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В следующем году Азербайд-
жан и Беларусь будут отме-
чать 30-летие установления 
дипломатических отноше-
ний. Однако отношения 
дружбы и взаимопомощи 
между нашими народами 
были заложены намного 
раньше - в период, когда 
наши народы совместно 
проживали в рамках од-
ного государства, внача-
ле Российской империи, 
а позже Советского Сою-
за. В период независимо-
сти межгосударственные 
связи только укрепились. 

Роман ТЕМНИКОВ,
«Бакинский рабочий»

Азербайджано-бело-
русские отношения 

прошли проверку временем 
и важную роль тут сыграли 
не только межправительствен-
ные связи, но и личные отноше-
ния наших президентов. Так-
же значительный вклад в раз-
витие связей между нашими 
странами внесли различные 
общественные организации, 
в частности Общество друж-
бы и сотрудничества «Азер-
байджан-Беларусь», созданное 
в 2009 году. Отдавая дань ува-
жения этой организации, не-
давно восстановившей свою 
деятельность, вице-премьер 
белорусского правительства 
Игорь Перишенко, посетив-
ший на днях Баку, первым де-
лом провел встречу с активом 
данной организации в стенах 
посольства Беларуси. 

В беседе с нашим корреспон-
дентом вице-премьер белорус-
ского правительства Игорь Пе-
ришенко отметил следующее:        

- Отношения между Бела-
русью и Азербайджаном, ос-
нованные на крепкой дружбе 
между лидерами наших стран 
и двумя братскими народами, 
носят характер стратегическо-
го партнерства. Закономерно, 
что сложная мировая полити-
ческая конъюнктура не оказа-
ла никакого негативного влия-
ния на наши отношения. Нао-
борот, мы всегда поддерживали 
друг друга в сложные времена, 
и эта традиция сохраняется. 
Взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество - флагман 
дальнейшего развития отноше-
ний между Беларусью и Азер-
байджаном.

Заинтересованность в рас-
ширении торгово-экономиче-
ского сотрудничества на рав-
ноправных и взаимовыгодных 
условиях была неоднократно 
подтверждена в ходе двусто-
ронних мероприятий, состо-
явшихся в этом году. В том 
числе по итогам визита пре-
мьер-министра Беларуси в Азер-
байджан в мае, встречи глав 
правительств в Чолпон-Ате 
в августе, а также в ходе 12-
го заседания МПК, которое мы 
провели 1 июня. Мы опреде-
лили конкретные направления 

сотрудничества в экономиче-
ской плоскости и подписали 
соответствующие документы. 
Обеспечение их выполнения - 
одна из задач межправитель-
ственной комиссии.

- Известно, что основой 
промышленной кооперации 
между нашими странами яв-
ляется завод в Гяндже.

- Вы правы, нам очень при-
ятно, что азербайджанские фер-
меры работают на белорусской 
сельскохозяйственной техни-
ке. Это очень надежная техни-
ка, проверенная временем. Мы 
готовы расширять сотрудни-
чество в этой сфере, чтобы ре-
ализуемые проекты целиком 
отвечали интересам, как Азер-
байджана, так и Беларуси. 

Также мы гордимся эле-
ментами «зеленой» экономи-
ки в Беларуси. Я имею в виду 
электробусы. В Минске мы 
практически все пассажир-
ские маршруты уже переве-
ли на электробусы. Мы так-
же заинтересованы в поставках, 
а затем и сборке электробусов 
в Азербайджане.  

Кроме того, с учетом ин-
тенсивного роста транзитного 
потенциала Азербайджана мы 
готовы поставить вам различ-
ные виды товарных вагонов. 
Мощности двух белорусских 
вагоностроительных заводов 
в Могилеве и Осиповичах по-
зволяют это сделать в самые 
короткие сроки. 

