поприветствовать всех Вас и выразить 

свою глубокую признательность  руководству 

Лерикского района во главе с уважаемым Ровшан 

муаллимом за проведение данного семинара. Этот 

семинар посвящен демократическим 

преобразованиям, осуществляемым сегодня в каждом 

демократическом государстве, в том числе 

являющейся членом СНГ  Азербайджанской Респуб-

лике. В связи с этим эта тема была исследована нами, 

Бакинским филиалом Международного института 

Мониторинга развития демократии, парламентаризма 

и соблюдения избирательных прав граждан 

государств – участников МПА СНГ в формате боль-

шой научно-исследовательской работы, по итогам 



которой был составлен и переведен на русский язык 

объемный отчет. Кроме этого, с целью доведения до 

широкой общественности полученных нами 

результатов, были опубликованы на двух языках раз-

даточные материалы, которые Вам также были 

предоставлены.  Организованный сегодня здесь 

семинар является итогом научно-исследовательской 

работы и всей деятельности, предусмотренной в связи 

с ней, и я уверен, что выступления на различные темы 

представителей общественности, которые прозвучат 

здесь сегодня, позволят нам обобщить свои мысли 

вокруг темы «Демократические преобразования в 

государствах – участниках МПА СНГ: опыт 

Азербайджанской Республики». 

Дорогие участники семинара! Приглашаю Вас 

быть активными на семинаре, выражать свое 

отношение к прозвучавшим здесь этим или иным 

высказываниям и быть активными в дискуссиях. 

С Вашего разрешения объявляю семинар 

открытым и желаю успехов в работе семинара. 

Благодарю за внимание. 



 Ровшан Багиров, 

Глава Исполнительной 

Власти Лерикского 

района 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники мероприятия! 

Сначала хотелось бы поприветствовать Вас от име-

ни гостеприимного населения нашего района и 

сказать Вам Добро пожаловать! 

В последние годы в результате политики, 

осуществляемой господином Ильхамом Алиевым, 

успешно продолжившим политический курс Общена-

ционального Лидера нашего народа Гейдара Алиева, 

Азербайджанская Республика динамично развивается, 

наряду с центральными городами, ускоренно 

развиваются и регионы.  

Решением Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики от 20 сентября 1993 года наша страна, 

присоединившаяся к Межпарламентской Ассамблее 

государств-участников СНГ, также принимает 

активное участие в работе этой организации и сегодня 

мы выражаем Вам глубокую признательность за 

выбор удаленного горного района Лерик, которому 

всегда уделялось большое внимание как 

Общенациональным Лидером, так и господином 



Президентом как место проведения очередного 

авторитетного мероприятия Ассамблеи. 

 В конце XX века вступивший на путь государ-

ственной независимости Азербайджанский народ, 

продвигаясь по пути построения свободного, демок-

ратического, правового общества, заявил о намерении 

проживать со всеми государствами и народами в 

условиях мира, дружбы и сотрудничества, придер-

живаться линии тесной интеграции в мировое 

сообщество и верен этому пути. В этом смысле 

Азербайджанская Республика придает исклю-

чительное значение сотрудничеству с самыми влия-

тельными и авторитетными международными органи-

зациями.  

Уважаемые участники мероприятия! 

Отметивший в прошлом году 25-летие своей госу-

дарственной независимости, Азербайджан прошел 

успешный путь развития, достиг успехов во всех 

областях благодаря осуществляемой в последние 

годы  независимой внутренней и внешней политике, 

социально-экономической стратегии. В стране 

установлена экономическая и общественно-

политическая стабильность, на фоне охваившего мир 

экономического и финансового кризиса Азербайджан 

смог сохранить темп развития.  

Неопровержимой правдой является то, что наша ст-

рана достигла своей реальной независимости начиная 

с 15 июня 1993 года, благодаря крепкой воле, 

глубокому уму Гейдара Алиева, непоколебимой вере 



нашего народа в Общенационального Лидера нашего 

народа и солидарности народа и власти. Разработка и 

осуществление внешнего политического курса, 

служащего защите национальных интересов 

Азербайджанской Республики всецело связаны с 

именем общенационального лидера Гейдара Алиева. 

