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1. ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
До Вестфальской системы Азербайджан прошел очень сложный путь развития. Каспийский
бассейн, регион Южного Кавказа, Анатолии и Центральной Азии, имеющие выгодную
территориальную характеристику, непрерывно привлекали внимание иностранных государств,
знаменитых полководцев, становились объектом захватнических походов. Несмотря на это, еще до
нашей эры на территории Азербайджана создавались древние государства (Манна, Атропатена,
Албания) и в определенные периоды проводилась независимая внешняя политика.
Вместе с тем, как бы серьезно ни сопротивлялись азербайджанские государства, они были
вынуждены жить на определенных исторических этапах под властью иноземных захватчиков, более
сильных государств региона, могущественных империй.
До нашей эры Азербайджан долгое время находился в составе Мидийской, Ахаменидской,
Сасанидской империй, а начиная с VII века, перешел под власть Арабского халифата. Появившиеся на
его территории после падения Арабского халифата государства (Ширваншахи, Саджи, Салариды,
Шаддадиды, Раввадиды) наладили с внешним миром, соседними государствами и народами различного
характера связи и пытались защитить свое существование. Вслед за этим, в XI-XII веках, Азербайджан
был включен в состав Великой Сельджукской империи, а с XIII века - Монгольской империи. Но,
несмотря на все это, азербайджанский народ не остановил процесса своего развития, и даже находясь в
составе больших и разных империй, сумел сохранить и развить свои ценности, свою национальную
сущность. И как результат этого развития, в Азербайджане, раньше, чем в Европе, − с конца XV века −
политикой Сефевидов началось движение за централизованное национальное государство.
Благоприятная почва для возникновения такого движения появилась как результат политических
процессов, протекавших в ранее существовавших государствах − Ширваншахов (XVI), Атабеков (XIIXIII), Гарагойунлу, Аггойунлу (XV), которые в сложных условиях устанавливали с соседними и
другими государствами внешние контакты, разного уровня дипломатические отношения.
В канун движения национальной государственности в Европе и распада Римской религиозной
империи Азербайджан в лице Сефевидского государства смог стать одним из влиятельных государств
региона. Государство Сефевидов по всем своим параметрам (единая территория, компактно
проживающее население (народ), управление де-факто населением и признание другими государствами)
отвечало принципам Вестфаля и осуществляло в регионе независимую внешнеполитическую
деятельность.
Сефевиды не довольствовались только созданием и защитой национального государства, согласно
требованиям времени, они проводили политику расширения своих границ, завоевания новых
территорий. Государство Сефевидов, особенно в период правления Шах Исмаила I (1501-1524),
начинает объединять все азербайджанские земли и подчинять себе захваченные соседними империями
другие территории. Его внешнеполитическая линия пересекалась с политикой Османской империи, что
стало причиной длительных войн между двумя государствами (1514), (1578-1590 и т.д.). Поджигаемое в
то время европейскими странами и Россией Османско-Сефевидское противостояние постепенно
ослабляло оба государства, особенно Сефевидов.
Хотя Шах Аббас I (1587-1629) как внутри государства, так и во внешней сфере и проводил долгое
время серьезную работу по возврату потерянных Сефевидами земель и созданию централизованного
государства, однако объединить эти земли не удалось. В 1590 году в Стамбуле по мирному договору,
заключенному с Османским государством (Сефевидско-Османский договор), азербайджанские земли
делятся между Сефевидами и Османами. Согласно договору, Ширван, Карабах, Тебриз, Сараб, Марага и
расположенные западнее от нее азербайджанские территории переходят к Османскому государству, а
земли Хал-хал, Ардебил, Гарадаг, Талыш, Зенджан и Султанийя остаются у Сефевидов. Шах Аббас I
называет оставшиеся в составе Сефевидов азербайджанские земли называет «Азербайджанский
вилайет» и назначает туда своего бейлярбея.
Из-за близости к подчиненным туркам территориям (в основном там, где проживают
азербайджанцы), Сефевиды по соображениям безопасности переносят столицу из Тебриза, а затем из
Газвина вглубь страны − в фарсидские провинции (Исфахан). Хотя Сефевидское государство
возглавляли азербайджанцы по происхождению (только в 1925 году с приходом к власти Пехлеви в
Иране управлять страной начинают шахи фарсидского происхождения), это государство постепенно
выступает от имени Ирана.
После разделения Азербайджана на две части противостояние Османлы-Сефеви и войны не
прекращались, продолжаясь и в первой половине XVII века. Пытавшийся вернуть потерянные земли
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Шах Аббас в 1603 году освобождает от османцев и присоединяет к своему государству Тебриз, в 16041605 годах − Нахчыван, Маку и земли на берегу Аракса, Иреван, Карабах, Сараб. В 1607-1616 годах
армия Сефевидов захватывает Гянджу, Ширван, Дербент. В результате договоров, подписанных в 1612
году (Сарабский мир) и 1639 году (Гасри-Ширинский мир), до конца XVIII века длительным ОсманскоСефевидским войнам наступает конец и в Азербайджане восстанавливается временное спокойствие.
С начала XVIII века в Азербайджане нарастает недовольство режимом Сефевидов, в провинциях
начинаются стихийные восстания. В это время в Европе и в мире разворачивается процесс постепенного
усиления централизованных государств, широкого размаха колониального движения и вытеснения
традиционных империй из бывших колониальных владений. Ослабление в Азербайджане Сефевидского
государства, растущее в провинциях недовольство этим режимом обусловили неизбежность разделения
страны в скором времени на отдельные ханства. Этот процесс более всего устраивал Великобританию и
Россию, приступивших к постепенной реализации своих имперских интересов на Кавказе и в
Каспийско-Черноморском бассейне.
Начиная с XVIII века, Россия отправляет в Дербент, Ширван, Гянджу и другие регионы
дипломатические миссии, преследующие разведывательную цель экспедиции и готовит планы для
больших каспийских и кавказских походов Петра I. Русские вели на Кавказе отдельные сепаратные
переговоры и с османскими, и с иранскими правителями, пытались использовать имеющиеся между
ними противоречия для успеха своей колониальной политики. В 1722-1723 годах Россия, совершив
нашествие на Дербент, Баку и Решт, захватывает прикаспийские территории Азербайджана.
Постепенное ослабление Сефевидов в Иране, смена власти, кавказское противостояние османов и
русских, наконец, их обоюдное желание избежать кровопролитных войн в 1724 году завершается
подписанием в Стамбуле мирного договора. Согласно договору, Турция утверждает новый статус
прикаспийских азербайджанских земель, которые «Иран уступил России», а взамен Россия дает
гарантию не препятствовать захвату Османским государством других принадлежащих Сефевидам
азербайджанских земель, за исключением Ширвана и части Южного Кавказа. Таким образом, Россия и
Османское государство приходят к договоренности о том, чтобы отобрать у Ирана азербайджанские
территории и разделить их между собой. Хотя русские после захвата прикаспийских территорий
несколько успокоились, Османское государство и Иран в 1724-1735 годах начинают серьезную борьбу
за Южный Азербайджан и Южный Кавказ. В эти годы Ирану под руководством Надир шаха удается
вытеснить Турцию из всего Южного Азербайджана и Южного Кавказа. Заключив в 1735 году с Россией
мирный договор, именуемый «Гянджинским договором», Надир шах вынуждает и русских покинуть все
прикаспийские территории, и, подчинив себе азербайджанские земли, до 1747 года властвует в Иране.
Однако после смерти Надир шаха, с середины XVIII века, азербайджанская государственность
восстанавливается в виде возникших ханств. На юге образуются Тебризское, Урмийское, Гарадагское,
Сарабское, Марагинское, Макунское, Ардебильское ханства, а на севере − Карабахское, Гянджинское,
Бакинское, Губинское, Нахчыванское, Шекинское, Шамахинское, Иреванское, Талышское и
Джавадское, которые начинают проводить самостоятельную политику, завязывать связи с соседними
государствами − Россией, Турцией и Ираном.
Хотя с военно-политической точки зрения ханства и не могли противостоять колониальной
политике крупных государств региона, однако они сохранили традиции государственности
азербайджанского народа, смогли наладить с окружающими странами свободные отношения. В XVIIIXIX веках отношения между местными ханствами и Россией, Турцией, Ираном в основном строились на
факторах национально-патриотической и религиозной общности. Эти государства, используя местные
ханства в своих политических и стратегических интересах, пытались укрепиться на Южном Кавказе, в
том числе, в Азербайджане. Цель России заключалась в том, чтобы взять под свою опеку Грузию, а
Турции − опекая азербайджанцев и другие народы, контролировать их контакты с внешним миром.
Судьба Азербайджана в период протяженностью в один век (до полного раздела Северного и
Южного Азербайджана между Россией и Ираном в 1813 и 1828 гг.) решилась в результате нескольких
войн между Россией и Ираном, Россией и Турцией, Турцией и Ираном, русско-иранскими войнами
1804-1813 и 1826-1828 годов, русско-турецкими войнами 1806-1812 и 1828-1829 годов Россия
полностью захватила Северный Азербайджан и другие территории Южного Кавказа вместе с восточной
частью Черного моря и включила их в свой состав. По условиям Гюлистанского и Туркменчайского
договоров (1813, 1828) Южный Азербайджан остался в составе Ирана. Таким образом, до поражения
России в Первой мировой войне, победы в этой стране большевистской революции и падения
Российской империи (1917 год) Северный Азербайджан целиком находился под оккупацией этой
страны.
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Первая мировая война еще более усложнила происходящие в царской России общественнополитические процессы и стала мощным импульсом для зарождения и усиления на окраинах чувства
национального самосознания. Февральская революция 1917 года еще более усугубила существовавшее
на окраинах кризисное положение. Безрезультатной оказалась также деятельность Особого Комитета,
созданного Государственной Думой по инициативе группы депутатов из Южного Кавказа с учетом все
более растущих в управлении Закавказьем трудностей, а также для взятия этого региона под контроль.
Так как в регионе невозможно было предотвратить борьбу народов за национальную независимость и
автономию, приостановить деятельность многочисленных политических партий и общественных
организаций. А октябрьский переворот 1917 года лишь стимулировал борьбу за автономию и
независимость в национальных окраинах. С этой целью 11 ноября 1917 года на собрании действующих в
Тбилиси политических партий для устранения создавшегося положения и управления регионом было
принято решение о создании Закавказского Комиссариата.
Следует отметить, что вошедшие в Комиссариат национальные фракции подходили к
внешнеполитическим вопросам этой структуры с разных позиций. Разногласия еще более усиливали
недопонимание, сложившееся между национальными фракциями. Например, мусульманская
(азербайджанская) фракция считала целесообразным принятие декларации о полной независимости
правительства в установлении связей с иностранными государствами. Грузинская фракция посчитала
нужным ограничиться решением лишь ряда внутренних вопросов. А что касается армянской
национальной фракции, то как по вопросу провозглашения независимости, так и по вопросу мира она не
имела единого мнения.
Первым шагом Комиссариата в области внешней политики стало решение о начале переговоров с
Турцией и демонстрация активности в этом направлении. По решению Комиссариата 5 декабря в
Арзинджане с турецкой стороной был подписан договор о перемирии, состоящий из 14 статей. Согласно
договору, до подписания мирного договора его статьи носили обязательный характер для каждой из
сторон. Наряду с другими вопросами, в договоре о перемирии отмечалось, что в случае подписания
общего договора о перемирии между Российской Республикой и странами центра, его статьи должны
быть обязательны для Кавказского фронта. А в это время в Арзинджане в дополнение к договору о
перемирии был подписан также акт о демаркационной линии.
В январе 1918 года Османская Турция решила начать мирные переговоры с правительством
Закавказья, поскольку Арзинджанское перемирие было временным. В направленном 14-16 января
письме турецкого командования генералу Одишелидзе правительство Турции приглашало Закавказский
Комиссариат на проходящие в Брест-Литовске мирные переговоры и сообщало о том, что окажет
всестороннюю помощь для создания независимого государства. Такая позиция Османской Турции по
существу открывала широкие возможности для независимости Закавказья. Однако, хотя это обращение
турецкого командования и было обсуждено в Закавказском правительстве, немусульманские политики,
представленные в структуре, не приняли выдвинутых предложений.
Дальнейший ход событий показал, что Закавказское правительство было не заинтересовано в
отделении от царской России и провозглашении независимости. Главная причина заключалась в том,
что некоторые политические партии, входившие в Закавказский Комиссариат, трактовали происходящие
события через призму национальных отношений, в иных же случаях проявляли нерешительность. Но
несмотря на то, что Закавказский Сейм столкнулся со сложными и противоречивыми процессами, 22
апреля подавляющим большинством голосов он объявил Закавказье независимой Демократической
Федеративной Республикой. Было принято решение о создании комиссии по подготовке Конституции
вновь образованного государства. Провозглашение Закавказья независимой республикой стало важным
событием в деле его дальнейшего превращения в субъекта международных отношений. Однако в
области внешней политики провозглашение не привело к каким-либо коренным изменениям. Для
предотвращения кризиса в регионе у Сейма не было единства во мнениях, а межфракционные
противоречия вместо того, чтобы утихнуть, наоборот, усиливались. Межнациональные конфликты и
противостояние становились все более радикальными. Мусульманское население Бакинской,
Елизаветпольской и Иреванской губерний подвергалось жестокому террору. По всему Закавказью
наблюдался разгул анархии и террора.
26 мая 1918 года на последнем заседании Закавказского сейма структура приняла решение о
самороспуске. 27 мая представленные в Сейме члены азербайджанской фракции провели чрезвычайное
заседание, и был провозглашен Временный Национальный Совет Азербайджана. На первом заседании
Национального Совета, проведенного 28 мая, выступающие отметили важность провозглашения
Азербайджана независимой республикой. На заседании было принято решение о провозглашении
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независимости Азербайджана и в «Декларации о независимости», состоявшей из шести пунктов, были
указаны основные направления внешней и внутренней политики независимого государства.
Азербайджанская Республика с первых дней своего существования стала проводить активный
внешнеполитический курс. Министерство иностранных дел Азербайджана информировало
Министерство иностранных дел Османского правительства о создании Азербайджанского
Национального Совета и Кабинета правительства, возглавляемых Ф.Х.Хойским. 30 мая сообщение
председателя Национального Совета Ф.Х.Хойского о создании Азербайджанской Республики было
направлено в министерства иностранных дел всех стран.
В то время процесс присоединения к международным отношениям государств, только
провозгласивших свою независимость, был нелегким и сопряжен с всевозможными трудностями.
Учитывая это, министр иностранных дел М.Г Гаджинский даже обратился в Министерство иностранных
дел Турции с вопросом о возможности посредничества турецких посольств, функционирующих в
странах Европы, а также в Москве между Азербайджаном и европейскими странами. Следует заметить,
что в те годы посольства Турции в разных странах сыграли важную роль в доведении до мировой
общественности информации о создании Азербайджанской Республики.
В этой ситуации на первом плане оказался вопрос определения границ новых государств,
объявивших о своей независимости после роспуска Закавказского Сейма. На переговорах между
представителями Азербайджана и Армении в Батуми была достигнута договоренность о создании
армянского кантона в пределах Иреванской губернии Азербайджана. Но город Иреван передавался
армянам с тем условием, что они откажутся от притязаний на часть Елизаветпольской губернии, то есть
на Карабах. По итогам переговоров 4 июня между Турцией, Азербайджаном и Арменией был подписан
договор о «Мире и дружбе». В этом первом подписанном Азербайджаном с иностранными
государствами договоре говорилось о том, что между Азербайджаном и Османским правительством
всегда будут мирные и дружественные отношения, Азербайджан, Грузия и Армения в ближайшее время
подпишут между собой протокол, определяющий границы, в случае необходимости Османское
правительство окажет военную помощь Азербайджанской Республике для обеспечения безопасности
страны. В договоре отмечалось, что Азербайджанское правительство берет на себя разоружение
вооруженных бандитских группировок, действовавших на приграничных территориях, нашли в нем
отражение и вопрос о консульской конвенции, обязательства сторон по железнодорожным перевозкам.
В договоре также говорилось, что Брест-Литовское соглашение остается в силе между сторонами.
Подписание договора от 4 июня свидетельствовало о том, что Азербайджан, хотя совсем недавно
добился независимости, предпринимает большие усилия для завоевания международного авторитета.
Впоследствии, как дополнения к договору от 4 июня, были подписаны еще два соглашения.
Заключенное между Азербайджаном, Грузией и Турцией первое соглашение связано с
нефтепроводом Баку – Батум. Стороны договорились об обеспечении безопасности нефтепровода на
своей территории. Это соглашение имело важное значение для развития нефтяной промышленности
Азербайджана, гарантировало его выход на мировой рынок. Второе соглашение, относящееся к
железной дороге, было подписано между Османской Турцией, Азербайджаном, Грузией и Арменией. В
документе предусматривалось разделение железнодорожных транспортных средств, являющихся
имуществом бывшего Российского государства, между подписавшими договор сторонами, согласно их
территориальным пределам.
Огромное историческое значение имела дипломатическая борьба, проводимая Азербайджанской
Республикой летом 1918 года за освобождение Баку. В этот период Баку стал ареной борьбы между
Османской империей, Германией, Великобританией и Советской Россией. Советская Россия оказывала
давление на Азербайджанское правительство через Бакинский Совет Народных Комиссаров, созданный
большевиками. Известно, что Бакинский Совет не только не признал вновь образованного
национального правительства, но и пытался мобилизовать силы для борьбы с ним. Созданная
национальным правительством в первой половине 1918 года Чрезвычайная следственная комиссия по
расследованию совершенных в Азербайджане под прикрытием большевизма преступлений, не могла не
тревожить Бакинский Совет. Однако эта структура вовсе не опасалась своего разоблачения в связи со
зверствами, учиненными ею против азербайджанцев. С благословения армянских дашнаков Бакинский
Совет, возглавляемый С.Шаумяном, был заинтересован в развязывании в Азербайджане гражданской
войны и всеми способами добивался претворения в жизнь своего гнусного намерения. В столь сложное
и трудное для Азербайджана время между Германией и Советской Россией как добавление к БрестЛитовскому договору подписывается соглашение от 27 августа. Статья 14 этого договора, состоящего из
8 глав, 17 статей, была непосредственно связана с Азербайджаном. В статье говорилось, что Германия в
военных операциях на Кавказе, за пределами Грузии не будет оказывать никакой помощи какой-либо
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третьей стране. В документе подчеркивалось, что Германия будет содействовать, чтобы на Кавказе
вооруженные силы третьей страны не входили на территорию от устья реки Кура до села
Петропавловск, вдоль границы Шемахинского уезда до села Алиоба, вдоль Бакинского, Шемахинского
и Губинского уездов, от северных границ Бакинского уезда до моря. Германия договорилась с Россией и
подписала этот документ без учета интересов Австро-Венгрии, а в отношении Османской Турции заняла
недружественную предательскую позицию. Под неназванной в соглашении третьей стороной
подразумевалась Турция. А самое главное − соглашение было направлено против территориальной
целостности Азербайджана, становилось ему угрозой.
Правительство Азербайджана начало дипломатическую борьбу против соглашения от 27 августа. 6
сентября в Стамбуле во время приема Телет Пашой представителей Азербайджана была обсуждена
позиция Германии по Бакинскому вопросу и подчеркнута необходимость скорейшего освобождения
Баку. Спустя некоторое время Телет Паша, совершивший визит в Берлин, потребовал у Германии
срочного аннулирования соглашения от 27 августа. 12 сентября представители азербайджанского
правительства вручили посольству Германии в Османском государстве ноту протеста. В ней на
исторических, этнографических, географических и экономических фактах доказывалось, что Баку
является неотъемлемой частью Азербайджана. В ноте отмечалось: «Население Азербайджана никогда не
откажется от желания вернуть Баку обратно. Для Азербайджана это не только вопрос территории,
теперь он стал для народа вопросом жизни и смерти». В документе подчеркивалось, что для России и
других государств Баку представляет интерес только с экономической точки зрения.
Произошедшие в начале сентября на международной арене важные события, особенно усиление в
Азербайджане позиций Великобритании, привели к вероятности создания Восточного фронта. Учитывая
именно это, Германия начала проводить линию отказа от несправедливой позиции в отношении
Азербайджана. Германия поняла, что, подписав соглашение от 27 августа, допустила ошибку в
Бакинском вопросе. В этот период отношения между правительством Азербайджана и Османской
Турцией развивались довольно интенсивно.
Во время встреч Султана Мехмета VI 6 сентября 1918 года в Стамбуле с представителями
Азербайджана, в октябре - с Чрезвычайным и Полномочным представителем Азербайджана в Стамбуле
А.М.Топчубашевым стороны заявили, что между тюрками-османами и азербайджанскими тюрками
существуют братские отношения. Обращаясь к А.М.Топчубашеву, Султан Мехмет VI отметил: «Можете
быть уверены, тюрки-османы никогда ли лишат вас своей помощи». Освобождение Баку 15 сентября
азербайджанско-турецкими войсками стало плодотворным результатом переговоров между
Азербайджаном и Турцией. Это событие оказало важное влияние не только на внутреннюю политику
правительства Азербайджана, но и придало импульс активизации внешней политики. После 15 сентября
в Баку прибыли военный и торговый представитель Германии барон Фон дер Гольдс, а также
дипломатическая делегация Австро-Венгрии. Именно благодаря активным действиям национального
правительства и поддержке Телет Паши, правительство Германии заявило об утрате соглашения от 27
августа своей юридической силы, обещало официально признать Азербайджанскую Республику
независимым государством и в скором времени открыть в Баку консульство.
В этот период национальное правительство одной из основных своих задач считало создание
представительств Азербайджана в тех европейских странах, которые обладают решающей силой
влияния на протекающие в мире и регионе общественно-политические процессы. Открытие
представительств Азербайджана в странах Европы было особенно необходимо в период, когда Россия,
не желавшая смириться с освобождением Баку, усиливала натиск. Нужно отметить большие заслуги в
активизации
внешнеполитической
деятельности
председателя
парламента
Азербайджана
А.М.Топчубашева. По его указанию было решено провести под руководством Али бека Гусейнзаде
встречу с представителями зарубежных стран в Швейцарии, создана делегация, которая оттуда должна
была направиться во Францию, Голландию и Италию. Однако планы А.М.Топчубашева не
осуществились, поскольку страны Антанты не дали въездные визы. На его встречах с Телет Пашой и
министром иностранных дел Турции Ахметом Несим беем 2 октября, с военным министром Энвер
Пашой 3 октября было заявлено, что Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами
добрососедства и дружбы, заинтересована в создании межгосударственных отношений. Министр
иностранных дел Ахмет Несим бей отметил необходимость формирования отношений между
Азербайджаном, Грузией и Арменией на основе взаимопонимания и согласия.
А.М.Топчубашев выразил признательность военному министру Энвер Паше за освобождение Баку
турецкой армией, за помощь в создании азербайджанской армии, а также за большие заслуги перед
азербайджанским народом Исламской Армии под руководством Нуру Паши. После отставки кабинета
Телет Паши А.М.Топчубашев встретился с новыми членами правительства, вел активную
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дипломатическую борьбу по защите национальных интересов Азербайджана. Его многочисленные
встречи и дипломатические переговоры в Стамбуле в этот период свидетельствовали о том, что
Азербайджанская Республика способна осуществлять независимую внешнюю политику.
Поражение осенью 1918 года в мировой войне блока Германия -Турция и принятие Турцией 30
октября тяжелых условий Мудросского перемирия явилось событием, нежелательным для
Азербайджана. Статья 11 Мудросского договора предусматривала скорый вывод турецкой армии из
Азербайджана и Закавказья. Отрядам турецкой армии в Азербайджане был предъявлен ультиматум о
выводе войск из Баку в недельный срок, а спустя месяц - из всего Азербайджана. Согласно статье 15
договора, находящаяся под контролем Турции Закавказская железная дорога переходила под контроль
союзников. Данный договор также создавал условие для занятия союзниками города Батуми.
Чтобы найти выход из создавшегося положения, нужно было во что бы то ни стало возобновить
дипломатические переговоры и предпринять чрезвычайные меры для улучшения международного
положения Азербайджана. Через день после официального оглашения 3 ноября условий Мудросского
договора А.М.Топчубашев в знак протеста против части документа, связанной с Азербайджаном,
направил ноту протеста заместителю министра иностранных дел Османского правительства Решаду
Хикмет бею. В ней отмечалось, что включение в Мудросский договор касающейся Баку статьи,
несмотря на то, что Османское правительство признало Азербайджанскую Республику, противоречит
международным правовым принципам, подчеркнута необходимость проведения дипломатических
переговоров для решения противоречащих по условиям Мудросского перемирия интересам
Азербайджана вопросов или непосредственно с правительством Азербайджана, или же при
посредничестве Османского правительства.
Мудросское перемирие чинило большие препятствия также признанию независимости
Азербайджанской Республики ведущими странами мира. Но, несмотря на эти проблемы, правительство
Азербайджана делало все возможное для признания национального государства. В этих целях премьерминистр Ф.Хойский и исполняющий обязанности министра иностранных дел Адиль хан Зиядхан 10
ноября в обращении к президенту США Вудро Вильсону просили помочь в признании независимости
Азербайджанской Республики странами мира. Отметим, что в тот период США превратились в
государство, оказывающее важное влияние на происходящие в мире общественно-политические
процессы. А В.Вильсон считался родоначальником перестройки межгосударственных отношений в
послевоенный период.
На состоявшемся 16 ноября заседании Национального Совета было принято обращение ко всем
странам мира относительно признания независимости Азербайджана. В телеграмме, отправленной по
решению заседания председателем Совета Министров генералу В.Томсону сообщалось: «Правительство
уверено, что прибытие армии союзника в Азербайджан, в случае ее невмешательства во внутренние дела
Азербайджанского правительства, не принесет вреда нашей независимости и целостности нашей
страны». В ответной телеграмме генерал В.Томсон отмечал, что готов к сотрудничеству с
правительством Азербайджана. И в последующих своих выступлениях он подчеркивал, что
командование Великобритании оказывает большое почтение правительству Азербайджана и его
премьер-министру и что до создания коалиционного правительства данное правительство остается
единственно законным правительством. По существу, эта позиция В.Томсона - результат успешных и
блестяще проведенных правительством Азербайджана дипломатических переговоров.
Устанавливая международные связи с европейскими странами, Национальный Совет учитывал
также влияние, которое могут оказать демократические принципы. Учреждение в Азербайджане
парламентского способа правления могло стать важным шагом в налаживании связей с государствами
Европы. С этой целью 16 ноября на заседании Национального Совета был рассмотрен вопрос о создании
парламентского способа правления и 19 ноября принят закон о выборах. Проведение 7 декабря первого
заседания парламента стало важным событием как в области внутренней, так и внешней политики. На
