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Геополитические позиции в области добычи и поставок каспийских 
энергоносителей позволяют Азербайджану играть ключевые роли в 
стратегически важных прикаспийском и черноморском регионах, а также 
отводят ему особую роль в дискуссиях, ведущихся в ЕС по вопросам 
энергобезопасности. Азербайджан, в свою очередь, проводит 
сбалансированную внешнюю политику, искусно маневрируя между Западом и 
Россией, отстаивая при этом прагматические интересы. 

 

 ЭНЕРГЕТИКА 

Позиция Азербайджана в отношениях с ЕС и Россией определяется тремя 
основными проектами: 1) уже существующим трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан 
2) трехсторонним договором по поставкам энергоресурсов между Азербайджаном, 
Грузией и Румынией 3) Проектом европейского газопровода «Набукко». Однако, 
стопроцентная уверенность в том, что Азербайджан сможет выполнить взятые на 
себя обязательства по реализации потенциальных проектов, отсутсвует.  
 

На данный момент Азербайджан играет роль стратегического партнера 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, построенного международными нефтяными 
компаниями и получившим горячее одобрение Брюсселя и Вашингтона, т.к. этот проект 
стал альтернативным маршрутом для поставок энергоносителей, перенаправив 
нефтяные потоки с Каспия в обход России. Баку продолжает активно сотрудничать с ЕС 
в этом направлении: в конце февраля этого года Азербайджан утвердил трехсторонний 
договор с Тбилиси и Бухарестом по поставкам газа в Румынию. Это позволит Румынии 
стать региональным газораспределительным центром и снизить зависимость от 
российского газа. Кроме того, через Румынию в ЕС сможет поступать 7-30 миллиардов 
кубометров газа, что обеспечит запланированную диверсификацию маршрутов поставок 
газа.  
 

 

 



 

 

 

 

 

ЕС уже долгое время рассматривает Азербайджан как основного поставщика для 
другого проекта – альтернативного газопровода «Набукко». Проект предусматривает 
перекачку 30 миллионов кубометров газа ежегодно, но возрастающая неуверенность и 
слабая поддержка со стороны ЕС затрудняют его реализацию. Чаша весов все больше 
склоняется в пользу трехстороннего договора, который рассматривается как более 
дешевая и реализуемая альтернатива. 

 

Россия продолжает оставаться крупнейшим импортером азербайджанского газа, 
а «Газпром» - крупнейшим покупателем излишков добываемого сырья по долгосрочным 
контрактам. После того, как Москва перешла на закупки азербайджанского и 
центральноазиатского газа по рыночным ценам, стало ясно, что каспийского 
(азербайджанского) газа для реализации проекта ««Набукко»» будет недостаточно, а 
роль России в качестве основного поставщика газа в Европу только выросла. Схожая 
судьба может ожидать и трехсторонний проект.  

 
 ВЫБОРЫ 

 

Помимо вопросов энергетики в отношениях с Азербайджаном, Брюссель в 
определенной степени озабочен проблемой политической либерализации в этой 
стране  – в Азербайджане достаточно медленно укрепляется парламентская 
демократия. В то же время эксперты считают, что ЕС не достигнет своих целей, 
т.к. сфера внутренней политики полностью подконрольна власти.  

 

Некое подобие демократии просуществовало в Азербайджане недолго: после 
приобретения независимости политическая власть была закреплена, по сути, за семьей 
Алиевых (Гейдаром Алиевым, президентом Азербайджана в начале 90-х гг. и его сыном 
Ильхамом, ставшим главой государства после смерти отца). Это привело к тому, что 
большинство сил «со стороны» были практически исключены из политической борьбы.  

Очередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на 7 ноября 2010 г. ЕС, 
ОБСЕ и Совет Европы финансируют технические проекты, которые заключаются в 
усовершенствовании процедуры проведения выборов, организации избирательного 
процесса, а также приведения этих процедур в соответствие с международными 
нормами и стандартами. Цель этих мероприятий состоит в укреплении независимости 
СМИ и Избирательной Комиссии Азербайджана.  

 



 

 

 

 

Подобные инициативы вызывают скептицизм в рядах азербайджанских политиков. 
Оппозиция выступила с инициативой реформировать Избирательный кодекс для 
проведения прозрачных и демократических выборов, но большинство в парламенте и 
реальная власть остаются за правительственной партией «Новый Азербайджан».  

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В сфере безопасности Азербайджан вынужден решать две основные проблемы, 
которые заключаются в ситуации вокруг Нагорного Карабаха и угрозе внутреннего 
терроризма. 

Баку и Ереван не смогли решить проблему посредством дипломатии, а «ястребы» в 
правительстве Азербайджана часто призывают разрешить многолетний спор 
путем военной интервенции. Нагорный Карабах остается главной угрозой 
региональной безопасности. 

 

Нагорный Карабах продолжает представлять главный вызов безопасности для 
руководства Азербайджана. Баку и Еревану не удалось урегулировать вопрос спорной 
территории – на границе Нагорного Карабаха периодически происходят перестрелки.  

Другой острой проблемой, с которой столкнулся Азербайджан, стал терроризм, 
примером чему служит недавний судебный процесс. В ходе этого процесса 31-му 
подозреваемому были предъявлены обвинения в организации террористических ячеек, 
действующих на территории кавказских государств и России, попытке государственного 
переворота, а также проведении ряда террористических актов.  

 

Баку перекладывает основную часть террористической угрозы на экстремистские 
интерпретации ваххабитского ислама. Само течение ваххабизма в стране не 
запрещено, но, как полагают некоторые эксперты, жесткие действия властей в 
отношении его последователей лишь усугубляют ситуацию (либо она создается 
сознательно для того, чтобы таким образом оправдать дефицит демократии в стране). 
C учетом того, что все большая часть молодежи в Азербайджане ассоциирует себя с 
исламом, тенденция на подавление этого течения может привести к обратному  
эффекту: распространению религиозного радикализма (а также течения панкавказского 
исламского ваххабизма) в краткосрочной перспективе.  

Чтобы познакомиться с обзором публикации EGF на английском языке, прейдите, 
пожалуйста, по ссылке и зарегистрируйтесь 

 

http://gpf-europe.com/participants/register.php

