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of the Reprr Jzbekistan
in the Rерrлi.,,с , _ Azerbaijan

Ns 0514-1277

Посольство Республики Узбекистан в Азербайджанской
Ресшублике свидетельствует свое ува}кение Управлению мусульман
Кавказа и имеет честь препроводить копию благоларственного
послания Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева,
адресованного Председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-

ул-исламу Д.Пашазаде.
Посольство Республики Узбекистан в Азербайджанской

Республике пользуется слуLtаеп,{, чтобы возобновить Управлению

мусульман Кавказа уверения в своем весьма высоком уважении,

Прилохсение: на2 л.

г.Баку, 24 июля 2020г.

УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАВКАЗА
г.БАКУ
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0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASI
PREZIDENTI

Бисмиллахир рахмонир рахим

Кавказ мусулмонлар идораси раиси 
Шайхулислом Оллохшукур Пошазода 

Х,азратларига

Ассалому алайкум ва рахматуллохи ва баракотуху,

Мухтарам Шайхулислом Х^азратлари!

Таваллуд айёмим муносабати билан йуллаган табрикларингиз 
ва самимий тилакларингиз учун Сизга чин дилдан 
уз миннатдорлигимни изхор этаман.

Сизнинг жахонда динлараро мулокот ва багрикенгликни 
мустахкамлаш, мукаддас Ислом динининг маърифатпарварлик 
гояларини кенг таргиб этиш ва ривожлантиришдек гоят мухим ишга 
к;ушиб келаётган бекиёс амаллий хиссангизни юксак кадрлайман.

Сиз рахбарлик килаётган Кавказ мусулмонлар идораси билан 
асрлар давомида тили ва дини, маънавий кадриятлари ва маданияти 
муштарак булган кардош халкларимиз уртасидаги алокаларнинг бундан 
кейин хам равнак топиб боришига катъий ишонаман.

Фурсатдан фойдаланиб, Сизга узок; умр, сихат-саломатлик 
ва хотиржамлик, мусулмон умматининг бирдамлиги йулида олиб 
бораётган хайрли ва савобли амалларингиз зиёда булишини тилайман.

Камоли эхтиром ила,

Тошкент шахри
2020 йил 24 июль



Неофициальный перевод с узбекского языка 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Биссмиллаҳир раҳмонир раҳим 

 

Председателю Управления мусульман Кавказа 

Шейх-уль-ислам Аллахшукюру Пашазаде  

Хазратлари 

 

Уважаемый Шейх-уль-ислам Хазратлари! 

Выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваши теплые поздравления 

и искренние пожелания по случаю моего Дня рождения. 

Я весьма ценю ваш важнейший практический вклад в столь важную 

работу, как укрепление межрелигиозного диалога и терпимости в мире, 

широкое продвижение и развитие просветительских идей священной религии 

Ислам. 

Всецело уверен, что отношения между руководимым Вами Управлением 

мусульман Кавказа и нашими братскими народами, которых на протяжении 

веков объединяет единый язык, религия, духовные ценности и культура, 

будут и далее развиваться. 

Пользуясь случаем, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и 

благополучия, а также осуществления множества благодеяний во имя 

единства мусульманской Уммы. 

 

С уважением, 

 

 

Шавкат Мирзиёев 

 

 

Город Ташкент 

24 июля 2020 г. 


