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Азербайджан на международной арене
Общая информация
Провозглашение 18 октября 1991 года своей независимости Азербайджанской
Республикой, расположенной на важном геополитическом пространстве, а также
произошедшие в конце 80-х-начале 90-х годов в международной жизни изменения выдвинули
на передний план исключительно важную задачу формирования и реализации нового,
соответствующего принципам национальной государственности, внешнеполитического курса. 2
марта 1992 года Азербайджанская Республика, получившая за короткое время признание ряда
стран мира, была принята в члены ООН.
Последовательное признание Азербайджана государствами мира в конце 1991-начале
1992 годов и создание дипломатических отношений открыли широкую дорогу для его
системной интеграции в мировое сообщество. Налаживание двусторонних политических
отношений создавало благоприятную почву для развития экономических и культурных связей.
В свою очередь, взаимовыгодное экономическое сотрудничество играет важную роль в
углублении политических отношений, усилении обоюдного доверия. С этой точки зрения,
подписанный 20 сентября 1994 года «Контракт века» по эксплуатации нефтяных
месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря стал мощным импульсом для
расширения двусторонних связей Азербайджана с другими странами мира, усиления его
международных позиций.
«Контракт века» и подписанные позже многочисленные нефтяные контракты углубляли
интеграцию Азербайджана в мировое сообщество, демонстрировали наличие широкой сети
общих точек соприкосновения для развития взаимовыгодных отношений.
Состоявшаяся 7-8 сентября 1998 года с участием представителей 32 государств и 13
общественных организаций Бакинская международная конференция по восстановлению
исторического Шелкового пути и ее результаты – одно из самых важных достижений внешней
политики Азербайджана в годы независимости.
Мероприятия, проведенные по восстановлению Великого Шелкового пути в рамках
программы ТАСИС – ТРАСЕКА Европейского Союза, создают для всех стран, расположенных в
транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия, благоприятные условия для развития, более
рационального использования их экономического потенциала, расширения многостороннего
экономического сотрудничества. Ведущее место Азербайджана, играющего важную роль моста
между Западом и Востоком, в развитии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, служит
еще большему углублению интеграции республики со странами мира. А это имеет очень
большое значение не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения политической
стабильности и безопасности.
Во внешней политике Азербайджанской Республики, наряду с развитием двусторонних
отношений с государствами мира, важное место занимает также расширение многостороннего
сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.
Азербайджанская Республика, член ООН, ОБСЕ и ОИК с 1992 года, в результате
проведенной последовательной политики в 2001 году была принята в Совет Европы,
установила тесные контакты с Европейским Союзом, НАТО и другими организациями, ведет
активную внешнюю политику по развитию взаимовыгодных отношений в рамках этих структур.
Азербайджан, расположенный на очень выгодном географическом пространстве, создает для
себя и своих партнеров всесторонние условия для максимального использования своей
позиции, проводит необходимые мероприятия в целях обеспечения национальных интересов и
безопасности.
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Деятельность Азербайджанской Республики с 1994 года в рамках программы НАТО
«Сотрудничество во имя мира» создала важную основу для развития его отношений с
ведущими странами мира. В конце сентября 1998 года Генеральный секретарь НАТО Х.
Солана в интервью, данном накануне визита в Азербайджан, заметил, что «Кавказский регион
– это регион, где НАТО имеет прямые интересы». Это еще раз подтвердило, что интересы
Североатлантического альянса и Азербайджана в области развития взаимовыгодного
сотрудничества и сохранения региональной безопасности полностью совпадают.
Как видно, с присоединением Азербайджана как независимого государства в систему
международных отношений, резко возросла и приобрела решающее значение роль
внешнеполитической деятельности в урегулировании социально-экономических, политических
вопросов, а также вопросов безопасности.
Главные задачи, которыми руководствуется Азербайджанское государство во внешней
политике, можно сгруппировать по следующим направлениям:
- сохранять независимость, суверенитет и территориальную целостность страны в рамках
признанных на международной арене границ, тесно увязывать ее безопасность с системой
региональной и международной безопасности;
- добиваться, чтобы Азербайджан был представлен во всех международных и
региональных организациях, вовлечен в мировую политику, регулируемую цивилизованными
правилами сосуществования, занял достойное место на политической карте мира на основе
активного участия в решении международных и региональных отношений;
- создавать со всеми государствами мира равноправные, взаимовыгодные связи
сотрудничества, использовать эти связи как эффективный фактор в развитии экономики, науки
и культуры республики;
- создавать с государствами, чьи интересы совпадают с государственными и
национальными интересами Азербайджана, партнерские и союзнические отношения,
использовать их возможности для укрепления международных позиций республики;
- стремиться к установлению благоприятной международной ситуации для продвижения
страны вперед путем демократии и свободной рыночной экономики, проведения независимой
внутренней и внешней политики;
- создавать условия для реализации международных норм, направленных на защиту
основных прав и свобод населения;
- прилагать усилия для устранения напряжения в регионе и создания добрососедских
отношений;
- добиться создания механизма международной опеки, предотвращающего или
сокращающего до минимума внешнее давление на Азербайджан;
- стремиться к активному участию государства во всех международных, региональных,
экономических, научно-технических, культурных, гуманитарных и других организациях;
- проводить подчиненную интересам народа внешнюю экономическую политику,
использовать все внешние и внутренние факторы для интеграции экономики страны в мировую
экономическую систему;
- создавать с зарубежными странами научные, культурные гуманитарные связи и
механизмы широкого информационного обмена и т.д.
Все эти задачи и предпринятые для их реализации конкретные усилия нашли отражение
в практических шагах Азербайджанского государства в области международных, региональных
и межгосударственных отношений, в заключенных договорах.
Внешняя политика независимого Азербайджана отличается также и характерными
особенностями.
Основная суть внешней политики Азербайджанского государства состоит из:
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в политической области
– уважительного отношения к цивилизованным межгосударственным отношениям,
регулирующимися нормами и принципами международного права, решения международных,
региональных и межгосударственных конфликтов мирным и переговорным путем,
уважительного подхода к суверенным правам всех государств;
в экономической области
– взаимовыгодного сотрудничества, согласования, регулирования экономических
интересов, создания и защиты механизма взаимных гарантий;
в области культуры
– избавления от всех ограничений, мешающих межгосударственным связям и контактам,
беспрепятственного, свободного, демократического обмена культурными ценностями.
Говоря o присущих внешней политике Азербайджана особенностях, следует особо
отметить и такие важные факторы, как проведение гибкой, прагматичной и взвешенной
политики, соответствующей тенденции развития международных, региональных и
межгосударственных отношений, оказание предпочтения созданию отношений с соседними
странами, выдвижение на первый план партнерских отношений с ведущими, оказывающими
ощутимое влияние на мировую политику странами, необходимость согласования интересов
Азербайджана с их интересами.
В силу того, что Азербайджан избрал путь строительства демократического и правового
государства, его внешняя политика также отражает все прогрессивные достижения мирового
опыта, цивилизованные международные нормы и отрицает все виды этнических и религиозных
ограничений. Современная внешняя политика Азербайджана построена на открытых и
демократических принципах, соединяет в себе все не противоречащие интересам, менталитету
народа и государства международные нормы.
В 7-ой статье Конституции страны указывается, что Азербайджанское государство
является демократической, правовой, светской, унитарной республикой. Исходя из этих
принципов, внешняя политика Азербайджана, наряду с ясным отражением всех стратегических
интересов народа и государства, полностью соответствует международным правовым нормам,
основным
принципам
международных
организаций,
общечеловеческим
правилам
сосуществования.
В Конституции нашей страны указано, что «Азербайджанская Республика строит свои
взаимоотношения с другими государствами в соответствии с принятыми международными
правовыми нормами». Принципы, предусмотренные международными правовыми нормами,
отражены в Уставе ООН, членом которой является и Азербайджан, в Хельсинкском Акте
ОБСЕ, Парижской и Стамбульской хартиях. В области международных, региональных и
межгосударственных отношений Азербайджанское государство опирается на следующие
основные принципы:
- уважение к суверенным правам каждого государства, невмешательство во внутренние
дела друг друга, уважительное отношение к избранному странами пути развития, независимо
от разницы между моделями государственного строительства и социально-политического
развития, добросовестное выполнение в межгосударственных отношениях международных
норм и взятых на себя обязательств;
- в соответствии с международными правовыми нормами и принципами не допускать
нарушения территориальной целостности государств, насильственного изменения границ и
угрозы государственной независимости, решать спорные вопросы мирным путем;
- равноправное, взаимовыгодное сотрудничество в общественно-политических,
экономических и культурных связях, защита общих интересов, стремление к взаимной
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безопасности, поиск и осуществление перспективных шагов для мирного и выгодного
сотрудничества;
- в двусторонних отношениях учитывать международные правовые нормы и правила
цивилизованного сосуществования, интересы других государств, региональных и
международных объединений;
- уважать права народов и наций на самоопределение, защищать права и свободы
человека;
- вести совместную борьбу против сепаратизма, терроризма и прочих негативных
явлений, могущих нанести урон безопасности, материальной и духовной жизни государств и
народов;
- прилагать совместные усилия к решению глобальных, волнующих человечество и
народы отдельных государств проблем, объединять все усилия и т.д.
Международные принципы носят обязательный характер для всех государств-членов
ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Для преобразования названных принципов
в основную правовую норму системы международных отношений и цивилизованного
сосуществования, человеческое общество прошло исторический период, сопровождаемый
столетиями кровавых войн и разрушений.
В настоящее время все государства мира, международные и региональные организации,
как в отдельных, так и в совместно заключенных договорах, в осуществляемых мероприятиях
обязаны защищать и соблюдать нормы и принципы, отраженные в Уставе ООН, в
Международных Конвенциях, в подписанном в 1975 году Хельсинкском Акте, в Парижской
Хартии 1990 года, Стамбульской Хартии 1999 года.