заседании с докладом отчетного характера выступил Ф.Х.Хойский. Он информировал об особенностях
внутренней и внешней политики правительства и предстоящих задачах. Касаясь вопросов внешней
политики, он пытался внести ясность в создавшуюся вокруг Азербайджана международную ситуацию.
Ф.Х.Хойский также прояснил отношение правительства к вопросу о пребывании в Баку одно время
турецких войск, а после Мудросского перемирия о прибытии в Баку союзников.
Парламент Азербайджана принял обращение к народам мира и парламентам, президенту США
В.Вильсону. В обращении содержалась просьба признать независимость Азербайджана как республики
парламентского типа.
26 декабря был создан новый кабинет правительства, и спустя два дня после этого события
генерал В.Томсон, представитель союзников в Баку, заявил о признании Азербайджанского
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правительства. В заявлении говорилось, что на всей территории Азербайджана коалиционное
правительство Азербайджана является единственной законной властью и командование союзнических
вооруженных сил окажет всестороннюю помощь этому правительству. Главнокомандующий
вооруженными силами Великобритании на Балканах и Кавказе генерал Джордж Мильн также отметил,
что Англия признает правительство Азербайджана как единственно законную власть на территории этой
страны. Как видно, столкнувшись с неудачей после Мудросского перемирия, правительство
Азербайджана смогло установить дипломатические отношения с командованием прибывшей в Баку
союзнической армии. Более того, в результате последовательных дипломатических инициатив и
переговоров, командование союзнических войск было вынуждено де-факто признать Азербайджанское
правительство.
Перед вновь образованным под председательством Ф.Х.Хойского правительством стояла важная
задача − подготовиться к Парижской мирной конференции, которая должна была оказать решающее
влияние на международное положение Азербайджана, и сформировать делегацию для участия в этом
представительным форуме. Правительство Азербайджана в ноябре 1918 года в ходе переговоров с
генералом В.Томсоном получило гарантию участия Азербайджана в международной мирной
конференции. Правительство Великобритании надеялось на решение всех связанных с Азербайджаном
спорных территориальных вопросов на основе решений этой мирной конференции. Представитель
Азербайджана в Стамбуле А.М.Топчубашев, учитывая, что республики Закавказья будут участвовать в
мирной конференции единой делегацией, в письме председателю Совета Министров Азербайджанской
Республике от 16 декабря отмечал, что единственный путь признания государственной независимости
народов Кавказа открывают лишь совместные усилия азербайджанцев, грузин и армян: «Если и есть
какие-то различия в национально-политических идеях этих народов, в настоящий момент независимость
каждого из них зависит от их совместных действий и выступлений на мирной конференции». С этой
целью был подготовлен и представлен дипломатическим представительствам Франции, Англии, США,
Италии, Греции и Японии меморандум, предполагающий создание Закавказского конфедеративного
представительства. Однако дальнейший ход событий показал невозможность реализации идеи создания
совместного представительства.
Национальный Совет Азербайджана учитывал важную роль мирной конференции в признании и
сохранении нашей государственной независимости и 28 ноября в обращении «Всему населению
Азербайджана» выразил свою большую надежду на этот форум. Третий кабинет правительства,
созданный 26 декабря, наряду с Советом старейшин парламента, избрал делегацию, которая должна
была участвовать в мирной конференции. Главой делегации был назначен А.М.Топчубашев, его
заместителем − член правительства М.Г.Гаджинский. Столкнувшаяся в вопросе получения визы с
различными препятствиями и отговорками азербайджанская делегация после трехмесячного ожидания в
Стамбуле отправилась в Париж. Однако находящиеся под армянским влиянием некоторые политические
круги Франции помешали прибытию в Париж А.М.Топчубашева. Азербайджанское правительство
нашло выход из создавшегося положения в назначении руководителем делегации М.Г.Гаджинского.
Несмотря на большие трудности и искусственные препятствия, усилия правительства
Азербайджана, направленные на то, чтобы его представители приняли участие в Парижской мирной
конференции, наконец-то, принесли свои результаты. Впервые вопрос о государственной независимости
Азербайджана был обсужден 2 мая по инициативе президента США В.Вильсона на заседании Совета
Четырех, где были представлены главы государств США, Великобритании, Франции и Италии.
Президент В.Вильсон отметил целесообразность участия Азербайджанской делегации в Версальской
мирной конференции. Он также заявил, что поддерживает принятие А.М.Топчубашева как руководителя
Азербайджанской делегации.
Делегация Азербайджана с первого дня прибытия во Францию развернула активную деятельность
по доведению до внимания дипломатических представительств европейских государств в этой стране
вопросов, связанных с политическим, экономическим и военным положением Азербайджана. 23 мая
состоялась встреча азербайджанских делегатов с членом английской делегации Луизом Маллетом. А 28
мая на встрече А.М.Топчубашева с членом делегации США Г.Моргентау обсуждались вопросы
возможной финансовой помощи США правительству Азербайджана. Самым важным событием для
членов азербайджанской делегации стал прием их 28 мая президентом США В.Вильсоном. Глава
азербайджанской делегации А.М.Топчубашев, обращаясь к президенту В.Вильсону, выразил надежду на
то, что Азербайджан будет допущен в Лигу Наций и что США окажут Азербайджану содействие. Он
отметил, что в европейской и американской печати зачастую публикуются предвзятые и
сфабрикованные материалы об Азербайджане, а конференция представляет возможность
информировать В.Вильсона об истинном положении дел. Подчеркнув возможность создания
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конфедерации азербайджанцев, грузин, армян и горцев, А.М.Топчубашев представил В.Вильсону
меморандум делегатов Кавказской Азербайджанской Республики. В этом меморандуме нашли свое
отражение такие вопросы, как история завоевания Азербайджаном независимости, проделанная
национальным правительством работа, создание парламента и т.д.
Выдвинув на встрече с В.Вильсоном требования, состоявшие из шести пунктов, азербайджанская
делегация просила президента США оказать содействие в их выполнении. В частности, были
поставлены такие вопросы, как признание независимости Азербайджана, распространение принципов
Вильсона и на Азербайджан, допуск азербайджанских депутатов к работе мирной конференции,
принятие Азербайджана в Лигу наций, оказание Азербайджану военной помощи со стороны военного
департамента США, установление дипломатических отношений между США и Азербайджаном. В
случае принятия этих требований со стороны США делегация Азербайджана гарантировала также
постепенное погашение долгов Азербайджана царской России. К сожалению, эти требования
азербайджанской стороны не были приняты В .Вильсоном, вопрос о признании независимости
Азербайджана он оставил открытым, заявив, что США не намерены делить мир на мелкие части.
Поддерживая намерение Азербайджана создать Кавказскую федерацию, В.Вильсон отметил, что это
образование по предложению Лиги наций может надеяться на помощь любого государства, а решение
вопроса о независимости Азербайджанской Республики пока не представляется возможным. В.Вильсон
попросил азербайджанских делегатов выдвинутые ими требования передать в секретариат мирной
конференции. Состоящий из 14 пунктов документ под названием «Меморандум делегации Кавказской
Азербайджанской Республики Парижской мирной конференции», содержащий в себе вопросы,
связанные с историей, политикой и дипломатией, имел важное значение. В меморандуме указывалось,
что находящаяся под контролем правительства Азербайджанской Республики и не вызывающая споров
территория составляет 94.137,38 кв. км, что составляет 30 процентов общей территории Кавказа в
247.376,15 кв. км. В пункте 4 документа говорилось, что Азербайджанская Республика опирается на
моральную поддержку государств-союзников, отмечалось, что «мы ставим вопрос о признании
государств, де-факто уже существующих. Одна из них − независимая Азербайджанская Республика».
Члены азербайджанской делегации, несмотря на то, что на встречах с В.Вильсоном их большие
ожидания и не оправдались, тем не менее считали, что налаживание контакта с президентом США −
важное событие. A.M.Топчубашев указывал, «что прием президентом США нашей делегации должен
восприниматься, как большое событие, потому что он, как и главы других стран Антанты, делегаций не
принимает».
Очередной проблемой, с которой столкнулась азербайджанская делегация во время пребывания в
Париже, стало обращение 26 мая к адмиралу А.Колчаку глав государств Антанты и Японии и заявление
о признании ими Омского правительства как Всероссийского правительства. Протестуя против этого,
А.М.Топчубашев 31 мая выступил с заявлением от имени азербайджанской делегации, в котором было
указано, что признание правительства адмирала А.Колчака в качестве Всероссийского правительства
противоречит интересам отделившихся от царской России и обретших свою независимость народов, в
том числе национальным интересам Азербайджанской Республики, и территория Азербайджанской
Республики не должна быть включена в состав будущего российского государства. Не ограничиваясь
этим, азербайджанская делегация 5 июня направила ноту протеста председателю конференции и
премьер-министрам государств Антанты. В документе, наряду с протестом против признания
правительства Колчака в пределах бывшей царской России, указывалось, что Азербайджан
окончательно вышел из состава этого государства. В ноте отмечалось, что «вне зависимости от того,
какое правительство будет признано в России, Азербайджан, признававший только свой парламент и
свое правительство, не должен быть отнесен к территории России».
В то же время, 17 июня в знак протеста против правительства Колчака в Париже было подписано
заявление от имени делегатов Азербайджана, Эстонии, Грузии, Латвии, Северного Кавказа, Белоруссии
и Украины. В заявлении говорилось, что «подписавшие заявление республики выступают перед Мирной
Конференцией с просьбой о признании крупными государствами их политической независимости».
Наряду с адмиралом Колчаком, большие проблемы для независимости кавказских республик
создавал своими последними действиями и Деникин. Учитывая это, 23 июня представители
Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа представили мирной конференции состоящую из 7 статей
ноту протеста. В ноте подчеркивалось, что наряду с Колчаком, угрозу независимости кавказских
республик может представлять и Деникин. В документе говорилось, что в случае рассмотрения
кавказских республик в качестве политического единства, станет возможным заключение с Россией
соглашения о будущем политическом устройстве этих территорий. Следует также отметить, что армяне
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отказались подписать вышеуказанный документ, так как вошли с Колчаком и Деникиным в тайные
связи.
В этот период одним из важных направлений внешней политики правительства Азербайджана
было определение отношения Азербайджана к вопросу о получении мандатов такими странами, как
Франция, Италия и Великобритания. Вопрос о мандате, возникший после создания Лиги наций, был
одним из основных тем и на Парижской мирной конференции. Сущность вопроса состояла в том, что
ведущие государства мира несли ответственность перед Лигой наций за социально-экономическое,
политическое и культурное развитие территории, на которую получили мандат этой структуры.
Для обеспечения своей национальной безопасности и, в первую очередь, сохранения
независимости, правительство Азербайджана считало целесообразным создать отношения стратегического сотрудничества с одним из влиятельных государств мира и получить у него помощь.
Бесспорно, что в этом вопросе для Азербайджанской Республики самым близким государством была
Турция. Однако поражение Турции в Первой мировой войне затрудняло это стратегическое
партнерство. К тому же введение самой мандатной системы Лиги наций была вызвана необходимостью
управления бывшими колониями Германии и Турции после их поражения.
На Парижской мирной конференции, в выступлениях делегатов из США и Франции, откровенно
проявлялся их большой интерес к происходящим на Кавказе общественно-политическим процессам, а
также особое внимание к этому региону. Не отставало от них в этом плане и правительство Италии.
Вполне естественно, что в основе интереса этих стран к Кавказу находились геополитические и
экономические цели. Экономическими устремлениями особо отличалась Италия. Еще большим, в
отличие от Великобритании, Франции и Италии, был интерес к Кавказскому мандату со стороны США,
что объяснялось специфическими особенностями. Еще в мае в Париже во время переговоров с
представителями США азербайджанская сторона согласилась принять опеку США при условии, что
Америка не будет препятствовать независимости республики и вмешиваться в ее внутренние дела.
Международное положение, сложившееся к середине 1919 года, в том числе поражение армий
Колчака и Деникина, усиление большевиков в России, требовали от правительства Азербайджана
проведения гибкой внешней политики. В это время правительство Азербайджана демонстрировало
заинтересованность в создании с США политических и экономических связей, прилагало усилия для
признания независимости страны Соединенными Штатами. С этой целью 26 сентября А.М.Топчубашев
в письме президенту В.Вильсону выражал надежду на то, что США защитят независимость
Азербайджана и окажут ему помощь. По сути же, заинтересованность Азербайджана в создании
дипломатических отношений с США, если, с одной стороны, и была связана с ведущей ролью этого
государства в определении мировой политики, то с другой, − с нарастающей активностью в США армян.
Действовавший в США «Американский комитет независимой Армении» занимался распространением в
американских политических кругах лжи и клеветы об Азербайджане, и эти грязные измышления были
направлены на то, чтобы очернить азербайджанский народ, сформировать о нем негативное мнение. Для
разоблачения подобных подлых намерений армян и доведения до американской общественности правды
об Азербайджане правительство Азербайджана считало необходимым проведение в этой стране
соответствующей пропаганды.
В тот период с согласия правительства Азербайджана А.М.Топчубашев подписал два договора с
Вальтером Чандлером, юрисконсультом из Нью-Йорка. По условиям договора, В.Чандлер назначался
юридическим консультантом Азербайджанской делегации по вопросам пропаганды и в течение
указанного срока брал на себя миссию защиты национальных интересов Азербайджанской Республики.
В то же время был принят на работу в представительство Азербайджана экономист Макс Рабинов,
который занимался закупкой в Азербайджане нефти по мировым ценам, а также другими
экономическими вопросами. Как видно, во внешней политике правительства Азербайджана
пропагандистским и экономическим вопросам уделялось особое внимание.
В то время были предприняты важные шаги по созданию экономических и торговых связей между
Азербайджаном и такими странами как Великобритания и Франция. Особенно важное значение имела
проведенная 4 октября Кавказская конференция с участием деловых кругов Азербайджана, Грузии,
Франции, организованная по инициативе Комитета Франция-Кавказ. В середине октября Баку посетил
представитель Министерства торговли и промышленности Франции, который провел переговоры с
министром иностранных дел Азербайджана М.Ю. Джафаровым. В ходе встречи представитель
французской стороны заявил о необходимости создания дружественных отношений между
Азербайджаном и Францией.
Накануне правительство Азербайджана подписало договор с британской компанией «Космос». По
договору, эта компания должна была организовать доставку азербайджанской нефти в Европу из
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черноморского порта. А по взаимному согласию телеграфных и телефонных компаний Азербайджана и
Франции, из Парижа в Баку было отправлено значительное количество оборудования. Наряду с
расширением экономических и торговых связей с иностранными государствами, правительство
Азербайджана последовательно прилагало дипломатические усилия относительно признания
независимости Азербайджана.
Совместно с республиками, выступившими с просьбой признать их независимость, 4 октября
правительство Азербайджана обратилось с нотой к председателю Парижской мирной конференции
Жоржу Клемансо. В ноте подчеркивалось, что недавно обретшие независимость республики остро
нуждаются в поддержке, отмечалась важность признания их независимости. В документе говорилось,
что «международное решение вопросов, связанных с нашими государствами, не должно более
задерживаться, они должны быть решены независимо от русского вопроса. Этого требуют интересы
мира, гуманизма и прогресса». Учитывая отраженные в данной ноте вопросы и обращение делегатов
Азербайджана и Грузии, 29 октября вопрос Закавказья был обсужден в секторе внешней политики Лиги
Колоний Франции.
В декабре 1919 года представительство Азербайджанской Республики во Франции подготовило
меморандум о приеме Азербайджана в Лигу наций и представило его секретариату этой структуры.
Отметим, что аналогичное обращение направила туда и грузинская сторона. Обращения обеих
республик были рассмотрены этой структурой и под председательством чилийского представителя
Антонио Гунеца была создана специальная комиссия. Рассмотрев вопрос, комиссия пришла к решению
временно приостановить принятие республик Закавказья в Лигу наций, поскольку они не признаны деюре и территориальные вопросы между ними полностью не решены. К сожалению, в то время, когда
прилагались дипломатические усилия по признанию независимости Азербайджана, постепенное
усиление большевистской России еще более усложняло решение вопроса. Об усилении Советской
России свидетельствовало и обращение министра иностранных дел РСФСР Г.В.Чичерина к
правительствам Азербайджана и Грузии с предложением о заключении военного соглашения о
совместной борьбе с добровольческой армией Деникина.
Последовательное давление, оказываемое Советской Россией на Азербайджан в период с января до
апреля 1920 года, говорило о сложности создавшейся ситуации. Азербайджанское правительство,
естественно, выражало свое отношение к нотам российской стороны. 6 января на заседании
Государственного Комитета обороны Азербайджана под председательством Н.Юсифбейли обсуждалось
предложение Советской России Азербайджану и Грузии о заключении военного соглашения. В
принятом по итогам обсуждения решении отмечалось, что, будучи независимым государством,
Азербайджанская Республика готова вести с Советской Россией переговоры об установлении
взаимоотношений.
14 января в ответной ноте Г.Чичерину министр иностранных дел Ф.Х.Хойский отмечал, что
«Азербайджанская Республика, несмотря на то, что в будущем станет нейтральным государством,
придерживается единого подхода в вопросах защиты своей свободы и независимости от любого
внешнего посягательства. Поэтому правительство Азербайджана активно боролось с Деникиным,
который посягал на свободу азербайджанского народа и, чтобы борьба была успешной, с правительством соседней Грузии был заключен военный союз. Принятое азербайджанским правительством
отмеченное выше направление внешней политики обязывает его к созданию добрых отношений между
азербайджанским и другими народами. На этой основе правительство Азербайджана путем переговоров
готово к установлению добрососедских отношений, вытекающих из принципов независимости обоих
государств, между русским и азербайджанскими народами».
Страны Антанты, учитывая возможность расширения географии угрозы, создаваемой Советской
Россией в Закавказье, пришли к решению активизировать внешнеполитический курс на данном
направлении. С этой целью 10 января по инициативе Великобритании на Высшем совете Парижской
мирной конференции была широко обсуждена ситуация, создавшаяся вокруг республик Закавказья.
Высший совет посчитал необходимым, чтобы военные эксперты высказали свои предложения об
оказании военной помощи Закавказским республикам. Министр иностранных дел Великобритании лорд
Керзон, выступая на заседании Высшего совета, сообщил, что Ллойд Джордж поддерживает обсуждение
вопроса о признании независимости Азербайджана и Грузии. Выступившие на заседании министры
иностранных дел европейских государств подчеркнули, что вокруг Азербайджана и Грузии
действительно создалась угрожающая ситуация. Учитывая обращения правительств Азербайджана и
Грузии к государствам Антанты об оказании им помощи, лорд Керзон сказал о необходимости
признания Азербайджана и Грузии де-факто. В принятом 11 января решении Высшего совета было
заявлено, что «страны-союзники и входящие в коалицию признают правительства Азербайджана и
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Грузии на уровне де-факто». В то время, как 7 февраля правительство Японии также поддержало это
решение Высшего совета, США объявили, что официально не поддерживают данный вопрос. Суть такой
позиции правительства США состояла в том, что США не возражают против помощи, оказываемой
Азербайджану и Грузии со стороны Великобритании и Франции, однако расценивают признание их
независимости как расчленение России.
На заседании Высшего совета Парижской мирной конференции, проведенном 19 января, были
обсуждены вопросы оказания военной и финансовой помощи Азербайджану и Грузии. В конце
заседания было принято состоящее из 4 пунктов решение, в котором указывалось, что союзные
государства не располагают возможностью направить в Закавказские республики армию. Однако
подразумевалось оказание помощи продовольствием и боеприпасами.
Признание независимости Азербайджанской Республики на Парижской мирной конференции
стало возможным благодаря успешной внешней политике азербайджанского правительства, особенно
азербайджанской делегации. В Азербайджане это историческое событие было отмечено с большой
торжественностью. В обращении премьер-министра Н.Юсифбейли к гражданам страны 14 января и в
выступлениях на заседании парламента Азербайджана, состоявшемся в тот же день, говорилось, что
признание независимости Азербайджана − событие историческое. Председательствующий на заседании
парламента Гасан бек Агаев отметил, что «это не только наш праздник, это праздник всего тюркского
народа. Нужно было доказать, что мы достойны независимой жизни. Европа, посредством своих
представителей, находящихся в нашем государстве, поверила в жизнеспособность нашего народа и
признала нашу независимость. За счет больших жертв мы добились этого».
Правительство Азербайджана, столкнувшись после признания своей государственной
независимости с давлением со стороны Советской России, продолжило деятельность по его преодолению. Министерство иностранных дел Азербайджана совместно с военным министерством,
учитывая создавшуюся вокруг Азербайджанской Республики ситуацию, подготовило и направило в
экспертный совет союзных стран меморандум об организации обороны страны и о нуждах
национальной армии. В меморандуме содержалась просьба оказать стране военную, экономическую и
политическую помощь для укрепления государственной безопасности Азербайджана.
В тот период в Баку начали функционировать консульства европейских государств, была
проведена важная работа по налаживанию экономических связей Азербайджана с США,
Великобританией и Италией. Созданы дипломатические отношения между Азербайджаном и Ираном.
Подписание между Азербайджанской Республикой и Ираном 20 марта договора о дружбе − один из
наиболее значительных успехов внешней политики Азербайджана. Согласно статье I договора,
правительство Ирана заявило о признании де-юре независимости Азербайджана. Именно благодаря
укреплению отношений между двумя странами, в короткий срок в Тегеране открылось посольство
Азербайджана. Одновременно в Тебризе, Реште, Мешхеде, Хое и Эрдебиле были созданы консульства
Азербайджана. 15 апреля 1920 года в парламенте Азербайджана был обсужден проект закона о
направлении дипломатических представительств в европейские страны и США. А на заседании
парламента 19 апреля принят закон об учреждении дипломатических представительств в
Великобритании, Франции, Италии, США, Швейцарии, Польше, Германии и России.
Успехи, достигнутые правительством Азербайджана в области внешней политики в период до
апрельского кризиса 1920 года, сыграли важную роль в признании национальной независимости нашего
народа. В 1918-1920 годах в определении внешнеполитического курса и достижении важных
дипломатических успехов велика заслуга таких личностей, как А.М.Топчубашев, Ф.Х.Хойский и
М.Гаджинский.
Проводимая в 1918-1920 годах внешняя политика, сыграла важную роль в признании в мире
Азербайджана как цивилизованной, демократической республики.
Али Гасанов. Современные Международные отношения и внешняя политика Азербайджана.
Баку-2007, стр.64-93
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2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА К СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Происходящие в конце XX столетия глобальные процессы, в частности, ликвидация Организации
Варшавского договора, завершение «холодной войны», развал СССР, привели к серьезному изменению
политической атмосферы в мире и возникновению новой геополитической ситуации. Непосредственное
присоединение к системе международных отношений новых независимых государств, образованных на
постсоветском пространстве, и проводимый ими внешнеполитический курс, отражающий их
собственные интересы, определили новую раскладку межгосударственных отношений в мире. Если, с
одной стороны, это характеризовалось спадом политической напряженности, нейтрализацией
глобального противостояния, то, с другой, – сопровождалось возникновением ряда региональных
центров, которые становились стратегически важными пунктами пересечения интересов с
политической, экономической и военной точек зрения.
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.
Серьезные политические и экономические проблемы, усугубленные армянским сепаратизмом в
Нагорном Карабахе и военной агрессией Армении, сопровождавшие внешнеполитическую деятельность
Азербайджанского государства, ставили перед его дипломатией очень непростые задачи.
Необходимость предотвращения агрессии и националистического сепаратизма, ликвидации их тяжелых
последствий, обеспечения территориальной целостности и безопасности государства, политической и
экономической интеграции в мировое сообщество требовали проведения целенаправленной,
последовательной и активной внешней политики. Для того, чтобы убедить международное сообщество в
необходимости создания взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном, связать национальные
интересы с пересекающимися и сталкивающимися интересами государств мира, для получения
международных гарантий независимости и безопасности Азербайджана требовались очень серьезные
усилия и напряженная деятельность по многим направлениям.
Важное значение в укреплении независимости, защите государственных интересов Азербайджана
приобретают его богатый экономический потенциал и благоприятная геополитическая позиция. Эти
факторы создают хорошую основу для проведения эффективного и целенаправленного
внешнеполитического курса, отвечающего интересам национальной государственности Азербайджана.
Но реализация имевшегося начального потенциала и благоприятных условий требовала их
максимального использования, серьезного анализа происходящих в мире процессов, а также
выверенных с учетом интересов Азербайджана, всесторонне обоснованных и учитывающих все нюансы
шагов.
Азербайджанская Республика, избравшая отныне путь строительства демократического общества
и рыночной экономики как стратегическую линию развития, пытается с пользой для себя использовать
прошедшие испытания в мировой практике, общечеловеческие ценности, привлекает передовую
технологию и финансовые возможности развитых стран, налаживает с ними взаимовыгодное
сотрудничество для придания импульса своим широким экономическим возможностям.
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
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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.
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.
Следует заметить, что с обретением независимости все государства постсоветского пространства,
в том числе и Азербайджан, определяя стратегию своего будущего развития, оказались перед серьезным
выбором: они должны были или, как прежде, продолжать свою деятельность путем плановой
экономики, опирающейся на социалистическую идеологию и общественную собственность, вновь
создавая условия для идеологического и военно-политического противостояния в мире, или же, взяв за
основу опыт стран, добившихся прогресса в экономическом, политическом и социальном областях,
избрать курс свободной рыночной экономики, основанной на частной собственности, и приспособить ее
к местным условиям. Всесторонние преимущества капиталистического мира, одержавшего блестящую
победу над социалистическим лагерем в «холодной войне», подтолкнули вновь созданные государства к
выбору именно второго пути.