Мы также активно разви-
ваем наше сотрудничество 
в сфере агропромышленного 
комплекса, и нам приходит-
ся учитывать некоторые но-
вые аспекты. К счастью, у нас 
есть надежные друзья, гото-
вые обеспечить нас теми про-
довольственными товарами, 
которыми в силу климатиче-
ских условий Беларусь не об-
ладает. К примеру, мы видим, 
как в последнее время значи-
тельно вырос экспорт азербайд-
жанской плодоовощной про-
дукции в нашу страну.

Еще одной отраслью сотруд-
ничества может стать строи-

тельная, в том числе и строи-
тельство дорог. Конечно, пока 
о подрядных работах говорить 
рано, но мы могли бы помочь 
в разработке проектов и экс-
портировать в Азербайджан 
строительные материалы (плит-
ку и продукцию деревообра-
ботки).

- Каковы приоритеты в сфе-
ре гуманитарного сотрудни-
чества?

- Естественно, гуманитар-
ная сфера является важным эле-
ментом межгосударственно-
го сотрудничества. Несмотря 
на то, что Баку и Минск со-
трудничают по всем направ-
лениям, именно в этой сфере 
необходимо более ощутимое 
влияние общества, обществен-
ных организаций, стимулиро-
вание государства к активиза-
ции. Тем более что гуманитар-
ное сотрудничество включает 
в себя много аспектов: культу-
ра, наука, образование, спорт, 
туризм и, конечно же, здраво-
охранение, которое с учетом 
пандемии вышло на первый 
план. Как известно, Беларусь 
успешно справилась с послед-
ствиями пандемии коронави-
руса и нам есть что предложить 
в вопросе сотрудничества в сфе-
ре здравоохранения; в частно-
сти, помимо российской вак-
цины «Спутник V» мы скоро 
будем производить собствен-
ную вакцину от коронавируса 
(сейчас она находится на по-
следней стадии испытаний) - 
эффективную, ничем по ка-
честву не уступающую, а за-

частую даже превосходящую 
зарубежные раскрученные ана-
логи. Также мы готовы постав-
лять различные виды лекарств 
в Азербайджан и наладить со-
вместное производство. Нам 
необходимо эту компетенцию 
развивать и производить ле-
карства, которые по ценовым 
и качественным параметрам 
будут подходить как белору-
сам, так и азербайджанцам. То 
есть, не надо будет переплачи-
вать за эти лекарства, а по ка-
честву они будут не хуже, а по-
рой даже лучше импортных. 

Еще одним важным аспек-
том гуманитарной составля-
ющей двустороннего сотруд-
ничества является взаимодей-
ствие в области молодежной 
 политики. В апреле прошло-
го года во время визита Пре-
зидента Беларуси в Азербайд-
жан  Президент Ильхам Али-
ев предложил провести форум 
молодежи наших стран. Это 
одно из важных звеньев укре-
пления межгосударственных 
связей, так как молодежь не-
обходимо приобщать к вза-
имодействию наших стран. 
Пока форум еще не прошел 
из-за пандемийных ограни-
чений, но мы готовы и счита-

ем, что встреча молодежи на-
ших стран должна обязатель-
но состояться, и это должна 
быть не разовая встреча, а на 
постоянной основе, чтобы мо-
лодежная составляющая под-
крепляла азербайджано-бело-
русское сотрудничество. Зада-
ча нашего, старшего поколения 
помочь молодежи двух стран 
навести мосты между собой 
и еще больше развить отноше-
ния дружбы между Азербайд-
жаном и Беларусью. 

В целом в гуманитарной 
сфере у нас имеется огром-
ный пласт работы. В частно-
сти, Минск надеется в скором 
будущем возобновить обмен 
днями культуры. Так, мы гото-
вы примерно в марте следую-
щего года провести Дни куль-
туры Беларуси в Азербайджа-
не и подготовили уже план его 
проведения. Остается обсудить 
этот вопрос с азербайджански-
ми коллегами. 

Мы рады каждый год видеть 
представителя Азербайджана 
в качестве участника «Славян-
ского базара» в Витебске. Также 
ежегодно представители Азер-
байджана принимают участие 
в кинофестивале «Листопад». 

- Каковы перспективы со-

трудничества в сфере обра-
зования, спорта и туризма?