Международные правовые нормы и принципы в настоящее время обогащаются все
новыми коллективными документами, договорами и статьями, которые в практике
международных отношений могут быть приняты всеми и в той или иной степени оказать
положительное влияние на развитие и укрепление цивилизованных межгосударственных
отношений. Азербайджан в годы независимости подписал немало таких документов, расширил
круг своей правовой деятельности и взятых обязательств.
Одними из главных приоритетов внешней политики Азербайджана со дня завоевания им
независимости являлись защита и укрепление государственной независимости, обеспечение
безопасности, национально-государственных прав страны и их связи с международной
системой безопасности. Этот приоритет и сегодня составляет одну из основных задач
внешнеполитического курса, и работа по его реализации продолжается. Так как, хотя главные
угрозы, имевшиеся на пути государственной независимости Азербайджана начиная, с 1995
года и преодолены, все еще остается открытым вопрос о гарантии обеспечения его
безопасности. Следует особо учесть, что с территории страны не выведены иностранные
оккупационные войска, не обеспечены ее международные права, связанные с
территориальной целостностью и неприкосновенностью границ. Кроме того, продолжается
также работа с внешним миром по защите экономической, политической, экологической,
информационной, продовольственной безопасности Азербайджана, осуществляемые внутри
страны проекты приводятся в соответствие с интересами национальной безопасности
государства. Осуществляются задачи по повышению обороноспособности Азербайджана,
развития в соответствии со стандартами НАТО его военного строительства и т.д.
В то же время в ряд внешнеполитических приоритетов Азербайджана входят также
вопросы установления цивилизованных норм сосуществования, опирающихся на
международные правовые нормы, принятие действенных мер по защите международных прав
государства, обеспечение непосредственного участия международных организаций, особенно
таких структур, как ООН, ОБСЕ, НАТО, в обеспечении мира и безопасности на планете.
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Азербайджан принимает активное участие в транснациональной мировой политике. Все
происходящие события и развивающиеся в системе международных отношений тенденции
оказывают непосредственное влияние на внутреннее и внешнее положение страны.
Демонстрация ею единого стратегического подхода, а также участие в таких процессах, как
глобализация и транснационализация мировой политики, региональная интеграция,
транснациональная демократизация, либерализация и т.д. прослеживается и оценивается во
всем мире.
К числу других наших приоритетов можно также отнести важную работу по
систематизации и реализации региональных интересов. Например, наряду с урегулированием
армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Азербайджан должен решить и
такие задачи: определить общую точку в пересекающихся и сталкивающихся интересах с
Ираном, Россией и Туркменистаном и улучшить с ними отношения, продолжить развитие
союзнических связей с Турцией, Украиной, Грузией и другими странами региона, чьи
стратегические интересы совпадают с нашими, приложить вместе с союзниками усилия к
определению статуса Каспийского моря, реализации энергетических транспортнокоммуникационных проектов TRASEKA, Восток-Запад.
Кроме того, исключительно продуманной и сбалансированной политики требуют от
Азербайджана завоевание достойного места в международной и региональной интеграции,
осуществляемой в евразийском пространстве, достижение максимальной защиты и
обеспечение национальных интересов страны. В этом регионе очень сложная и
противоречивая система отношений с СНГ во главе с Россией, с ОИК во главе с Ираном, с
Объединением тюркоязычных государств под эгидой Турции, отдельно с Европейским
Союзом, Китаем, США и другими странами. Все это во внешних отношениях Азербайджана
выдвигает на первый план в качестве особого приоритета проведение сбалансированной
региональной политики. Сбалансированная региональная политика может стать самым
важным гарантом для сегодняшней безопасности и будущей независимости страны.
В определении и претворении в жизнь внешней политики Азербайджана участвуют в
основном Президент страны, Милли Меджлис, премьер-министр, Администрация президента,
Министерство иностранных дел и другие центральные исполнительные органы. Большое
значение с точки зрения характеристики внешней политики государства имеет изучение роли,
полномочий, задач (в соответствии с Конституцией и законами) именно этих структур, а также
структуры, формы работы внешнеполитического ведомства страны, деятельности посольств,
представительств.
В настоящее время дипломатические представительства Азербайджана в зарубежных
странах состоят из 38 посольств, 4 представительств, 4 главных консульств и одного почетного
консульства. В целом, в этих структурах работает более 500 азербайджанских дипломатов и
административных работников. 350 из них – дипломаты, остальные – оказывающие
консульские и административные услуги. Число дипломатических представительств из года в
год растет. Согласно Закону Азербайджанской Республики «О дипломатической службе»
(статья 2), в систему Министерства иностранных дел входят соответствующий орган
исполнительной власти Азербайджанской Республики, созданные для обеспечения его
деятельности вспомогательные организации и учреждения образования, дипломатические
представительства и консульства страны.
Азербайджан считается воротами Евразии, центральным государством транспортнокоммуникационного и энергетического коридора Запад-Восток. В этом смысле Азербайджан
выступает для России в роли соперника (альтернативы), а для стран Запада и Востока –
связующей страной (мостом). Азербайджан является направляющей силой и одним из
основных гарантов транспортно-коммуникационного проекта TRASEKA по возрождению
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древнего Шелкового пути (это самый удобный и кратчайший коридор, открывающийся из Китая
в Европу и на весь мир), стратегических нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода
Баку-Тбилиси-Эрзурум. Кроме того, Азербайджан, участвующий также в транспортнокоммуникационном коридоре Южная Азия, Россия, Иран и Европа, еще раз подтвердил, что
располагает благоприятными географическими ресурсами. В настоящее время Азербайджан,
как одна из ключевых транзитных стран Евразийского региона, занимает важное место в ряду
основных товарных, энерготопливных и других центров связей по линии Восток-Запад. Эта
позиция все более укрепляется, и Азербайджан расширяет свои транзитные возможности. А
самое главное – основные центры глобализации и региональной интеграции (Европейский
Союз, США, Япония, Китай, страны Юго-Восточной Азии и др.) заинтересованы в укреплении
позиций Азербайджана как транзитной страны и прикладывают к этому серьезные усилия.
Отношения Азербайджана с соседними странами
Азербайджан уделяет особое внимание двухсторонним отношениям с отдельными
иностранными государствами, которые создают логическое единство с его многосторонними
отношениями, в том числе отношениям с соседними странами.
Отношения с Турецкой Республикой, первой признавшей независимость Азербайджана и
по сей день, поддерживающий нашу позицию, имеет чрезвычайное значение. Двухсторонние
отношения между двумя этими странами, которые с этнической, культурной, языковой точки
зрения тесно связаны друг с другом, в настоящее время еще больше расширяются и
углубляются на уровне стратегического сотрудничества. Отношение Азербайджана и Турции к
развитию происходящих в регионе геополитическим и экономическим событиям, реализации
трансрегиональных экономических проектов, а также усилия официальной Анкары,
направленные на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, включая меры,
предпринятые в рамках различных международных организаций, демонстрируют полное
соответствие их позиций и уровень качества сотрудничества между этими двумя странами.
Учитывая сильное влияние России на Южном Кавказе, внешняя политика Азербайджана
обращает особое внимание на северное направление, которое имеет большое значение.
Азербайджан, который прилагает усилие по снижению напряжения и созданию
добрососедского климата в регионе, является сторонником дальнейшего усовершенствования
взаимовыгодного сотрудничества с Россией в экономических, политических, социальных и
культурных сферах. Как результат такой конструктивной позиции, можно говорить, о
положительных тенденциях появляющихся здесь, в первую очередь об "утеплении"
отношений, выражающееся во взаимных визитах президентов, о соглашении между
Азербайджаном и Россией о разделе Каспийского моря на национальные секторы, а также о
сотрудничестве, которое охватывает различные сферы, включая обеспечение безопасности
обеих сторон.
Одним из главных направлений внешней политики Азербайджана является отношения
между Азербайджаном и Ираном, которые имеют богатое общее наследие в области истории и
культуры. С первых дней своей независимости Азербайджан придавал большое значение
отношениям с Ираном. Азербайджан старается усилить взаимовыгодные связи с Ираном в
сферах политики, экономики и культуры.
Всесторонняя интенсификация сотрудничества и партнерства с Грузией и Украиной,
которые имеют аналогичные интересы с Азербайджаном, является одним из главных значимых
вопросов для нашей страны. Существование общих интересов Азербайджана с этими
странами, доставка гидрокарбонатных ресурсов Каспийского моря на мировые рынки и
восстановление исторического Шелкового пути ради соединения Европы с Азией, а также
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участие в совместных трансрегиональных проектах, таких, как обеспечение взаимных гарантий
общей безопасности еще раз доказывают важность этих отношений.
В системе внешних связей Азербайджана значительное место занимают отношения со
странами Центральной Азии. Помимо наших общих исторических и культурных корней,
присоединение Центрально-Азиатских государств к проектам, где Азербайджан является
одним из основных участников, внес свой вклад в развитие дальнейших тесных экономических
и политических связей с этими странами. Одним из результатов этой политики является то, что
Азербайджан смог стать надежным мостом для Центральной Азии в Европейское пространство
и рынок.
Отношения Азербайджана со странами, которые не являются его соседями
Наряду с вышесказанным, отношения с развитыми Западными странами, которые не
являются непосредственными соседями Азербайджана, занимают одно из самых важных мест
в нашей внешней политике. Наша страна придает большое значение отношениям с США.