Его крепкое государственное мышление создало 

возможность для правильного построения 

международных связей Азербайджанской 

Республики. Государственная независимость Азер-

байджана, восстановленная  через 70 лет лишь благо-

даря богатому опыту управления и решительной 

позиции общенационального лидера Гейдара Алиева, 

была спасена от разрушения и раскола, было 

построено демократическое правовое государство. 

В результате миссии спасения Гейдара Алиева 

Азербайджан избежал опасности быть стертым с 

политической карты мира, пережить горькую участь 

Демократической Республики начала XX века. 

Благодаря мудрости, дальновидности, решительности 

и таланту государственности Общенационального 

Лидера, Азербайджан за короткое время успешно 

пройдя через волнения и потрясения, превратился в 

государство, с уверенностью глядящее в будущее. 

Разработана стратегия нынешнего ускоренного раз-

вития Азербайджана и основные принципы коренных 

преобразований, осуществляемых во всех областях. 

Принятием 12 ноября 1995 года первой Конституции, 

содержащей принцип разделения власти, закрепление 



исполнительной, законодательной и судебной власти, 

впервые закрепляющей создание института 

Омбудсмена и органов местного самоуправления и 

одна треть статей которой посвящены защите прав и 

свобод человека была создана республика, избравшая 

современный, демократический путь развития. 

В результате проведения демократических, 

правовых преобразований, создания законодательной 

базы, отвечающей международным стандартам, 

развития защиты прав и свобод человека, гендерного 

равенства, свободы слова, СМИ, принятия принципа 

свободы собраний и демократических принципов, 

основа которых заложена первой Конституцией, 

принятой Независимой Республикой под 

председательством общенационального лидера 

Гейдара Алиева, сегодня когда развитые страны мира 

столкнулись с финансовым кризисом, Азербайджан 

динамично развивается, вкладывает инвестиции в ис-

полнение крупных проектов в иностранных государ-

ствах, в республике царит стабильность и 

спокойствие. 

Основанная на национальных интересах 

внутренняя и внешняя политика, проведенная 

Общенациональным Лидером, сегодня с 

уверенностью продолжается его достойным 

преемником – Президентом Азербайджанской Рес-

публики господином Ильхамом Алиевым. Уделив 

внимание нескольким аспектам политической линии 

Уважаемого Президента, можно увидеть какой вклад 



он вложил в развитие Азербайджанской государ-

ственности, защиту национальных интересов страны 

и развитие экономики. В первую очередь, Президент 

Ильхам Алиев успешно продолжил нефтяную стра-

тегию, начатую Общенациональным Лидером. 

Завершением строительства нефтегазопроводов Баку-

Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум еще 

более укрепилась позиция Азербайджана как лидера в 

регионе. А проведение новой железнодорожной 

линии Баку-Тбилиси-Карс показало способность 

Азербайджана реализовать крупные финансовые 

проекты. Все это также продемонстрировало всему 

миру экономическую независимость Азербайджана.  

В результате успехов, достигнутых нашим государ-

ством и независимой внешней политики, осущест-

вляемой благодаря титанической деятельности госпо-

дина Президента, Азербайджанская Республика 

поставила свою подпись под исторической победой в 

области дипломатии, завоевала авторитет в мире. 

Сегодня Азербайджан также ставит подпись под 

важными успехами в области усовершенствования 

энергетической политики Азербайджана и осущес-

твления транспортных проектов, с участием нашей 

республики исполняются проекты в плане улучшения 

обеспечения Европы энергоносителями. В стране 

реализуются программы в целях развития 

ненефтяного сектора. 

И совсем не случайным является то, что Азер-

байджан, в котором в условиях мира и спокойствия, 



совместного сосуществования проживают различные 

нации и религиозные конфессии представлен всему 

мирукак образец толерантности. Объявление 

прошедшего года «Годом Мультикультурализма», а 

2017 года – «Годом Исламской солидарности», про-

ведение в республике, известной в мире как простран-

ство, где царит толерантность, международных 

форумов и спортивных соревнований на различные 

темы еще раз подтверждает растущий с каждым днем 

авторитет Азербайджана благодаря мудрой политике 

господина Президента. 