Встав на этот путь, государства столкнулись с еще одной проблемой − проблемой нового выбора.
На этот раз они должны были отдать предпочтение той или иной действующей внутри
капиталистического мира моделей развития. Вернее, как отмечают исследователи, встали перед
необходимостью выбора между американской, европейской и азиатской моделями, связанными с
развитием политико-экономических силовых центров, играющих в настоящее время решающую роль в
определении мировой политики. Поэтому для определения своего дальнейшего пути развития
добившиеся независимости государства должны были правильно оценить сложившуюся в мире
сложную международную и региональную обстановку, проводить продуманную внешнюю политику в
целях сохранения своего суверенитета в обстановке противоречивости интересов США, России,
Европейского Союза, стран Юго-Восточной Азии − основных силовых центров мировой политики.
Перед этими странами стояла задача − внимательно изучив сильные и слабые стороны осуществляемых
в современном мире моделей развития и, в первую очередь, американской, европейской, азиатской,
отдать предпочтение какой-то из них, или же, синтезируя определенные стороны отдельных моделей,
избрать более соответствующий специфическим условиям своей страны путь развития.
Как свидетельствуют наблюдения и анализы, для многих новых стран, завоевавших независимость
в 90-е годы, более привлекательным виделся путь развития США, добившихся после Первой и Второй
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мировых войн стремительного прогресса и ставших в определенном смысле лидером среди стран мира.
Выбор этими странами такой стратегии определяется, с одной стороны, их желанием выйти из
традиционной сферы влияния России, взявшей на себя роль наследницы СССР, с другой, − стремлением
получить поддержку такого супергосударства, как США, располагающего стабильной экономической и
финансовой мощью в вопросах международной интеграции и в решении внутренних политикоэкономических проблем. В привлекательности американской модели важную роль сыграл и тот факт,
что США, развивающиеся демократическим путем, без революционных потрясений и скачков, долгое
время, еще с периода «холодной войны», выступали как основной соперник в противостоянии
тоталитарному, недемократическому государству СССР и вышли победителем в этой борьбе. Но в конце
XX века модели развития стран Европы и Азии, возникшие как новые силовые центры мировой
политики, их успехи в соперничестве с американской моделью, а также прогнозируемые преимущества,
нанесли некоторый урон привлекательности последней.
Европейская модель, выступающая с точки зрения исторической хронологии как более
испытанная форма политико-экономического прогресса и демократического развития, начиная с 80-х
годов, вновь стала одним из геополитических факторов, оказывающих важное влияние на характер и
направленность взаимоотношений между различными региональными силовыми центрами. Уже
приносят реальные результаты шаги, предпринимаемые по объединению в едином экономическом и
политическом пространстве под идеей Европейского Союза всех государств региона, превращению его в
новый силовой центр мирового масштаба. По данным 1990 года, Европейский Союз с населением 344,6
миллиона человек, производя товаров и услуг на 5,53 триллиона долларов, значительно опередил США
(где эта цифра составляет 5,47 триллиона долларов). В качестве преимущества европейской модели
привлекает внимание также эффективность роли Европейского Союза в решении региональных
проблем, защите прав и свобод человека. Азиатская модель развития для вновь образовавшихся
независимых государств имеет не менее важное значение, чем европейская и американская, а по
некоторым параметрам даже начинает опережать их. Когда говорят об азиатской модели, прежде всего,
имеют в виду концепцию взлета таких стран как Австралия, Новая Зеландия, государств Юго-Восточной
Азии -Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Гонконг и другие,
которые, начиная с 50-х годов XX века, характеризуются высокими темпами экономического развития.
Эту модель иногда называют еще и моделью азиатско-тихоокеанских стран.
Азиатско-тихоокеанские страны в настоящее время по темпу экономического развития намного
превосходят США и страны Европейского Союза и по экономической мощи становятся одними из
мировых центров. По мнению экспертов, ныне более половины мировой внутриваловой продукции
приходится именно на долю стран этого региона. Экономическое чудо этих стран, считающихся в
современном мире наиболее динамично развивающимися в области экономики, − это результат не
только свободных рыночных отношений, но и их правильного социального и экономического выбора.
Страны Юго-Восточной Азии, хотя и заимствовали некоторые особенности развития Запада, в то же
время смогли сохранить свои важные социальные и культурные традиции. Именно благодаря этому они
смогли выдержать глобальную конкуренцию.
Конкурируя с такими важными и традиционными военно-политическими и экономическими
силовыми центрами как США, Европейский Союз и Россия, азиатско-тихоокеанские страны, как в
экономической, так и в области военно-политической безопасности все более усиливают тенденцию к
единению. Подготовленные и реализуемые ими большие проекты по тесной экономической интеграции
− это своеобразный вызов Европейскому Союзу и свободной экономической зоне Северной Америки. В
настоящее время Токио, Сингапур, Гонконг, Сидней и другие города этого региона заметно
расшатывают позиции Лондона, Нью-Йорка и Парижа - известных мировых финансово-экономических
центров. Термин «Азия», некогда считавшийся символом развития со знаком минус, в настоящее время
начинает все чаще употреблять в значении прогресса. Таким образом, вновь восстанавливается сильная
азиатская цивилизация, способная противостоять конкуренции западной цивилизации.
Теоретический анализ нынешней раскладки реальных силовых центров, а также региональных и
международных отношений современного мира для каждого независимого государства, определяющего
свою внешнеполитическую стратегию и желающего включиться международные отношения,
приобретает жизненно важное значение. Потому что будущее место каждого вставшего на путь
независимости государства в ряду стран мира, его роль зависят от того, какую модель развития он
избирает, к какому международному силовому центру склоняется в политико-экономических вопросах и
вопросах безопасности, с каким центром создает связи сотрудничества, дружбы, наконец,
стратегического партнерства. Разработка и осуществление стратегии связей и взаимоотношений с
соответствующей страной также происходит под влиянием перечисленных факторов.
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Азербайджан, обладающий со стратегической точки зрения выгодной, геостратегически важной
позицией на стыке Европы и Азии, сохраняя во всех областях общественно-политической и духовнокультурной жизни свойственные ему особенности, вобрав в себя образованные из синтеза ценностей
Запада и Востока качества, избрал линию интеграции в мировое сообщество. На пути реализации этого
выбора Азербайджанское государство, с одной стороны, изучает мировой опыт и определяет модель
своего экономического и политического развития, а с другой, - в соответствии с принятыми в
международной сфере параметрами вступает в межгосударственные связи в целях защиты своих
национальных интересов. И это вполне естественно, так как удовлетворение внутренних экономических,
политических и духовных потребностей каждой страны требует создания и развития его двусторонних
взаимовыгодных отношений со странами мира, проведения внешней политики, отвечающей
национальным интересам.
Нынешнее международное положение Азербайджана делает невозможным открытое оказание им
предпочтения какому-либо полюсу или направлению, обуславливает проведение сбалансированного и
взвешенного политического курса. Так как создавшаяся в мире к концу XX века резкая конкуренция
геостратегических интересов, экономическая и военно-политическая ситуация создают для недавно
добившихся суверенитета еще относительно слабых стран многочисленные проблемы в области
проведения самостоятельной внешней политики. Имевшие в мире традиционные сферы влияния
супергосударства и сообщества государств демонстрируют большую чуткость в вопросе выбора
странами, не так давно завоевавшими независимость, модели развития, определения политических
ориентиров в международной сфере. Это, с одной стороны, создает весьма много проблем для
формирования молодыми государствами внешнеполитической стратегии, с другой же, − открывает
благоприятные возможности маневрирования в проведении самостоятельной внешней политики. В
настоящее время экономическая, военно-политическая или идеологическая мощь хотя и является
основным средством, регулирующим межгосударственные отношения, возрастающая опасность
увеличения в мире количества стран, обладающих оружием массового уничтожения, в том числе
ядерным, как бы вынуждает крупные сверхдержавы и сообщества государств сохранять и оберегать
политическое равновесие. По «теории политического равновесия», берущей начало еще от позднего
средневековья, взаимосвязанность различных интересов не позволяет ни одному государству быть
абсолютным гегемоном над другими и диктовать им правила поведения. Происходящие в военнополитической и экономической областях качественные изменения, наряду с национальными
интересами, формируют у региональных государств имеющие более общее значение региональные
интересы, а в глобальной форме − интерес сохранения во всем мире правопорядка и спокойствия.
Али Гасанов. Современные Международные отношения и внешняя политика. Азербайджана.,
Баку-2007, стр.249-259
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Строительство в Азербайджане независимого государства, укрепление независимости,
обеспечение безопасности, территориальной целостности, экономических интересов и т.д. требовали
проведения многосторонней внешней политики, отличающейся своеобразными особенностями,
задачами и тактическими ходами.
Для того, чтобы добиться необратимости независимости страны, постепенного вывода ее из
традиционной сферы влияния, рационального использования исторически сформировавшихся
экономических, политических и культурных связей в интересах независимости, обеспечения
Азербайджану достойного места в системе взаимоотношений Запада и Востока, проводилась
разветвленная и сбалансированная политика, не затрагивающая интересы государств региона.
В первую очередь, были упорядочены основанные на принципах взаимовыгодного сотрудничества
двусторонние отношения с Россией, обладающей в регионе большой силой влияния. Для нормализации
отношений между двумя странами были изучены пути и средства, учитывающие все тонкости,
предпринят ряд действенных шагов по развитию экономических, политических и культурных связей,
отвечающих интересам обеих сторон.
В процессе строительства независимого государства как самостоятельное направление во
внешнеполитическом курсе Азербайджана стала проводиться тактика использования связей с Россией,
нейтрализации некоторых проимпериалистических образований. 6 сентября 1993 года Гейдар Алиев
встретился в Москве с президентом России Борисом Ельциным, другими руководящими лицами России,
обсудил вопросы улучшения отношений между двумя странами. А 24 сентября Азербайджан вступил в
СНГ.
Одновременно для решения проблем независимой государственности, совместного
противостояния возникающим на этом пути давлениям, создания соответствующих новым экономическим и межгосударственным отношениям двусторонних и многосторонних связей
использовались новые формы и средства для установления коренным образом новых отношений с
другими странами СНГ − Украиной, Беларусью, Грузией, Молдовой и, особенно, со среднеазиатскими
республиками, с которыми до конца 1993 года у Азербайджана были напряженные отношения.
Одним из важных направлений во внешнеполитической деятельности Азербайджана того периода
было создание добрососедских отношений с государствами и народами Кавказского региона. Так как
общественно-политические процессы, проистекающие на протяжении истории в этом регионе,
искусственно накалялись путем противопоставления народов и государств, возводились заслоны
созданию на Кавказе общей системы безопасности. В новых условиях совпадение проблем безопасности
Кавказа и стратегических государственных интересов, необходимость преодоления случаев
противопоставления друг другу государств региона требовали проведения особой внешней политики и
создания отношений, регулирующих всесторонние связи между этими государствами.
С конца 1993 года во внешней политике Азербайджана это направление стало приобретать
особенно четкие параметры. Прекращение огня на армяно-азербайджанском фронте в 1994 году,
подписанная 8 марта 1996 года во время визита Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева в Грузию азербайджано-грузинская Декларация были важными достижениями внешней
политики нашей республики на Кавказе. Подписанная в Тбилиси главами двух государств совместная
Декларация, стала началом практического осуществления идеи «Общекавказского дома».
Социально-экономическое развитие Азербайджана, его последовательные шаги по осуществлению
глобальных экономических проектов, способствующих политическому развитию, а также его
миролюбивая политика создали благоприятную Почву для претворения этой идеи в жизнь. Однако
агрессорская политика Армении, затягивание решения конфликтов значительно усложняли реализацию
идеи «Общекавказского дома». Инициатива «Общекавказского дома» Азербайджанского государства и
сегодня в силу своей актуальности не снята с повестки дня и ждет своего решения.
На протяжении всей своей истории Азербайджанское государство имело близкие
взаимоотношения с такими крупными и авторитетными, играющими особую роль в регионе странами,
как Иран и Турция − наиболее влиятельными и ведущими государствами Ближнего и Среднего Востока.
Как двусторонние, так и односторонние отношения Азербайджана с Турцией и Ираном, а также
отношения между этими двумя странами во все времена оказывали свое влияние и на внутреннюю
жизнь, и на международное положение нашей республики. Именно поэтому независимая
азербайджанская дипломатия должна была строить свои отношения с каждым из этих государств так,
чтобы, с одной стороны, использовать их возможности и пересекающиеся в регионе интересы для
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решения важных проблем азербайджанской государственности, с другой стороны, − освободить
развитие и интересы республики от влияния взаимоотношений этих стран.
Но до середины 1993 года значение этого важного принципа во внешнеполитическом курсе
Азербайджана не было оценено по достоинству. Несбалансированная внешнеполитическая стратегия
привела к ситуации резкого политико-идеологического противостояния Азербайджана с его южным
соседом − Ираном.
Учитывая возможности значительного влияния ирано-азербайджанских отношений не только на
международное положение республики, но и на ее внутреннюю жизнь, для прекращения политикоидеологического противостояния с Ираном, доведенного до напряженного состояния, глава государства,
начиная с середины 1993 года, стал проводить напряженную и плодотворную работу по перестройке
отношений на основе принципов добрососедства и сотрудничества, по улучшению связей между двумя
странами всеми доступными путями и средствами. В результате этого уже в конце 1993 - начале 1994
годов удалось добиться перелома на иранском направлении.
Кроме того, наладив очень серьезную и целенаправленную работу по переводу отношений с
Турцией в нормальную, цивилизованную, взаимовыгодную плоскость политико-экономического
сотрудничества и партнерства, правительство Азербайджана вскоре также добилось положительных
результатов. Прежде всего, удалось убедить государства региона и международные структуры, что
отношения между двумя странами строятся не только на этнических факторах, как это было ранее, а на
взаимовыгодных интересах, опирающихся на международные нормы сосуществования двух
независимых государств. Это открыло хорошие возможности для более успешной интеграции
Азербайджана в систему международных отношений.
Одно из важнейших стратегических направлений внешней политики независимого
Азербайджанского государства состояло в урегулировании отношений с ведущими странами Запада и
Востока, налаживании с ними взаимоотношений, опирающихся на принципы сотрудничества и
партнерства. Для этого необходимо было, в первую очередь, объективно оценить геополитическую
позицию и возможности экономического партнерства Азербайджана и предпринять действенные шаги
по согласованию этих факторов с экономическими и политическими интересами названных стран.
Ясно осознавая эту необходимость, руководство Азербайджана с конца 1993 года избрало тактику
налаживания отношений, как со странами Запада и Востока, так и региона, не путем отдельных
случайных связей, а вывода их на более высокий уровень системного внешнеполитического курса.
Провозглашенная новая внешняя политика позволила входящему в систему экономических и
политических интересов ведущих государств мира независимому Азербайджану получить надежные
гарантии своей безопасности и установить с другими странами взаимовыгодные связи. Если учесть, что
для осуществления независимого государственного строительства и сохранения безопасности
внутренние факторы определяются стойкостью и волей к независимости, а внешние - международными
гарантиями, то можно констатировать, что были предприняты веские шаги для обеспечения каждого из
двух факторов, обуславливающих защиту и развитие Азербайджанского государства.
Для защиты независимости и интересов государственности, для решения при поддержке
международного сообщества возникающих в этой области проблем азербайджанская дипломатия
провела масштабную работу и в области создания крепких связей с международными и региональными
организациями, присоединения к регулируемой принципами взаимовыгодного сотрудничества большой
мировой политике. Были, в частности, определены и реализованы новые пути и возможности плотной
интеграции, создания всесторонних отношений с ООН, Европейским Союзом, Советом Европы, ОБСЕ,
СНГ, ОИК, объединяющей страны исламского мира, ЭКО, где представлены страны Ближнего и
Среднего Востока, объединяющей причерноморские страны организацией Черноморского
экономического сотрудничества и др.
Одним из важнейших направлений, задач, стоящих перед азербайджанской дипломатией на всех
этапах строительства независимого государства, было преодоление агрессии Армении, восстановление
нарушенной территориальной целостности республики и выдворение оккупантов с территории страны,
завоевание поддержки международного сообщества, связанной с решением нагорно-карабахской
проблемы. Кровавая история нагорно-карабахского конфликта показала, что любая попытка,
направленная на силовое решение проблемы, без учета международного мнения, без поддержки со
стороны отдельных влиятельных международных организаций и государств, без проведения
всесторонне продуманной дипломатической работы, заведомо обречена на неудачу и негативный
результат. Поэтому в этот период азербайджанская дипломатия, направляя все свои усилия на то, чтобы
в мире лучше узнали наше независимое государство, на повышение его влияния, интеграцию в мировое
сообщество во всех сферах общественно-политической, экономической и духовной жизни, столкнулась
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с необходимостью обеспечения благоприятной международной поддержки в решении армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, проблемы территориальной целостности нашей
республики. Для этого была разработана специальная концепция, связанная с выводом этой проблемы
на мировой уровень и ее решением, намечен последовательный политический курс, учитывающий
реализацию некоторых конкретных задач.
Во-первых, была нейтрализована часть поддерживающих Армению стран, привлечены к защите
справедливой позиции Азербайджана государства, ранее остававшиеся нейтральными, проведена
всесторонне продуманная дипломатическая и политическая работа по привлечению к этой проблеме и
оказанию давления на Армению государств и общественных организаций, заинтересованных в
государственной независимости нашей страны, и поддерживающих ее.
Во-вторых, были всесторонне раскрыты суть, корни, предыстория нагорно-карабахского
конфликта и проблем, возникших вокруг этого региона, правда об Азербайджане была доведена до
мировой общественности, восполнен имевший место информационный вакуум, удалось изменить в
пользу нашей республики мировое общественное мнение. С этой целью всему миру со всей
Достоверностью было заявлено, что эта проблема не есть противостояние, возникшее на почве
национального, этнического конфликта или нарушения прав человека, что это − результат искусственно
созданного на пути независимости Азербайджана препятствия, продуманного определенными
государствами политического вопроса, территориального притязания Армении к Азербайджану.
В-третьих, было доказано, что выступления проживающих в Нагорном Карабахе армян против
Азербайджана, будучи составной частью международного сепаратизма, являются опасным процессом,
чреватым тяжелыми последствиями, играющим роль детонатора в возникновении подобных проблем на
территориях других государств, удалось убедить мировую общественность в необходимости
предотвращения подобной угрозы.
В-четвертых, доказано, что проблема эта была специально подброшена для предотвращения
интеграции Азербайджана с Западом, для сохранения его в сфере влияния отдельных государств
региона, в этом направлении была проведена широкая пропагандистская работа.
Отмеченные вопросы, в том числе и проблемы, выпавшие из поля зрения внешней политики
Азербайджана в 1991-1993 годах, а также те, актуальности и практическому значению которых в свое
время не придавали серьезного значения, в этот период были в основном решены. Азербайджанская
дипломатия только с середины 1993 года начала напряженную работу над устранением негативных
моментов, связанных с урегулированием нагорно-карабахской проблемы, предпринимая всесторонне
продуманные и реальные практические шаги, обрела последовательность и целенаправленность на этом
направлении.
Одно из основных приоритетных направлений внешней политики Азербайджана - включение в
международные процессы по борьбе с терроризмом и участие в организованной США
антитеррористической коалиции. Азербайджанская Республика, еще будучи в составе Советского
Союза, страдала от армянского терроризма, потому и держала вопрос ликвидации подобных проблем,
представляющих угрозу для всего мира, в центре внимания своей внутренней и внешней политики.
Азербайджан всегда считал важным углубление международного сотрудничества и принятия
действенных мер в борьбе с терроризмом. Однако на призывы Азербайджана, связанные с армянским
терроризмом, адекватной реакции на международной арене долгое время не наблюдалось.
После террористического акта, совершенного в США в сентябре 2001 года, в мире стала
формироваться антитеррористическая коалиция. Азербайджан оказался одним из первых государств,
осудивших терроризм и активно включившихся в борьбу против него. В настоящее время военный
контингент Азербайджана, участвуя в составе международных миротворческих сил в Косово,
Афганистане и Ираке, демонстрирует солидарность и принципиальную позицию нашей республики в
борьбе с терроризмом.
Наряду с этим, доводя до мировой общественности с высокой трибуны ООН, Совета Европы и
других организаций правду о тяжелом уроне, который понесли от армянского терроризма наша страна и
безопасность в регионе, руководство Азербайджана неоднократно заявляло о готовности
Азербайджанского государства к международному сотрудничеству в борьбе с любыми проявлениями
терроризма. В настоящее время проводимая в этом направлении работа по-прежнему актуальна для
внешней политики Азербайджана.
Таким образом, внешняя политика Азербайджана, прошедшая в годы независимости сложный
путь формирования, со второй половины 1993 года приобрела завершенный, последовательный и
принципиальный характер, стала политикой, отличающейся служением жизненным интересам страны,
настроенностью на стратегические приоритеты государства, всесторонне разработанной, имеющей
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перед собой ясные, конкретные задачи и направления. И результатом столь разветвленной,
сбалансированной, активной внешней политики, осуществляемой во имя обеспечения мирного и
благоприятного международного положения в целях сохранения, укрепления государственной
независимости Азербайджана и интеграции страны в мировое сообщество, стало то, что наша
республика заняла достойное место на политической карте планеты, завоевала весьма влиятельную и
важную позицию в решении региональных и глобальных международных проблем.
В настоящее время Азербайджан довольно весомо представлен в происходящих в регионе и в мире
основных экономических, политических, культурных событиях и процессах, демонстрирует свою
позицию и защищает свои интересы. Осуществляемые в республике демократические реформы и
экономические преобразования, ее активная внешняя политика приковали к Азербайджану внимание
самых могущественных государств, авторитетных организаций и структур мира, создали благоприятную
почву для создания и развития взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с международными
правовыми нормами.
Али Гасанов, Современные Международные отношения и внешняя политика Азербайджана,,
Баку-2007, стр.271-280
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4. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
В связи с тем, что формирование внешнеполитической деятельности Азербайджана
сопровождалось процессом строительства в стране независимого государства, все проблемы, с
которыми оно сталкивалось, оказывали влияние и на его внешнюю политику. Еще молодому и
неопытному государству было не так-то и легко освободиться от всего, что было связано с СССР, от
влияния образа жизни социалистического общежития, сформировать независимый внешнеполитический
курс, определить его приоритеты, цели и задачи, направления, выйти на плоскость мировой политики и
включиться в систему международных отношений. Поэтому в первые годы независимости во
внешнеполитическом курсе страны и в деятельности правительства наблюдались и серьезные
недостатки, противоречия, неопределенные и непоследовательные решения, которые оказывали
негативное влияние как на внутреннюю жизнь Азербайджана, на процесс строительства независимого
государства, так и на его присоединение к мировой политике и системе международных отношений.
Каждое государство для претворения в жизнь задач, стоящих перед его внешней политикой,
разрабатывает долговременную стратегическую и оперативную программы. Программа долгосрочной
стратегической деятельности в зависимости от силы, могущества, ресурсов, роли и места государства в
мировой политике строится на основе определенных целей и задач. В ряд наиболее важных и имеющих
жизненное значение входят: защита независимости страны, успешная интеграция в мир и завоевание
достойного места в системе международных отношений, обеспечение территориальной целостности и
суверенных прав, использование возможностей внешнего мира для обеспечения благополучия своих
граждан и т д.
Долгосрочная внешнеполитическая стратегия требует подготовки государством в соответствии с
конкретным временем, местом и условиями текущей внешнеполитической программы и определения
приоритетов политики и предстоящих дел (первостепенные задачи, осуществляемые в реальном
времени, пространстве, условии). По существу приоритеты в области внешней политики − это составная
часть долговременной внешней деятельности государства, это наиболее уточненная, сгруппированная,
склассифицированная, выдвинутая на передний план в рамках определенного времени и пространства
часть задач, стоящих перед ним.
По мнению исследователей, внешнеполитические приоритеты государства определяются общим
мнением, сформировавшимся на основе результатов синтеза требований и желаний официальных и
неофициальных институтов государства, гражданского общества и общественности. Координацию
превращения общего мнения в программу деятельности и претворения ее в жизнь на национальном
уровне государство осуществляет через свои институты, физические и юридические лица.
Основным институтом, координирующим внешнеполитические приоритеты, считается
Министерство иностранных дел. Эта структура в рамках существующих времени, пространства и
условий изучает, обобщает общественные требования государства, готовит программу их реализации в
контакте с внешним миром, представляет ее высшему руководству государства и обеспечивает
претворение в жизнь. Министерство иностранных дел мобилизует на это все имеющиеся ресурсы
государства, а также возможности граждан страны, партий и общественных организаций, отличающихся
лояльным отношением к государству, и отдельных юридических и физических лиц. В этом смысле
внешняя политика и решение ее приоритетных задач выступают как стимул для зарождения
национального единства. В критических ситуациях, в периоды войн, в моменты, когда национальная
безопасность, территориальная целостность и жизнь народа оказываются под угрозой, у людей
усиливаются патриотические чувства, происходит сближение интересов и взглядов. В странах, где
