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АЗЕРБАЙДЖАН – ЕС: 

НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙ 

 

Отношения Азербайджана с его западными партнерами никогда не 

отличались стабильностью. Периоды потепления и охлаждения время от 

времени сменяют друг друга. Возникающие осложнения обычно обусловле-

ны двумя причинами. Во-первых, это недовольство ЕС и США состоянием 

дел с правами человека в закавказской республике. Руководство Азербай-

джана обвиняется в несоблюдении прав человека, жестком обращении с оп-

позицией, с активистами в области прав человека и свободы слова, с журна-

листами.  

Азербайджан, со своей стороны, ставит в вину своим западным парт-

нерам вмешательство в дела страны и непонимание специфики внутриполи-

тической ситуации в республике. Так, местные источники, в частности пор-

тал haqqin.az, утверждают, что в списках политзаключенных, предоставлен-

ных западными правозащитными организациями и включающих более 100 

человек, большинство составляют исламские радикалы.1 

Другой причиной, негативно влияющей на отношения Азербайджана 

с западными партнерами, является непоследовательная, с точки зрения Баку, 

позиция последних по проблеме Нагорного Карабаха. Так, недавно на Мюн-

хенской конференции по безопасности президент Азербайджана И.Алиев 

подверг критике политику сверхдержав в этом вопросе. По его мнению, «мы 

наблюдаем двойные стандарты. Получается, что правила и законы не со-

блюдаются в отношении малых стран. Сверхдержавы свободно интерпрети-

руют международное законодательство в соответствии с их национальными 

интересами. Когда им нравится, они поддерживают территориальную це-

лостность, когда не нравится, они поддерживают самоопределение».2 

В последний раз отношения сторон резко ухудшились летом 2015 го-

да, когда в Азербайджане завершились громкие судебные процессы по делу 

супругов Юнус, вызвавшие резкую критику западных политиков и обще-

ственности. Азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус были 

приговорены к тюремному заключению сроками на 8,5 и 7 лет соответ-

ственно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, незакон-

ном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и фальсификации 

документов. Кроме того, супругам предстоял еще один суд – по статье о 

                                                           

1 Независимая газета. 08.02.2017. 
2 http://haqqin.az/news/92991 
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государственной измене, предусматривающей наказание вплоть до пожиз-

ненного заключения. 

Авторитетная международная правозащитная организация Human-

RightsWatch осудила приговор, как сфальсифицированный, и призвала вла-

сти Азербайджана немедленно отказаться от обвинений и освободить «не-

молодую пару со слабым здоровьем», а также прекратить «ужасающее 

наступление на правозащитников, жертвами которого стали супруги 

Юнус».3 

 Ранее Евросоюз и США резко осудили приговор журналистке азер-

байджанского бюро «Радио Свобода» Хадижа Исмаиловой, которую бакин-

ский суд по статьям о тяжких преступлениях приговорил к 7,5 годам лише-

ния свободы. Свое негативное мнение по этому поводу высказали также 

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасно-

сти Ф.Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики доб-

рососедства Й.Хан, а госдепартамент США включил Х.Исмаилову в список 

20 женщин, освобождения которых американские власти намерены доби-

ваться в первую очередь. 

В ответ Азербайджан на неопределенное время приостановил свою 

деятельность в Парламентской ассамблее «Евронест», объединяющей депу-

татов Европарламента и парламентариев стран, присоединившихся к евро-

пейской программе «Восточное партнерство». Правда, под давлением за-

падных партнеров азербайджанские власти были вынуждены в декабре 2015 

года выпустить на свободу супругов Юнус (вскоре они эммигрировали в 

Нидерланды), а в мае 2016 года была освобождена и Х.Исмаилова. Впрочем, 

никто из правозащитников не был окончательно оправдан, просто реальные 

сроки были заменены на условные. 

Хотя и вынужденный, но этот жест доброй воли со стороны Баку 

привел к тому, что отношения между Азербайджаном и его западными 

партнерами с середины 2016 года стали улучшаться, причем в первую оче-

редь это касается Европейского Союза. Очевидно, что некоторое смягчение 

позиции азербайджанских властей в деле преследования инакомыслящих – 

отнюдь не единственный фактор изменений в отношениях с ЕС. Одним из 

главных приоритетов в отношениях Азербайджана и ЕС остаются стратеги-

ческие интересы в сфере энергетики. Экономика страны базируется на до-

быче нефти и газа, а в нынешних геополитических условиях для Евросоюза 

как никогда актуален вопрос о диверсификации источников поставок газа и 

снижении энергетической зависимости от России.  