Азербайджан, ради укрепления возможности защиты своей безопасности, территориальной
целостности и независимости, заинтересован и в дальнейшем развивать эти отношения. Ввиду
того, что развитие этих отношений служит толчком для экономического и политического
прогресса Азербайджана, реализации нефтегазовых проектов Каспийского моря и создания
трансрегионального коридора, соединяющего Восток с Западом, сотрудничество между
Азербайджаном и США выступает как основной элемент интеграции нашей страны в
глобальную экономическую систему. Последние тенденции, наблюдаемые в мире, появление
новых угроз, расшатывающих международную безопасность, потребовали еще большего
укрепления сотрудничества между Азербайджаном и США. Азербайджан, являясь важным
союзником США в регионе, продолжает развивать эти стратегические отношения.
Отношения Азербайджана со странами Западной Европы имеет особое значение.
Развитие этих отношений оказывает положительное влияние на осуществление
основательных реформ в государственном и частном секторе, а также на создание
современной рыночной экономики и на привлечение иностранных инвестиций. Надо отметить,
что страны Западной Европы для Азербайджана выступают как основной рынок экспорта.
Кроме этого, Азербайджан получает пользу от выгодного сотрудничества со странами
Западной Европы в процессе становления своего гражданского общества высокой степени.
Важное значение развития взаимовыгодного сотрудничества с такими передовыми
странами востока, как Китай и Япония, повлияло на принятие Азербайджаном еще более
решительных мер для реализации проекта "Шелковый Путь". Увеличивающийся авторитет
Китая и укрепление его позиций в Евразии повысили интенсивность отношений между
Азербайджаном и Китаем. Активное присоединение Японии к экономическим проектам в
Азербайджане и взаимный интерес к дальнейшему углублению двухсторонних отношений
создали благоприятную почву для раскрытия богатого потенциала отношений между
Азербайджаном и Японией на постоянной основе.
Становление новых экономических и политических силовых центров в Юго-восточной и
Южной Азии способствовало увеличению интереса внешней политики Азербайджана в этом
направлении.
Здесь необходимо отметить отношение с Пакистаном, который полностью поддерживает
справедливую позицию Азербайджана в вопросе армяно-азербайджанского конфликта,
дошедшее до уровня партнерства, а также с Индией - до уровня сотрудничества.
Азербайджан имеет большой потенциал в отношениях со странами Ближнего и Среднего
Востока. Эти отношения строятся с учетом геополитической значимости Ближнего и Среднего
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Востока, богатых энергетических ресурсов, существования большего потенциала инвестиций в
этом регионе. Азербайджан положительно относится к постоянному развитию взаимовыгодных
отношений со странами Ближнего и Среднего Востока, считая очень выгодными торговые,
технологические и финансовые возможности стран этого региона.
Таким образом, Азербайджанская Республика, проводя успешную взвешенную и
сбалансированную внешнюю политику, добивается укрепления позиций Азербайджана в
мировом масштабе, а также превращения его в самую важную страну в Каспийском Кавказском регионе, создавая и защищая внешнюю среду, которая обеспечивает безопасное и
счастливое будущее азербайджанского народа.
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Азербайджан - ООН
Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и ООН была установлена сразу же
после распада Советского Союза. Азербайджанская Республика была принята в члены ООН 2го марта 1992 года, и 6-го мая 1992 года было открыто постоянное представительство
Азербайджана при ООН. Начиная с первого дня сотрудничества с ООН, Азербайджанская
Республика через платформу ООН старалась привлечь внимание международной
общественности к армяно-азербайджанскому конфликту, и достичь мирного договора,
используя потенциальные возможности ООН.
В течение 1993 года Совет Безопасности (Б) ООН по армяно-азербайджанскому
конфликту принял резолюции под номером 822, 853, 874, 884. Каждая резолюция была
принята в результате захвата Нагорного Карабаха и других земель Азербайджанской
Республики вооруженными силами Армении. Эти резолюции, подтверждая территориальную
неприкосновенность Азербайджана, выдвигали требования немедленного объявления
прекращения огня, прекращения военных действий и вывода оккупационных сил с территорий
Азербайджанской Республики. К сожалению, положения известных резолюций до сих пор не
были выполнены.
Проявив чувство глубокой обеспокоенности ухудшением гуманитарного положения в
Азербайджане и появлением более 1-го миллиона беженцев и вынужденных переселенцев,
Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году на своем 85-ом пленарном заседании приняла
Резолюцию (A/RES/48/114) "об оказании чрезвычайной международной помощи беженцам и
вынужденным переселенцам в Азербайджане".
В течение 1992-1996 годов Председатель СБ ООН и Генеральный Секретарь ООН
выступали с рядом заявлений по конфликту, в которых они подтверждали территориальную
целостность, суверенитет Азербайджанской Республики и поддерживали усилие Минской
группы ОБСЕ, направленной на мирное урегулирование конфликта.
Начиная с 1996 года, Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции "о сотрудничестве ООН
и ОБСЕ" подтверждает территориальную целостность Азербайджанской Республики (конфликт
в Нагорном Карабахе и вокруг него).
Азербайджан активно участвует в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Так, в 1994 и в
1995 гг. общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев руководил
делегацией Азербайджанской Республики на 49 и 50 сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Он
также принимал участие на Саммите тысячелетия ООН, проведенном в сентябре 2000 года.
Общенациональный лидер в своем выступлении затронул вопрос о глобализации и особо
подчеркнул положительное развитие глобализации, а также вклад Азербайджана в
безопасность на Южном Кавказе.
В сентябре 2003 года господин Ильхам Алиев, который в то время был Премьерминистром Азербайджанской Республики, выступил на 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН о национальном социально-экономическом развитии и о мерах региональной и
международной безопасности.
На 59-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшей свою работу в сентябре 2004
года, делегацию Азербайджана, которая участвовала на общих дискуссиях, возглавлял
Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. В своем выступлении глава
государства затронул ряд вопросов, входящих в круг интересов нашей республики, и в первую
очередь, армяно-азербайджанский конфликт.
Благодаря принципиальной позиции Генеральной Ассамблеи ООН 23-го ноября 2004
года в дневник 59-ой сессии был введен пункт под названием "Положение в оккупированных
территориях Азербайджана" за номером 163.
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Этот пункт, который был введен в ГА ООН по инициативе Азербайджанской Республики,
создал благоприятную почву для принятия полезных и справедливых мер в направлении
предотвращения деятельности по заселению оккупированных Азербайджанских земель,
которую осуществляет Армения.
Азербайджан активно и полезно сотрудничает со многими специальными организациями
и органами ООН. К их числу относятся: Программа Развития ООН (ПРООН), Верховный
Комиссар ООН по Беженцам, Детский Фонд ООН, Организация ООН по Образованию, Науке и
Культуре, Организация по Развитию Промышленности, Всемирная Организация по
Здравоохранению, Фонд Беженцев ООН, Международное Агентство по Атомной Энергии,
Организация по Договору о Всестороннем запрете Ядерных Испытаний и др.
Сотрудничество между Азербайджаном и Детским Фондом ООН (UNICEF) восстановлено
с целью улучшения состояния детей и подростков вынужденных переселенцев и беженцев. В
течение 1995-1997, 1998-2000 годов Азербайджан был членом исполнительного комитета
UNICEF.
Азербайджан активно сотрудничает со специальными организациями и органами ООН.
Азербайджан был членом Комиссии по статусу Женщин (2000-2002). Азербайджан также
является основным спонсором принятой годовой Резолюции Комиссии "об освобождении
женщин и детей, взятых в заложники в результате военных конфликтов".
Азербайджан имеет особые связи с Программой Развития ООН (ПРООН), Организацией
по Развитию Промышленности (ОРП), которые являются специальными организациями ООН.
Различные программы и проекты служат повышению жизненных стандартов, претворению в
жизнь структурного регулирования экономики.
Особенно Программа Развития ООН оказала большую помощь процессу после военного
восстановления посредством развития возможностей и финансирования Азербайджанского
Агентства по Восстановлению и Перестройки (ARRA) и Национального Агентства по
Освобождению Территорий от Мин (ANAMA). Программа Развития ООН, поддерживая ARRA,
осуществляет программы Всемирного Банка, ПРООН, Верховного Комиссара ООН по
Беженцам (UNHCR), а также программу Технической Помощи Европейского Союза (ЕС)
Содружеству Независимых Государств.
Обновляя свою политическую и экономическую систему, Азербайджан считает, что
развитие страны в рамках современных норм и стандартов является главным преимуществом.
В качестве главных составных частей этой программы можно отметить такие вопросы, как
усиление демократической инфраструктуры, широкая прозрачность, развитие общественности
в процессе принятия решений и политических обсуждений. С целью открытия новых рабочих
мест и развития экономики, ПРООН оказывает помощь правительству Азербайджана, чтобы
обеспечить эффективное развитие и рост политических и других соответствующих
мероприятий в частном секторе. Для усиления структурных реформ, ПРООН сотрудничает с
Всемирным Банком, чтобы выполнить программы в частном секторе Азербайджана.
В результате армянской агрессии в Азербайджане существуют более 1-го миллиона
беженцев и вынужденных переселенцев. С 1993 года Азербайджанское государство совместно
с Верховным Комиссаром ООН по Беженцам (UNHCR) продолжают свою деятельность по
улучшению положения беженцев и вынужденных переселенцев.
Азербайджанская Республика, учитывая значение образования, науки и культуры, широко
сотрудничает с Организацией ООН по Образованию, Науке и Культуре и с этой целью в 1994
году по распоряжению Президента Азербайджанской Республики была учреждена
Национальная Комиссия Азербайджана при ЮНЕСКО.
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Разные министерства и организации Азербайджана тесно сотрудничают с
соответствующими организациями системы ООН (например, Министерство здравоохранения
Азербайджана и Всемирная Организация по здравоохранению).
Азербайджанская Республика является коспонсором резолюций, принимаемых
Генеральной Ассамблеей ООН, в связи с разными вопросами, беспокоящих общество.