правильно используют эти чувства, умело, с учетом сложившихся обстоятельств и времени направляют
мечты и чаяния народа, учитывают реальные экономические, политические, военные, демографические
и другие возможности, удается реализовать намеченные приоритеты. В противном случае нация может
быть втянута в нереальные и авантюристические действия, что приведет ее к противостоянию с другими
государствами и народами.
В целом, решение внешнеполитических приоритетов государства зависит от их объективной или
субъективной оценки, от соответствия устремлений реальным обстоятельствам. Так как в результате
глобализации политические, экономические, военные, демографические, информационные возможности
и условия на международной арене приведены в такое состояние, что очень трудно определить, что
соответствует национальным интересам, а что нет.
Внешнеполитические приоритеты страны относятся к открытой дипломатии и, как правило, главы
государств, внешнеполитические ведомства говорят об этом вслух. Приоритет опирается на
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национальные и национально-государственные интересы, основу которых составляет высший закон
страны − Конституция.
Основные задачи и приоритеты Азербайджанской Республики нашли свое отражение в
Конституции Азербайджанского государства. Исходя из требований Конституции, глава государства в
рамках времени, пространства и условий определяет внешнеполитические приоритеты, обеспечивает их
реализацию.
Правильное определение внешнеполитических приоритетов каждого государства зависит от
точной оценки им своих национальных интересов, возможностей и позиции окружающих страну
соседних и региональных государств, сути и реалий мировой политики и международных отношении,
сфер интересов и влияния ведущих государств, международных организаций, силовых центров, которые
определяют нормы сосуществования на планете, возможностей влияния на них.
У правящих кругов должно быть не эйфорическое, а реальное, прагматичное представление о
внешнеполитических перспективах государства, о будущих успехах среди государств мира, о месте,
которое оно займет в системе международных отношений. Должны быть правильно осмыслены наличие
внешнеполитических ресурсов, экономическое, политическое и культурное значение, которое страна
представляет для государств мира, учитываться ход, тенденции международных отношений, реальные
интересы государств. В 1992 году, например, у политического руководства Азербайджана
сформировалось мнение, что с выходом из СССР, провозглашением курса демократического развития и
интеграции в Запад оно добьется расположения и поддержки всех стран мира, что Азербайджан тут же
будет принят в общеевропейский дом и получит всестороннюю помощь из-за рубежа. Конечно, это было
ни что иное, как эйфория, порожденная движением «Мейдан» и идеологическим влиянием различных
средств пропаганды о западных ценностях и странах.
В первые годы независимости внешнеполитические приоритеты Азербайджана должны были быть
построены на нескольких важных сферах:
1. Мобилизация всех граждан, национальных и социальных слоев, политических, общественных и
иных ресурсов на защиту независимости и территориальной целостности Азербайджана путем
проведения продуманной политики внутри страны;
2. Ликвидация с использованием всех внешнеполитических ресурсов, дипломатических и
политических возможностей угроз, направленных против государственной независимости
Азербайджана, обеспечение национальной безопасности, предотвращение оккупации территории
страны армянскими сепаратистами и вооруженными силами Армении, с этой целью завоевание в
регионе и мире союзников, нейтрализация противников;
3. Всесторонняя работа с ведущими странами, международными и региональными организациями,
имеющими влияние на мировую политику, с институтами, способными отстаивать глобальные интересы
Азербайджана в зарубежных странах, со средствами массовой информации, диаспорскими центрами и
другими структурами, разъяснение им значения, которое может для них представлять Азербайджан;
4. Оценка и регулирование, сложившихся в период существования СССР экономических,
политических, социальных, культурных связей в рамках интересов независимого государства, поиск
альтернативы этим связям и постепенное, в мягкой форме, соответственно национальным интересам
изменение внешнеполитических направлений;
5. Изучение рамок интересов государства в регионе, системы связей с государствами региона в
этом направлении, совпадающих и пересекающихся моментов, подготовка и реализация гибкой и
оперативной программы действия.
Конечно, этот перечень можно и продолжить. Но главный вопрос в том, что в 1992-1993 годах
руководство Азербайджана не только не смогло определить и претворить в жизнь эти при-оритетные
направления, а напротив, проводя как внутри страны, так и за рубежом очень вредную политику,
поставило государство в трудное положение. Прозвучавшими когда-то, в каком-то эмоциональном
состоянии заявлениями, вроде «У тюрка нет другого друга, кроме турка », «Иран должен опомниться и
решить вопрос Южного Азербайджана», «Республики Средней Азии свою независимость завоевали не
сами, это - недемократические страны, поэтому с ними не надо налаживать отношения», «Наши счеты с
Россией - еще впереди», «В Китае нарушаются права человека» и т.д. руководство республики лицом к
лицу столкнуло Азербайджан с большими проблемами как внутри страны, среди своих сограждан, так в
регионе и во внешнем мире.
Создаваемые в области внешней политики проблемы сопровождались произволом, политическим
кризисом, гражданским противостоянием внутри страны, захватом армянскими оккупантами одной за
другой азербайджанских территорий и несостоятельностью властей принять серьезные меры для
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предотвращения этого, а также другие подобные вопросы соответственно решили судьбу тогдашнего
руководства.
Формирование и определение приоритетных направлений внешнеполитической деятельности
Азербайджана связаны с именем Президента Гейдара Алиева. Именно при нем были приняты
необходимые меры для участия Азербайджана в системе международных отношений и завоевания им
достойных позиций, правильно оценены круг интересов, геополитическая и экономическая значимость
страны для внешнего мира, определены совпадающие и пересекающиеся интересы международного
сообщества, представленные в Южно-Кавказском и Каспийском регионах и в Азербайджане. Были
проанализированы новая раскладка международных отношений, принципы межгосударственных
отношений, сила и сфера влияния международного права, политика, которую проводят и могут
проводить в отношении Азербайджана ведущие государства мира, страны региона и международные
организации.
Определение молодым государством однозначного независимого внешнеполитического курса
было в то время на фоне глобализации, демократизации и международной интеграции делом весьма
нелегким. Тем более, если учесть, что Россия и Иран демонстрировали особо ревностное отношение и
чувствительность к его прозападной внешней политике, а соседняя Армения, выдвинув
территориальные притязания, ввела в страну оккупационные войска, и Азербайджан оказался в
международной изоляции. Можно себе представить, в каких тяжелейших условиях осуществлялась его
внешнеполитическая деятельность. В первую очередь, должны были решиться такие вопросы, как
определение места Азербайджана как государства в будущем миропорядке, характер и приоритеты
внутренней и внешней политики. Следовало сделать выбор направления интеграции: Запад, Восток или
Россия и Содружество государств на постсоветском пространстве, обеспечить безопасность страны,
руководствуясь какой-либо имеющейся системой безопасности или же самостоятельно, придерживаясь
нейтралитета. По всем этим вопросам нужно было принять оперативные, но в то же время взвешенные,
всесторонне продуманные решения. В 1993-1994 годы под руководством Президента Гейдара Алиева
были определены стратегические и текущие задачи внешней политики Азербайджана и его
представительства в системе международных отношений, контуры взаимоотношений с внешним миром,
приоритеты.
Таким образом, начиная с 1993 года, освободившись от построенных на самодовольстве иллюзий
и «демократического утопизма», внешняя политика Азербайджана обрела реальное и практическое
содержание. В первую очередь, была завоевана поддержка международного сообщества в решении
таких вопросов, как восстановление территориальной целостности страны, выдворение оккупантов с
азербайджанских земель, укрепление государственной независимости и обеспечение ее безопасности.
Были решены проблемы национальной безопасности страны, превратившейся в 1991 -1993 годах
для внешнего мира в полигон разведки и шпионажа, где нашли пристанище всевозможные
политические, военные, религиозные, миссионерские организации.
Приведены в порядок отношения с доведенными до уровня врагов Азербайджана ведущими
странами − Россией и Ираном, с США, которые под воздействием армянского лобби приняли санкции
против Азербайджана, с Францией и Великобританией, с соседними тюркскими республиками Средней
Азии и другими государствами.
Интенсифицированы связи с международными и региональными организациями, приняты меры по
использованию их возможностей для решения проблем Азербайджана.
Для налаживания внешней пропаганды и информации внутри страны была проведена важная
работа, взята под контроль деятельность иностранных разведывательных, информационных и сыскных
органов.
Таким образом, история формирования и развития внешнеполитической деятельности
Азербайджана хоть и коротка, но богата важными событиями. Большое теоретическое и практическое
значение приобретает также отражение этой истории в научных исследованиях. В центре внимания
исследователей должны находиться такие вопросы, как ключевые моменты создания и тенденция
развития внешнеполитической деятельности, завоевание Азербайджаном достойного места в системе
международных отношении и другие, необходимо проанализировать сделанное и предстоящую работу,
успехи и просчеты, подготовить теоретические и практические рекомендации.
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
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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.
Основная проблема национальной безопасности Азербайджана состоит в выходе из состояния
конфликта с Арменией, решении нагорно-карабахской проблемы, возврате земель, находящихся под
оккупацией, восстановлении суверенных прав государства на всей территории страны и обеспечении
неприкосновенности ее границ. В решении этой проблемы есть государства, международные и
региональные организации, которые поддерживают справедливую, опирающуюся на международное
право позицию Азербайджана, но есть и государства, выступающие против такого подхода или
занимающие нейтральную позицию. Основной задачей, безусловно, является усиление
внешнеполитической деятельности, чтобы увеличить число тех, кто поддерживает нашу позицию,
проводить с этими государствами и организациями всестороннюю работу.
В Евразийском регионе, где расположен Азербайджан, существуют две системы, обеспечивающие
военную безопасность государств − возглавляемый Россией Договор о коллективной безопасности и
блок НАТО во главе с США, есть еще и Иран, самостоятельно заботящийся о своей безопасности. Наше
вступление в НАТО в ближайшие годы выглядит нереально. А присоединение к Договору о
коллективной безопасности не входит в планы Азербайджана. У Азербайджана также нет намерения,
как у Ирана и Туркменистана, проводить политику неприсоединения к блокам (быть нейтральной
страной). Как видно, до интеграции в систему Европейской безопасности (в НАТО) защита от
постороннего влияния и давления, обеспечение военной безопасности страны остаются
внешнеполитическим приоритетом.
Важную часть национального дохода и основную часть экономического потенциала Азербайджана
составляет нефть. Начиная с 1994 года, задача реализации новой нефтяной стратегии стала одним из
приоритетов внешней политики страны. Главная суть этой стратегии заключается в том, чтобы,
рационально используя передовые западные технологии и инвестиционные возможности, обеспечить
разработку и добычу имеющихся в азербайджанском секторе Каспийского моря богатых
углеводородных запасов, вывезти их безопасными путями на мировые рынки, а полученными от
продажи их средствами добиться развития других областей экономики страны, ненефтяного сектора,
обеспечить благосостояние сегодняшнего и будущего поколений. В этой области один из главных
приоритетов внешней политики составляет максимальное использование возможностей иностранных
государств для преодоления имеющихся трудностей, в частности, разделение Каспия по секторам,
строительство и безопасность нефтепроводов, инвестиционное обеспечение, завоевание надлежащего
места на мировом нефтегазовом рынке и т.д., а также претворение в жизнь других намеченных целей.
В связи с тем, что в первые годы независимости Азербайджан находился в полной зависимости от
иностранного капитала, сталкивался с серьезным экономическим, политическим, финансово-кредитным
кризисом, он не смог обеспечить стабильного курса только что выпущенного в обращение маната.
Кроме того, непрофессиональные макро- и микроэкономические шаги, а также кредитная,
инвестиционная и денежная политика привели страну в полную зависимость от иностранного капитала
(рубля и доллара). За короткое время инфляция достигла фантастических размеров, потерпели крах
прогнозы бюджета и казны.
Принятые в 1993-2005 годы меры ликвидировали кризис, стабилизировали инфляцию, решили
проблемы бюджета, казны, иностранных инвестиций, а также финансово-кредитные проблемы. В 2005
году был подписан указ о деноминации маната, в резерве накопилось около двух миллиардов долларов
США, определилась стратегия накопления нефтяных доходов в едином фонде, их использования. Один
из современных внешнеполитических приоритетов Азербайджана состоит в защите и сохранении путем
обеспечения стабильности имиджа страны как «благоприятного государства» для иностранного
капитала и инвестиций, развитии ненефтяного сектора с использованием возможностей внешнего мира,
создании новых рабочих мест, управлении стабильным курсом и инфляцией маната, продолжении
эффективного сотрудничества с международными финансовыми структурами, контроле над уровнем
внешних долгов и постепенной ликвидации зависимости Азербайджана от иностранного капитала и
нефтяных доходов. В числе внешнеполитических приоритетов Азербайджана важное место занимает
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интеграция (в экономической, политической, социальной, культурной областях) в систему европейского
сообщества, где представлены западные страны, а также в глобальное мировое политическое
пространство. Включившись в эту систему, Азербайджан получает возможность еще более эффективно,
безопасно и без потерь использовать свои ресурсы для обеспечения благосостояния своего народа. И в
то же время это способствует интенсивному использованию в экономике страны передовых мировых
технологий и иностранного капитала, развитию ненефтяного сектора. А в связи с этим появится
перспектива, используя возможности Европейского Союза и США, реформировать внутри страны
экономические, социальные и другие структуры, поднять их до уровня мировых стандартов. Поэтому
сотрудничество с Европейским Союзом и другими международными финансовыми структурами −
Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией,
Европейским банком реконструкции и развития считается основным приоритетом внешней
экономической политики Азербайджана.
На должном уровне представляя Западу свою важную геополитическую позицию в евразийском
пространстве и богатые энергоресурсы, Азербайджан может и должен сохранить за собой статус
государства-лидера Южного Кавказа. Успешное завершение при помощи и устойчивой поддержке со
стороны Запада структурных реформ в экономике, достижение выгодной международной поддержки
для вступления в мировое торгово-бизнес-пространство и выход на путь динамичного развития,
продолжают оставаться важными приоритетами внешней политики.
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.
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. Поэтому и практические шаги в этом направлении, и
правильное представление принятых мер на международной арене составляют один из главных
приоритетов внешней политики. Если учесть, что Америка и страны Европейского Союза ныне строят
свою внешнюю политику на демократической трансформации стран мира и каждая страна в системе
международных отношений оценивается по ее отношению к демократическим ценностям, можно понять
высокую значимость этого приоритета.
Для всех азербайджанцев мира Азербайджанское государство является точкой опоры, источником
гордости, Родиной. Вот почему, как и внутри страны, защита проживающих в разных государствах мира
азербайджанцев, принадлежащих им имущества и собственности, национальных и гражданских прав
наших соотечественников как приоритетное направление находится в центре внимания внешней
политики. В то же время проживающие в зарубежных странах азербайджанцы для Азербайджанского
государства выступают как внешнеполитический ресурс в смысле влияния на события, происходящие в
отдельных странах мира, регионах, на международной арене в целом. Сохранить и повысить
возможности этих ресурсов, использовать их как и в наиболее полном обеспечении прав самих
азербайджанцев, так и в защите интересов Родины является одним из очень важных приоритетов
внешней политики.
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
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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.
Али Гасанов, Современные Международные отношения и внешняя политика Азербайджана.,
Баку-2007, стр.280-294
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5. АЗЕРБАЙДЖАН И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Связи Азербайджана с Организацией Исламская Конференция
Самой авторитетной в настоящее время международной организацией, объединяющей
мусульманские страны, является Организация «Исламская Конференция». Она основана в 1969 году на
Конференции глав мусульманских государств в Рабате с целью обеспечения исламской солидарности в
социальной, экономической и политической сферах, борьбы против колониализма, неоколониализма и
расизма и поддержки Организации освобождения Палестины. Статусом наблюдателя при ОИК
обладают Босния и Герцеговина, Центрально-африканская республика, Российская Федерация, а также
Национально-освободительный фронт Филиппин Моро и ряд организаций (ООН, Движение
неприсоединения и др). Штаб-квартира организации находится в Джидде.
Из мусульманских республик бывшего Советского Союза Азербайджан первым обратился по
вопросу вхождения в ОИК, и в декабре 1991 года был принят в эту организацию. Спустя примерно 3
месяца после этого события - в марте 1992 года генеральный секретарь ОИК Хамид аль-Кабид отправил
в нашу страну делегацию под руководством своего заместителя Мухаммеда Мохсина. Целью визита
было ознакомление с общественно-политическим положением в Азербайджане, изучение возможностей
решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта мирным путем. По возвращении
делегации, 31 марта 1992 года, генеральный секретарь ОИК выступил с заявлением о положении в
Нагорном Карабахе. Он призвал стороны прекратить огонь, а государства-участники и гуманитарные
организации - оказать помощь мусульманской общине Нагорного Карабаха. Это заявление было
распространено по всему миру 1 апреля 1992 года по сети мировых информационных каналов.
Связи Азербайджана с ОИК стали еще более интенсивными с середины 1993 года, т.е. после
возвращения Гейдара Алиева к высшему руководству, они обрели последовательный и целенаправленный характер. Встречи Президента Гейдара Алиева с генеральным секретарем ОИК
Хамидом аль-Кабидом, состоявшиеся в ноябре 1994 года в Баку и переговоры с ним, наряду с
интенсификацией связей нашей страны с данной структурой, завершились еще и включением армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в список проблем по сотрудничеству ОИК с ООН.
В декабре 1994 года Президент Гейдар Алиев принял участие в работе VII Конференции глав государств
и правительств стран-участниц ОИК. Саммит проходил с 13 по 15 декабря в Касабланке (Марокко).
Саммит принял две резолюции, непосредственно связанные с Азербайджаном. В первой из них агрессия
Армении против Азербайджана подверглась осуждению 52 мусульманскими государствами, в ней также
было выражено требование немедленно и безоговорочно освободить все оккупированные
азербайджанские земли, включая Шушу и Лачин. Вторая резолюция, принятая конференцией ОИК,
призвала все страны-участницы, исламские учреждения и международные организации оказывать
экономическую и гуманитарную помощь Азербайджану, более одного миллиона граждан которого
оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.
Конференции министров иностранных дел стран-участниц данной организации, состоявшиеся в
1995 году в Конакри и в 1996 году в Джакарте, обсудив доклад генерального секретаря ОИК об армяноазербайджанском конфликте, резко осудили агрессию со стороны Армении. В принятых обеими
конференциями документах выражено требование о безотлагательном выводе вооруженных сил
Армении с оккупированных азербайджанских территорий, об уважении суверенитета и территориальной
целостности Азербайджанской Республики. Следует отметить, что на XXIV конференции, состоявшейся
в Джакарте, название резолюций, принимаемых ОИК с 1993 года в связи с армяно-азербайджанским
конфликтом, было изменено и вместо «Резолюция о конфликте между Республикой Арменией и
Азербайджанской Республикой» они стали называться «Резолюция об агрессии Республики Армения
против Азербайджанской Республики». Конференция в Джакарте также выразила поддержку заявлению
действующего председателя ОБСЕ по решению проблемы Нагорного Карабаха, сделанному на
Лиссабонском саммите глав государств и правительств ОБСЕ.
Результатом последовательной, целенаправленной работы с ОИК и его структурами стало
принятие Исламским банком развития решения о проведении в 1996 году в Баку Международной
инвестиционной конференции. Конференция состоялась 21 сентября 1996 года. В мероприятии наряду с
президентом Банка и членами Совета директоров участвовало и около 180 деловых людей из 17 стран.
Спустя некоторое время после завершения конференции, в январе 1997 года, Совет директоров ИБР
принял решение о выделении Азербайджану льготного кредита на сумму 13,144 млн. долларов США
для реконструкции автомобильной дороги Алят-Гаджикабул. В целом, банк в разные годы предоставил
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Азербайджану льготные кредиты в сумме более 74 млн. долларов, безвозмездно выделил финансовые
средства на общую сумму 5 млн. долларов США для оказания гуманитарной помощи беженцам и
вынужденным переселенцам, строительства школ, производственных предприятий, оросительных
каналов, дорог, подготовки технико-экономических обоснований проектов социально-экономического
развития.
В 1997 году впервые в истории ОИК в течение одного года были проведены как внеочередная, так
и очередная конференции глав государств и правительств. Внеочередная конференция, состоявшаяся 23
марта 1997 года в столице Пакистана Исламабаде, была посвящена 50-летию обретения независимости
этой страной. Азербайджанскую Республику на конференции представляла делегация под руководством
Председателя Милли Меджлиса М.Алескерова. В принятой конференцией Исламабадской декларации
нашли свое отражение и предложения азербайджанской стороны. В пункте 10 документа резко осуждена
агрессия Армении против Азербайджана, выдвинуто требование об освобождении оккупированных
территорий.
VIII саммит ОИК прошел 9-11 декабря 1997 года в столице Ирана Тегеране. В саммите приняли
участие делегации из 53 стран. Азербайджанской делегацией руководил глава государства Гейдар Алиев
лично.
Во время пребывания в Тегеране Президент Азербайджана провел встречи с главами государств и
правительств и министрами иностранных дел Ирана, Сирии, Турции, Пакистана, Марокко,
Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Ливана, Саудовской Аравии, Египта, Индонезии и
Туркменистана, руководителем Палестинской автономии, а также с генеральными секретарями ООН и
ОИК, генеральным директором Всемирной продовольственной организации и другими официальными
лицами. В каждой из более чем 25 своих встреч глава нашего государства информировал своих
собеседников о происходящих в Азербайджане процессах, довел до их внимания последствия армянской
агрессии, рассматривал возможные пути сотрудничества.
Тегеранский саммит принял две резолюции, имеющие непосредственное отношение к
Азербайджану. В резолюции «Об агрессии Республики Армении против Азербайджанской Республики»
указывается, что государства-участники ОИК должны категорически отказаться от продажи Армении
оружия и боеприпасов, не допустить транзита через свои территории подобных грузов. В документе
также рекомендовано Совету Безопасности ООН предпринять более действенные шаги для реализации
принятых им в связи с агрессией со стороны Армении резолюций 822, 853, 874 и 884. В другой
резолюции, принятой на саммите, государства-участники и исламские учреждения призывались
оказывать правительству и народу Азербайджана необходимую экономическую и гуманитарную
помощь.
С 28 июня по 1 июля 1999 года в столице Буркина-Фасо Уагадугу прошла XXVI конференция
министров иностранных дел ОИК. На ней, наряду с двумя традиционными резолюциями, впервые была
принята и резолюция «О разрушении и уничтожении памятников исламской истории и культуры на
территориях Азербайджанской Республики, оккупированных в результате агрессии Республики
Армении против Азербайджанской Республики». В этом документе решительно осуждены такие акты
вандализма, как полное или частичное уничтожение бесценных памятников исламской культуры,
мечетей, кладбищ, музеев, библиотек, картинных галерей, театров, музыкальных школ; их разграбление
в результате проводимой Арменией политики этнической чистки, рекомендовано генеральному
секретариату ОИК проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о позиции
государств-участников.
IX саммит глав государств и правительств ОИК, состоявшийся в столице Катара Дохе, также
принял три вышеперечисленные резолюции в связи с нашей страной. На заседании выступил
руководитель делегации Азербайджана, министр иностранных дел В. Кулиев. В докладе генерального
секретаря ОИК, в выступлениях президента Ирана М. Хатеми, руководителей делегаций Саудовской
Аравии, Турции и Бангладеш большое место было отведено вопросу об армянской агрессии, заявлено о
поддержке позиции Азербайджанской Республики.
X саммит глав государств и правительств ОИК состоялся в малазийском городе Путрачая. На
саммите без каких-либо обсуждений, споров и поправок были приняты три проекта резолюции,
предложенные азербайджанской делегацией, что стало подтверждением поддержки исламским миром
правого дела народа Азербайджана, его близкого знакомства с проблемами нашей страны. А это, в свою
очередь, стало весомым результатом определенного Гейдаром Алиевым внешнеполитического курса,
последовательной, целенаправленной работы, налаживаемых эффективных партнерских связей с
мусульманскими странами.
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На состоявшейся 19-21 июня 2006 года в Баку 33-й Конференции министров иностранных дел
стран ОИК глава внешнеполитического ведомства Азербайджана был избран на годичный период
председателем Конференции. В этом качестве Азербайджан содействовал активизации участия ОИК в
обсуждениях в рамках международных и региональных организаций, выступил автором целого ряда
инициатив, нацеленных на поощрение межкультурного и межрелигиозного диалога, развитие
толерантности и взаимопонимания, распространение знаний об исламе, его принципах и философии, как
одного из эффективных инструментов противодействия исламофобии.
В принятых на Конференции ОИК соответствующих документах министры иностранных дел
государств организации в очередной раз подтвердили свою принципиальную позицию солидарности с
Азербайджаном, осудив продолжающуюся армянскую агрессию и призвав к полному и
безоговорочному освобождению оккупированных азербайджанских территорий.
С 15 по 17 мая в столице Пакистана Исламабаде пройдет 34-я сессия Совета министров
иностранных дел Организации Исламская Конференция (ОИК) на тему "Сессия мира: прогресс и
гармония".
На сессии председательство в Совете министров иностранных дел ОИК перейдет от Азербайджана
к Пакистану. Напомним, что в 2006-2007 годах в Совете глав МИД ОИК председательствовал
Азербайджан.
Али Гасанов. Современные Международные отношения и внешняя политика Азербайджана.,
Баку-2007, стр.641-653
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ОБСЕ − Азербайджан
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 армяно-азербайджанского 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 странамичленами 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 Каспрчик (Польша).
В Лиссабонском саммите ОБСЕ, проходившем 2-3-го декабря 1996 года, 54 государства-члены
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.
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:

