
Контекст

5Бакинский рабочий
вторник, 15 ноября 2022 годаwww.br.az Бакинский рабочий

ЭКСКЛЮЗИВ

11 ноября Польша отмечает 
День национальной незави-
симости, дату восстановле-
ния суверенитета страны, 
избавления от оккупации 
со стороны Германской, Ав-
стро-Венгерской и Россий-
ской империй, продолжав-
шейся 123 года. Окончание 
Первой мировой войны, по-
влекшее за собой распад со-
седних держав, позволило 
Польше вновь появиться 
на карте мира в качестве 
суверенного государства. 
Поэтому 11 ноября явля-
ется одновременно празд-
ником возрождения Поль-
ского государства и поми-
новением тех, кто боролся 
за приближение этого дня. 

Роман ТЕМНИКОВ, 
«Бакинский рабочий»

В этом году также отмеча-
ется 30-летие установле-

ния дипломатических отношений 
между Польшей и Азербайджа-
ном. Свою оценку 30-летне-
му периоду польско-азербайд-
жанских связей, их нынешне-
му состоянию и перспективам 
в эксклюзивном интервью га-
зете «Бакинский рабочий» дал 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Поль-
ша в Азербайджанской Респу-
блике Рафал Поборски. 

- Каких успехов добились 
наши страны за последние 30 
лет в развитии двусторонних 
политических связей?  

- Несмотря на значитель-
ное географическое расстояние, 
Польша и Азербайджан на са-
мом деле очень близки друг дру-
гу. На протяжении веков поляки 
вносили свой вклад в историю 
Азербайджана, его промышлен-
ность и культуру и даже отдава-
ли свои жизни, чтобы защитить 
эту страну. Впервые Республика 
Польша установила официаль-
ные дипломатические отношения 
с АДР в феврале 1920 года. К со-
жалению, скорое падение респу-
блики означало, что только рас-
пад коммунистического лагеря 
и Советского Союза позволил 
возобновить отношения меж-
ду суверенными государства-
ми, которыми к 1992 году вновь 
стали Республика Польша (РП) 
и Азербайджанская Республика 
(АР). В 1998 году в Баку было от-
крыто Посольство РП, в 2004-м - 
Посольство АР в Варшаве. Эти 
исторические события положи-
ли начало восстановлению все-
объемлющих контактов между 
нашими странами.

Политические отношения 
с Азербайджаном на самом вы-
соком уровне отличаются регу-
лярными взаимными визитами. 
Следует отметить, что особенно 
частыми взаимные визиты тако-
го уровня были во время прези-
дентства Леха Качиньского. Дей-
ствующий Президент Республи-
ки Польша Анджей Дуда занял 
данный пост в 2015 году, и за это 
время Президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев дважды по-
сетил Польшу (2015 г. - саммит 
НАТО, 2017 г. - рабочий визит), 
тогда как Президент Польши по-
сетил Азербайджан в 2019 году 
с официальным визитом.

Кстати говоря, во время ви-
зита Президента Ильхама Али-
ева в Варшаву в 2017 году была 
подписана «Совместная деклара-
ция о дорожной карте стратеги-
ческого партнерства и экономи-
ческого сотрудничества между 
Азербайджанской Республикой 
и Республикой Польша». Этот до-
кумент определяет условия на-
лаживания стратегического диа-
лога под руководством замести-
телей министров иностранных 
дел, укрепления сотрудничества 
на международной арене, углу-
бления экономического сотруд-
ничества (включая конкретиза-
цию наиболее перспективных 
направлений сотрудничества), 
а также сотрудничество в сфе-
рах обороны, науки, образова-
ния и культуры.

В свою очередь в мае 2019 
года во время визита Президен-

та Республики Польша Анджея 
Дуды в Баку, помимо перегово-
ров по энергетическому сотруд-
ничеству, лидеры двух стран офи-
циально открыли в центре Баку 
мемориальную доску, посвящен-
ную памяти польских архитекто-
ров - авторов  самых красивых 
зданий Баку на рубеже XX века. 

- Можно ли ожидать уча-
стия польских компаний в раз-
минировании и восстановле-
нии освобожденных террито-
рий Азербайджана?