                                                           

3 http://www.vz.ru/world/2015/9/16/767108.html 
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В свете этого Европа возлагает большие надежды на проект «Южного 

газового коридора», где Азербайджану отводится главная роль. Трубопро-

вод должен соединить Каспийское море и ЕС. Он пройдет через территорию 

Грузии, Турции, Греции и Италии. Поставки начнутся уже в ближайшие го-

ды. Кроме того, как считает бакинский политолог Б.Асланбейли, «сейчас 

Азербайджан – крупнейшая экономика Южного Кавказа, а также своего ро-

да ворота в Центральную Азию. ЕС важно повысить свой статус в этих ре-

гионах. Для этого полезным может стать развитие отношений в треугольни-

ке сотрудничества Азербайджан – Грузия – Турция».4 

Отношениям Азербайджана и ЕС насчитывается уже 25 лет. Первые 

контакты начались в далеком 1991 году в рамках программ технической по-

мощи странам СНГ TACIS. Однако фундаментом взаимодействия является 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано 22 

апреля 1996 года в Люксембурге и вступило в силу 1 июля 1999 года. 

С 2009 года Азербайджан подключился к интеграционной программе 

«Восточное партнерство», инициированной ЕС для большего сближения со 

странами постсоветского пространства. Важным достижением в рамках этой 

программы стало облегчение визового режима между Баку и странами Шен-

генской зоны. Однако дальше этого сторонам продвинуться не удалось. В 

2014 году Азербайджан отказался подписать Соглашение об ассоциации с 

ЕС. Также власти республики оказались не готовы подписать с ЕС соглаше-

ние о свободной торговле, поскольку одним из его условий являлось вступ-

ление в Европейскую ассоциацию свободной торговли. В Баку посчитали, 

что в настоящий момент это не является приоритетной задачей для страны, 

поскольку поставит в невыгодное положение некоторые сектора экономики. 

Следует отметить, что Азербайджан всегда с осторожностью отно-

сился к обязательствам перед ЕС (разумеется, если это не касалось сферы 

энергетики). И дело не только в необходимости считаться с позицией России 

и нежелании портить с ней отношения. В Баку опасаются, что такие обяза-

тельства потребуют проведения в стране реформ, что, по мнению руковод-

ства республики, может подорвать стабильность политической и экономиче-

ской системы в Азербайджане. 

Тем не менее в настоящий момент обе стороны настроены на разви-

тие отношений и перевод их на новый уровень. Европа нуждается в альтер-

нативном поставщике энергоресурсов, а Азербайджан кровно заинтересован 

в инвестициях, способных оживить экономику страны. 

Как заявил президент Алиев на февральской встрече с председателем 

Европейского Совета Д.Туском, «в настоящий момент Азербайджан активно 

                                                           

4 http://www.lsm.lv/ru/statja/mir/novosti/azerbaydzhan-ton-otnoshen... 
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занимается реализацией масштабного проекта по строительству “Южного 

газового коридора”, который должен стать ключевым звеном в обеспечении 

нового уровня энергетической диверсификации и энергетической безопас-

ности в стране. Вместе с  тем для успешного воплощения поставленных за-

дач по проекту страна нуждается в значительных инвестициях в размере не 

менее 40 млрд. долл. ЕС в свою очередь обладает достаточными ресурсами 

для оказания финансового содействия и в настоящий момент является одним 

из основных наших инвесторов. За 25 лет независимости наши европейские 

партнеры инвестировали в экономику Азербайджана более 200 млрд. 

долл.».5 

В свете этого азербайджанская сторона с большим энтузиазмом вос-

приняла одобренный 14 ноября 2016 года Советом ЕС мандат для Евроко-

миссии и главы дипломатии ЕС Ф.Могерини на ведение переговоров от 

имени Евросоюза о «всеобъемлющем соглашении» с Азербайджаном. Таким 

образом, Европейский Союз и Азербайджан в ближайшее время приступят к 

обсуждению условий нового договора о стратегическом партнерстве, кото-

рый должен заменить устаревший вариант соглашения от 1996 года. Дого-

воренность об этом была достигнута в начале февраля 2017 года в ходе ви-

зита в Баку делегации Европейской комиссии во главе с генеральным дирек-

тором по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС 

К.Даниэльсоном, который провел переговоры с министром иностранных дел 

Азербайджана Э.Мамедъяровым и был принят президентом И.Алиевым. 