Состав Минской группы на сегодняшний день (по сообщению официального сайта ОБСЕ):
1. США
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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 странчленов 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.
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.
http://www.analitika.az
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ООН и Азербайджан
Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и ООН была установлена сразу же после
распада Советского Союза.
Азербайджанская Республика была принята в члены ООН 2-го 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 (СБ) 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 Премьер-министром
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, армяноазербайджанский 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.
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.
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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.
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 4-х 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
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проведения реформ в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы она могла вести борьбу против
возможных угроз и проблем в XXI веке.
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НАТО и Азербайджан
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 государствампартнерам, 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 штабквартире НАТО в Брюсселе. Тем самым Азербайджан стал 15-ым 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 НАТОАзербайджан.
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 командно-штабных
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-ое 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.
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.
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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 Евро-Атлантического Совета Партнерства. В семинаре принимали участие многочисленные
представители государств-членов 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 Рафаель 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 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-ым 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,
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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 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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ГУАМ и Азербайджан
ГУАМ − межгосударственная организация, созданная в октябре 1997 бывшими советскими
республиками − Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 в организацию также
входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран.
До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.
В середине 1990-х наметились два варианта дальнейшего развития СНГ. Первый − продолжение
попыток сохранения интеграции в рамках всего Содружества. Второй − развитие практического
субрегионального сотрудничества в экономической и/или военно-политической сфере с участием групп
государств, имеющих действительно общие интересы.
ГУАМ был заявлен как одно из таких объединений. Его характерной чертой изначально стала
ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок
СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление
экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и
развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) − Кавказ − Европа в обход территории
России.
В качестве политических причин называлось стремление противостоять намерениям России
пересмотреть фланговые ограничения обычных вооружённых сил в Европе и опасения, что это могло бы
узаконить присутствие российских вооружённых контингентов в Грузии, Молдавии и Украине
независимо от их согласия. Политическая направленность ГУАМ стала ещё более заметной после того,
как в 1999 Грузия, Азербайджан и Узбекистан вышли из Договора о коллективной безопасности СНГ.
Вышеуказанные причины обусловили то, что ГУАМ с самого зарождения получал существенную
экономическую и политическую поддержку от США, так как цели ГУАМ совпадали с их
геополитическими целями.
Начало сотрудничеству Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии было положено на
учредительном форуме 10 октября 1997 в Страсбурге. В апреле 1999 к ним присоединился Узбекистан.
Достигнутые в рамках ГУАМ договорённости о сотрудничестве были сразу же одобрены ОБСЕ. В
сентябре 2000 в ходе саммита тысячелетия в ООН был принят меморандум, регулирующий цели
создания и деятельность ГУАМ.
В 2001 ГУАМ получил статус международной региональной организации. На саммите в Ялте 6-7
июня 2001 был подписан устав ГУАМ.
В 2002 Узбекистан, однако, заявил о намерении выйти из организации, после чего стал
игнорировать её мероприятия. Официально президент Ислам Каримов заявил о выходе его страны из
ГУАМ лишь в мае 2005.
Формальным поводом для выхода Узбекистана послужило «существенное изменение изначально
объявленных целей и задач организации». Как было сказано в письме узбекского президента Каримова,
Узбекистан не устраивают «акценты организации на решении замороженных конфликтов,
формировании совместных вооружённых блоков и пересмотре существующих систем безопасности».
Узбекские власти объяснили, что не способны активно участвовать в этих процессах в «силу
географического положения».
Государства-члены ГУАМ, как выразился президент Украины Виктор Ющенко, «больше не
воспринимают себя осколками СССР» и намерены стать локомотивом «третьей волны демократических
революций» на пространстве бывшего Союза.
Президент Узбекистана Ислам Каримов отказался от участия в саммите. В качестве наблюдателей
на саммите присутствовали президенты Румынии и Литвы Траян Бэсеску и Валдас Адамкус,
председатель ОБСЕ Ян Кубиш и представитель США, специальный переговорщик по Нагорному
Карабаху и конфликтам в Евразии Стивен Манн.
На саммите были подписаны два документа:
 декларации «Во имя демократии, стабильности и развития»
 совместное заявление «Создавая демократию от Балтики до Чёрного моря»
Одной из основных на саммите стала проблема урегулирования региональных конфликтов − в
Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Участники встречи пришли к единому
выводу: формат мирного процесса, в котором с начала 1990-х годов доминирует Россия, необходимо
менять, подключая к нему новых участников со стороны США и Евросоюза.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев даже заявил: «Пещерный подход к их [конфликтов]
урегулированию не имеет перспективы. Мы должны найти цивилизованные механизмы решения этих
проблем».
Президент Украины Виктор Ющенко предложил начать урегулирование конфликтов с
Приднестровья. Его план «семи шагов» по приднестровскому урегулированию включает:
 создание в Приднестровье условий для развития гражданского общества,
 проведение по международным стандартам свободных многопартийных парламентских
выборов,
 размещение в зоне конфликта нового миротворческого контингента с украинским участием,
 международные инспекции приднестровских предприятий ВПК и
 мониторинг приднестровского участка молдавско-украинский границы с помощью сил
спецмиссии ОБСЕ.
По мнению Ющенко, урегулирование проблемы Приднестровья должно осуществляться через
проведение «прямых и демократических выборов» в Верховный совет ПМР.
Саммит ГУАМ 2006 года состоялся 22-23 мая в Киеве. В качестве гостей на саммит на Украину
приглашены президенты Болгарии, Литвы, Польши и вице-президент Румынии. В ходе саммита страныучастницы подписали протокол о создании зоны свободной торговли. Кроме того были подписаны
декларация о создании новой международной организации − "Организации за демократию и
экономическое развитие − ГУАМ" и ее устав. Были также озвучены планы создания топливноэнергетического совета, призванного скоординировать усилия по обеспечению энергетической
безопасности стран-участниц.
14 сентября 2006 после острой борьбы в ООН было принято решение обсудить на начавшейся в
Нью-Йорке 61-й сессии Генеральной ассамблеи вопрос о «замороженных конфликтах» в бывшем СССР.
С этой инициативой выступили государства ГУАМ, добившиеся включения вопроса в повестку сессии
при поддержке США, Великобритании и ряда других стран, несмотря на активное сопротивление
России. Это решение рассматривается как признание мировым сообществом неэффективности
деятельности российских миротворцев в зонах конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии
и дипломатическое поражение Москвы.
На Бакинском саммите ГУАМ, который состоялся 18 и 19 июня 2007 было решено создать
совместный миротворческий батальон ГУАМ.
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Европейский Союз и внешняя политика Азербайджана
Европейский Союз, который по своему экономическому и политическому потенциалу обладает
мощным влиянием на международной арене, установил многостороннее сотрудничество со странами
мира. Эти отличающиеся по своему уровню и характеру связи с третьей группой европейских стран
(государствами, входящими в Совет Европы), пока осуществляются в рамках специальных программ.
Данные программы охватывают широкий спектр экономических, социальных, культурных связей с
этими странами и направлены больше на проведение структурных реформ во внутренней жизни стран.
Связи между Азербайджаном и Союзом также осуществляются в рамках именно таких программ
по различным сферам: содействию экономическим и политическим реформам, созданию транспортнокоммуникационного коридора Восток-Запад (ТРАСЕКА), развитию инфраструктур и другим
направлениям.
С 1993 года Азербайджан заявил о своей заинтересованности в отношениях с Европейским
Союзом и приступил к планированию связей с ним в различных областях.
В 1996 году Президент Гейдар Алиев подписал подготовленное Союзом «Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве» и установил официальные связи Азербайджана с этой структурой. В
рамках программы предусмотрено материальное и техническое содействие Европейского Союза
проведению ряда структурных реформ, направленных на развитие отношений рыночной экономики в
Азербайджане, программы приватизации, реализации инфраструктурных проектов. Только за 2001 год
Европейский Союз в рамках данной программы вложил средства на сумму более 100 миллионов евро.
В 1991 году, после распада СССР, Европейский Союз подготовил и финансирует новую,
специальную программу ТАСИС по проведению работы, в частности, осуществлению демократических
реформ в независимых государствах, созданию инфраструктур рыночной экономики, развитию
межгосударственной торговли, транспорта, сети таможенно-пропускных пунктов. В рамках именно этой
программы в 1993 году в Брюсселе по инициативе Европейского Союза был выдвинут проект
«Транскавказский транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА), обсуждение которого было
проведено с участием представителей Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана,
Туркменистана, Таджикистана и Армении. По итогам обсуждений были подписаны два официальных
документа под названием «Брюссельская декларация» и принято решение о восстановлении в новых
условиях коридора «Шелкового пути» Восток-Запад, реконструкции и развитии транспортнокоммуникационных инфраструктур.
В 1993-1998 годах рабочая группа ТРАСЕКА провела в Алматы, Вене, Венеции, Афинах и
Тбилиси пять заседаний, приняла ряд программ в целях определения старых и строительства новых
транспортных инфраструктур стран-участниц проекта, дала оценку проделанной работе.
В сентябре 1998 года в Баку состоялось важнейшее мероприятие по программе ТРАСЕКА −
международная конференция. На этом мероприятии, организованном Комиссией Европейского Союза,
наряду с высокопоставленными делегациями 32 государств-участников программы ТРАСЕКА
присутствовали также представители 13 международных и региональных структур. В заключение
конференции Комиссия Европейского Союза, руководители стран-участниц подписали важный
документ «Многостороннее соглашение по развитию транспортно-коммуникационного коридора
Европа-Кавказ-Азия». Кроме того, от имени участников была принята Бакинская декларация,
отражающая основные принципы всестороннего сотрудничества и региональной интеграции между
евразийскими странами. В целях планирования работ по проекту ТРАСЕКА и координирования их
осуществления на международной конференции было принято решение о создании в городе Баку
специальной «штаб-квартиры».
В обсуждениях, прозвучавших на саммите ТРАСЕКА, говорилось о значении регионального
сотрудничества и экономической интеграции как Европейской Комиссии, так и стран-участниц в
Евразии − Южно-Кавказском, Среднеазиатском и Черноморском регионах, выражении ими взаимных
интересов и вкладе, который они внесут в международные интеграционные процессы.
Европейский Союз реализует связи с Азербайджаном не только в рамках проекта ТРАСЕКА и
«Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», но и в рамках осуществляемого на Южном Кавказе
проекта общего регионального сотрудничества, других программ, направленных на обеспечение мира,
стабильности и экономического прогресса в Европейском регионе. В этом смысле ЕС выступает в роли
альтернативы программе «Евразийская интеграция», которую Россия намерена осуществить на
пространстве СНГ. Потому ревностное отношение России к программе ТРАСЕКА и другим
инициативам Европейского Союза в Евразии, особенно на Южном Кавказе, можно понять. В то время,
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как Россия стремится сохранить свою традиционную сферу влияния в этом регионе, Европейский Союз
открыто демонстрирует, что не намерен оставаться безучастным к процессам, протекающим в данном
регионе, представляющем особое геополитическое значение. Поэтому Европейский Союз прилагает
серьезные усилия для установления как двусторонних, так и в рамках региональной интеграции −
многосторонних отношений со странами региона, их совместной интеграции в дальнейшем в
Европейский Союз.
За последние 10-12 лет Европейский Союз получил дальнейшее развитие, значительно расширив
свои границы за счет 10 стран-участниц и трех государств-кандидатов в члены ЕС. Расширивший свои
границы Союз обрел новых соседей в Европе, что побудило его принять в 2003 году программу «Более
широкое соседство: инициатива новых рамок с восточными и западными соседями».
В январе 2004 года министры иностранных дел Союза поручили Европейской Комиссии
подготовить предложения для вовлечения трех республик Южного Кавказа в данную инициативу.
В рамках программы «Политики нового соседства» с Европейским Союзом Азербайджан получил
возможность для осуществления многих экономических, политических, правовых и административных
реформ, заручившись с этой целью финансово-технической поддержкой Союза. Кроме того, в рамках
новой программы Азербайджан получил у ЕС квоту выхода на его внутренние рынки, возможности
свободного оборота, связанные с рабочей силой, товарами, услугами, инвестициями и капиталом.
Плодотворное сотрудничество, которое планируется осуществлять с Союзом в рамках новой
инициативы, одновременно открывает перед Азербайджаном такие возможности, как установление
взаимных экономических связей с европейскими странами, создание льготного торгового и кредитного
режима, трудовые, рыночные отношения и миграция, борьба с наркобизнесом и организованной
преступностью, поощрение инвестиций, привлечение новых финансовых источников, ускорение
вступления Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию и пр.
В 1993-2004 годах Европейский Союз, помимо материально-технической помощи, оказанной
Азербайджану в рамках содействия сотрудничеству между странами Евразии, в частности, Южного
Кавказа, проделал работу на сумму более ста миллионов евро по линии программ чрезвычайной и
гуманитарной помощи, восстановительных и технических проектов, структурных реформ и пр. Такие
программы Союза, как INOGATE, ECHO и другие, финансируют серьезные проекты в нашей стране.
Азербайджанское государство в соответствии с собственными внешними приоритетами в
отношениях с Европейским Союзом отдает предпочтение больше двусторонним связям. Азербайджан,
который не только участвует в региональных проектах ЕС, но и является лидирующим государством по
своему авторитету на Южном Кавказе, вкладу во всеобщий экономический прогресс, старается занять
соответствующую позицию во внешних связях с Союзом. Поэтому Азербайджан находится в поисках
новых форм двусторонних связей с ЕС, создает все необходимые институты для сближения с ним,
демонстрирует намерение интегрироваться в общеевропейское пространство экономики, политики и
безопасности. В целом, Азербайджан больше других стран СНГ претендует на вступление в данную
структуру и обладает более высоким потенциалом для этого.
Во-первых, Азербайджан всегда позитивно относился к планам ЕС, связанным с укреплением
сотрудничества между тремя странами на Южном Кавказе и интегрированием в дальнейшем этих
государств в виде союза в ЕС, выражая готовность задействовать для этого свой потенциал. Во-вторых,
именно Азербайджан является наиболее склонным к миру, примирению, сотрудничеству в регионе
государством, обладающим возможностями для оказания содействия этому делу. Еще в 1918-20-е годы,
в период Азербайджанской Демократической Республики, эта страна, проводя самую последовательную
работу во имя утверждения взаимовыгодных связей между народами на Южном Кавказе, прилагала
серьезные усилия для сотрудничества с Европой в этом направлении. С 1992 года во внешней политике
независимого Азербайджанского государства интеграция в Европу также стала приоритетным
направлением, и началось активное сотрудничество с Европейским Союзом. В-третьих, в Азербайджане
осуществляются экономические, политические, правовые и социальные реформы, отвечающие
стандартам Европейского Союза, совместно с западными странами реализуются глобальные
энергетические и транспортные проекты, в рамках европейской системы проводится вся политика
внутреннего и внешнего раз-вития страны. Азербайджан, представляющий значение стратегической
страны в расширении Европы на восток, расположен на транспортно-коммуникационных линиях
Восток-Запад. В-четвертых, Азербайджан, являясь исламской страной, в то же время обладает
грамотным, толерантным населением, демократичным по природе, приобщившимся к европейским
ценностям, склонным к развитию, образованной элитой, дорожащей культурными ценностями.
Все это свидетельствует о том, что Азербайджан является важной стратегической страной в
рамках программы политики нового соседства Европейского Союза и подтверждает его статус ведущего
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государства в интеграции стран Южного Кавказа в Союз. Неслучайно, многолетние попытки Грузии в
индивидуальном порядке интегрироваться в Европейский Союз оказались неудачными, и всякий раз ее
попытки вступить в Союз без Азербайджана завершались безуспешно. ЕС открыто заявляет, что страны
Южного Кавказа могут вступить в границы Союза вместе после устранения внутренних конфликтов,
территориальных притязаний и этнического сепаратизма, установления между собой добрососедских
связей. По прогнозам, для этого потребуется 15-20 лет.
С мая 2004 года Европейский Союз, выделив на реализацию политики добрососедских отношений
255 миллионов евро, целенаправленно взаимодействует с некоторыми странами, в том числе
государствами Южного Кавказа. Страны, присоединившиеся к программе, должны продемонстрировать
институтам Союза намерение уважать права человека, обеспечивать верховенство законов, создать
эффективное и прозрачное управление, уважать требования рыночной экономики и соблюдать нормы
международного права в области внешней политики.
Азербайджанская Республика открыто изложила свою позицию в связи с принятием
последовательных мер, направленных на решение предстоящих в данной области задач. Распоряжение
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 1 июня 2005 года «О создании
Государственной комиссии по интеграции Азербайджанской Республики в Европу» также ставит цель
обеспечения эффективной и координированной работы по дальнейшему Укреплению связей между
Азербайджаном и Европейским Союзом, подготовке и осуществлению Плана деятельности
Европейского Союза, связанной с Азербайджаном. Распоряжение предусматривает создание рабочих
групп по сотрудничеству с ЕС в политической, экономической, транспортной и энергетической,
правовой, гуманитарной, научно-образовательной сферах, в области безопасности, прав человека и
демократизации.
В настоящее время эксперты ЕС готовят отчет о нынешней ситуации в Азербайджане. Если он
окажется позитивным, то будет подготовлена специальная программа по сотрудничеству между ЕС и
Азербайджаном, проведена долгосрочная, многосторонняя и диверсифицированная работа.
Перспективы отношений Азербайджана с Европейским Союзом (в частности, вопрос вступления)
зависят от ряда внутренних и внешних факторов.
Внутренние факторы заключаются в продолжении реформ в политической, экономической,
социальной, духовной жизни для достижения стандартов Европейского Союза, соблюдении требований
глобализации, к которой присоединились развитые западные страны, проведении политики открытых
дверей, полной либерализации внутреннего рынка, производства и услуг, завершении демократической
трансформации страны и пр.
В число внешних факторов входят устранение существующих на Южном Кавказе конфликтов, в
том числе урегулирование армяно-азербайджанской, нагорно-карабахской проблемы, создание среди
стран региона среды интеграции в единую систему сотрудничества и безопасности, формирование во
всех трех странах введенной в единую норму законодательной, исполнительной и судебной власти,
применение в целях усиления международной интеграции единого военного командования, единой
денежной системы, открытые границы, отказ от ряда суверенных норм в связи с созданием таможенного
единства, открывающего возможности для свободного перемещения товаров, рабочей силы и других
трудовых ресурсов, и прочие условия.
Словом, интеграция Азербайджана, в том числе других стран Южного Кавказа, в Европейский
Союз проходит через улучшение их взаимоотношений, внутреннюю интеграцию и завершением
демократической трансформации в соответствии с западными законодательными стандартами.
Али Гасанов. Современные Международные отношения и внешняя политика Азербайджана.,
Баку-2007, стр.600-607
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Совет Европы и Азербайджан
Азербайджан стал 43-м по счету членом Совета Европы 25 января 2001 г.
В Комитете Министров Азербайджан представляет Министр Иностранных Дел Эльмар Мамедъяров.
Посол Ариф Маммедов является Постоянным представителем Азербайджана при Совете Европы с
января 2007 года.
В Парламентской Ассамблее Азербайджан представляет парламентская делегация в составе 6
представителей и их 6 заместителей.
Главой делегации является Самед Сеидов, член Группы европейских демократов.
Делегация Азербайджана в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы состоит
из 6 представителей и их 6 заместителей. Главой делегации является Анар Ибрагимов, Нахичеванская
автономная республика, член Группы Европейской народной партии.
Регулярный бюджет Совета Европы в 2007 г. составляет 197 214 100 евро. Взнос Азербайджана в
этот бюджет равен 432 687,74 евро (т.е. 0,2194 %).
Азербайджан подписал Европейскую конвенцию о правах человека 15 апреля 2002 года.
Судьей от Азербайджана в Европейском суде по правам человека является Ханлар Гаджиев.
Количество жалоб, поданных против Азербайджана в 2006 г.: 443.
- Принято решений по существу: 3. Из них:
- нарушения не найдены в 2 случаях;
- нарушения найдены в 1 случае.
Официальный сайт Совета Европы: www.coe.int
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6. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Посольства и консульства Азербайджана в зарубежных странах
№