Национальная делегация по своей инициативе выдвигала некоторые резолюции. Таким
образом, на 58-60 сессиях Комиссии по Правам Человека (KHR) ООН был предложен проект
резолюции под названием "Пропавшие без вести лица", выдвинутый членами делегации
Азербайджана. Эта Резолюция была принята KHR, положения которой были приняты на
основе международных юридических норм, ее целью являлось привлечение внимания
мировой общественности к этой важной задаче.
Азербайджан, выдвигая своих кандидатов в соответствующие организации и органы,
активно участвует в выборах в эти органы. Как было отмечено, Азербайджан был членом
исполнительного комитета UNICEF в 1995-1997 годы, в 1998-2000 годы, Комиссии о Положении
Женщин - в 2000-2002 годы и Комиссии по Продолжительному Развитию ООН - в 2002-2004
годы. Азербайджан был избран членом Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC)
на 2003-2005 годы.
Среди мероприятий, которые провел Азербайджан в рамках ООН в течение последних 4х лет, надо особо подчеркнуть его активное участие в борьбе против терроризма в глобальном
масштабе. С этой точки зрения наша республика, тесно сотрудничая с Комитетом ООН по
борьбе с терроризмом, представила этому Комитету соответствующие отчеты о предпринятых
мерах в борьбе против терроризма в Азербайджане (S/2001/1325, S/2002/1022, S/2003/1085).
Азербайджан признает, что ООН играет важную роль в укреплении и сохранении
международного мира и безопасности, в процессе развития демократизации. Азербайджан
поддерживает идею проведения реформ в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы
она могла вести борьбу против возможных угроз и проблем в XXI веке.

12

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Азербайджан - Европейский Союз
Одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана является
сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС). Стратегическая позиция Азербайджана,
находящегося на точке пересечения Европы и Азии, увеличивает интерес государств-членов
ЕС к развитию политических и экономических отношений с Азербайджаном.
В 1998 году ЕС отправил своего Специального Посла в Азербайджан, и в 2000 году
Азербайджан открыл в ЕС свое постоянное представительство.
22 июня 1999 года вступило в силу Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС)
(был подписан 22-го апреля 1996 года в Люксембурге) между государствами-членами ЕС и
Азербайджаном, что подтверждает формирование сотрудничества на высоком уровне между
сторонами. Это Соглашение имеет следующие цели:
Обеспечение развития политических взаимосвязей между сторонами в рамках
соответствующих политических диалогов.
Поддержка усилий, направленных на укрепление демократии, экономическое развитие и
переход к рыночным отношениям.
Развитие торговли и инвестиций и экономическое, социальное, финансовое, научное,
техническое, культурное сотрудничество.
Во время поездки Президента Азербайджанской Республики в Брюссель 17-18-го мая
2004 года был подписан Дополнительный Протокол к СПС в связи с присоединением
семнадцати новых членов к Европейскому Союзу.
Как предусмотрено в СПС, Совет по Сотрудничеству ЕС-Азербайджан (его собрания
проводятся ежегодно) определяет основные направления сотрудничества, и Комитет по
Сотрудничеству помогает Совету, предоставляя рекомендации. А Нижний Комитет по
Вопросам Торговли и Инвестициям функционирует при Комитете по Сотрудничеству и на
основе СПС обсуждает другие вопросы о торговом, инвестиционном и экономическом
сотрудничестве. В 2004 году был учрежден отдельный нижний комитет по вопросам
Энергетики и Транспорту между ЕС и Азербайджаном.
12-го мая 2004 года Европейская Комиссия приняла Стратегический Документ о Политике
Европейского Соседства (ПЕС). В данном документе Европейская Комиссия (ЕК) рекомендует
Совету Европейского Союза включение Азербайджана, Армении и Грузии в эту политику.
Рекомендация ЕК была рассмотрена в Совете по Общим Вопросам и Внешним Связям ЕС и во
время заседания Совета руководителей государств и правительств Европейского Союза,
проведенного 17-18-го июня в Брюсселе, было решено о включении Азербайджана, Армении и
Грузии в эту политику.
Политика Европейского Соседства создает следующие возможности для Азербайджана:
-возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке ЕС в ответ на
рациональное осуществление политических, экономических и административных реформ и
достижения конкретного продвижения в вопросе уважения общих ценностей;
-дальнейшие процессы интеграции и либерализации с целью параллельного
обеспечения свободного оборота граждан, товаров, услуг и капитала.
-более рациональный политический диалог и сотрудничество со странами ЕС, льготные
торговые связи и открытый рынок, сотрудничество в сфере борьбы против наркотиков и
организованной преступности, возможности поощрения инвестиций, новые финансовые
источники, поддержка в вопросе членства во Всемирной Торговой Организации и т.д.
Согласно Стратегическому Документу Политики Европейского Соседства, основными
документами, регулирующими отношения ЕС со странами-партнерами на ближайшее будущее,
будут Планы деятельности (они будут охватывать 3-5-летний период). В Планах деятельности
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предусматривается определение приоритетов двухсторонних отношений с ЕС. Согласно ПЕС
этими приоритетами могут быть следующие: политический диалог и реформы; торговля,
создающая условия партнерам для постепенного приобретения своей доли на внутреннем
рынке ЕС и проведения мероприятий; юстиция и внутренние дела; энергия, транспорт,
информация, общество, окружающая среда, исследование и инновация и т. д.
Европейский Союз в рамках программы TACIS поддерживает экономические реформы,
проводимые в Азербайджане посредством соответствующей технической и экспертной
помощи. Программа TACIS (помощь странам СНГ) была создана в 1991 году, чтобы
обеспечить техническую поддержку 12-ти государствам бывшего Советского Союза и
Монголии. В части программы TACIS, связанной с Азербайджаном, придается преимущество
трем основным направлениям сотрудничества: инфраструктура, частный сектор и развитие
человеческих ресурсов. TRASECA и INOGATE являются основными многосторонними
сетевыми проектами TACIS-а, которые связаны с Азербайджаном.
Программа TACIS продолжает оказывать финансовую и техническую помощь многим
программам и проектам. Кроме этого, данная финансовая помощь также используется в
осуществлении Национальной Программы по Уменьшению Бедности. В этой сфере наша
страна провела ряд правовых реформ в управлении, экономическом развитии, в создании
инвестиционной среды и в области охраны окружающей среды. Предпринимаемые новые шаги
в уменьшении бедности, в среднесрочном экономическом развитии, в финансовой политике,
которые считаются основными целями, являются обязательствами, осуществляемыми в
рамках программы TACIS. В нашей стране Национальным Координатором TACIS в этой сфере
является министр экономического развития. До 2004 года нашей стране была оказана
финансовая помощь на сумму 430 миллионов евро со стороны ЕС в следующих сферах:
продовольственная помощь беженцам и вынужденным переселенцам;
энергетические проекты, транспортная, ядерная и продовольственная безопасность,
реформы инфраструктур;
восстановление некоторых территорий,
пострадавших в
результате
войны
(железнодорожная станция в Физулинском районе, перестройка электрических передающих
устройств, восстановление системы питьевой воды и оросительной системы, ремонт школ).
В связи с этим можно отметить государственную программу по борьбе против бедности и
экономического развития (2003-2005), по развитию туризма (2002-2005), по социальноэкономическому развитию разных регионов (2004-2008), а также государственную программу
по развитию информационных технологий (2003-2012). Основная цель этих программ является
развитие ненефтяного сектора и экономическое развитие разных регионов Азербайджана.
В рамках программы TACIS предусматривается оказать помощь Азербайджану в 20042006 годы на сумму 30 миллионов евро. Запланировано оказать финансовую помощь в
размере 17 миллионов евро на организационные, правовые, управленческие реформы, а
остальные 13 миллионов евро на поддержку частного сектора. Кроме этого, ЕС на 2004-2006
годы только с целью продовольственной безопасности выделит дополнительные средства на
сумму 30 миллионов евро.
В общем, программа технической помощи, предусмотренная на 2000-2006 годы, является
программой, охватывающей 2 сферы - государственный и частный сектор (включая и
социальные вопросы). В государственной сфере в рамках программы предусматриваются
следующие вопросы: усовершенствование таможенной и налоговой системы, продолжение
реформ в сфере управления, демократии и прав человека, обеспечение продолжительного
развития экологии и окружающей среды, приравнивание пенсионной системы к
международным стандартам, улучшение социального положения. Дополнительно в рамках
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программы TEMPUS планируется оказание помощи на проведение реформ, также и в системе
образования.
TRASECA (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) была учреждена на Конференции
министров торговли и транспорта 8-и стран учредителей (5-ти Центрально-Азиатских и 3-х
Южно-Кавказских стран), проходившей в Брюсселе в мае 1993 года. Цель этой организации поддержка политической и экономической самостоятельности указанных государств,
повышение их способности выхода на Европейские и мировые рынки через альтернативные
транспортные пути и стимулирование дальнейшего регионального сотрудничества между
странами-участниками.
8-го сентября 1998 года в Баку по инициативе президентов Азербайджана и Грузии и при
поддержке программы TACIS -TRASECA ЕС проводилась международная конференция под
названием "Восстановление Исторического Шелкового Пути". На этой конференции принимали
участие представители 32 стран и 12-ти международных организаций. Самым важным
достижением на этой конференции является подписание Азербайджаном, Арменией, Грузией,
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Турцией, Украиной, Молдовой,
Румынией и Болгарией "Основного Международного Транспортного многостороннего Договора
для развития Транспортного Коридора Европа-Кавказ-Азия" (Основное соглашение) и
следующих документов Технических Приложений на основе Основного соглашения:
международный железнодорожный транспорт;
международный дорожный транспорт;
международная коммерческая морская судоходная навигация;
таможенные процедуры и сдача документов.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики является Депозитарием
Основного Соглашения и Технических Приложений.