Вскоре после этого состоялся ответный визит Алиева в Брюссель, ко-

торый проходил на самом высоком уровне. Президент Азербайджана встре-

тился с королем Бельгии Филиппом, президентом Европейской комиссии 

Жан-Клодом Юнкерком, вице-президентом ЕК по вопросам энергетического 

союза М.Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным де-

лам и политике Ф.Могерини, а также председателем Совета ЕС Д.Туском. 

Детали обсуждаемого Соглашения пока не раскрываются. Известно, 

что проект документа называется «Приоритеты партнерства». Он преду-

сматривает приближение законодательства и юридических нормативов 

Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и 

стандартам ЕС и представляет своего рода план действий сторон на бли-

жайшие три года. Кроме того, в новом документе планируется конкретизи-

ровать план финансового сотрудничества между сторонами.  

Следует отметить, что подобные соглашения Евросоюз подписывает 

с теми странами-партнерами, которые не намерены заключать с ним ассоци-

ативных договоров. В частности, с подобными предложениям ЕС обратился 

                                                           

5 http://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/азербайджан-и-ес 
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также к Армении и Белоруссии. Целью подписания этих соглашений являет-

ся придание нового импульса проекту «Восточное партнерство», чтобы к 

саммиту в Брюсселе в ноябре 2017 года иметь доказательства целесообраз-

ности этого проекта.  

Как следует из документов ЕС, отношения со странами «Восточного 

партнерства» будут поддерживаться преимущественно в четырех приори-

тетных областях: экономическое развитие и возможность выхода на евро-

пейский рынок; укрепление институтов и повышение эффективности управ-

ления; связь, энергоэффективность, окружающая среда и климатические из-

менения; мобильность и межличностные контакты. Видимо, исходя из этих 

задач, и будут вестись переговоры между Брюсселем и Баку в рамках подго-

товки нового Соглашения о сотрудничестве и партнерстве. 

Глава представительства ЕС в Азербайджане М.Мард недавно заяви-

ла, что Евросоюз не видит более надежного партнера в регионе, поскольку 

Баку предлагает новые возможности обеспечения энергобезопасности Евро-

пы  путем реализации стратегически важного проекта «Южный газовый ко-

ридор». Кроме того, она указала на важность транспортных проектов, реали-

зуемых Азербайджаном и имеющих большие перспективы.6 

Обе стороны демонстрируют желание приложить максимум усилий 

для укрепления партнерских отношений. Однако некоторые особенности 

позиции азербайджанского руководства могут не устроить европейских 

партнеров. Так, азербайджанский политолог А.Валиев считает, что Баку хо-

тел бы придерживаться в отношениях с ЕС следующей установки: Азербай-

джан обеспечивает некоторую энергетическую безопасность Европы, а ЕС 

занимает сторону Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и не 

критикует Баку по поводу проблем во внутренней политике.7 

Пока трудно сказать, как далеко готов идти Брюссель в деле продви-

жения подписания соглашения. Некоторые процессы, происходящие в Азер-

байджане, могут насторожить европейские элиты. Это касается, в первую 

очередь, усиления в стране тенденций непотизма и укрепления личной вла-

сти семьи президента. Так, недавно И.Алиев назначил на пост первого вице-

президента, являющегося вторым человеком в государстве, свою жену 

Мехрибан. Этот шаг не остался без внимания в Европе, осложнив положе-

ние проазербайджански настроенных еврочиновников. В данный момент, 

судя по всему, в ЕС готовы закрыть на это глаза, но проблемы останутся.  

 

                                                           

6 Независимая газета. 06.02.2017. 
7 http://www.lsm.lv/ru/statja/mir/novosti/azerbaydzhan-ton-otnoshen... 
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Так что стабильность в отношениях Евросоюза и Азербайджана остается 

под вопросом.   

                                                                                                   

И.Федоровская 
 

 

 

 

 

 
 