Государства

Представительский
Адрес
уровень
(Посольства,
аккредитация)
Посольство
2741 34th str. N.W., Washington, DC
20008
Республика Посольство
Hubertusallee 43, 14193 Berlin

1

США

2

Федеративная
Германия
Аргентинская Республика
Посольство
(одновременно
аккредитовано
в
Чили,
Парагвае,
Уругвае
и
Боливии.)
Австралия
(одновременно Посольство
аккредитовано
в
Новой
Зеландии
и
Республике
Фиджи)

3

4

5

6
7

8
9
10

Австрийская Республика
Посольство
(одновременно
аккредитовано в Словении и
Словакии)
Республика Беларусь
Посольство
Королевство Бельгия
(одновременно
аккредитовано в Великом
Герцогстве Люксембург)
Объединённые
Арабские
Эмираты (ОАЭ)
Республика Болгария
Босния и Герцеговина

Посольство

Посольство
Посольство
Аккредитация

11

Королевство
Посольство
Великобритании и Северной
Ирландии
(одновременно
аккредитовано
в
Королевстве
Дания,
Республике
Исландия,
Республике Ирландия)

12

Федеративная
Республика Посольство
Бразилия
Южно-Африканская
Посольство
Республика
(одновременно
аккредитовано в Республике
Ангола,
Королевстве
Эсватини,
Республике

13

Maure 2151, Capital Federal Buenos
Aires, (C1426CTN)

5 Mialli Place, O’Malley, ACT 2606

Hügelgasse 2, A-1130, Vienna

ул. Старовиленский тракт 5, Минск
220113
Avenue Moliere 464,1050 Brussels

Villa 21/23, küç. 6, əl Müşrif P.O.Box:
45766, Abu Dabi
ул. Чарльза Дарвина 6, София 1113
Dzemala Bijedica 305, 71210, İlidza,
Sarayevo
4 Kensington Court, London W8 5DL

SHIS Q1 9, Conjunto 15, Casa 15,
Lago Sul, Brasilia-DF
Albert str. 302, Waterkloof, Pretoria
0181
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Зимбабве,
Республике
Мозамбик)
Чешская Республика
Посольство
Na Zatorce 783/17, Praha 6-Bubenec,
16000
Республика Чили
Аккредитация
Avenida Nueva Tajamar 481, Edificio
World Trade Center, Torre Norte, Piso
6, Oficina 604, 7550099-Las Condes,
Santiago
Китайская
Народная Посольство
Qijiayuan Diplomatic Compound, Villa
Республика
3-3, 100600 Pekin
(одновременно
аккредитовано в Корейской
Народно-Демократической
Республике)

17

Федеративная
Демократическая
Республика Эфиопия
(одновременно
аккредитовано в Республике
Кения, Республике Джибути,
Республике)

Посольство

Kolfe Keranio, Woreda 9, House 2467

18
19

Эстонская Республика
Алжирская
Народная
Демократическая
Республика
(одновременно
аккредитовано в Тунисской
Республике)
Французская Республика
(одновременно
аккредитовано в Святом
Престоле,
Княжестве
Монако)
Грузия

Посольство
Посольство

Tallin 10127, Pirita tee 20 T
Город Алжир, район Гейдара, ул.
Абу Нуваса 29/bis

Посольство

78, Avenue d’Iena 75116 Paris

Посольство

ул. Вахтанга Горгасали 4, Тбилиси
0114
41, Pashchimi Marg, Vasant Vihar,
New Delhi 110057

20

21
22

Республика Индия
Посольство
(одновременно
аккредитовано в Народной
Республике
Бангладеш,
Демократической
Социалистической
Республике
Шри-Ланка,
Мальдивской
Республике,
Королевстве
Бутан,
Федеративной
Демократической
Республике Непал)

23
24

Республика Хорватия
Посольство
Республика Индонезия
Посольство
(одновременно
аккредитовано в Республике
Филиппины,
Республике
Сингапур, Тимор-Лесте)
Иорданское
Хашимитское Посольство

25

Ул. Сребрняк 104, Загреб 10000
JL.Karang Asem Tengah blok C5,
No.20 Kuninqan Timur, 12950

13 Al-Awabed Str., Al-Kursi area,
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27
28

29

30

31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Королевство
Amman
Иракская Республика
Посольство
Багдад, Зеленая зона, Хай альКинди, квартал 215, ул.15, дом 15
Исламская Республика Иран Посольство
Тегеран, Нейистан 3, ул. Растован 16
Королевство Испания
Посольство
28043 Madrid, Ronda de la Avutarda
(одновременно
38
аккредитовано в Княжестве
Андорра)
Королевство Швеция
Посольство
3 Barnhusgatan Str., 2 floor,
(одновременно
Stockholm
аккредитовано
в
Финляндской
Республике,
Королевстве Норвегия)
Швейцарская Конфедерация Посольство
10 Kramburgstrasse Str., , CH-3006,
(одновременно
Bern
аккредитовано в Княжестве
Лихтенштейн)
Итальянская Республика
Посольство
1 Viale Regina Margherita Ave, 00198,
(одновременно
Rome
аккредитовано в Республике
Сан-Марино и Республике
Мальта)
Канада
Посольство
275 Slater Str., Suite 1203, Ottawa,
Ontario, K1P5H9
Республика Колумбия
Аккредитация
Bogota, Calle 113, No 2-90
Республика Корея
Посольство
63, Itaewon-ro 45-gil, Yongsan-gu,
(одновременно
Seoul
аккредитовано в Монголии)
Республика Куба
Аккредитация
Havana, Avenida 5-ta, N-9608, e/96 y
96a, Miramar, Playa
Государство Кувейт
Посольство
1 Str., Villa 15, block 2, Al Yarmouk
area, Kuwait
Республика Казахстан
Посольство
Нур-Султан, ул. A34, дом 4
Государство Катар
Посольство
66 Dafna Str., West Bay, Saba 41 P.O.
Box 23900, Doha
Кыргызская Республика
Посольство
Бишкек, бульвар Эркиндик 183
Латвийская Республика
Посольство
Raina Blvd 2/5, LV-1050, Riga
Литовская Республика
Посольство
4 Algirdo Str., LT-03161, Vilnius
Ливанская Республика
Посольство
Бейрут, Айн Аар, 6-я улица, Вилла
353/MK
Венгрия
Посольство
14 Eötvös Str., Budapest 1067
Малайзия
Посольство
Lot 589, Jalan 6, Taman Ampang
(одновременно
Utama, 68000, Selangor Darul Ehsan
аккредитовано в Государстве
Бруней-Даруссалам,
Республике Союз Мьянма,
Королевстве Таиланд)
Мексиканские Соединённые Посольство
Mexico, 11700, Bosques de la Reforma
Штаты
580, Colonia Bosque de las Lomas,
(одновременно
Miguel Hidalgo
аккредитовано в Республике
Коста-Рика,
Республике
Гватемала,
Республике
Колумбия,
Республике
Панама, Республике Перу и
Республике Гондурас)
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Королевство Марокко
Посольство
Rabat, Souissi str., Uled Said 50
(одновременно
аккредитовано в Исламской
Республике
Мавритания,
Республике
Сенегал,
Республике
Гамбия,
Республике
Мали
и
Португальская Республике)
Арабская Республика Египет Посольство
10 Maadi Sarayat Str., Villa 16, Cairo
(одновременно
аккредитовано в Республике
Судан
и
постоянный
наблюдатель
при
Лиге
арабских государств)
Республика Молдова
Посольство
MD 2009, Кишинев, ул.
М. Когелничану 64
Монтенегро
Аккредитация
32 Skoja Str., Аlosi, Podgorica 81000
Королевство Нидерландов
Посольство
7 Andries Bickerweg Str., 2517 JP,
The Hague
Республика Узбекистан
Посольство
100043, ул. Шарк Тонги 25, Ташкент
Исламская
Республика Посольство
Plot 1 D and 1E Diplomatic Enclave II,
Пакистан
Islamabad
Республика Перу
Аккредитация
Lima, Calle Victor Gonzalez Olaechea
167, Miraflores
Республика Польша
Посольство
12 Zwyciezcow Str., Warsaw 03-941
Румыния
Посольство
Ул. Григоре Гафенку 10, Сектор 1,
Бухарест
Российская Федерация
Посольство
Леонтьевский переулок 16, 125009
Москва
Республика Сербия
Посольство
25 Pere Velimirovića Str., 11000
(одновременно
Belgrade
аккредитовано в Боснии и
Герцеговине и Монтенегро)
Королевство
Саудовская Посольство
Ул. Дарин, Дипломатический
Аравия
городок, Вилла B804, Эр-Рияд 11693
(одновременно
аккредитовано
в
Королевстве
Бахрейн
и
Султанате Оман)
Республика Таджикистан
Посольство
Душанбе, 734003, ул. Зафара
Нозимова, дом 18
Турецкая Республика
Посольство
1 Baku Str., Diplomatic Site, Oran
06450, Сankaya, Ankara
Туркменистан
Посольство
Ашхабад, 2062 ул. Просвещение 44
(одновременно
аккредитовано в Исламской
Республике Афганистан)
Украина
Посольство
ул. Глубочицкая 24, Киев 01901
Восточная
Республика Аккредитация
Bulevar Artigas 417, Oficina 302,
Уругвай
Gamma Tower, Montevideo, CP11300
Социалистическая
Посольство
6A, ул. Le Hong Phong, район Ba
Республика Вьетнам
Dinh, Hanoy
Япония
Посольство
Tokyo 152-0021, Meguro-ku,
Higaşigaoka 1- 19-15
Греческая Республика
Посольство
13 Marathonodromon, 15452,
(одновременно
P.Psychico,Afina
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аккредитовано в Республике
Албания)
Генеральные консульства Азербайджана в зарубежных странах
№

Государство

1

Соединенные Штаты
Америки
Объединённые Арабские
Эмираты
Грузия
Исламская Республика
Иран
Республика Казахстан
Российская Федерация
Российская Федерация
Турецкая Республика
Турецкая Республика

2
3
4
5
6
7
8
9

Местонахождение
Адрес
(город)
Лос-Анджелес
11766 Wilshire Blvd., 1410, 90025
Дубай

Al Safa 2, Al Sheraa str. 8A, villa 9

Батуми
Тебриз

Ул. Парнаваз Мепе 62
Ул. Ариф Валиаср 9

Актау
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Стамбул
Карс

15-й микрорайон, дом 30k-1, 130000
191 024, ул. 2-я Советская 27/2
620075, ул. Карла Либкнехта5
Ул. Зейтуноглу 65, Akatlar/Beşiktaş
Квартал Юсифа Пашы, ул. Гейдара Алиева
36, 36100

Почетные консульства Азербайджана в зарубежных странах
№

Государство

1

3

Соединенные Штаты
Америки
Федеративная Республика
Германия
Австрийская Республика

4

Австрийская Республика

Klaqenfurt am
Vörterse
Sankt Pölten

5
6
7
8

Австрийская Республика
Республика Джибути
Чешская Республика
Республика Филиппины

Зальцбург
Джибути
Карловы Вары
Манила

9
10
11
12
13

Итальянская Республика
Итальянская Республика
Республика Парагвай
Словацкая Республика
Республика Судан

Генуя
Катания
Асунсьон
Братислава
Хартум

14
15
16
17

Украина
Украина
Австралийский Союз
Республика Мальта

Харьков
Полтава
Перт
Валлетта

2

Местонахождение
Адрес
(город)
Санта-Фе
2220 Wilderness Meadow Road Santa Fe, NM
87505 USA
Штутгарт
Kriegsbergstrasse 32, 70174 Stuttgart
A-9020, Klagenfurt, Waaggasse 19
A-3100, St. Pölten, Dr. Karl Renner
Promenade 36
Hamerska 192/22, 360 01, Brezova
Unit 203 Asia Tower,151 Benavidez küç.
döngə Paseo de Roxas, Logaspi Village,
Makati City 1229
Via xx Settembre, 34, Genuya, 16121
Via Gabriello Carnazza 13-95129
Sucre Nro. 2509c/ Denis Roa. Asuncion
Klobucnika 4, 80101
Sama El Hejaz Tower, Abeid Khatim street,
Hai El Safa, 2 floor, apart. 2
Ул. Ярослава Мудрого 7
Ул. Первомайская 18A
PO Box 235, Inglewood WA 6932
Easy street. 67, VLT 1251
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Посольства и консульства зарубежных стран в Азербайджане
№