Решительно продолженный курс многосторонних 

реформ Президента Ильхама Алиева создал почву для 

больших достижений в экономике республики, стал 

причиной прогресса в жизни каждого гражданина. 

Успешная политика, достигнутые во всех областях 

успехи, еще больше укрепили международный имидж 

Азербайджана. Не случайно, что Азербайджан, с 

экономической и политической точки зрения 

являющийся ведущим государством в своем регионе, 

за короткое время сумел отличиться в между-

народных организациях, членом которых является, 

укрепил свои позиции в мире. Завоевание Азер-

байджанской Республикой голоса 155 государств из 

193 представленных на Генеральной Ассамблее ООН 

в период празднования 20-летия своей 

государственной независимости – 24 октября 2011 

года и избрание непостоянным членом Совета Без-

опасности ООН в 2012–2013 годах, подпись под 



принятием решений, имеющих международное 

значение в период когда Азербайджан дважды в 

течение одного месяца председательствовал на 

Совете стали показателем растущего день ото дня ав-

торитета нашего государства. 

Сегодня ускоренно развиваются все регионы Азер-

байджана, решаются социальные проблемы и 

неуклонно растет благосостояние людей. Начало 

пути, ведущего к такому скоростному развитию 

регионов, без сомнения, заложено «Государственной 

Программой социально-экономического развития 

регионов Азербайджанской Республики (2004–2008 

годы)», утвержденной Указом Президента Азербай-

джанской Республики от 11 февраля 2004 года. 

Будучи ее продолжением «Государственная 

Программа социально-экономического развития 

регионов Азербайджанской Республики в 2009–2013 

годы», утвержденная указом главы государства от 14 

апреля 2009 года и утвержденная указом от 27 

февраля 2014 года третья Государственная Программа 

привели к еще большему расширению масштаба 

достигнутых успехов, заложению качественно новой 

стадии по некоторым параметрам. Одним из самых 

важных моментов, которые следует особенно 

отметить, является то, что исполнение указанных 

программ предотвратило поток людей из сел в города, 

внесло незаменимый вклад в обеспечение развития 

сельского хозяйства, в целом же не нефтяного сек-

тора, в том числе перерабатывающей промышленнос-



ти, объектов услуг и иных инфраструктур, туризма. 

Наглядные примеры этого мы отчетливо видим в 

Лерике. Проводимые в нашей республике успешные 

экономические реформы, демократические 

преобразования также оказали серьезное влияние на 

социально-экономическое развитие нашего района. 

Облик нашего района изменился до неузнаваемости, 

на всей территории большой размах приняла работа в 

плане созидания и благоустройства.  

В 2016 году по району было открыто 874, а в 2013–

2016  годах – 11191 новых рабочих мест, в том числе 

40 процентов составляют постоянные места работы. 

В результате успешных преобразований, осуществ-

ленных под руководством Президента республики 

господина Ильхама Алиева, в последние годы 

увеличилась заработная плата и пенсии, улучшился 

жизненный уровень населения горного района Лерик. 

Повысилось производство продуктов сельского 

хозяйства, услуги населению в области связи, 

транспорта и торговли, увеличилось число мелкого и 

крупнорогатого скота в личных хозяйствах. 

Благодаря тому, что за последние годы господин 

Президент трижды посетил наш район, а также 

учитывая то, что развитию Лерика всегда оказывалось 

особая забота и внимание, на лоне гор был построен 

город, обладающий всеми видами современной 

инфраструктуры. Улицы и аллеи были застелены 

асфальтом, заново установлена система освещения, 

заложены парки. Распоряжением Президента 



Республики от 20 июня 2008 года в Лерике, которому 

был дан статус города, было осуществлено создание 

новой инфраструктуры, системы канализации, 

улучшение снабжения населения питьевой водой, 

исполнение проектов с целью обеспечения 

устойчивой и стабильной электроэнергией, строитель-

ство электростанции Модульного типа. 

