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Считать введенное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
января 1990 г. чрезвычайноеположение в юроце Баку отмененным.

Председатель Верховного Совета Азербайшкаиской Республики
Э.КАФАРОВА.

г. Баку, 30 августа 1991 г.
№ 178—ХЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙРЕСПУБЛИКИ

262 О декларациио восстановлении государственной
независимости Азербайджанской Республики

Верховный Совет АзербайджанскойРеспублики постановляет:
Принять Декларацию о восстановлении государственной независимости

АзербайджанскойРеспублики.
Председтль Верховного Совета АзербайшкапскойРеспублики

Э.КАФАРОВА.

г. Баку. 30 августа 1991 г.
№ 179—Х11.
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ВЕРХОВНОГОСОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙРЕСПУБЛИКИ

0 восстановлении государственной независимости
АзербайджанскойРеспублики

Верховный Совет АзербайджанскойРеспублики,
руководствуясьвысшими государственными интересами народа Азербайд—

жана и выражая его волю,
отмечая, что с 1918 по 1920 под Азербайджанская Республика существова-

ла как независимое, признанное со стороны международногосообщества, го-
сударстве,

основываясь на Конституции Азербайджанской Респубдики, Конституци—
онных законах о суверенитете Азербайджанской Республики и об основах
экономической самостоятельности АзербайджанскойРеспублики,

›'
осознаваясвою ответственностьза судьбу и обеспечениесвободного разви`

тия народа Азербайджана,
гарантируя предусмотренныемеждународными актами права и основные

свободы человека всем гражданам Азербайджанской Республики независимо
от национальной принадлежности и вероисповедания,

стремясь предотвратить угрозу суверенитетуи территориальнойцелостно— _

сти Азербайджанской Республики,
руководствуясьсвященным долгом обеспечитьбезопасность и неприкосно-

венность государственныхграницАзербайджанскойРеспублики,
осознавая необходимость консолидации всех патриотическихсил респу`б-

лики,
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признавая междунароцныепакты, конвенции и другие документы, не про..
тйворечащиеинтересам Азербайджанской Республикии ее народа

желая поддерживатьи впредь дружескиеотношения со всеми входящими в
Союз ССР республиками,

выражая готовность установить равноправныеотношения с государствами
членами междунароцногосообщества,

надеясь на признание государственной независимости Азербайджанской
Республики государствами— членами международного сообществаи Органи-
зацией Объединенных Наций в соответствии с принципами, закрепленнымив
Уставе Организации Объединенных Наций, другими международно—правовы—
ми пактами и конвенциями, '

_

Провозглашаст восстановление государственной независимости Азербайд-
жанской Республики.

декларация принята 30 августа 1991 года
на внеочереднойсессии ВерховногоСовета
Азербайшкапской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕввгхбвного СОВЕТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26З О подготовке проекта акта “О восстановлении государственной
независимостиАзербайджанскойРеспублики”

Верховный Совет Азербайджанской Республики, основываясьна Деклара-
ции Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года
“О восстановлении государственной независимости Азербайжданской Ре-
спублики”, постановляет:

Президиуму Верховного Совета АзербайджанскойРеспублики совместно с
постоянными комиссиями Верховного Совета АзербайджанскойРеспублики,
с учетом предложений и замечаний, внесенных народными депутаТамиАзер-
байджанской Республики, в двухнедельный срок подготовить и внести на рас-
смотрение ВерховногоСовета Азербайджанской Республики проекты акта “О
восстановлении независимости Азербайджанской Республики” и постановле—
ния о его реализации.

Председатель Верховного Совета АзербайджанскойРеспублики
Э.КАФАРОВА.

г. Баку. 30 августа 1991 года.
№ 180—ХЦ.
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ВЕРХОВНОГОСОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙРЕСПУБЛИКИ

Верховный Совет Азербайджанской Республики, утверждая право су-
веренных республик Союза ССР на самостоятельное, без вмешательства из-
вне, определение собственной судьбы и государственного устройства, свобод-
ное осуществление своею политического, экономического, социального и
культурногоразвития, поддерживаетдекларации о независимости, принятые
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