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

15
16

17

18
19

Государства

Дата
Представительский
Адрес
установления
уровень в
дипломатических
Азербайджане
отношений
(Посольства,
аккредитация)
Турецкая
14 январь 1992
Посольство
Баку,
ул.
Самеда
Республика
Вургуна 134
Швейцарская
21 январь 1992
Посольство
Баку,
AZ
1004,
Конфедерация
Ичеришехер, ул. Беюк
Гала 9
Княжество
21 январь 1992
Лихтенштейн
(Устная
договоренность со
Швейцарией)
Корейская Народно- 30 январь 1992
Аккредитация
Москва,
ул.
Демократическая
Мосфильмовская 7
Республика
Украина
06 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Юсиф Везир
Чеменземинли 49
Мексиканские
10 февраль 1992
Посольство
Баку, пр. Ходжалы 37
Соединённые
Штаты
Королевство
11 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Низами 90 A
Испания
Федеративная
20 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Низами 69
Республика
Германия
Австрийская
20 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Низами 90 A
Республика
Французская
21 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Расула Рзы 9
Республика
Республика Польша 21 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Кичик Гала 2
Королевство
24 февраль 1992
Посольство
Баку, ул. Сейфеддина
Саудовская Аравия
Даглы 37
Йеменская
25 февраль 1992
Аккредитация
Анкара 06700, Fethiye
Республика
sokak No 2
Народная
26 февраль 1992
Аккредитация
Анкара, Cankaya
Республика
06610, Birlik Mahallesi
Бангладеш
391, Cadde No 16
Соединенные
28 февраль 1992
Посольство
Баку, AZ 1007, пр.
Штаты Америки
Азадлыг 111
Республика Индия
28 февраль 1992
Посольство
Баку, AZ 1069,
Наримановский район,
ул. Джейхуна
Гаджибейли 302
Соединенное
11 март 1992
Посольство
Баку, AZ 1010, ул.
Королевство
Хагани 45A, II Здание
Великобритании и
Landmark
Северной Ирландии
Гвинейская
11 март 1992
Аккредитация
Москва, Prechistenka
Республика
str. 35, Building 3
Федеративная
11 март 1992
Аккредитация
Тегеран, 323/3, Zafar
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Республика
West str., Africa Ave.
Нигерия
Исламская
12 март 1992
Посольство
Баку, AZ 1001, ул.
Республика Иран
Бунията Сардарова 4
Государство Ливия
16 март 1992
Посольство
Баку, пр. Гусейна
Джавида 520, дом 20
Республика Корея
23 март 1992
Посольство
Баку, AZ 1078, ул.
Гасана Алиева, дом 12
Финляндская
24 март 1992
Аккредитация
Fİ-00023, Хельсинки,
Республика
P. O. Boks
427,
Laivastokatu 22 G
Арабская
27 март 1992
Посольство
Баку, AZ 1078, ул.
Республика Египет
Гасана
Алиева
7,
тупик 15 Həsən Əliyev
küç. 7 dalan 15
Республика Куба
27 март 1992
Посольство
Баку, AZ 1006, ул.
Теймура Эльчина 4,
Ambassador Suites, 5-й
этаж
Республика
27 март 1992
Аккредитация
Анкара, Kazim Ozalp,
Филиппины
Kumkapi sokak No 36,
Gazi Osman Paşa,
Cankaya, 06700
Сирийская
28 март 1992
Аккредитация
Тегеран, Africa avenue,
Арабская
İraj str. 20
Республика
Иракская
30 март 1992
Посольство
Баку, AZ 1078,
Республика
Насиминский район,
ул. Гасана Алиева, дом
2С
Королевство
01 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1005, ул.
Нидерландов
Низами 69, İSR Plaza,
7-й этаж
Китайская
02 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1010, ул.
Народная
Хагани 67
Республика
Греческая
02 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Республика
Джафара Джаббарлы
44, Caspian Plaza III, 9й этаж
Королевство Дания 02 апрель 1992
Аккредитация
Ankara, Yukari Dikmen
Mahallesi , Turan Güneş
bulvarı 106, Yildiz Kule
İş Merkezi, Kat: 22
Российская
04 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1022, ул.
Федерация
Бакиханова 17
Государство
07 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Израиль
Измира 1033, Hyatt
Tower III
Государство
15 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Палестина
Джафра Джаббарлы
44, Caspian Plaza, 5-й
этаж
Монголия
16 апрель 1992
Аккредитация
Ankara, Oran Cankaya
06450, A.Fethi Okyar
sokak No 4
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Эстонская
20 апрель 1992
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Республика
Джафра Джаббарлы
44, Caspian Plaza
Венгрия
27 апрель 1992
Посольство
Баку, Ичеришехер, ул.
Мирзы Мансурова 72
Южно-Африканская 29 апрель 1992
Аккредитация
Ankara, Gazi Osman
Республика
Paşa 06700, Filistin
Caddesi 27
Итальянская
08 май 1992
Посольство
Баку, AZ 1004,
Республика
Ичеришехер, Кичик
Гала 44
Королевство
08 май 1992
Посольство
Баку, AZ 1005, ул.
Швеция
Низами 69, İSR Plaza,
11-й этаж
Ватикан
(Святой 23 май 1992
Престол)
Республика
29 май 1992
Посольство
Баку, AZ 1073, пр.
Молдова
Гусейна Джавида 520,
дом 12
Республика
29 май 1992
Посольство
Баку, поселок
Таджикистан
Бадамдар, ул. Баглар 2,
B-20
Великое Герцогство 01 июнь 1992
Люксембург
Республика
05 июнь 1992
Посольство
Баку, AZ 1073, пр.
Болгария
Гусейна Джавида
13/520
Королевство
05 июнь 1992
Аккредитация
Ankara, Cankaya, Turan
Норвегия
Güneş bulvarı , Yukari
Dikmen Mahallesi 106,
Yildiz Kule İş Merkezi,
Kat: 12
Туркменистан
09 июнь 1992
Посольство
Баку, ул. Дж.
Мамедгулузаде 85/266
Исламская
09 июнь 1992
Посольство
Баку, 370069,
Республика
Гянджлик, пр.
Пакистан
Ататюрка 106
Румыния
16 июнь 1992
Посольство
Баку, Наримановский
район, ул. Академика
Гасана Алиева 125A
Королевство
17 июнь 1992
Посольство
Баку, AZ 1005, ул.
Бельгия
Низами 69, İSR Plaza,
6-й этаж
Австралийский
19 июнь 1992
Аккредитация
Ankara, Uğur Mumcu
Союз
Caddesi 88, MNG
Binası , Kat: 7
Новая Зеландия
29 июнь 1992
Аккредитация
Ankara, Kızkulesi sokak
No 11, G.O.P. 06700
Королевство
07 июль 1992
Аккредитация
Ankara, Gazi Osman
Таиланд
Paşa 06700
Канада
10 июль 1992
Аккредитация
Ankara, Cankaya 06690,
Cinnah Caddesi 58
Султанат Оман
13 июль 1992
Аккредитация
Ankara, Diplomatik
alan, Besim Atalay
sokak No 7
Республика Судан
25 июль 1992
Посольство
Баку, AZ 1007,
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Наримановский район,
ул. Джейхуна
Гаджибейли 125
Португальская
04 август 1992
Посольство
Баку, пр. Нобеля 15,
Республика
Yeni Həyat, Azure
Бизнес Центр, 19-й
этаж, кв. 127
Королевство
28 август 1992
Посольство
Баку, Наримановский
Марокко
район, ул. Мамеда
Араза, дом 57 No 93
Республика Гвинея- 27 август 1992
Аккредитация
Москва 117556,
Бисау
Simferpolsky blvd, 7/A,
apt. 180
Республика
30 август 1992
Посольство
Баку, AZ 1025,
Казахстан
Хатаинский район, ул.
Наджафгулу Рафиева
14
Объединённые
01 сентябрь 1992
Посольство
Баку, ул. Насиббека
Арабские Эмираты
Юсифбейли 144/108A
Япония
07 сентябрь 1992
Посольство
Баку,AZ 1065, ул.
Измира 1033, Hyatt
Tower III, 6-й этаж
Республика Гана
11 сентябрь 1992
Аккредитация
Moscow, 121069,
Skatertny lane 14
Ливанская
18 сентябрь 1992
Аккредитация
Tehran, Garany ave,
республика
Kalantary str. 71
Социалистическая
23 сентябрь 1992
Аккредитация
Moscow, Bolshaya
Республика
Pirogovskaya str. 13
Вьетнам
Республика
24 сентябрь 1992
Посольство
Баку, Насиминский
Индонезия
район, ул. Азера
Алмева 3
Федеративная
02 ноябрь 1992
Аккредитация
Ankara, Gazi Osman
Демократическая
Paşa 06700, Uğur
Республика
Mumcu sokak. 74/1-2
Эфиопия
Грузия
18 ноябрь 1992
Посольство
Баку, ул. Яшара
Гусейнова 13/15
Кыргызская
19 январь 1993
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Республика
Джафара Джаббарлы
44, Caspian Plaza III,
11-й этаж
Чешская
27 январь 1993
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Республика
Джафара Джаббарлы
44, Caspian Plaza III,
16-й этаж
Иорданское
13 февраль 1993
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Хашимитское
Джафара Джаббарлы
Королевство
44, Caspian Plaza II, 15й этаж
Малайзия
05 апрель 1993
Посольство
Баку, AZ 1069,
Наримановский район,
ул. Джейхуна
Гаджибейли, тупик 2,
дом 1
Республика
26 май 1993
Аккредитация
Moscow, 119034,
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Мадагаскар
Koursovoy lane 5
Республика
11 июнь 1993
Посольство
Баку, AZ 1025,
Беларусь
Хатаинский район, ул.
Рафиева 8
Республика
23 сентябрь 1993
Аккредитация
Ankara, Çankaya, Ebu
Албания
Ziya Tevfik sokak No
17
Федеративная
21 октябрь 1993
Посольство
Баку, AZ 1010,
Республика
Насиминский район,
Бразилия
ул. У. Гаджибекова 62,
Marine Plaza, 12й этаж,
кв. 1202/1203
Аргентинская
08 ноябрь 1993
Посольство
Баку, AZ 1000, пр.
Республика
Бюльбюля 15, Бизнес
центр Сахиль, 6-й этаж
Республика Замбия 18 ноябрь 1993
Аккредитация
Ankara, Cankaya,
İlkbahar Caddesi, Galip
Erdem sokak No 610
Словацкая
23 ноябрь 1993
Аккредитация
Moscow, 123056, Julius
Республика
Fuchik str. 17/19
Латвийская
11 январь 1994
Посольство
Баку, AZ 1065, ул.
Республика
Джафара Джаббарлы
44, Caspian Plaza
Алжирская
22 апрель 1994
Посольство
Баку, Сабаильский
Народная
район , Бадамдар, 2-й
Демократическая
жилой массив, 6-й
Республика
переулок, B-6
Республика
15 август 1994
Сингапур
Союз
Коморских 6 сентябрь 1994
островов
Государство Катар
14 сентябрь 1994
Посольство
Баку, ул. Шамси
рагимова 37
Государство Кувейт 7 октябрь 1994
Посольство
Баку, AZ 1078, ул.
Азера Алиева 6
Исламская
29 октябрь 1994
Аккредитация
Moscow, Bolshoi
Республика
Savvinsky lane 21
Мавритания
Республика
1 ноябрь 1994
Аккредитация
Ankara, Gazi Osman
Гватемала
Paşa, Beyaz Zambaklar
sokak No 42/2
Республика
2 ноябрь 1994
Аккредитация
Abu Dabi, Murror Area
Сейшельские
str. 23. villa 6/1
Острова
Республика Чили
3 ноябрь 1994
Посольство
Баку, AZ 1025, пр.
Ходжалы 37, Demirchi
Tower, 24-й этаж
Республика Гамбия 11 ноябрь 1994
Исламская
16 ноябрь 1994
Посольство
Баку, AZ 1073, ул.
Республика
Сулеймана Дадашева
Афганистан
523, дом 27
Республика
23 ноябрь 1994
Никарагуа
Республика Ангола 1 декабрь 1994
Аккредитация
Moscow, Uloph Palme
str. 6
Республика
13 декабрь 1994
Посольство
Баку, AZ 1025, пр.
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Колумбия
Ходжалы 37, Demirchi
Tower, 24-й этаж
Мальдивская
20 декабрь 1994
Аккредитация
Islamabad, №10, Street
Республика
4, Sector F-8/3
Республика
22 декабрь 1994
Гондурас
Королевство
28 декабрь 1994
Камбоджа
Республика Мальта 9 январь 1995
Аккредитация
Valetta 1171, Merchants
str.
Кооперативная
9 январь 1995
Аккредитация
Brasilia, SHIS QI 5
Республика Гайана
conjunto 19, casa 24
Lago Sul
Восточная
11 январь 1995
Аккредитация
Moscow, Mytnaia str. 3,
Республика Уругвай
office 16
Республика
26 январь 1995
Посольство
Баку, AZ 1010, ул.
Хорватия
Хагани 45A, Landmark
II, 3-й этаж
Босния
и 9 февраль 1995
Аккредитация
Ankara, Turan Emeksiz
Герцеговина
sokak, Park Blokları, B
Blok No 3/9-10
Республика
24 февраль 1995
Аккредитация
Moscow, 115127,
Камерун
B.Ordynka str. 35
Федеративная
28 февраль 1995
Аккредитация
Moscow, 119421, 2nd
Демократическая
Neapalimovsky, cross
Республика Непал
14/7
Республика
2 март 1995
Бурунди
Республика Сьерра- 13 март 1995
Леоне
Федерация
Сент- 22 март 1995
Китс и Невис
Антигуа и Барбуда
5 апрель 1995
Республика Панама 6 апрель 1995
Аккредитация
Rue de Lausanne 72,
1202 Geneva
Боливарианская
12 май 1995
Посольство
Баку, AZ 1010, ул.
Республика
Низами 90A, Landmark
Венесуэла
III, 8-й этаж
Лаосская Народно- 22 май 1995
Демократическая
Республика
Республика
20 июнь 1995
Мозамбик
Республика
28 июнь 1995
Аккредитация
Ankara, Gazi Osman
Северная
Paşa 06700, Karaca
Македония
sokak No 24/5-6
Республика Уганда
19 август 1995
Республика
2 октябрь 1995
Посольство
Баку, Бадамдар, 1-е
Узбекистан
шоссе, 9-ый переулок,
дом 437
Республика Нигер
10 ноябрь 1995
Аккредитация
Anakara, Mahatma
Gandhi Caddesi 40
Ямайка
22 ноябрь 1995
Государство
24 ноябрь 1995
Бруней-Даруссалам
Литовская
27 ноябрь 1995
Посольство
Баку, пр. Измира 23, 4-
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Республика
й этаж
Республика
20 февраль 1996
Аккредитация
Anakara, Gazi Osman
Словения
Paşa 06700, Kırlangıç
sokak No 36
Республика Сенегал 14 март 1996
Княжество Андорра 30 апрель 1996
Демократическая
21 май 1996
Аккредитация
Tehran, Jordan
Социалистическая
Esfandiyar str. 62
Республика ШриЛанка
Республика
22 май 1996
Либерия
Республика Перу
25 июнь 1996
Посольство
Баку, AZ 1025, пр.
Ходжалы 37, Demirchi
Tower, 24-й этаж
Ирландия
1 июль 1996
Многонациональное 08 июль 1996
Государство
Боливия
Республика
19 июль 1996
Маврикий
Габонская
1 октябрь 1996
Республика
Республика
22 октябрь 1996
Аккредитация
Moscow, SadovayaДжибути
Triumfalnaya str. 4-10
Королевство
06 ноябрь 1996
Аккредитация
Anakara, OranБахрейн
Cankaya, İlkbahar sokak
No 606, Cadde 19
Республика
Кот- 19 ноябрь 1996
Аккредитация
Moscow, 119034,
д'Ивуар
Korobeinikov Lane 14/9
Республика Мали
26 ноябрь 1996
Аккредитация
Moscow, 115184,
Novokouznetskaya str.
11
Республика Коста- 15 январь 1997
Посольство
Баку, AZ 1010, ул.
Рика
Низами 96 E
Республика Сербия 21 август 1997
Посольство
Баку, AZ 1004,
Ичеришехер, ул. Гаср,
дом 6А
Исландия
27 февраль 1998
Аккредитация
Москва, Hlebny cross
28
Тунисская
1 июль 1998
Республика
Республика
Эль- 23 март 1999
Сальвадор
Республика
Союз 3 август 1999
Аккредитация
Moscow, B. Nikitskaya
Мьянма
str. 41
Республика Бенин
14 октябрь 1999
Аккредитация
Ankara, Oran-Cankaya,
İlkbahar Mahallesi,
Galip Erdem Caddesi
608, sokak No 7
Республика
11 февраль 2000
Суринам
Республика
Сан- 19 апрель 2002
Аккредитация
San Marino, Via Luici
Марино
Cibrario n.25, 47893
Borgo Maggiore
Белиз
24 июнь 2002
-
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Республика Гаити
9 май 2003
Сент-Винсент
и 23 май 2003
Аккредитация
London, Kensington
Гренадины
Court 10
Республика Эквадор 22 март 2004
Аккредитация
Tehran 19395-5358,
Ghaem Alley, Maleki
str. 18 Mahmoudieh,
Vali-e-Asr Avenue
Республика Сомали 22 март 2004
Республика Кабо- 22 март 2004
Верде
Республика Чад
05 апрель 2004
Аккредитация
Ankara, G. O. P.,
Cankaya, Ildırım sokak
No 18
Демократическая
05 апрель 2004
Республика
Восточный Тимор
Республика
20 апрель 2004
Аккредитация
Moscow, 119049,
Парагвай
Korovy val str. 7, office
36
Государство
20 апрель 2004
Аккредитация
Moscow, Korovy Val
Эритрея
str. 7, Office 31-32
Республика Малави 21 май 2004
-
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Буркина-Фасо

28 май 2004

Аккредитация

156

Республика Руанда

28 май 2004

Аккредитация

157

Республика Кения

28 май 2004

Аккредитация

158

Республика
Экваториальная
Гвинея
Республика Науру
Доминиканская
Республика
Княжество Монако
Монтенегро

11 ноябрь 2004

Аккредитация

11 ноябрь 2004
12 ноябрь 2007

-

19 декабрь 2007
24 апрель 2008

Аккредитация

Республика
Зимбабве
Тувалу
Королевство
Эсватини
Республика
Маршалловы
Острова
Сент-Люсия
Республика
Островов Фиджи
Гренада
Тоголезская
Республика

24 октябрь 2008

Аккредитация

9 сентябрь 2009
7 январь 2010

-

Баку, AZ 1006, ул.
И. Гутгашенлы 492
Moscow, Mytnaia str, 3.
ap. 29-31
-

10 март 2010

-

-

11 март 2010
18 март 2010

Аккредитация

23 сентябрь 2010
28 декабрь 2010

-

Seoul, Yongsan-gu,
Hoenamu-ro 64, 2F
-
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159
160
161
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Ankara, Cankaya,
İlkbahar Mahallesi,
Galip Erdem Caddesi
618, sokak No 23
Ankara, Cankaya,
Reshit Galip sokak No
62
Tehran, Africa avenue,
Arash str. 13, P. O.
19395-4566
Moscow, 119017,
Pogarelsky cross 7,
Building 1
-
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Соломоновы
8 февраль 2011
Острова
Содружество
4 март 2011
Доминики
Республика
11 апрель 2011
Тринидад и Тобаго
Демократическая
23 сентябрь 2011
Аккредитация
Moscow, Leninqradsky
Республика Конго
avenue, 148 ofdice 2526
Королевство Лесото 28 сентябрь 2012
Республика Южный 23 октябрь 2012
Аккредитация
Moscow, 119180, 1st
Судан
Khvostov str. 12/1
Королевство Бутан
7 февраль 2013
Содружество
02 май 2017
Багамских островов
Республика Вануату 22 сентябрь 2017
Независимое
19 январь 2018
Государство Самоа
Республика Палау
1 февраль 2018
Демократическая
25 сентябрь 2018
Республика
СанТоме и Принсипи
Объединенная
7 февраль 2019
Республика
Танзания
Европейский Союз
22 апрель 1996
Представительство
Баку, AZ 1010, ул.
Низами 90A
Генеральные консульства в Азербайджане

№
1

Государство

Местонахождение
Адрес
(город)
Гянджа
Ул. Гасана Алиева 60
Нахчыван
Пр. Ататюрка 13

Грузия
Исламская Республика
Иран
Турецкая Республика
Турецкая Республика

Гянджа
Нахчыван

AZ 2000 ул. М. А. Аббасзаде 6
Ул. Гейдара Алиева 17

Почетные консульства в Азербайджане
№
1
2
3

Государство
Народная Республика
Бангладеш
Республика Хорватия
Королевство Дания

Местонахождение
Адрес
(город)
Баку
AZ1007, ул. Гулу Гулиева 8, кв. 40
Баку
Баку
Баку

5

Федеративная
Демократическая
Республика Эфиопия
Финляндская Республика

6

Венгрия

Баку

4

Баку

Сабаильский район, ул. Р. Зорге 5, кв. 9
AZ 1102, Тифлисский проспект 3001,
Бизнес-центр Оскар, 1-й этаж
Ул. Измира 8, Hyatt Tower III, 3-й этаж
AZ 1007, ул. Насиббека Юсифбейли 86, кв.
7
Тифлисский проспект 54
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Республика Северная
Баку
AZ 1021, ул. Каверочкина 13
Македония
Монтенегро
Баку
AZ 1006, ул. И. Гутгашенлы 492
Португальская
Баку
AZ 1065, ул. Бакиханова, Bridge Plaza, 6-й
Республика
этаж
Республика Словения
Баку
Ул. Светланы Мамедовой 107, Boutique
Plaza
Королевство Таиланд
Баку
AZ 1065, ул. Измира 8, Hyatt Tower II, 1-й
этаж
Турецкая Республика
Ленкорань
AZ 4244, село Сутамурдов, Palmalife Hotel
Республика Сан-Марино
Баку
AZ 1007, ул. Фейзуллы Гасымзаде 9
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Представительства Азербайджанской Республики в международных организациях

№

Название организации

1

Постоянное
представительство при
ООН BMT yanında Daimi
Nümayəndəlik
Постоянное
представительство при
отделении ОБСЕ, ООН в
Вене, Организации
Договора о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний,
Международном
агентстве по атомной
энергии, Организации
Объединённых Наций по
промышленному
развитию
Постоянное полномочное
представительство при
уставных и других
органах Содружества
Независимых Государств
Представительство при
Европейском Союзе
Представительство при
НАТО
Постоянное
представительство при
Африканском союзе
Постоянное
представительство при
Совете Европы
Постоянное
представительство при
ЮНЕСКО
Постоянное
представительство при
Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии
(АСЕАН)
Постоянное
представительство при
Совете постоянных
представителей ОИС
İƏT-in Daimi
Nümayəndələr Şurasında
Daimi Nümayəndəlik
Постоянное
представительство при

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

Местонахождение
Адрес
(страна и город)
США, Нью-Йорк
633 Third Avenue, Suite 3210, NY 10017

Австрия, Вена

Hügelgasse 2, A-1130, Wien

Беларусь, Минск

Starovilenskiy trakt, 5

Бельгия, Брюссель

Avenue Moliere 464,1050

Бельгия, Брюссель

NATO HQ, VA Building, Boulevard Leopold
III, 1110
Kolfe Keranio, Woreda 9, House 2467

Эфиопия, АддисАбеба
Франция,
Страсбург

2 rue Westercamp, 67000

Франция, Париж

1, rue Miollis, 75015

Индонезия,
Джакарта

JL.Karang Asem Tengah blok C5, No.20
Kuninqan Timur, 12950

Иран, Тегеран

16 Rasаvan Str., 3rd Neyestan Str., Pasdaran,
Tehran

Испания, Мадрид

28043, Ronda de la Avutarda 38
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Всемирной туристской
организации
Постоянное
Швейцария,
237, Route des Fayards, 1290 Versoix, Suisse
представительство при
Женева
отделении ОНН и других
международных
организациях
Представительство при
Италия, Рим
Viale Regina Margherita 1, 00198
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организации ООН,
Всемирной
продовольственной
программе,
Международном фонде
сельскохозяйственного
развития
Постоянное
Канада, Оттава
275 Slater Str., Suite 1203, Ontario, K1P5H9
представительство при
Международной
организации гражданской
авиации
Постоянное
Марокко, Рабат
Souissi, Uled Said küç. 50
представительство при
Исламской организации
по вопросам образования,
науки и культуры
(ИСЕСКО)
Постоянное
Нидерланды,
Andries Bickerweg 6, 2517 JP
представительство при
Гаага
Организации по
запрещению химического
оружия
Постоянное
Саудовская
63 Prince Faisal Bin Saad Bin Abdulrahman
представительство при
Аравия, Эр-Рияд
Str., Al Uruba road, Al Worood quarter, 11693
ОИС
Постоянное
Турция, Стамбул
Zeytinoglu str. 65. Akatlar/Beşiktaş
представительство при
Организации
черноморского
экономического
сотрудничества (ОЧЭС)
Постоянное
Украина, Киев
01901, ул. Глубочицкая 24
представительство при
Организации за
демократию и
экономическое развитие ГУАМ
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Представительства международных организаций в Азербайджане
№
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Название
Азиатский банк развития
(Asian Development Bank)
ПАСЕ (Council of Europe)
Европейский банк
реконструкции и развития
(European Bank for
Reconstruction and
Development)
Международный Комитет
Красного Креста
(International Committee of
the Red Cross)
Международный
валютный фонд
(International Monetary
Fund)
Международная
организация по миграции
(International Organization
for Migration)
Международный фонд
тюркской культуры и
наследия (International
Turkic Culture and
Heritage Foundation)
Межгосударственный
совет полномочных
представителей по
авиации и использованию
воздушного пространства
(Interstate Council of
Plenipotentiary
Representatives on
Aviation and Airspace Use)
Евразийский
региональный центр
Молодежного форума
Организации Исламского
Сотрудничества
(Islamic Cooperation Youth
Forum Eurasian Regional
Center)
Парламентская
Ассамблея тюркоязычных
стран
(Parliamentary Assembly
of Turkic-Speaking
Countries)
Украинский Центр науки
и технологии
(Science and Technology

Адрес
Баку, AZ 1010, ул. Хагани 45A, Landmark II, 4-й этаж
Баку, AZ 1010, ул. Узеира Гаджибекова 62, Marine Plaza, 13й этаж
Баку, AZ 1010, ул. Низами 90A, Landmark III, 3-й этаж

Баку, AZ 1110, пр. Фаталихана Хойского 75

Баку, AZ 1022, ул. Самеда Вургуна 83

Баку, AZ 1069, ул. Яшара Гусейнова 18

Баку, Насиминский район, ул. А. Бакиханова 73A

Баку, AZ 1044, Ичеришехер, ул. М. Мансура 90

Баку, ул. Джафара Джаббарлы 609, Globus Center

Баку, AZ 1116, Бинагадинский район, ул. С. С. Ахундова
106

Баку, AZ 1143, пр. Гусейна Джавида 119
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14

15

16
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19

20
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Center in Ukraine)
ТРАСЕКА Баку, AZ 1005, ул. Г. Алиярбекова 8/2
Транспортный коридор
«Европа - Кавказ - Азия»
Организация
Баку, AZ 1001, ул. 50-летия ООН 3
Объединенных Наций
(United Nations)
Программа развития
Баку, AZ 1001, ул. 50-летия ООН 3
Организации
Объединенных Наций
(United Nations
Development Programme)
Фонд Организации
Баку, AZ 1001, ул. 50-летия ООН 3
Объединенных Наций в
области народонаселения
(United Nations Population
Fund)
Верховный комиссариат
Баку, AZ 1014, ул. Мирзааги Алиева 210
ООН по делам беженцев
(United Nations High
Commissioner for
Refugees)
Детский фонд ООН
Баку, AZ 1095, пр. Нефтяников 24, 3-й этаж
(United Nations Children’s
Fund)
Департамент по вопросам Баку, AZ 1001, ул. 50-летия ООН 3
охраны и безопасности
ООН (United Nations
Department of Safety and
Security)
Продовольственная и
Баку, AZ 1115, Бинагадинский район, 8-й микрорайон, 3123сельскохозяйственная
й квартал
организация ООН (United
Nations Food and
Agriculture Organization)
Всемирный Банк (World
Баку, AZ 1010, ул. Низами 90A Landmark III, 5-й этаж
Bank)
Всемирная организация
Баку, AZ 1001, ул. 50-летия ООН 3
здравоохранения (World
Health Organization)

7. МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АЗЕРБАЙДЖАНА
МАМЕД ГАСАН ГАДЖИНСКИЙ
Был министром c 28 мая 1918г по 6 октября 1918г
Гаджинский Мамед Гасан Джафар Кули оглы родился в Баку 3 марта в
1875 году. В 1902 году окончил Петербургский Технологический Институт .В
том же году был назначен управляющим отдела строительства управы города
Баку.
Принимал активное участие в создании и деятельности газеты "Гуммет".
Был одним из первых членов партии "Мусават"(1911г).
В марте 1917г был избран председателем Мусульманского национального
совета, осенью 1917 - членом Учредительного собрания. Занимал ответственные
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посты в Закавказском комиссариате, в правительстве Закавказской Федеративной Республики.
Мамед Гасан Гаджинский был первым Министром Иностранных Дел Азербайджанской
Демократической Республики. Он занимал этот пост в первом и во втором кабинете правительства
АДР, т.е. с мая по декабрь 1918 года .
24 декабря 1919г Гаджинский назначается Министром Внутренних Дел, а с 18 февраля 1920 года
Министром торговли, промышленности и продовольствия АДР.
1 апреля 1920г, будучи главой правительства, вел переговоры с коммунистами. 22 апреля 1920г
подал в отставку, заявил о выходе из "Мусавата" и вступлении в АКП(б).
После 28 апреля 1920 работал в советских учреждениях: первый заместитель председателя
Госплана Закфедерации. 3 декабря 1930г будучи в Тифлисе был репрессирован и подвергнут тяжелым
пыткам.. Был убит 9 февраля в Тифлисской тюрьме.
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АЛИ-МАРДАН БЕК ТОПЧИБАШЕВ
Был министром c 6 октября 1918 г по 7 декабря 1918 г
Топчибашев Али-Мардан Бек Алекпер оглы родился 4 мая 1863г в семье
бека. В 1888 г. окончил юридический факультет Петербургского университета.
После, занимался юридической практикой и журналистикой, был гласным
Бакинской Городской Думы. Работал редактором газет "Каспий", "Баку".
Во время Революции 1905-07 годов участвовал в работе 1-го
Всероссийского мусульманского съезда (август 1905г., Нижний Новгород). На 2м (январь 1906, Петербург) и 3-м (август 1906, Нижний Новгород)
мусульманских съездах избирался председателем ЦК партии "Иттифак-альмуслимин" ("Союз мусульман"). Депутат 1-й Государственной Думы. Примыкал к
левому крылу фракции "Народная воля".
После Февральской революции 1917г. выступал за сохранение единого
Российского государства и созыв Учредительного Собрания, ни в какие партии не вступал. С марта
возглавлял Азербайджанский Национальный Комитет. Участвовал в работе Кавказского (апрель, Баку) и
1-го Всероссийского мусульманского (май, Москва) съездов, на которых выступал за федеративное
устройство России.
Член Всероссийского Учредительного Собрания, а после его роспуска - член Закавказского Сейма
(10 февраля - 26 мая 1918 г.), но из-за болезни в его работе не участвовал. С 27 мая по 7 декабря 1917
года входил во Временный Национальный Совет Азербайджана.
После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 г. - её
чрезвычайный представитель в Грузинской Демократической Республике, затем в Турции. Находясь в
Стамбуле, был назначен министром иностранных дел АДР. Занимал этот пост с 6 октября по 7 декабря
1918 г. Заочно был избран председателем азербайджанского парламента (7 декабря 1918 г.). Возглавлял
делегацию АДР на Парижской мирной конференции (март - декабрь 1919 г.).
После установления в Азербайджане советской власти – в эмиграции. Участник Генуэзской
(1922г.) и Лозаннской (1923г.) конференций, на которых ставил вопрос о незаконной оккупации
Азербайджана Красной Армией.
Скончался в Париже 8 ноября 1934 года.
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ФАТАЛИ ХАН ХОЙСКИЙ
Был министром с 26 декабря 1918 – по 14 марта 1919г;
С 24 декабря 1919 – по 1 апреля 1920 г.
Фатали хан Искендер хан оглу Хойский родился 25 ноября 1875 г. в Шеки.
Ф.Хойский окончил классическую гимназию в Гяндже (тогда - Елизаветполь), а
в 1897г. - полный курс юридического факультета Московского университета с
дипломом 1-й степени, после чего был направлен в распоряжение Тифлисской
судебной палаты. 21 июля 1907 г. на общем собрании Елизаветпольского
окружного суда было принято решение принять коллежского асессора в отставке
Фатали хана Хойского в число присяжных заседателей Елизаветпольского
окружного суда Тифлисской судебной палаты.
В 1913 г., он переехал в Баку, где продолжал работать присяжным
заседателем в Бакинском окружном суде. С указанного времени и до 1917 г.
Ф.Хойский трудился присяжным заседателем в Бакинском окружном суде.
После октябрьской революции в России был депутатом азербайджанской фракции Закавказского
сейма .
После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики 28 мая в 1918году он
наряду с постом премьер-министра занял и пост министра внутренних дел.
16 июня 1918 г. Национальный совет и правительство Азербайджана переехали в Гянджу. Ф.
Хойскому поручается формирование нового правительства. Во втором правительственном кабинете
наряду с постом премьер-министра Фатали хан занимал пост министра юстиции.
7 декабря 1918 г. состоялось открытие первой сессии парламента Азербайджанской
Демократической Республики. 26 декабря 1918г был объявлен состав нового кабинета. И на этот раз
Ф.Хойский занял в правительстве два поста - премьер-министра и министра иностранных дел.
25 февраля 1919 кабинет Ф.Хойского подает в отставку.
После отставки с правительственного поста Ф.Хойский продолжает активную политическую
деятельность, участвует в качестве депутата в решении различных политических и финансовоэкономических проблем. 22 декабря Ф.Хойский занимает пост министра иностранных дел в кабинете,
сформированном Н.Усуббейли.
После падения Азербайджанской Демократической Республики Фатали хан Хойский тайно выехал
в Тифлис, где 19 июня 1920 г. был убит неизвестными.
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МАМЕД ЮСИФ ДЖАФАРОВ
Был министром c 14 марта 1919г по 22 декабря 1919г
Джафаров Мамед Юсиф Гаджибаба оглы родился 14 марта 1885 году в
Баку. В 1912 году окончил юридический факультет Московского
университета.
В 1912-17-е годы избирался депутатом IV Госдумы, был членом
ОЗАКОМ (Особый Закавказский Комитет).
С ноября 1917 г- комиссар промышленности и торговли в Закавказском
комиссариате.
В мае-июне 1918 − министр промышленности и торговли в первом
кабинете
Азербайджанской
Демократической
Республики,
затем
дипломатический представитель в Грузии.
14 марта 1919 г назначается на пост Министра Иностранных. Дел при IV
правительстве Азербайджанской Демократической Республики, занимал этот
пост до . по 22 декабря 1919 г.
В октябре 1919 вступил в "Мусават".
С февраля 1920, будучи избранным заместителем, исполнял обязанности председателя парламента.
27 апреля 1920г подписал решение парламента о передаче власти азербайджанским коммунистам.
Работал юристом в советских учреждениях. Умер 15 мая 1938 года в Баку.
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НАРИМАН НАРИМАНОВ
Был министром с мая 1920 г по 2 мая 1921 г.
Нариман Нариманов Наджаф оглы родился в 1870 году в Тифлисе. В
1890 году окончил Горийскую учительскую семинарию, а 1908 году
медицинский факультет Новороссийского университета .
В 1905 году вступил в социал-демократическую организацию
«Гуммет». В 1909 году был арестован и выслан в Астрахань. В 1913 год
вернулся в Баку и вел пропагандистскую работу среди рабочих. В 1917 году
Нариманов Н.Н. - председатель комитета «Гуммет» и член Бакинского
комитета РСДРП (большевиков), редактор газеты «Гуммет». Весной 1918
года-комиссар городского хозяйства Бакинского Совета народных
комиссаров (СНК).
В конце июня 1919 года Нариманов Н.Н. был вызван в Москву и
назначен заведующим ближне-восточным отделом Народного комиссариата
иностранных дел, заместителем народного комиссара по делам национальностей. С мая 1920 года
Нариманов Н.Н. - председатель Азербайджанского Ревкома и СНК. После образования СССР в 1922
году и до конца своей жизни он один из председателей Центрального исполнительного комитета (ЦИК)
СССР.
Умер Нариманов Нариман Наджаф оглы в 1925 году в Москве при загадочных обстоятельствах,
похоронен на Красной площади у кремлевской стены. За два месяца до смерти Нариманов Н.Н. написал
письмо-завещание сыну, из которого видно, что он понял то, к чему мы пришли только через несколько
десятилетий спустя.
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МИРЗА ДАВУД ГУСЕЙНОВ
Был народным комиссаром иностранных дел Азербайджанской ССР с мая по декабрь 1921года.
Был народным комиссаром иностранных дел ЗСФСР
С января 1923 года по январь 1924 года.
Гусейнов Мирза Давуд Багир оглы родился в 1894г в Баку в семье
священнослужителя . С 1906 г. по 1913 г. учился в Бакинском реальном
училище. В августе 1913 г. выехал в Москву, где поступил на экономическое
отделение Коммерческого института.
В мае 1917 г. Гусейнов возвратился в Баку и работал среди
азербайджанского студенчества. С апреля по сентябрь 1918 г. находился в
Агдаше, а затем в Кюрдамире в качестве уполномоченного комитета по делам
беженцев Бакинской и Гянджинской губерний. В октябре 1918 г. возвратился в
Баку. Продолжая вести революционную работу среди учащейся молодежи, он
организовал
Комитет студентов-азербайджанцев и руководил его
деятельностью.
Гусейнов являлся одним из руководящих деятелей организации
«Гуммет». В марте 1919 г. он был избран заместителем председателя комитета «Гуммет», а несколько
позднее − председателем. В том же году был кооптирован в состав Бакинского комитета РКП (б!) и
Кавказского краевого комитета РКП (б).
На I съезде Компартии Азербайджана, состоявшемся в феврале 1920 г., он был избран
председателем ЦК АКП(б).
28 апреля 1920 г., в день установления Советской власти в Азербайджане, Гусейнов вместе с Н.
Наримановым, А. Г. Караевым, Г. Султановым, Г. Мусабековым, Д. Буниатзаде, А. Алимовым вошел в
состав Азербайджанского революционного комитета и работал заместителем председателя Азревкома
до мая 1921 г. Одновременно он исполнял должность народного комиссара финансов Азербайджанской
ССР.
С мая по декабрь 1921 г. Гусейнов занимал посты народного комиссара иностранных дел и
председателя Высшего экономического совета при Совете Народных Комиссаров Азербайджанской
ССР.
В 1922 г. Гусейнов работал заместителем народного комиссара по делам национальностей РСФСР.
С января 1923 г. по ноябрь 1929 г. − заместителем председателя Совета Народных Комиссаров ЗСФСР,
народным комиссаром иностранных дел и народным комиссаром финансов ЗСФСР. С февраля 1930 г.
по декабрь 1933 г. Гусейнов являлся первым секретарем ЦК Коммунистической партии Таджикистана.
Последние годы своей жизни он работал в Москве, исполнял обязанности заведующего отделом
нерусских школ Народного комиссариата просвещения РСФСР.
Гусейнов являлся членом Политбюро ЦК АКП(б), членом Закавказского и Среднеазиатского бюро
ЦК ВКЩб), президиумов ЦИК Азербайджанской ССР, Таджикской ССР и ЗСФСР, неоднократно
избирался в члены ЦИК Союза ССР. Он был делегатом XIV и XVI съездов ВКЩб).
В 1938 году арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.
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МАХМУД АЛИЕВ
Был министром с 1944 по1958г
Махмуд Исмаил оглу Алиев родился 22 февраля в 1908-м году в Шемахе. Организатор
здравоохранения. В 1926-м году окончил среднюю школу в Баку, а в 1931-м
– окончил лечебный факультет Азербайджанского Медицинского
Института.
В 1931-1936-гг был заведующим поликлиники в Кельбаджарском и
Джабраильском районах, главврачом районной больницы и т.д.
В 1937-1943гг. был начальником управления Медицинского
образования
Комиссариата Народного Здравоохранения, директором
Азербайджанского
Государственного
Медицинского
Института,
начальником Научного и Дошкольного отдела ЦК КП Азербайджана. В
1943-м году он получил звание Заслуженного Врача Азербайджанской ССР.
В 1943-м году Махмуд Алиев был заместителем Комиссара Внешних
дел СССР, а с 1944г Комиссаром внешних дел Азербайджана (с 1946 года
Министром Внешних Дел).
В то же время 1950-1953гг. был ректором института Квалификации Азербайджанских Врачей.
Был избран Депутатом в Верховный Совет СССР и Верховный Совет Азербайджанской ССР. Был
награжден Орденом Красного Трудового Знамени и медалями.(АСЕ, 1980. Баку)
Махмуд Алиев скончался 24-го сентября 1958-м в Баку. Похоронен на Аллее Почета.
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ТАХИРА ТАХИРОВА
Была министром c 1959-го по 1983-й.
Тахира Акпер гызы Тахирова родилась в городе Байрамали (Туркмения)
7-го ноября в 1913-м году в семье ителлигенции. В 1920-м году семья
Тахировых переехала в Баку. В 1929-м году Тахира ханум с отличием окончила
среднюю школу, а в 1935-м она окончила Азербайджанский Промышленный
Институт.
Т. Тахирова была первой женщиной – специалистом получившей высшее
образование в области нефтяной промышленности. В 1940-м году она была
назначена
директором
Азербайджанского
Нефтяного
НаучноИсследовательского Института. Т.Тахирова сыграла немаловажную роль в
обеспечении фронта нефтью в годы Великой Отечественной войны. В 1953-м
году защитила кандидатскую диссертацию и получила научную степень
кандидата технических наук. В 1954-1957гг стала председателем Совета
Профессионального Союза Азербайджана.
В 1957-1959гг Т.Тахирова занимала должность председателя Государственного Комитета Науки и
техники при Совете Министров Азербайджана.
В 1959-м Т.Тахирова назначается Министром Иностранных Дел. Но к практическому исполнению
своей должности по собственному желанию она приступила только после окончания Дипломатической
Академии МИД-а СССР. Являясь Министром Иностранных Дел одновременно занимала должность
заместителя председателя Совета Министров Азербайджана в период с 1963-го по 1968-й.
Тахира Тахирова скончалась 26-го октября в 1991-м году в Баку. Похоронена на Аллее Почета.

.

71

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЭЛЬМИРА ГАФАРОВА
Была министром с 1 декабря 1983 по 22 декабря 1987 года.
Эльмира Гафарова Микаил гызы родилась 1 марта 1934 года в городе
Баку. В 1952 году окончила 23 среднюю школу города Баку. В течение 1953-58
гг. она училась на факультете филологии Азербайджанского Государственного
Университета.
Окончив университет с отличием Е.Гафарова в том же году поступает в
аспирантуру в АДУ, и в 1961 году защищая диссертацию она становится
кандидатом филологических наук.
В 1961-62 гг. Е.Гафарова работает в отделе школьного и высшего
образования Центрального Комитета Коммунистической Партии. В 1962 году
Е.Гафарова назначается на должность секретаря ЦК ЛКСМ, а в 1966 году
избирается первым секретарем ЦК ЛКСМ.
В 1970-1971 году назначается на должность начальника отдела культуры
в Центральный Комитет Коммунистической Партии. В 1971-1980 гг работала секретарем по идеологии
Бакинского Комитета Компартии.
В 1980-1983 гг назначается на должность министра Образования Азербайджанской ССР.
В 1983-1987 гг - Е.Гафарова на должности министра Иностранных Дел Азербайджанской ССР. В
эти годы была избрана депутатом Верховного Совета. На 31-ом сьезде партии была избрана членом
бюро Коммунистической Партии. Была удостоена орденами и медялами.
В 1987-1992 гг. работала на должности председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Также была избрана депутатом Верховного Совета ССР.
Эльмира Гафарова скончалась 1 августа 1993году в Баку и была похоронена в Аллее Почета.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ГУСЕЙНАГА САДЫГОВ
Был министром с 27 января по май 1992 года.
Садыгов Гусейнага Муса оглу родился 14-го марта 1940 года в г. Баку. В
1958 году окончил среднюю школу №132. В 1958-1963гг. учился в
Азербайджанском Государственном Институте Иностранных Языков
им.Ахундова на отделении немецкого языка. С 1962 года работал
заместителем начальника управления “Интуриста”, с 1970 года был
инструктором в отделе внешних связей ЦК КП Азербайджана, с 1974 года
работал вице-консулом в консульстве СССР в городе Лейпциг в ГДР, а с
1980 года являлся консулом консульства СССР городе Росток в ГДР.
С января 1988г по май 1992 года Гусейнага Садыгов являлся министром
иностранных дел Азербайджанской республики. Он был министром
иностранных дел первые семь месяцев после приобретения государственной
независимости Азербайджаном.
После восстановления независимости Азербайджана 18 октября в 1991 году Министерство
Иностранных Дел стало создаваться заново, открылись новые управления и отделы, стали открыватся
посольства и консульства ряда стран в Азербайджане, а также посольства и консульства Азербайджана
во многих странах. Азербайджан стал членом ООН, Организации Исламская Конференция и других
международных и региональных организаций. Были подписаны двухсторонние отношения с Ираном,
Турцией и рядом других стран. В июне 1992г Гусейнага Садыгов был назначен Чрезвычайным и
Полномочным послом Азербайджанской Республики в ФРГ, Швейцарии, Голландии и Люксембурге. Он
был первым послом Азербайджана в Европейских странах Он приложил усилия для организации и
развития политических, экономических и культурных связей между Азербайджаном и ФРГ.
Г.Садыгов содействовал формированию Азербайджанской диаспоры в Германии, Швеции,
Голландии и Люксембурге.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ТОФИК КАСЫМОВ
Был министром с июля 1992-го по 26 июня 1993 года.
Касымов Тофик Масим оглу родился 10 апреля 1938 года в селении Леки
Агдашского района. В 1955 году он окончил железнодорожную среднюю школу
№22 Акстафинского района и в том же году поступил на физикоматематический факультет в Азербайджанский Государственный Университет.
С 1960 года окончив университет работал в Институте Физики при Академии
Наук Азербайджанской Республики.
В апреле 1969 года Касымов Тофик защитил кандидатскую диссертацию в
Ленинграде в Институте Полупроводников Академии наук СССР и получил
звание кандидата
физико-математических наук. Он автор сотен статей.
Выступал на 25 всесоюзных и международных конференциях с научными
докладами.
С 1987 года приступил к политической деятельности. Был одним из создателей и активным
деятелем Народного Фронта Азербайджана.
Был одним из председателей депутатского блока «Независимый Азербайджан» созданного в
Верховном Совете Азербайджанской Республики в феврале 1991года.
В мае 1992 года был назначен министром иностранных дел и занимал этот пост до 26 июня 1993
года. После ухода с должности работал в качестве председателя комиссии Милли Меджлиса, принимал
участие в разработке и принятии ряда законопроектов. И впоследствии он занимался политикопартийной и научной деятельностью. Тофик Касымов работал в различных научных центрах,
университетах Турции. Т.Касымов как Министр Иностранных Дел встречаясь с официальными
государственными лицами Турции, Ирана, России, Великобритании, США и других стран вел
переговоры по созданию и развитию двухсторонних отношений.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ГАСАН ГАСАНОВ
Был министром со 2-го сентября 1993г по 16 февраля 1998г.
Гасанов Гасан Азиз оглы родился 20 октября 1940 в Тбилиси,
азербайджанец. Учился в Тбилисской 43-й средней школе. В 1963году окончил
Азербайджанский Политехнический институт по специальности инженерстроитель, Высшую партийную школу. С 1961 года - на комсомольской
работе:, инструктор Октябрьского района города Баку, инструктор Бакинского
горкома.
С 1975г первый секретарь компартии
района им.26 Бакинских
комиссаров(ныне Сабаилский район). С 1978г первый секретарь компартии
г.Сумгаита, Кировобада (ныне Гянджа).
С 1981 секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии
Азербайджана по идеологии, строительству и транспорту, экономике.
В 1990-1992гг С 25 января 1990 по 19 ноября 1990 года был
председателем Совета Министров Азербайджанской ССР, а затем премьер-министром. С 30.08.1991
года и после обретения Азербайджаном независимости был полномочным представителем страны в
ООН.
В 1992-1998гг Г.Гасанов работал в области внешней политики и дипломатии и впервые в
Азербайджане получил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
В 1993г-1998гг Гасан Гасанов занимал пост Министра Иностранных Дел Азербайджанской
Республики. В эти годы Г.Гасанов возглавлял Азербайджанскую делегацию на собраниях Совета
Безопасности, на сессиях Генеральной Ассамблеи, на встречах министров иностранных дел ОБСЕ, на
собраниях Политического Комитета Европарламента, Совета НАТО, Организации Экономического
Сотрудничества.
Был первым представителем Азербайджанской Республики выступившим с речью в
Европарламенте и Совете Европы.
Гасан Гасанов является автором сотен произведений по политологии, дипломатии, экономике,
строительству, литературоведению. После ухода с должности министра иностранных дел, он занимался
научной и художественной деятельностью, не покладая рук собирал материалы в Азербайджанских
архивах, писал ценные произведения.
С 2004г является Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в
Венгрии.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ТОФИК ЗУЛЬФУГАРОВ
Был министром с 5 марта 1998 г. по октябрь 1999 г.
Зульфугаров Тофик Надир оглу родился в 1959 году в Баку. В 1980-м
окончил факультет востоковедения Азербайджанского Государственного
Университета. После этого, на протяжении нескольких лет работал
переводчиком в ряде стран Ближнего Востока. В совершенстве владеет
арабским и английским языками.
По возвращении в Азербайджан, Т. Зульфугаров с 1990 по 91 годы
является сотрудником аналитической группы по проблеме Нагорного Карабаха
при Академии Наук республики. В этот же период, он более полутора лет
провел в самом Нагорном Карабахе.
В 1992 году, Т.Зульфугаров перешел на работу в МИД Азербайджана, где
стал ведущим специалистом по нагорно-карабахской проблеме. Через год он
возгавляет группу аналитиков министерства, а уже в 1994 году назначается на
пост замминистра иностранных дел. Причем, Тофику Зульфугарову был поручен наиболее
ответственный и сложный участок работы - возглявлять переговорный процесс по урегулированию
армяно-азербайджанского конфликта. Он принимал участие практически во всех заседаниях в рамках
Минской Группы ОБСЕ.
Указом Президента, в 1997 году, Т.Зульфугарову был присвоен статус Чрезвычайного и
Полномочного Посла.
1997 году Тофик Зульфугаров назначается министром иностранных дел Азербайджана.
В конце 1999 года, из-за разногласий с президентом в вопросе принципов карабахского
урегулирования, подает в отставку. В 2001 году становится одним из инициаторов принятия
Общенациональной Хартии принципов карабахского урегулирования.
C 2005-го года является Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской республики в
Латвии.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ВИЛАЯТ ГУЛИЕВ
Был министром с 26 октября 1999 г. по 2 апреля 2004 г.
Гулиев Вилаят Мухтар оглу родился 5 ноября 1952 года в городе
Агджабеди. С 1970 по 1975 года учился на факультете филологии
Азербайджанского Государственного Университета. В 1975 году начал свою
карьеру с педагогической деятельности в Бейлаганском районе. В 1978 году
поступил в аспирантуру в Институт Литературы и Языка им.Низами при
Академии Наук Азербайджана. Окончив аспирантуру в 1981 году работал в
том же институте на должности научного работника, заведующего отдела, а в
дальнейшим заместителя директора института. В 1982 году получил звание
кандидата наук, а в 1990-м – доктора наук. Является автором трех
монографий, 300 статьей, издал более 12 книг. В 1992-93 гг. работал
профессором Университета Ататюрк Турецкой республики. В 1995-2000 гг.
избирался депутатом Милли Меджлиса.
1999 году назначен министром Иностранных Дел Азербайджанской Республики, был удостоен
ранга Чрезвычайного посла.
В.Гулиев будучи министром иностранных дел встречался и вел переговоры с руководителями
стран мира. В период когда он был министром Азербайджанская республика присоединилась к ряду
международных конвенций и стала членом организаций. Продолжались открываться посольства
Азербайджана в других странах. Под руководством В.Гулиева были изданы книги по внешней политике
Азербайджанской республики.
C 2005-го года является Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской республики в
Польше.
Владеет русским, турецким, арабским, английским, персидскими языками. Женат, имеет 2-х
детей.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЭЛЬМАР МАМЕДЪЯРОВ
Министр иностранных дел c 2 апреля 2004 г. по 16 июля 2020 г.
Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров родился 2 июля 1960 г. в городе Баку. В 1982г окончил Отдел
Международных отношений и международного права Киевского государственного университета.
Кандидат исторических наук Дипломатической академии
Министерства иностранных дел СССР.
С 1982 по1988г являлся 2-м, затем 1-м секретарем в
Министерстве Иностранных Дел Азербайджанской ССР.
В 1989-1990-е годы работал в Центре планирования
внешней политики, при университете Брауна, в США.
В 1991-1992-е годы был заведующим отдела госпротокола
в
Министерстве
иностранных
дел
Азербайджанской
Республики.
С 1992-по 1995г являлся 1-м секретарем в Постоянном
представительстве Азербайджанской Республики при ООН.
В 1995-1998-е – заведующий Управления международных организаций в Министерстве
Иностранных Дел Азербайджанской Республики.
С 1998 по 2003г работал советником в посольстве Азербайджанской Республики в США, а в
2003-м стал – Чрезвычайным и Полномочным Послом в США.
В 2003-2004гг – был чрезвычайным и уполномоченным послом Азербайджанской Республики в
Италии;
С 2 апреля 2004 года по 16 июля 2020 г. – министр иностранных дел Азербайджанской
Республики.
16 июля 2020 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
освобожден от занимаемой должности министра иностранных дел Азербайджана.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ

Министр иностранных дел c 16 июля 2020 года
Джейхун Азиз оглу Байрамов родился в Баку в 1973 году. В 1990 году окончил среднюю школу с
серебряной медалью. В том же году был принят в Азербайджанский
государственный экономический институт. Окончил вуз с отличием по
специальности экономист. Продолжил образование в Азербайджанском
университете на юридическом факультете.
В 1996-2000 годах занимал различные должности в Министерстве налогов. В
2000-2002 годах работал юристом в компании “Salans Hertzfeld & Heilbronn (Baku)
Limited”, а в 2002-2013 годах возглавлял юридическую компанию OMNİ.
В 2004-2012 гг. ведущие мировые юридические издания, такие как Chambers
Global, IFLR1000 и Legal500, ежегодно включали Джейхуна Байрамова в рейтинг
ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане.
С 30 мая 2013 года по 12 августа 2013 года занимал должность главы
Аппарата Министерства образования.
По Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 12 августа 2013
года Джейхун Байрамов был назначен заместителем министра образования Азербайджана. Затем был
назначен исполняющим обязанности министра образования.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 апреля 2018 года был назначен
министром образования Азербайджанской Республики.
16 июля 2020 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
назначен министром иностранных дел Азербайджанской Республики.
Женат, имеет двух детей.
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