 В последние годы в нашем районе построено 49 

новых школ, 4 детских сада, в том числе при 

материальной поддержке Фонда Гейдара Алиева 

построен 1 детский сад на 100 детских мест, 

капитально отремонтировано и снабжено 

современным оборудованием 6 школ. В настоящее 

время в двух деревнях продолжается строительство 

новых школ на 180 учеников, проводятся мероприя-

тия в плане строительства модульного типа школ еще 

в трех деревнях по числу детей, а в пяти деревнях - 

зданий новых школ. Благодаря заботе и вниманию 

Президента построено два 16-квартирных жилых 

здания для инвалидов Карабаха и семей Шахидов, 

построены индивидуальные жилые дома для 12 

инвалидов Карабаха, продолжается строительство 

новых домов для 10 инвалидов Карабахской войны. 

За счет государственных средств были построены 

новые жилые дома для 16 граждан, дома которых 

пришли в аварийное состояние в результате 

стихийного бедствия, экзогенных процессов, в домах 

2-х граждан строительные работы продолжаются. 

Основательно отремонтирована центральная 



районная больница, построены и сданы в 

эксплуатацию 9 медицинских пунктов и десятки 

социальных объектов, здания административного 

управления, во всех государственных органах, пре-

дприятиях созданы рабочие условия, отвечающие сов-

ременным требованиям. В обладающем живописной 

природой Лерике построено и сдано в эксплуатацию 

12 центров туризма и отдыха.  

По поручению Президента Азербайджанской 

Республики в 2006 году Лерику, в котором и за 70 лет 

советского периода не были проведено газовые 

линии, было дано голубое топливо. Благодаря заботе 

и вниманию руководителя страны 45 населенных 

пунктов уже полностью снабжены газом, а в 

обеспечения газом еще 4 сел продолжаются 

строительные работы. Результатом последовательно 

проведенных дел стало улучшение социально-

бытовых условий населения.  

Распоряжения, данные руководителем страны в 

связи с обновлением дорожной инфраструктуры, 

создали условия для строительства дорог и в нашем 

районе, проведения новых дорог на территориях 

более компактного проживания населения. На 

основании соответствующих распоряжений 

господина Президента построена новая 27-кило-

метровая автомобильная дорога Лерик-Госмалиан-

Келвез, заасфальтировано 18 км 36-километровой 

автомобильной дороги Нода-Шингадулан-Ханагах. В 

целях продолжения строительства дороги Нода-Шин-



гадулан-Ханагах в настоящее время на дороге ведутся 

строительные работыза счет выделенных 

распоряжением господина Президента в конце 

прошлого года 6,6 миллионов манатов.  

За последние 10 лет при поддержке 

исполнительной власти района, депутата Милли 

Меджлиса ежегодно проводятся строительные работы 

на дорогах между селами, строятся и сдаются в 

эксплуатацию новые мосты. За последние годы 

благодаря поддержке нашего уважаемого депутата в 

отдельных деревнях построено около 10 мостов и 

сдано в пользование нашим жителям. 

Осуществлена работа по реконструкции сферы 

электричества и связи в районе, на всех территориях 

установлены электронного типа АТС, услуга связи 

поднята на уровень современных требований, даже в 

самых отдаленных деревнях обеспечен выход к сети 

Интернет.  

Руководствуясь Конституцией Азербайджанской 

Республики, Законами Азербайджанской Республики, 

указами и распоряжениями Президента Азербайджан-

ской Республики, проведена определенная работа в 

плане укрепления законности, равенства каждого 

перед законом, уважения к правам и свободам 

граждан, борьбы с преступностью и 

правонарушениями в районе, установлена 

общественно-политическая, религиозная стабиль-

ность. 



Результатом установленной Президентом страны 

политической стабильности и верности идеям Обще-

национального Лидера нашего народа Гейдара 

Алиева является то, что наблюдаемые также 

непосредственно Межпарламентской Ассамблеей 

СНГполитические кампании проходят организованно, 

демократично, прозрачно, с высоким настроем.  

В целом, Лерикский район, занимая важное место в 

процессе развития, автором которого является 

общенациональный лидер Гейдар Алиев и вносящий 

свой вклад, в буквальном смысле слова, находится на 

этапе развития. Верим, что стратегия, определенная 

общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и 

впредь будет успешно продолжена продолжателем 

его политического курса господином Ильхамом 

Алиевым. Международные организации, членом 

которых является Азербайджан, также поддержат 

правый голос нашего народа, территориальная 

целостность нашего государства будет восстановлена. 

 