Достигнуто соглашение о создании Межправительственной Комиссии (МК) государствчленов для регулирования вопросов, связанных с применением и исполнением положений
Основного Соглашения. МК является органом, который создан на основании
представительства членов государств-участников по Основному Соглашению и обладает
полномочием принимать решение.
21-го февраля 2001 года с участием высокопоставленных лиц Европейского Союза в Баку
было проведено открытие Офиса Постоянного Секретариата МК TRASECA. Среди участников
находились: министр иностранных дел, представитель председателя Швеции в ЕС Анна Линд,
Комиссар по Внешним связям ЕС Кристофер Паттен, Верховный Представитель ЕС по Общей
Внешней Политике и Безопасности Хавьер Солана.
Проект TRASECA поддерживает осуществление с Азербайджаном 25-ти технических и
11-ти инвестиционных проектов и в 26-ти из этих проектов доля Азербайджана в целом
составляет более 100 миллионов евро.
INOGATE (межгосударственные поставки нефти и газа в Европу) является основной
региональной инициативой, осуществляемой ЕС в рамках финансовой поддержки новым
независимым государствам. Главной юридической базой INOGATE является Рамочное
Соглашение, которое подписано в июле 1999 года с участием 15 государств (включая и
Азербайджан) и предусматривает межгосударственный экспорт нефти и газа.
Первая фаза Программы предусматривает осуществление 10 проектов, общая сумма
которых составляет более 50 миллионов евро, из них 5 проектов непосредственно связаны с
Азербайджаном. INOGATE открывает новые перспективы для осуществления трансграничных
проектов в отношениях с новыми независимыми государствами и Азербайджаном и играет
роль катализатора в целях привлечения инвестиций от международных финансовых
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институтов и специальных инвестиционных фондов на основе преимуществ международных
соглашений, связанных с транзитом гидрокарбонатных ресурсов.
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Азербайджан – Совет Европы
Во внешней политике Азербайджана Европа по праву занимает одно из приоритетных
мест. Интересы нашей страны в Европе реализуются как через широкие двусторонние
отношения, так и через каналы многосторонней дипломатии. Один из них – Совет Европы (СЕ),
старейшая европейская организация, членами которой являются 43 государств. Однако для
политического – это вполне достаточный период, чтобы подвести первые итоги, наметить
планы на перспективу. Главный вывод – за прошедшее время наша страна превратилась в
одного из членов организации, ее адаптации к новым европейским реалиям и вызовам, активно
использующего СЕ как рычаг строительства Большой Европы.
Одобренные в Страсбурге Политическая декларация и План действий расширения НАТО
на Восток задают четкие ориентиры развития Европейского континента без разделительных
линий. Динамично и продуктивно развивается парламентский диалог с СЕ. Кроме того,
азербайджанские депутаты регулярно работают, в том числе и в межсессионный период, во
всех тринадцати комиссиях этого авторитетного парламентского форума. Так что наши
позиции на парламентском направлении деятельности Совета Европы весьма продвинуты. В
европейское сотрудничество под эгидой СЕ активно вовлечены высшие судебные инстанции
Азербайджанская Республика. Главное государственно-правовое управление и Комиссия по
правам человека при Президенте.
В целом, наверное, нет такого министерства или ведомства, которое не имело бы с
Советом Европы налаженных партнерских связей. Большую помощь Совет Европы оказывает
Азербайджану в осуществлении государственных и правовых реформ, экспертизе
законопроектов. Существует соответствующая, ежегодно обновляемая программа конкретных
мероприятий за счет средств Совета Европы и Комиссии Европейского союза. На их
реализацию было выделено около 2,4 млн. долларов а, в будущем году планируется еще
больше. Практически ежемесячно проводятся различные семинары, круглые столы,
стажировки и ознакомительные поездки за рубеж, помогающие осваивать европейский опыт
плюралистической демократии и верховенства закона. На территории Азербайджана
создаются информационные центры Совета Европы. Однако предстоит решить еще более
масштабные задачи. Многообещающие перспективы открываются и в связи с довольно
благоприятной реакцией руководства СЕ в ходе саммита в Страсбурге предложение
организовать под эгидой СЕ общеевропейскую программу подготовки кадров для Европы ХХI
века. Прежде всего, это Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ), которую
Азербайджан подписал для вступления в СЕ, обязуясь ратифицировать. В подготовленном
Комиссией Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу проекте доклада о
выполнении Азербайджаном обязательств по членству в СЕ затяжка с ратификацией ЕКПЧ,
пусть и по объективным причинам, являлась главным упреком в наш адрес. Но дело было не
только в невыполнении Азербайджаном ключевого, по существу, вытекающего из устава
организации условия членства в СЕ. Теперь страница ожидания перевернута. Участие
Азербайджана в ЕКПЧ значительно расширит возможности защищать свои права.
В тех случаях, когда их права действительно нарушаются, а судебные органы
отказываются признать это, граждане смогут обращаться в Европейский суд, решения которого
носят обязательный характер. Нередко можно услышать опасения, будто после ратификации
ЕКПЧ Европейский суд будет завален жалобами из Азербайджана, а государственный бюджет
затрещит по швам от выплат потерпевшим. Опыт других "молодых демократий" такой гипотезы
не подтверждает. Существует сложная процедура отбора исков на предмет их приемлемости и
стадия полюбовного урегулирования. В результате до суда в среднем доходит лишь каждая
десятая жалоба, из которых удовлетворяется меньше половины. В 1997 году Европейским
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судом было принято к рассмотрению 119 дел и только 53 из них были решены в пользу истца.
Да и выплата по искам не является астрономической. Так, "стандартное" возмещение
морального ущерба, предписываемое судом, равняется 20 тыс. долларов. Но все эти издержки
несоизмеримы с выигрышем – создан реальный рычаг модернизации и улучшения системы
правосудия, эффективное средство воспитания и ограничения всевластия бюрократии. В ходе
ратификации ЕКПЧ некоторыми поднимался вопрос о ее соотношении с Конвенцией СНГ о
правах и основных свободах человека 1995 года. Никаких противоречий, тем более
несовместимости между ними нет.
Конструкция конвенции СНГ, которая пока, к сожалению, не вступила в силу, полностью
вписывается в "архитектуру" ЕКПЧ. В тандеме с ЕКПЧ работает и Европейская конвенция по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания. Она учреждает механизм по контролю за условиями содержания заключенных,
участники которого посещают места лишения свободы. Однако появление дополнительного
инструмента международного мониторинга в этой области, безусловно, ускорит темпы
модернизации нашей пенитенциарной системы. Ее проблемы эксперты СЕ связывают не
столько с обветшалой материальной базой, сколько с переполненностью тюрем. Поэтому
выход здесь видится в акценте на такие аспекты уголовноправовой реформы, как
диверсификация наказаний и отказ от практики лишения свободы за малосущественные и не
представляющие большой общественной опасности правонарушения. Естественно,
соблюдение двух вышеупомянутых договорно-правовых актов СЕ предполагает активное
продолжение судебной, пенитенциарной и других реформ в стране и их должное
материальное обеспечение через увеличение бюджетного финансирования. Тем не менее,
речь не идет о росте прямых финансовых обязательств Азербайджана перед СЕ: наш взнос в
эту организацию остается прежним – около 24,2 млн. долларов.
Речь идет о косвенных затратах, которые в любом случае необходимы в связи с
решением наших внутренних задач. Они будут определяться ежегодно, исходя из
возможностей бюджета, и рассчитаны на достаточно длительное время. Разумеется,
предстоит также предпринять шаги по приведению азербайджанского законодательства и
правоприменительной практики в соответствие с требованиями основополагающих конвенций
СЕ. Однако такие шаги полностью коррелируют с тем, что непосредственно записано в
действующей Конституции, с планами наших собственных правовых реформ. Они будут
делаться постепенно, по мере гармонизации азербайджанских законов с европейскими
нормами. Для других мер времени понадобится больше. В целом включенная в текст
законопроекта о ратификации ЕКПЧ соответствующая оговорка дает возможность получить
необходимый переходный период. Кстати, именно таким путем поэтапного приведения своих
законов в соответствие с основополагающими европейскими конвенциями уже после их
ратификации шли практически все, даже самые развитые в правовом отношении государства –
участники Совета Европы. Конкретно в случае с нашей оговоркой речь идет о временном
выводе из-под действия ЕКПЧ ряда положений, ныне действующего уголовно-процессуального
кодекса (порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в
преступлениях) и дисциплинарного устава вооруженных сил (арест с содержанием на
гауптвахте), а также о неприменимости ЕКПЧ к фактам, имевшим место до ее вступления в
силу для Азербайджана. Это наше политическое и, если хотите, моральное обязательство
перед Советом Европы. Однозначно потребуется большая разъяснительная работа с
общественным мнением страны. И здесь мы вправе рассчитывать на помощь и содействие
экспертов Совета Европы, имеющих в данной сфере уникальный опыт. В стадии ратификации
в нашем парламенте находятся еще два ключевых документа СЕ. Это Европейская хартия
местного самоуправления и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств.
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Хартия – один из базовых нормативных актов Совета Европы. Не случайно, вступая в СЕ.
Хартия действует около десяти лет (вступила в силу в сентябре 1988 года). Ее участниками
уже стали 28 из 43 государств – членов СЕ. Еще в шести она находится в стадии ратификации.
Иными словами, сегодня хартия является реальным регулятором демократической жизни на
Европейском континенте. Основные принципы и положения хартии соответствуют Конституции.
В азербайджанском законодательстве отражены все обязательные для исполнения пункты
хартии, перечисленные в статье 12. В этом плане мы выгодно отличаемся от других стран,
которые, ратифицируя данный договорно-правовой акт, были вынуждены – в силу
особенностей внутреннего законодательства – сделать ряд ограничительных заявлений.