- В частности, что касается 
спорта, то в августе следующего 
года в Беларуси пройдут Вто-
рые игры СНГ, в мы ожидаем 
участия команды из Азербайд-
жана. Третьи игры, как я пола-
гаю, пройдут в Азербайджане.       

Санаторно-курортные уч-
реждения Беларуси также к ус-
лугам наших азербайджанских 
друзей. Ведь, несмотря на на-
личие у вас моря и солнца, ино-
гда хочется просто побольше 
леса и свежего лесного возду-
ха. А вдобавок к воздуху и при-
роде у нас имеются возможно-
сти поправить пошатнувшее-
ся здоровье. 

Образование пронизывает 
все элементы нашего взаимо-
действия. Надеюсь, что Центр 
белорусского языка и культу-
ры при Бакинском славянском 
университете и Центр азербайд-
жанской культуры и науки при 
белорусском педагогическом 
университете им. Максима Тан-
ка станут мощными элемента-
ми для развития и укрепления 
межгосударственных связей.   

Что касается научно-тех-
нического сотрудничества, то 
оно осуществляется между на-
шими академиями наук и на-
учно-практическими центра-
ми по растениеводству, живот-
новодству, земледелию и т.д. 

Не менее важным аспектом 
межгосударственного сотруд-
ничества являются связи между 
регионами. Конечно, уже под-
писаны соглашения о сотруд-
ничестве между рядом регио-
нов наших стран: Баку и Минск, 
Гянджа и Гомель и др. Но теперь 
нам важно разработать дорож-
ную карту сотрудничества ре-
гионов, где подробно распла-
нировать соответствующие ме-
роприятия на год-два вперед. 

- Безусловно, развитие эко-
номической сферы является 
одной из важных составля-
ющих во взаимоотношени-
ях между нашими государ-
ствами. 

- Совершенно верно, не-
обходимо дальше развивать 
сотрудничество между тор-
гово-промышленными пала-
тами обоих государств, ассо-
циациями бизнесменов посред-
ством проведения регулярных 
бизнес-форумов. Таким обра-
зом, бизнесмены будут актив-
но подкреплять и усиливать 
межгосударственное взаимо-
действие. Как известно, Бела-
русь недавно стала космиче-
ской и атомной державой, что 
расширяет сферы нашего со-
трудничества.   

В целом я убежден, что у нас 
имеется много резервов и вза-
имовыгодных сфер сотрудни-
чества, которые мы можем за-
действовать на благо наших 
стран. Совместными усилия-
ми мы сможем обеспечить вы-
ход нашего экономического со-
трудничества на качественно 
более высокий уровень.

- Благодарю вас за беседу. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Проверено временем
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество - 
флагман дальнейшего развития отношений между Беларусью и Азербайджаном

Игорь Перишенко: 

У Баку и Минска имеется много ре-
зервов и взаимовыгодных сфер со-
трудничества, которые мы можем за-
действовать на благо наших стран. 
Совместными усилиями мы сможем 
обеспечить выход нашего экономи-
ческого сотрудничества на качествен-
но более высокий уровень

По инициативе Азербайд-
жанского национально-
го отделения Молодежной 
сети Движения неприсое-
динения (ДН) в Универси-
тете АДА прошел форум, 
посвященный Междуна-
родному дню толерантно-
сти, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Культурный форум мо-
лодежи Движения неприсо-
единения был организован 
с участием представителей 
Молодежной сети Движения 
неприсоединения в различных 
странах - членах организации, 
а также Национального сове-

та молодежных организаций 
Азербайджанской Республи-
ки (НСМОАР).

На форуме со вступитель-
ной речью выступил предсе-
датель Молодежной сети Дви-
жения неприсоединения Ор-
духан Гахраманзаде.

Выступивший следом ге-
неральный секретарь НСМО-
АР Рамин Габибзаде рассказал 
о деятельности национально-
го отделения. 