- Польша верит, что строи-
тельные работы на территориях, 
подлежащих восстановлению, 
создают уникальные возмож-
ности для укрепления нашего 
сотрудничества. Мы предлагаем 

рассмотреть польские предло-
жения в области инфраструкту-
ры, строительства, энергетики, 
сельского хозяйства, водного хо-
зяйства или ноу-хау в городском 
управлении среди прочих,  гото-
вы обсудить и другие области со-
трудничества и вскоре предста-
вить конкурентное предложение. 
Посольство Польши в Баку при-
нимает всесторонние меры по 
привлечению польских инвесто-
ров к участию в работе на осво-
божденных землях Азербайджа-
на и рассчитываем, что азербайд-
жанские партнеры представят 
всеобъемлющую и конкретную 
оценку потребностей, которая 
поможет нам подготовить целе-
вое предложение и представить 
лучших партнеров и решения. 
Мы имеем большой опыт и гото-
вы, например, восстанавливать 
разрушенные культурные объ-
екты. Польша может также по-
делиться опытом создания мест-
ных органов власти, в частно-
сти муниципального управления 
и др. Но ознакомление со спи-
ском конкретных нужд, несо-
мненно, облегчило бы процесс 
формирования наших предло-
жений. К слову, в целях содей-
ствия сотрудничеству Азербайд-
жана с польскими компаниями 
Польский государственный банк 
развития выразил свою заинте-
ресованность в поддержке дело-
вых связей между нашими стра-
нами и предоставил Баку пер-
воначальное предложение по 
кредитной линии в размере до 
100 млн евро на срок до 12 лет.

- Какие сферы экономики 
наиболее востребованы в со-
трудничестве наших стран?

- Экономики Польши и Азер-
байджана не конкурируют друг 
с другом, что создает широкие 
возможности для создания со-
вместных предприятий и на тре-
тьих рынках. Мы рады, что по 
итогам первых 8 месяцев 2022 
года уровень нашего взаимного 
товарооборота снова растет, что 
следует считать положительным 

индикатором в условиях нарас-
тающего кризиса на междуна-
родных рынках и наличия таких 
негативных факторов, как вой-
на в Украине, которая вызывает 
эффект турбулентности у мно-
гих экономик мира. Азербайд-
жанский экспорт в Польшу за 
указанный период увеличился 
более чем на половину. Мы на-
деемся, что небольшое сниже-
ние польского экспорта в вашу 
страну является временным яв-
лением, и мы вернемся к поло-
жительной тенденции по итогам 
года, так как наблюдается расту-
щий интерес польских компа-
ний к далекому, но в то же вре-
мя привлекательному азербайд-
жанскому рынку.

Очевиден потенциал и ра-
стущий интерес с обеих сто-
рон к дальнейшему развитию 
сотрудничества в аграрном 
секторе, в том числе в торговле 
продовольственными товарами, 
сырьем, техникой, продукцией 
электромеханической промыш-
ленности и пр. Польские и азер-
байджанские компании разви-
вают эффективные контакты 
в сфере транспорта и логисти-
ки, машиностроения и химиче-
ской промышленности, а также 
в сфере ИТ, судостроения, ту-
ризма и электроники. 

Растущий интерес к сотруд-
ничеству между предприятиями 
из наших стран был также темой 
Польско-азербайджанского биз-
нес-форума, организованного не-
давно в Баку Агентством по тор-
говле и инвестициям РП и Агент-
ством по содействию экспорту 
и инвестициям АР (AZPROMO). 
В форуме, состоявшемся 20 ок-
тября этого года, приняли уча-
стие около 40 компаний из обе-
их стран. По этому случаю было 
подписано несколько соглаше-
ний о сотрудничестве.

Наше посольство, учитывая 
растущий интерес к сотрудни-
честву предпринимателей обе-
их стран, принимает меры по его 
активизации. Так, в июле этого 
года была организована миссия 
представителей малого бизне-
са азербайджанских компаний 
в Польшу, где они встретились 
с представителями ряда поль-
ских компаний, специализиру-
ющихся на производстве това-
ров повседневного спроса. В на-
чале октября мы организовали 
вторую поездку - коммерческий 
визит в Польшу представителей 
крупных торговых сетей и дис-
трибьюторов из Азербайджана. 
В ходе визита они встретились 
с коллегами из более чем 30 поль-
ских компаний.