Хартия исходит из того, что органы местного самоуправления являются одной из
фундаментальных основ любого демократического строя. Под этим углом полноценное
участие Азербайджана в хартии имеет не только международное, но прежде всего весомое
внутриполитическое значение. Став обязательным документом, она, несомненно, будет
содействовать дальнейшему совершенствованию местного самоуправления в Азербайджане,
разработке законодательной базы в этой области.
Хотелось бы отметить, что ратификация Азербайджаном Европейской хартии местного
самоуправления не повлечет за собой дополнительных прямых расходов, покрываемых за
счет государственного бюджета. Хотя в хартии и имеются принципиальные обязательства по
финансированию местных властей, порядок практического осуществления такого
финансирования остается на усмотрение центрального правительства. В нашем случае – с
учетом опыта других государств – вытекающие из выполнения хартии расходы органов
местного самоуправления могут производиться за счет перераспределения бюджетных
средств и источников, установленных законом "0 финансовых основах местного
самоуправления". Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств – самая "свежая"
конвенция Совета Европы. Она вступила в силу только 1 февраля нынешнего года. Этот
документ нацелен на запрет дискриминации нацменьшинств и развивает положения статьи 14
Европейской конвенции о правах человека. В конвенции не дается определения самого
понятия "национальные меньшинства". Тем не менее, думается, что отсутствие данного
определения, учитывая рамочный характер конвенции, не отменяет ее, несомненно,
прогрессивного существа. Конвенция имеет, прежде всего, программную направленность с
акцентом на постепенность прогресса в выполнении ее положений. Формулировки документа
составлены весьма гибко и позволяют учитывать конкретные ситуации, сложившиеся в разных
странах. В этом – большой плюс конвенции. Конвенция не содержит положений,
противоречащих азербайджанскому законодательству и, следовательно, не потребует
внесения в него изменений. Применение конвенции в Азербайджане будет затрагивать в
основном представителей меньшинств, не имеющих собственных государственных или
автономных территориальных образований. Вместе с тем следует обратить внимание и на
точку зрения экспертов СЕ, считающих, что конвенция одновременно может использоваться и
применительно к представителям большинства населения страны в целом, если оно в том или
ином территории составляет меньшинство. Для Азербайджана конвенция принципиально
важна и тем, что она дает дополнительную возможность добиваться уважения прав
соотечественников за рубежом, защищать права наших граждан. Что касается финансовых
аспектов участия Азербайджана в конвенции, то прямых расходов на это не потребуется.
Вместе с тем косвенные затраты, вытекающие из ее выполнения, в частности реализации
права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на изучение родного языка, могут
быть существенными. Однако эти расходы в любом случае необходимы как с точки зрения
положений действующей Конституции, так и в связи с задачей поэтапной реализации закона.
Кроме того, расходы на указанные цели могут осуществляться за счет средств бюджета. В
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настоящее время в процессе ратификации в Милли меджлисе также находятся такие,
актуальные для современной Европы договорно-правовые акты, как конвенции о выдаче и о
взаимной правовой помощи по уголовным делам. В целом министерствами и ведомствами в
настоящее время ведется большая и кропотливая работа по инвентаризации всего блока
конвенций Совета Европы – а их более ста шестидесяти – на предмет выявления
приоритетных для присоединения к ним. Канал Совета Европы дает нам также уникальный
шанс не только присоединяться к уже готовым конвенциям, но и участвовать в разработке
новых универсальных правовых норм европейской жизни, добиваться учета при этом
интересов Азербайджана. Пример тому – рождающиеся под крышей СЕ с участием
европейских экспертов конвенции по борьбе с коррупцией, по аудиовизуальному наследию.
Взятый Азербайджаном курс на активизацию международного сотрудничества в рамках этого
соглашения путем внедрения передовых технологий и изменения структуры бюджета получил
поддержку большинства стран-участниц. В другие специализированные учреждения системы
СЕ (например, "Группа Помпиду", занимающаяся борьбой с наркобизнесом, "Венецианская
комиссия", разрабатывающая конституционные нормы) Азербайджан в силу бюджетных
трудностей пока как полноправный член не вошла.
Однако рабочий диалог – и вполне продуктивный – имеет место и с ними. Думается,
официальное оформление нашего участия в этих, да и других специализированных институтах
Совета Европы не за горами. Политическая воля к этому есть. Наша страна твердо убеждена,
что те крупные новые задачи, которые сегодня стоят перед Советом Европы, эта организация
может решить, только осуществив свою внутреннюю структурную реформу. Поэтому наша
страна активно выступает за соответствующие смелые, нетрафаретные шаги. В частности, мы
предлагаем
усилить
оперативные
возможности
Совета
Европы
в
области
недискриминационного мониторинга, развития функций по постконфликтной реабилитации
демократических институтов, содействия "молодым демократиям". Явно напрашивается также
переналадка механизма функционирования Секретариата СЕ с целью придания ему более
эффективного характера, нацеливания на сегодняшние приоритеты организации. Признанием
Азербайджаном и ее возможностей внести действительно оригинальный вклад в реформу
внутренней жизни Совета Европы. Большой резерв укрепления роли Совета Европы в
европейских делах, несомненно, лежит в усилении взаимодействия между СЕ и ОБСЕ,
институализации сотрудничества этих двух организаций. В этом контексте в Баку высоко ценят
вклад Секретариата Совета Европы в работу ОБСЕ над моделью безопасности и
сотрудничества для Европы ХХI века и, в частности, над Хартией европейской безопасности.
Роль СЕ как главного куратора гуманитарной составляющей безопасности на континенте здесь
может быть весьма конструктивной. Азербайджан глубоко привержена идее европейской
универсальности Совета Европы и твердо отстаивает ее с первого дня своего членства в нем.
Нельзя под различными предлогами бесконечно долго держать в "прихожей" Совета Европы
Белоруссию, а также Боснию и Герцеговину. Место СРЮ – также в Совете Европы. Таким
образом, если два года назад кое у кого в Азербайджане и имелись сомнения в правильности
выбора в пользу ее вступления в СЕ, то сегодня они отпали. Представляется, что на этот счет
мы близки к национальному консенсусу.
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Азербайджан - ОБСЕ
30-го января 1992 года Азербайджан был принят членом СБСЕ (с 1-го января 1995 года
ОБСЕ). Надо отметить, что СБСЕ была первой Европейской организацией, куда входил
Азербайджан.
Начиная с февраля 1992 года, армяно-азербайджанский конфликт в соответствии с
принципами СБСЕ превратился в объект внимания членов-государств этой организации. С
этой целью в середине февраля первая специальная миссия СБСЕ побывала в Азербайджане.
27-28-го февраля на заседании Комитета Высших Должностных Лиц (КВДЛ) СБСЕ
впервые были проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту. В документе,
где подтверждается принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджанской Республике,
нашло свое отражение призыв к мирному регулированию конфликта при условии без
изменения границ.
24-го марта 1992 года на первой дополнительной встрече Совета Министров
Иностранных Дел (СМИД) СБСЕ было обсуждено положение в Нагорном Карабахе. На встрече
было принято решение о созыве Минской конференции по мирному урегулированию армяноазербайджанского конфликта.
8-10-го июня 1992 года Азербайджан впервые участвовал на Саммите СБСЕ, который
проводился в Хельсинки, и подписал его документы.
20-го декабря 1993 года Азербайджан присоединился к Парижской Хартии СБСЕ.
5-6-го декабря 1994 года был проведен Будапештский саммит ОБСЕ. В результате
Будапештского саммита с 1-го января 1995 года СБСЕ превратилась в общеевропейскую
организацию - ОБСЕ, которая определяет правила цивилизованного совместного проживания
новой Европы, обеспечивает защиту мира, демократию и права человека, осуществляет
безопасность и принципы взаимовыгодного сотрудничества стран-членов и имеет механизмы
самоуправления.
В Будапештском Саммите впервые было решено создать миротворческие силы,
способные в рамках ОБСЕ участвовать в мероприятиях Европейской безопасности, и
отправить их в зоны конфликтов. Государства-члены пришли к согласию об отправке первых
миротворческих многонациональных военных частей в Нагорно-Карабахский регион под
руководством ОБСЕ. Кроме этого, в Будапеште в рамках Минского процесса был учрежден
институт совместного председательства. Конкретным итогом работы Будапештского саммита
по армяно-азербайджанскому конфликту является принятие резолюции под названием
"Усиление деятельности ОБСЕ в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом".
По результатам Будапештского Саммита 20-го января 1994 года в Вене была учреждена
Группа планирования Высокой Степени (ГПВС), состоящая из военных представителей,
назначенных странами-членами по армяно-азербайджанскому конфликту.
Когда был учрежден институт совместного председательства Минского процесса, этим
институтом вначале руководили Финляндия и Россия, а с 1995-го по 1997 год - Швеция и
Россия.
28-го августа 1995 года была учреждена должность Личного Представителя
Действующего Председателя ОБСЕ по конфликту, находящемуся в обсуждении Минской
конференции ОБСЕ. С 1-го января 1997 года эту должность исполняет посол Анджей Каспршик
(Польша).
В Лиссабонском саммите ОБСЕ, проходившем 2-3-го декабря 1996 года, 54 государствачлены приняли Декларацию под названием "Модель обшей и всесторонней безопасности в
Европе в XXI веке". В Декларации отмечены угрозы, направленные против стран-членов и
была особо подчеркнута важность совместного сотрудничества для устранения этих угроз.
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В Лиссабонской встрече на высшем уровне государства-члены ОБСЕ согласились (кроме
Армении) со следующими принципами по решению армяно-азербайджанского конфликта:
1. Территориальная целостность Армянской Республики и Азербайджанской Республики;
2. Предоставление Нагорному Карабаху статуса самой высокой степени самоуправления
в составе Азербайджана;
3. Обеспечение безопасности всего населения Нагорного Карабаха.