Представители более де-
сятка национальных отделе-
ний Движения неприсоеди-
нения таких государств, как 
Гана, Египет, Зимбабве, Мала-
ви, Южная Африка, выступили 
с презентациями, отражающи-
ми их культуру, и ознакомили 
участников с редкими истори-
ческими и культурными сим-
волами своих стран.

Официальная часть фору-
ма продолжилась концертной 

программой, в которой были 
исполнены национальные тан-
цы и музыка разных народов.

Мероприятие прошло в ги-
бридном формате с целью под-
черкнуть необходимость празд-
нования Международного дня 
толерантности на международ-
ном уровне.

В форуме приняли участие 
более 100 молодых людей из 
стран - членов Движения не-
присоединения.

Форум на тему «Толерант-
ность и мультикультурализм 
в странах - членах Движения 
неприсоединения» направлен 
на повышение осведомленно-
сти молодежи о важности прин-
ципов толерантности и про-
движение культурного разно-
образия. На форуме также был 
обсужден ряд целей, отража-
ющих сущность Молодежной 
сети Движения неприсоеди-
нения: установление культур-

ных связей и укрепление су-
ществующих контактов между 
молодежью стран, входящих 
в Движение неприсоединения.

Создание Молодежной сети 
Движения неприсоединения - 
одной из инициатив, выдвину-
тых в период председательства 
нашей страны в ДН под руко-
водством Президента Ильха-
ма Алиева - является одним 
из важных шагов, предприня-
тых для институционального 

развития организации. За год 
своей деятельности Молодеж-
ная сеть предприняла реши-
тельные шаги в направлении 

превращения Движения не-
присоединения в одну из веду-
щих международных платформ 
для молодежи стран-членов.

Бакинский филиал Между-
народного института мони-
торинга развития демокра-
тии, парламентаризма и со-
блюдения избирательных 
прав граждан (МИМРД) 
государств - участников 
МПА СНГ провел меж-
дународный семинар на 
тему «Роль государствен-
ных программ в осущест-
влении демократических 
трансформаций: Азербайд-
жанская модель», сообща-
ет АЗЕРТАДЖ со ссылкой 
на пресс-службу Бакин-
ского филиала МИМРД.

В семинаре участвовали, за-
меститель генерального секре-
таря Совета Межпарламент-
ской ассамблеи, полномочный 
представитель Милли Медж-
лиса Азербайджанской Респу-
блики Айдын Джафаров, заме-
ститель генерального секрета-
ря Совета Межпарламентской 
ассамблеи, полномочный пред-
ставитель Национального со-
брания Республики Беларусь 
Виктор Когут, заместитель ге-
нерального секретаря Совета 
Межпарламентской ассамблеи,  
полномочный представитель 
Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан Бахтовар Сафарзода, 
заместитель руководителя Се-
кретариата Совета МПА СНГ,  
директор МИМРД МПА СНГ 
Иван Мушкет, директор Ки-
шиневского филиала МИМРД 
МПА СНГ Еуджениу Штирбу, 
директор Бишкекского филиа-
ла МИМРД МПА СНГ Ислам-
бек Мурсабеков, заведующий 
отделом социального законо-
дательства Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики 
Адиль Велиев, представители 
Верховного суда Азербайджа-
на, Управления организацион-
но-информационного обеспе-
чения Главного управления по 
борьбе с коррупцией при ге-
неральном прокуроре Азер-
байджана, Центральной изби-
рательной комиссии Азербайд-
жана, Аппарата омбудсмена 
Азербайджана, Государствен-
ного комитета Азербайджа-

на по проблемам семьи, жен-
щин и детей, Государствен-
ного агентства по оказанию 
услуг гражданам и социальным 
инновациям при Президенте 
Азербайджанской Республики, 
Академии государственного 
управления при Президенте 
Азербайджанской Республи-
ки, НАНА, сотрудники Мил-
ли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики и МИМРД 
МПА СНГ, различных НПО, 
общественности, ученые, пре-
подаватели и студенты выс-
ших учебных заведений го-
рода Баку.