Еще одной областью с высо-
ким потенциалом для расшире-
ния сотрудничества является, на-
пример, финансирование инно-

ваций, и именно поэтому наше 
посольство в этом году иниции-
ровало новую многостороннюю 
программу под названием V4-
Azerbaijan Tech Bridge, финан-
сируемую Международным Вы-
шеградским фондом. Ее целью 
является расширение сотрудни-
чества и взаимодействия между 
странами Вышеградской четвер-
ки (Чехия, Венгрия, Польша, Сло-
вакия) и экосистемами старта-
пов Азербайджана. Польша с ее 
текущими инновациями и про-
граммами поддержки стартапов 
сейчас является лучшим местом 
для молодых высокотехнологич-
ных компаний, заинтересованных 
в развитии своего бизнеса и идей 
в ЕС. Польские инвесторы, вен-
чурные фонды и фонды прямых 
инвестиций активно ищут при-
влекательные инвестиционные 
цели и инновационные проекты 
по всему миру. Этим предложе-
нием и возможностями могли 
бы воспользоваться азербайд-
жанские предприниматели, за-
нимающиеся стартапами и ин-
новациями. В результате такого 
сотрудничества на европейском 
и мировом рынках могут поя-
виться новые инновационные 
технологические решения и про-
дукция польско-азербайджан-
ского происхождения.

- Как осуществляется сотруд-
ничество между нашими стра-
нами в энергетической сфере? 

- Конечно, потенциал для со-
трудничества в области энергети-
ки между двумя странами высо-
кий. Польша предлагает выгодное 
сотрудничество в энергетиче-
ском секторе. Такие флагманы 
нашего нефтегазового сектора, 
как Orlen или Polish Oil Mining 
and Gas Extraction, уже реализу-
ют проекты на многих рынках. 
Государственная администра-
ция поддерживает их зарубеж-
ные проекты, но развивать со-
трудничество на основе эконо-
мических выгод является делом 
самих компаний.

Когда мы говорим о сфере 
энергетики, то должны также 
рассмотреть нетрадиционные 
аспекты этого вопроса. Есть боль-
шой потенциал для сотрудниче-
ства, например, в сфере возоб-
новляемых источников энергии 
и «зеленых» технологий. Польша 
успешно диверсифицирует постав-
ки ископаемого топлива, и доля 
возобновляемых энергоресурсов 
в нашем энергетическом балансе 
неуклонно растет. Многие из на-
ших компаний разработали раз-
личные интересные технологии, 
которые могут представлять ин-
терес для компаний и учрежде-
ний Азербайджана. Перспектив-
ными сферами сотрудничества 
являются ветряная энергетика, 
биотопливо или солнечная энер-
гия. Поэтому мы приветствуем 
решение властей Азербайджана 
уделять больше внимания возоб-
новляемым источникам энергии. 

- Каковы перспективы раз-
вития межгосударственных от-
ношений в сфере транспорта 
с учетом возможного коридора 
Гданьск-Констанца-Поти-Баку 
и далее по Транскаспийскому 
маршруту (Среднему коридо-
ру) в Китай?

- Транспорт и логистика яв-
ляются одним из краеугольных 
камней польско-азербайджан-
ского экономического сотрудни-
чества. Наши железные дороги 
и интермодальные терминалы 
сотрудничают в рамках Среднего 
коридора и коридора Юг-Запад.

Учитывая растущую роль 
Польши и Азербайджана (осо-
бенно после 24 февраля этого 
года), как логистических и рас-
пределительных центров в рам-
ках формирующихся и развива-
ющихся транспортных коридо-
ров, мы поддерживаем развитие 
транспортно-логистического со-
трудничества с Азербайджаном, 

а также укрепление его пози-
ций в качестве  международно-
го транспортно-логистического 
узла между Востоком и Западом. 
В частности, формирующий-
ся Транскаспийский междуна-
родный транспортный марш-
рут является интересной аль-
тернативой соединениям через 
Беларусь и Россию из-за между-
народных санкций, затрагиваю-
щих эти страны после россий-
ской агрессии против Украины.

Эта новая дорога позволит 
увеличить пропускную способ-
ность транспорта из Китая и дру-
гих стран Центральной Азии в За-
падную Европу. Польша очень 
заинтересована в развитии это-
го коридора. Это подтвержде-
но документами о намерениях 
о сотрудничестве между Бакин-
ским международным морским 
торговым портом и польским 
портом Гданьск.  