С первого января 1997 года США, Россия и Франция руководят Минским Процессом
ОБСЕ в качестве Сопредседателей.
В настоящее время Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются:
Стивен Мэнн (США)
Анри Жаколен (Франция)
Юрий Мерзляков (Россия)
Состав Минской группы на сегодняшний день (по сообщению официального сайта ОБСЕ):
1. США
2. Германия
3. Азербайджан
4. Белоруссия
5. Армения
6. Швеция
7. Италия
8. Королевство Нидерланды
9. Португалия
10. Россия
11. Турция
12. Финляндия
13. Франция
В течение 1997-1998 годов Сопредседателями Минской группы ОБСЕ было составлено
три предложения по решению армяно-азербайджанского конфликта. Первые два предложения
не были приняты Арменией, а последнее предложение - Азербайджаном.
Азербайджан, принимавший участие на очередном саммите глав государств и
правительств стран-членов ОБСЕ, проходившем в Стамбуле 18-19-го ноября 1999-го года,
присоединился к Стамбульской декларации и Хартии Европейской безопасности.
Достигнуто сотрудничество между Азербайджаном и Бюро Демократических Институтов и
Прав Человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Начиная с 1998 года, БДИПЧ активно сотрудничал с
правительством Азербайджанской Республики, и в результате этого сотрудничества было
осуществлено много проектов в сфере демократизации, верховенства законов, и особенно в
усовершенствовании законодательства о выборах, миграции, гендерного равенства, а также в
других сферах. БДИПЧ активно участвовал в президентских, парламентских и муниципальных
выборах, проведенных в Азербайджане.
Правительство
Азербайджана
придает
особое
значение
сотрудничеству
с
представителем ОБСЕ по Свободе Прессы. Семинар, проведенный в декабре 2001 года по
совместной инициативе МИД Азербайджанской Республики и Офиса Председателя ОБСЕ по
Свободе Прессы на тему "Развитие Свободы и Ответственности Прессы в Азербайджане" для
молодых журналистов Азербайджана, имел большое значение с точки зрения углубления
сотрудничества между Офисом и Азербайджаном и обсуждения вопросов поведения в
журналистике, а также и других соответствующих вопросов.
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Поскольку Азербайджан является полноправным членом ОБСЕ, он создал связи с
Офисом Верховного Комиссара ОБСЕ по Национальным Меньшинствам. Сотрудничество
Офиса Верховного Комиссара и Азербайджана пока не находится на желаемом уровне и оно
не регулярно претворяется в жизнь, несмотря на мандат Верховного Комиссара по
Национальным Меньшинствам (в соответствии мандату Офис Комиссара обычно проводит
широкую деятельность в регионах, где существует вероятность возникновения очагов
конфликта на национальной почве), а также на успехи нашей страны в области защиты прав
национальных меньшинств и на осуществляемые мероприятия.
Было установлено тесное сотрудничество между Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики и Парламентской Ассамблеей (ПА) ОБСЕ, которая имеет более 300 депутатов.
Депутаты из Азербайджана, представленные в ПА ОБСЕ, каждый год участвуют на заседаниях
ПА.
16-го ноября 1999 года было принято решение Постоянного Совета ОБСЕ за номером
318 о создании в Баку Офиса ОБСЕ.
18-го июля 2000 года состоялось официальное открытие Офиса ОБСЕ в Баку.
Ввиду того, что развитие рационального сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном
имеет большое значение для нашей страны, с этой целью в Азербайджане специально
создана Группа Друзей ОБСЕ.
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Азербайджан – ОИК
После того, как в 1991 году Азербайджан стал членом ОИК, он в рамках этой организации
превратился в активного участника и выступает как сторонник дальнейшего укрепления
отношений с Организацией Исламской Конференции, имеющих важное значение. Организация
Исламской Конференции является первой международной организацией, признавшей и
критиковавшей Армению как агрессора. Эта ясная и справедливая позиция ОИК по жизненно
важному вопросу создала благоприятную почву для развития наших отношений с этой
организацией по возрастающей линии.
Значимость сотрудничества с ОИК для Азербайджана состоит, также, в поддержке этой
организацией нашей страны в армяно-азербайджанском конфликте, урегулирование которого,
как известно, является приоритетной задачей внешней политики АР. В этой связи надо
отметить, что азербайджанской дипломатии удалось сформировать в рамках ОИК достаточно
монолитный взгляд на армяно-азербайджанский конфликт. На саммитах, конференциях
министров иностранных дел и других форумах данной организации приняты три
фундаментальные резолюции по этому вопросу: "Об агрессии Республики Армения против
Азербайджанской Республики", "Об уничтожении исторических и культурных памятников на
оккупированных в результате агрессии Республики Армения территориях Азербайджанской
Республики" и "Об оказании экономической помощи Азербайджанской Республике". ОИК
признает Армению агрессором, требует немедленного и безусловного освобождения
оккупированных азербайджанских территорий и восстановления территориальной целостности
нашей республики. Генсекретариат ОИК регулярно выступает с политическими заявлениями,
поддерживающими законные права нашей страны и разоблачающими противоправные
действия армян на оккупированных азербайджанских территориях. Каждый раз, когда в этом
есть необходимость, Генсекретариат ОИК обращается к членам организации и дает поручения
своему представителю в ООН провести соответствующую работу по поддержанию инициатив
Азербайджана на сессиях Генеральной Ассамблеи и других форумах международного
сообщества. Эффективность подобных инициатив была еще раз подтверждена в связи с
рассмотрением на Генассамблее ООН вопроса "О положении на оккупированных
азербайджанских территориях". Как известно, большинство государств, поддержавших
инициативу нашей страны, были членами ОИК. Исламское информационное агентство ведет
постоянную работу по распространению информационно-пропагандистских материалов по
нагорно-карабахской проблематике. Составной частью нашего сотрудничества с ОИК является
также оказание финансовой и гуманитарной помощи Азербайджану со стороны исламских
государств и международных организаций. Многие годы наша страна поддерживает активные
связи с Исламским банком развития, арабскими фондами развития и другими финансовыми
структурами исламских стран, принимающими участие в реализации наших проектов
социально-экономического развития. Нужно особо отметить гуманитарную помощь исламских
благотворительных организаций беженцам и вынужденным переселенцам в нашей стране.
Политическую и юридическо-правовую основу этой помощи составляет вышеупомянутая
резолюция ОИК "Об оказании экономической помощи Азербайджанской Республике".
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Азербайджан – ГУАМ
Азербайджан, как один из учредителей этой трансрегиональной группы, которая в 1997
году создавалась под названием ГУАМ и состояла из Грузии, Украины, Азербайджана и
Молдовы, а с 1999 года, после присоединения Узбекистана, ставшей ГУУАМ, преследует цель
объединения усилий через эту организацию в вопросах, имеющих важное значение для себя и
для других государств-участников. Сюда входят политические вопросы, взаимная активность в
урегулировании конфликтов мирным путем и в борьбе против сепаратизма, сотрудничество в
обеспечении мира, сотрудничество в развитии рациональных и безопасных транспортных
коридоров, сотрудничество с Европейскими и Трансатлантическими организациями и взаимная
деятельность и экономическое сотрудничество. А все это вносит свой вклад для развития
стран-членов, а также в целом для развития всего региона.
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Азербайджан - НАТО
С начала 1990 года в структуре НАТО начались процессы политических и военных
изменений. В июле 1990 года в Лондонском саммите была принята Лондонская Декларация об
Измененном Североатлантическом Альянсе для приспособления к новым условиям
безопасности, а через год в Римском саммите - новая Стратегическая концепция и декларация
о Мире и сотрудничестве. Был учрежден Совет Сотрудничества Северной Атлантики (СССА),
который будет направлять дальнейшее предусмотренное развитие. Первая встреча по
открытию СССА была проведена 20-го декабря 1991-го года. В марте 1992 года
Азербайджанская Республика присоединилась к СССА, который играл роль форума для
сотрудничества и консультаций.
Обеспокоенность НАТО о сложившейся ситуации в Южно-Кавказском регионе нашло свое
отражение в Декларации, принятой Советом Северной Атлантики в январе 1994 года. В
декларации осуждается применение силы с целью захвата территорий и уважение
территориальной целостности, независимости и суверенитета Южно-Кавказских стран
характеризуется как важный элемент установления мира, стабильности и сотрудничества в
регионе.
В Совете НАТО, проведенном 10-11-го января 1994 года в Брюсселе, была одобрена
программа Партнерство во имя мира (ПРМ). Приглашения в программу ПРМ были отправлены
всем государствам-партнерам, участвующим в СССА, а также государствам-членам ОБСЕ.
Президент Азербайджанской Республики во время своего официального визита в
Бельгию 3-4-го мая 1994 года подписал Рамочный документ программы Партнерства во имя
мира НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Тем самым Азербайджан стал 15-м
государством, подписавшим программу ПРМ, предусматривающее широкомасштабное
сотрудничество Азербайджана с НАТО.
В своей очередной поездке в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 22 апреля 1996 года
Президент Гейдар Алиев встретился с Генеральным секретарем Хавьером Соланой и
представил документ Презентации Азербайджанской Республики, определяющий требование и
потенциал Азербайджанской Республики по сотрудничеству с НАТО в соответствии с
программой ПРМ.
13-го февраля 1997 года Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана с двухдневным
визитом впервые прибыл в Азербайджан по приглашению Президента Гейдара Алиева. Во
время своей поездки Генеральный секретарь провел встречи с Президентом Г. Алиевым, с
министрами иностранных дел и обороны. Он также выступил перед депутатами Милли
Меджлиса о развитии связей НАТО-Азербайджан.
На весенней встрече министров СССА в Синатре 30 мая 1997 года было решено
заменить СССА на Евроатлантический совет по партнерству (ЕАСП).