Открывая видеоконферен-
цию, директор Бакинского фи-
лиала МИМРД МПА СНГ Тей-
мур Мурадов довел до внима-
ния участников, что филиалом 
в текущем году была осущест-
влена научно-исследователь-
ская работа под названием 
«Роль государственных про-
грамм в осуществлении демо-
кратических трансформаций: 
Азербайджанская модель», в ре-
зультате которой были проа-
нализированы и обобщены го-
сударственные программы, их 
результаты в стране.

Заместитель генерального 
секретаря Совета МПА СНГ, 
полномочный представитель 
Милли Меджлиса Азербайд-
жанской Республики Айдын 
Джафаров сказал привет-
ственное слово от имени ге-
нерального секретаря, руково-
дителя Секретариата Совета 

Межпарламентской ассамблеи 
СНГ Дмитрия Кобицкого. Да-
лее директор МИМРД МПА 
СНГ Иван Мушкет попривет-
ствовал участников семинара 
и отметил суть и значение ме-
роприятий Международного 
института мониторинга для 
интеграции и взаимного со-
трудничества.

На мероприятии полномоч-
ный представитель Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь Виктор Когут, полномоч-
ный представитель Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан 
Бахтовар Сафарзода, директор 
Бишкекского филиала МИМРД 
МПА СНГ Исламбек Мурсабе-
ков выступили с обширными 
докладами о государственных 
программах и реформах, про-
водимых в этих и других на-
правлениях в странах, кото-
рые они представляют.

Далее сотрудники соответ-
ствующих государственных ор-
ганов выступили с докладами 
на аналогичные темы в сфере 
законодательства, судебной си-
стемы, цифровых технологий 
и инноваций, борьбы с кор-
рупцией, гендерных вопросов, 
выборов, защиты прав чело-
века и других направлениях.

По окончании мероприя-
тия, прошедшего в онлайн-фор-
мате, было принято решение 
о расширении сотрудничества 
между государственными ор-
ганами и МИМРД и его Бакин-
ским филиалом.

Успехи фундаментальных реформ
Прошел семинар на тему «Роль госпрограмм в осуществлении 
демократических трансформаций: Азербайджанская модель»

В духе солидарности
В Университете АДА прошел культурный форум молодежи Движения неприсоединения

16 ноября генеральный 
прокурор Кямран Алиев 
встретился с председателем 
президиума Коллегии адво-
катов Анаром Багировым, 
сообщили в пресс-службе 
Генеральной прокуратуры.

Приветствуя председателя 
и членов президиума, генераль-
ный прокурор проинформиро-
вал о мерах, принятых в рам-
ках судебно-правовых реформ, 
успешно проведенных под ру-
ководством Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, по 
совершенствованию деятель-
ности органов прокуратуры.

Подчеркнув, что наращи-
вание усилий в области по-

строения правового государ-
ства и защиты прав человека 
определено как один из главных 
приоритетов государственной 
политики, Кямран Алиев отме-
тил, что с помощью законода-
тельных и институциональных 
реформ в нашей стране сфор-
мированы эффективные меха-
низмы защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а так-
же важное значение совершен-
ствования деятельности госу-
дарственных органов с точки 
зрения обеспечения прав че-
ловека.

Выразив благодарность за 
встречу, председатель президи-
ума Коллегии адвокатов Анар 
Багиров подчеркнул, что в ка-

честве институтов, осущест-
вляющих обвинение и защиту 
в уголовном судопроизводстве, 
органы прокуратуры, реали-
зующие процессуальное ру-
ководство предварительным 
расследованием, обеспечивают 
объективность, беспристраст-
ность и справедливость уголов-
ного судопроизводства, а также 
юридическую помощь и право 
на защиту. Он также отметил 
важность эффективных и де-
ловых отношений с органами 
прокуратуры.

На встрече состоялся обмен 
мнениями по актуальным во-
просам, возникающим в ходе 
осуществления уголовного 
процесса.

Эффективный механизм
В Генпрокуратуре состоялась встреча с руководством Коллегии адвокатов

Lamiye
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