Это лишь один из немногих 
примеров укрепления двусто-
ронних связей. Благодаря сво-
ему уникальному географиче-
скому положению Азербайджан 
может предоставить польским 
экспортерам доступ к новым рын-
кам. Это должно быть еще про-
ще с учетом мультимодальных 
транспортных коридоров, кото-
рые мы создали между нашими 
странами. То же самое касается 
и азербайджанских компаний, 
и деловых людей в отношении 
Польши. Наша страна располо-
жена в центре Европы, постоян-
но развивает сеть сухопутных, 
морских и воздушных связей 
со своими соседями, в то вре-
мя как польские логистические 
компании являются одними из 
лучших в ЕС. Поэтому Польша 
- идеальный центр для достав-
ки товаров и последующей экс-
пансии на европейские рынки.

- Вы уже около трех лет на-
ходитесь в Азербайджане, ка-
ковы ваши впечатления о на-
шей стране, успели ли побы-
вать в регионах республики?

- Да, я нахожусь в Азербайд-
жане три года, но мои контакты 
с вашей страной не ограничи-
ваются этим периодом. До при-
езда в Баку я провел 3,5 года на 
должности заместителя дирек-
тора Восточного департамен-
та МИД Польши. Азербайд-
жан был одной из стран в моем 
портфолио наряду с другими 
государствами Южного Кавка-
за и Центральной Азии. Поэ-
тому у меня было много воз-
можностей посетить Баку и со-
трудничать с азербайджанскими 
коллегами по вопросам, пред-
ставляющим общий интерес, 
а также получить знания о ре-
гиональном и более широком 
измерении, которые влияют на 
наше сотрудничество. Конечно, 
иметь дело со страной, будучи 
в Варшаве, и находиться в этой 
конкретной стране непосред-
ственно - две разные истории, 
но мой предыдущий опыт ока-
зался очень полезным сейчас, 
когда я имею честь представ-
лять Польшу в Азербайджане.

После этого 3-летнего опыта 
в Азербайджане я не могу чув-
ствовать себя разочарованным. 
Не только дружелюбный народ, 
хорошая еда, интересное исто-
рическое наследие двусторон-
них контактов, очаровательная 
природа и прекрасные города 
оправдали мои ожидания, но 
и тот факт, что у меня была ред-
кая возможность обогатить свой 
профессиональный портфолио, 
став свидетелем таких редких 
событий, как восстановление 
территориальной целостности 
государства пребывания. Так 
что, подводя итоги, могу ска-
зать, что это были хорошие и ин-
тересные три года, и я с нетер-
пением жду следующего года 
в Азербайджане и его столице. 

- Благодарю вас за беседу.

Оправданные ожидания
Посол Польши: Я стал свидетелем таких редких событий, как восстановление  
                               территориальной целостности государства пребывания
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С целью демонстрации по-
тенциала Азербайджана 
в орнитологическом туриз-
ме Бюро по туризму Азер-
байджана 9-14 ноября орга-
низовало промотур в нашу 
страну представителей СМИ 
из Турции, Швеции, Швей-
царии, Финляндии и Вели-
кобритании, а также туро-
ператоров, специализиру-
ющихся на бердвотчинге 
(наблюдение за птицами).

Как сообщили в Государ-
ственном агентстве по туриз-
му, в ходе поездки представите-
ли СМИ посетили коридор на 
территории Государственного 
историко-культурного и при-
родного заповедника «Гора Беш-
бармаг» между горами Кавка-
за и Каспийским морем, кото-
рый служит зоной миграции 
для сотен видов птиц.

Также гости посетили 
Ширванский, Гызылагачский, 
Гирканский и Аггельский на-
циональные парки, озера Мах-
мудчала и Варвара, признан-
ные в Азербайджане основны-
ми местами для бердвотчинга, 

а также другие территории - 
среду обитания редких видов 
птиц в Азербайджане.

В рамках программы были 
проведены презентации о дру-
гих видах туризма, получив-
ших развитие в Азербайджане, 
участники поездки ознакоми-
лись с образцами национальной 
кухни Азербайджана, чайны-
ми и цитрусовыми плантаци-
ями, процессом выращивания 

и производства этих продуктов.
Развитие и продвижение воз-

можностей орнитологического 
туризма как важного направ-
ления экотуризма в Государ-
ственном историко-культур-
ном и природном заповеднике 
«Гора Бешбармаг» при Государ-
ственном агентстве по туриз-
му и на других соответствую-
щих территориях является од-
ним из приоритетов ведомства.

Уникальная среда обитания
Представители зарубежных СМИ и туроператоры ознакомились  
с орнитологическим туризмом нашей страны

и по их поручению передавал 
собранную информацию о дей-
ствующих в Азербайджане пред-
ставительствах иностранных 
государств, общественно-по-
литических процессах в стра-
не, воинских частях, их распо-
ложении и назначениях, а так-
же командном составе.