4-6-го ноября 1997 года в Баку был проведен подготовительный семинар командноштабных учений под названием "Кооператив Деманд". Это было первым мероприятием,
проведенным в Азербайджане в рамках НАТО/ПРМ.
14-го ноября 1997 года Президент Г. Алиев подписал приказ о дальнейшем усиленном
сотрудничестве Азербайджана с НАТО.
С 30 сентября по 1 октября 1998 года Генеральный секретарь НАТО Х. Солана во второй
раз прибыл с визитом в Баку. Во время визита в своих встречах с Президентом Г. Алиевым,
Председателем Милли Меджлиса М. Алескеровым, Премьер-министром А. Расизаде провел
переговоры вокруг вопросов Евро-Атлантики и региональной безопасности, развития связей
Азербайджан-НАТО в рамках программы ПРМ.
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27-28-го мая 1999 года в Баку была проведена сессия консультационной группы по
политике Атлантики в рамках Евроатлантического совета по партнерству. Во время сессии
экспертная группа НАТО высокого уровня во главе с заместителем Генерального секретаря
НАТО по Политическим вопросам, послом К. Р. Клайбером прибыла в Азербайджан.
С сентября 1999 года функционирует рабочая группа с открытым составом по вопросам
Южного Кавказа в рамках ЕАСП (Ad Hoc Group on South Caucasus).
Начиная с сентября 1999 года, миротворческая группа Азербайджанской Республики в
составе Турецкого табора участвует в миротворческих операциях, проводимых в Косово.
В апреле 2000 года в Баку был проведен региональный курс по военно-гражданскому
сотрудничеству как продолжение курса, проведенного в Грузии.
20-21-го июля 2000 года в Баку была проведена конференция под названием
"Энергетическая безопасность на Кавказе" в рамках НАТО/ЕАСП. Объектами дискуссии были
вопросы энергетической безопасности в регионе, а также проблемы окружающей среды.
Генеральный секретарь НАТО Лорд Дж. Робертсон 16-17-го января 2001 года находился
с официальным визитом в Баку. Во время визита он провел встречи с Президентом Г.
Алиевым, председателем Милли Меджлиса М. Алескеровым, Премьер-министром А. Расизаде,
министром иностранных дел В. Кулиевым, министром обороны С. Абиевым. Генеральный
секретарь выступил перед преподовательско-студенческим коллективом Бакинского
Государственного Университета и был удостоен звания Почетного доктора БГУ.
21-22-го июня 2001 года в Баку был проведен совместный семинар правительств
Азербайджана и Швейцарии под названием "Легкие и стрелковые оружия: практические
мероприятия для осуществления текущих обязательств ОБСЕ и ЕАСП" с участием
специальной рабочей группы по малым и стрелковым оружиям Евроатлантического Совета
Партнерства. В семинаре принимали участие многочисленные представители государствчленов ОБСЕ, представители миссии ОБСЕ в Грузии и Молдове. Делегаты, участвовавшие в
семинаре, охарактеризовали это мероприятие как основательное разрешение проблемы на
региональном уровне перед семинаром ООН по НЕП. Этот семинар был введен в реестр
мероприятий ООН.
12-13-го июня 2001 года успешно был проведен семинар под названием "Размещение на
территориях спасательных групп во время природных и техногенных бедствий" с участием
представителей партнеров и государств-участников НАТО в рамках НАТО/ЕАСП.
5-17-го ноября 2001 года в Баку были проведены командно-штабные учения "Cooperative
Determination".
16-17-го ноября 2001 года в Баку был проведен семинар под названием "уроки,
полученные от регионального сотрудничества на Балканах" в рамках НАТО/ЕАСП.
7-го февраля 2002 года Президент Азербайджанской Республики подписал Указ “об
изменениях к Указу” Президента Азербайджанской Республики "о мерах по дальнейшему
усилению сотрудничества Азербайджанской Республики и НАТО" от 14 ноября 1997 года.
17-18-го января 2002 года Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Рафаэль Эстрада
посетил Азербайджан. Во время визита он встретился с Президентом Республики Г. Алиевым,
председателем Милли Меджлиса М. Алескеровым, министром иностранных дел В. Кулиевым.
7-8-го мая в Баку был проведен семинар в рамках НАТО/Комитет по Проблемам
Современного Общества (КПСО) под названием "Экологические проблемы Каспийского моря".
Во время семинара заместитель Генерального Секретаря НАТО по Науке и Экологии господин
Ян Фюрне посетил Азербайджан. Во время визита Ян Фюрне встретился с Президентом
Азербайджанской Республики Г. Алиевым, заместителем премьер-министра Я. Еюбовым,
министром иностранных дел В. Кулиевым, министром экологии и природных ресурсов Х.
Багировым, президентом Национальной Академии Наук М. Керимовым, министром
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образования М. Мардановым. В результате на семинаре был представлен краткосрочный
специальный проект по Каспийскому морю.
27-28-го июня 2002 года в Баку был проведен семинар под названием "Угрозы
региональному сотрудничеству на Южном Кавказе" в рамках НАТО/ЕАСП.
21-22-го ноября 2002 года в Праге был проведен саммит НАТО. На собрании принимала
участие делегация Азербайджанской Республики во главе с Президентом Гейдаром Алиевым.
25-26-го ноября 2002 года представители Комитета по Планированию Гражданских
Коммуникаций НАТО (эксперты из разных стран) посетили Азербайджанскую Республику с
официальным визитом.
15-16-го мая 2003 года Генеральный Секретарь НАТО Дж. Робертсон посетил нашу
республику и в течение визита он участвовал на заседании Комиссии по сотрудничеству с
НАТО. Во время встречи председатель Комиссии, первый заместитель Премьер-министра Ю.
Эюбов вручил Робертсону письмо, выражающее желание Азербайджана о присоединении к
Операционному Плану по Индивидуальному Партнерству НАТО (ОПИП). Таким образом,
Азербайджан является одним из первых государств, проявивших желание присоединиться к
ОПИП.
Начиная с 5-го января новый Генеральный Секретарь НАТО Яап. Де Хооп Схеффер
начал исполнять свои обязанности. Схеффер, который избран на 4 года Генеральным
Секретарем, являлся по счету 11-м Генеральный Секретарем НАТО.
12-14-го января 2004 года в Баку была проведена первоначальная конференция по
планированию учения НАТО под названием "Cooperative Best Effort". На конференции
принимали участие представители около 30-ти стран НАТО/ЕАСП.
27-го января 2004 года была проведена учредительская встреча неправительственных
организаций под названием "Евроатлантическая Организация Азербайджанской молодежи". На
учредительской встрече этой организации, которая была создана молодыми выпускниками
летней школы НАТО, принимали участие представители правительства, послы стран НАТО,
аккредитованных в нашей стране (а также представители посольств) и представители средств
массовой информации.
29-го марта 2004 года произошло очередное расширение НАТО. Таким образом, в
соответствии с Пражским Саммитом 2002 года 7 Восточных и Юго-Восточных европейских
стран (Латвия, Литва, Эстония, Словения, Словакия, Румыния, Болгария) были приняты в
члены НАТО.
14-19-го июля, впервые в практике НАТО, в Баку была проведена "Неделя НАТО". В
течение этой недели, которая проводилась с участием заместителя Генерального Секретаря
НАТО по Общественной Дипломатии Яна Фурне и других представителей высокого уровня, в
Баку было проведено заседание Научного Комитета НАТО, а также были проведены несколько
семинаров и рабочих семинаров, связанных с наукой, организованы круглые столы и была
проведена очередная Летняя Школа НАТО.
28-29-го июня 2004 года в Стамбуле с участием Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева был проведен саммит НАТО.
26-29-го октября 2004 года делегация под руководством руководителя отдела
Планирования Операционного Департамента НАТО Диего Руиза Палмера побывала в
Азербайджане. Целью этой поездки являлась оценка процессов, существующих в стране в
области управления Национального Кризиса, и предоставление рекомендаций.
28-29-го октября 2004 года в городе Баку было проведено собрание рабочей группы
Специального Комитета НАТО в рамках Евроатлантического совета по партнерству.
4-5-го ноября 2004 года Генеральный Секретарь НАТО господин Яап Де Хооп Схеффер
посетил Азербайджан с визитом. В рамках визита гость был принят Президентом
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Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. Он также принял участие на
собрании Комиссии по сотрудничеству Азербайджанской Республики и НАТО и встретился с
министром иностранных дел господином Е. Мамедяровым. Генеральный Секретарь во время
своего визита также встретился со студентами Бакинского Государственного Университета.
2-3-го февраля 2005 года в Баку был проведен семинар под названием "Экономика,
Безопасность и Оборона - структурные реформы, включая аспекты безопасности
макроэкономической стабилизации и управления существующими ресурсами для обороны" в
рамках Евроатлантического совета по партнерству под председательством заместителя
Генерального Секретаря НАТО Патрика Хардоу.
6-9-го февраля 2005 года специальный представитель Генерального Секретаря НАТО по
Южному Кавказу и Средней Азии господин Р. Симонс посетил Азербайджанскую Республику. В
составе делегации, посетившей нашу Республику, находился эксперт по связям Южного
Кавказа и НАТО господин Рамулдас Разукс.
4-9-го апреля 2005 года Международный состав НАТО и состав делегации от Агентства
по Материально-Техническому Снабжению и Обеспечению (NAMSA) посетили Азербайджан с
целью оценки потребности ("feasibility study"). Во время визита члены делегации провели
встречи в Национальном Агентстве Азербайджанской Республики по Очищению Территорий от
Мин (ANAMA), которое занимается этим вопросом, и посетили Салоглы под руководством
названного Агентства. Во время визита были проведены двухсторонние встречи с
должностными лицами Азербайджанской Республики.
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