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ОТНОШЕНИЯ ЕС-АЗЕРБАЙДЖАН
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Отношения Европейского Союза с Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве
и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, вступившим в силу в 1999 году. В феврале
2017 года ЕС и Азербайджан начали переговоры о новом рамочном соглашении,
которое должно придать новый импульс политическому диалогу и взаимовыгодному
сотрудничеству. Азербайджан – важный энергетический партнер для ЕС, он играет
ключевую роль в снабжении рынка ЕС энергетическими ресурсами Каспийского бассейна.
УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
ЕС – торговый партнер номер один для Азербайджана,
он занимает первое место по экспорту и импорту. ЕС также
является самым крупным инвестором как в нефтяном, так и в
других секторах экономики.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и
Азербайджаном делает возможным постепенное сближение
законодательства и процедурной практики Азербайджана с
международными и принятыми в ЕС нормами и стандартами,
связанными с торговлей.
ЕС оказывает поддержку компаниям в Азербайджане,
предоставляя им финансирование, возможности для обучения
и помощь в выходе на новые рынки посредством инициативы
EU4Business. ЕС поддерживает правительство страны во всем,
что касается улучшения инвестиционного и бизнес-климата.
ЕС также поддерживает запущенную Азербайджаном
программу экономической диверсификации, реализуемую,
в частности, через помощь в получении образования и
региональное развитие.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Азербайджан активно сотрудничает с ЕС посредством
платформы Twinning. За последние 10 лет свыше 25 министерств
и государственных учреждений Азербайджана приняли участие
в почти 50 проектах Twinning, благодаря чему они смогли
воспользоваться европейскими ноу-хау в сфере технологий и
перенять опыт госслужащих из стран ЕС. Этот вид сотрудничества
способствует разработке и совершенствованию законодательства
в соответствии со стандартами ЕС.
Реформа системы правосудия – одно из приоритетных
направлений европейской помощи Азербайджану. Цели
ЕС - поддержка применения процедуры альтернативного
урегулирования споров, содействие борьбе с коррупцией,
предоставление правовой помощи и облегчение доступа к
правосудию для граждан и предприятий.
ЕС продолжает подчеркивать важность защиты прав человека
и обеспечения гражданского общества, свободы средств
массовой информации, выражения мнений и собраний в
Азербайджане. ЕС рассматривает это как важную составляющую
отношений между ЕС и Азербайджаном и как неотъемлемую
часть того, чтобы интересы граждан лежали в основе отношений
между ЕС и Азербайджаном.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В 2014 году вступили в силу Соглашения об упрощении
визового режима и реадмиссии между ЕС и Азербайджаном.
Теперь гражданам Азербайджана, особенно тем, кто
путешествует частным образом, гораздо проще и дешевле
получить краткосрочные визы, которые позволяют им ездить
в большинство стран ЕС. Кроме того, студентам программы
Erasmus+ визы, например, выдаются бесплатно.
Поддержка развития навыков - приоритетное направление
помощи ЕС, оказываемой Азербайджану. Особое внимание
уделяется профессиональному обучению и подготовке,
чтобы навыки рабочей силы в стране наилучшим образом
соответствовали потребностям работодателей.
В 2015-2018 годах программа ЕС Erasmus+ предоставила почти
1300 студентам и преподавателям из Азербайджана возможность
учиться и преподавать самим в странах ЕС.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Азербайджан – важный энергетический партнер ЕС. На данный
момент он обеспечивает около 5% спроса ЕС на нефть.
Азербайджан снабдит рынок ЕС газовыми ресурсами
Каспийского бассейна по Южному газовому коридору.
В 2016 году ЕС запустил новую региональную программу
EU4Energy, которая поддерживает страны Восточного
партнерства, в том числе Азербайджан, в достижении их
целей в области энергетической политики и повышении их
энергоэффективности.
Азербайджан пользуется преимуществами своего выгодного
расположения на перекрестке транспортных путей, соединяющих
cевер и юг, восток и запад. Страна инвестировала в такие важные
инфраструктурные проекты, как порт Баку и железная дорога
Баку-Тбилиси-Карс. ЕС оказывает поддержку в наращивании
потенциала, например, Бакинского порта и связанной с ним Зоны
Cвободной Торговли.
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ВАЖНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
ЕС - важный потребитель азербайджанской нефти,
транспортируемой через территорию Азербайджана.
Проект «Южный газотранспортный коридор» является
стратегической инициативой по транспортировке газа из
Каспийского моря на европейские рынки. Это – ключевой
инструмент повышения безопасности энергопоставок в
Европе. Инфраструктура, по которой газ будет поставляться
из Каспийского бассейна, особенно из месторождения
Шах-Дениз-2, будет базироваться на продлении уже
существующего Южно-Кавказского трубопровода, протянутого
из Азербайджана через Грузию в Турцию. Трансанатолийский
газопровод проходит по территории Турции и соединяет Грузию
с Европой. А по Трансадриатическому трубопроводу газ с
турецкой границы приходит в Италию через Грецию и Албанию.
Шах-Дениз-2 уже с 2020 года начнет обеспечивать европейские
рынки десятью миллиардами кубометров газа в год.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
В декабре 2016 года в Баку была проведена Международная
конференция «Межрелигиозная толерантность и роль СМИ»,
а в сентябре 2017 года и в июне 2018 года для делегаций
лидеров различных религиозных общин Азербайджана
были организованы визиты в несколько учреждений ЕС в
Брюсселе. Кроме того, в октябре и 2017-го, и 2018 года в Баку
состоялся ежегодный фестиваль европейской толерантности
«Imagine Euro Tolerance Festival», направленный на пропаганду
ценностей межкультурного диалога и терпимости через
различные виды искусства. В апреле 2019 года в Баку пройдет
конференция, посвященная межрелигиозному диалогу и
борьбе с радикализацией.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
До сих пор неразрешенный Нагорно-Карабахский конфликт
остается главным препятствием для стабильности и
процветания в регионе. ЕС, в том числе через своего
Специального представителя по Южному Кавказу и кризису
в Грузии, поддерживает усилия сопредседателей Минской
группы ОБСЕ и вместе с ними содействует мирному
урегулированию конфликта. ЕС также содействует укреплению
доверия и строительству мира в зоне распространения
конфликта, в частности посредством реализации программы
Европейского партнерства для мирного урегулирования
конфликта вокруг Нагорного Карабаха (ЕПНК).
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