Кроме того, было установле-
но, что Джафарзаде Мирхафиз 
Мирисаг оглу, выполняя задачи 
в ущерб государственной безо-
пасности и обороноспособности 
Азербайджанской Республики, 
передал информацию о место-
нахождении объектов военного 
назначения, отправив ее через 
приложение Telegram Мамедо-
ву Орхану Кямран оглу, в от-

ношении которого в 2018 году 
решением суда была избрана 
мера пресечения в виде ареста 
за преступления, совершенные 
под контролем спецслужб Ира-
на, и который в настоящее вре-
мя скрывается в Иране.

Граждане Азербайджанской 
Республики Захир Аскеров, Эль-
нур Расулов, Ариф Расулов, Мир-
хафиз Джафарзаде и Бахтияр Ага-
заде были привлечены к уголов-
ной ответственности по статье 
274 (государственная измена) Уго-
ловного кодекса Азербайджан-
ской Республики и арестованы. 

В результате расследова-
ния были выявлены создан-
ные в приложении WhatsApp 
закрытые группы под назва-

ниями «Обсуждения», «Объ-
явления» и другие, куда были 
привлечены граждане Азер-
байджана. Они действовали 
под влиянием скрывавшихся 
в Иране и уклонявшихся от уго-
ловной ответственности Тохида 
Ибрагимбейли, Орхана Маме-
дова, Эльшада Гаджиева. Было 
установлено, что посредством 
этих групп осуществлялось рас-
пространение радикальных, ре-
лигиозно-экстремистских идей, 
противоречащих правам чело-
века, Конституции Азербайд-
жанской Республики. 

В настоящее время комплекс-
ные следственно-оперативные 
мероприятия по данному делу 
продолжаются.

созданную спецслужбами Ирана
с целью пресечения разведывательно-подрывной деятельности

Сегодня Азербайджан стал 
одним из признанных цен-
тров мультикультурализ-
ма в мире. Создание усло-
вий для равноправной дея-
тельности всех конфессий 
в нашей стране, формиро-
вание межрелигиозной ин-
теграции, толерантности 
и взаимопонимания в об-
ществе - один из основных 
показателей мультикуль-
турных ценностей, сооб-
щили АЗЕРТАДЖ в Бакин-
ском международном цен-
тре мультикультурализма.

Одной из основных задач Ба-
кинского международного цен-
тра мультикультурализма, соз-
данного в соответствии с Распо-
ряжением Президента Ильхама 
Алиева от 15 мая 2014 года, яв-
ляется распространение и про-
паганда опыта в области толе-

рантности и мультикультура-
лизма в Азербайджане.

Центр сотрудничает с раз-
личными международными ор-
ганизациями, включая ООН, 
UNESCO, ISESCO и другие струк-
туры. Один из успешных про-
ектов Центра мультикультура-
лизма связан с преподаванием 
предмета «Азербайджанский 
мультикультурализм» в зару-
бежных университетах. В на-
стоящее время в рамках данно-
го проекта этот предмет успеш-
но преподается в 24 ведущих 
университетах мира.

Регулярные занятия по моде-
ли мультикультурализма Азер-
байджана в Университете Хок-
кайдо, одном из 5 самых пре-
стижных университетов Японии, 
начались в 2017 году на основе 
договоренности между Бакин-
ским международным центром 
мультикультурализма и Цен-

тром славяно-евразийских ис-
следований при японском вузе. 
На днях в университете возоб-
новились занятия по данному 
предмету. Преподаватель - Али-
бей Мамедов, ученый-японовед, 
получивший степень доктора 
философии по конфликтоло-
гии в университете Хоккайдо 
и являющийся стипендиатом 
правительства Японии. Заня-
тия проходят на японском язы-
ке. Ежегодно самые активные 
студенты получают возмож-
ность принимать участие в Меж-
дународных летних и зимних 
школах мультикультурализма 
в Азербайджане.

Помимо Университета Хок-
кайдо, А.Мамедов преподает 
азербайджанство, азербайд-
жанскую культуру, толерант-
ность и мультикультурализм 
в Университете Кэйо и Киотском 
университете Сейка в Токио.

В духе толерантности
В Японии продолжается преподавание предмета  
«Азербайджанский мультикультурализм»

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-15 ноября.-С.5.




