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На XI Азербайджано-рос-
сийском межрегиональ-
ном форуме с участием 
премьер-министров двух 
стран Али Асадова и Ми-
хаила Мишустина ключе-
вой темой был переход от 
традиционного торгового 
сотрудничества к более тес-
ной интеграции за счет раз-
вития транспортных кори-
доров и производственной 
кооперации.

Фидан САЛМАНЛЫ

Принимая накануне пред-
седателя правительства 

РФ, Президент Ильхам Алиев 
особо подчеркнул тесные отно-
шения с российским коллегой 
Владимиром Путиным, задаю-
щие новую динамику двусторон-
ним связям. Как следствие, на-
растают потенциал взаимной 
торговли, объем грузоперевозок, 
транзитных грузов, количества 
авиарейсов и туристического по-
тока: «Мы поддерживаем тесные 
связи примерно с 80 субъекта-
ми РФ и между нами определены 
новые задачи. Так что повест-
ка дня достаточно обширная. 
По семи дорожным картам мы 
активно работаем. Уверен, что 
вот с этими хорошими итога-
ми подходя к концу года, зададим 
такой же динамизм на следую-
щий год», - с уверенностью от-
метил глава государства.

Похоже, Азербайджан - един-
ственное государство, имеющее 
равно приближенные союзниче-
ские отношения с Турцией и Рос-
сией, двумя мощными региональ-
ными державами, представлен-
ными в противоборствующих 
военно-политических блоках.

И если для официального 
Баку изначально понятно, кто 
ему брат, кто друг и враг, а кто 
- просто так, то в российском 
истеблишменте до сих пор идут 
выплескиваемые на телеэкраны 
чрезвычайно острые дискуссии 
вокруг вопроса о том, кого сле-
дует считать союзником, и что 
за водораздел стоит за такими 
концептуальными понятиями, 
как «союзник» и «стратегический 
партнер». Казалось бы, ответ на 
поверхности - наиболее близкий 
друг и брат должен быть пред-
ставлен в ОДКБ и ЕАЭС, но на 
примере той же Армении вид-
но, что это не совсем так, хотя 
характеристика торгово-эконо-
мических отношений и широ-
та двусторонней повестки по-
зволяют говорить о сформиро-
вавшихся отношениях сюзерена 
и вассала.

Азербайджан, хоть и не при-
мыкает к каким бы то ни было 
блокам, что вполне справедли-
во, является надежным партне-
ром для любой страны, с кото-
рой у него намечены долгосроч-
ные отношения. В случае с РФ 
у нас высокий уровень двусто-
роннего союзнического взаи-
модействия, о чем прямо ука-
зано в одноименной Деклара-
ции от 22 февраля этого года.

С высоты минувших лет со 

дня распада СССР отчетливо 
видно, какими качелями паде-
ний и взлетов обернулся про-
цесс нормализации и укрепле-
ния двусторонних отношений. 
Да, в июле 1997 года был подпи-
сан договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной безопасно-
сти, но это не помешало Борису 
Ельцину официально подарить 
Армении, оккупировавшей пя-
тую часть наших земель, воору-
жений на сумму более $1 млрд, 
причем этот жест сделала стра-
на-сопредседатель Минской груп-
пы ОБСЕ.

И только после прихода во 
власть Владимира Путина была 
создана атмосфера целостности 
двусторонних отношений, даже 
несмотря на сложнейшие пери-
петии вокруг карабахского кон-
фликта, который был решен и по-
средством военной операции по 
освобождению территорий, и по-
литическими методами с уче-
том принципов международного 
права, включая интересы граж-
дан Азербайджана армянского 
происхождения. И здесь надо бы 

отметить особую роль Прези-
дента Ильхама Алиева, которо-
му удалось не только сохранить, 
но и развить наиболее продук-
тивные, положительные особен-
ности некогда общего политиче-
ского пространства, структурно 
сформированного еще в совет-
ский период. Среди особых до-
стижений отметим гуманитар-
ную сферу - в частности, сохране-
ние русскоязычного образования 
в средних школах и вузах нашей 

страны, а это достаточно важ-
ный аспект, учитывая тенден-
цию к запрету этого языка поч-
ти на всем постсоветском про-
странстве.

Практика показывает, что Иль-
хам Алиев и Владимир Путин - 
редкий по нынешним турбулент-
ным временам тандем политиче-
ских лидеров, обеспечивающий 
стабильный диалог двух хариз-
матичных политиков, которым 
удается находить оптимальные 
решения даже в самых сложных 
ситуациях. Правда, рупоры ар-
мянской пропаганды в Москве 
продолжают информационные 
диверсии против союзнического 
взаимодействия двух стран, но 
мудрость и хладнокровие глав 
государств помогают им в самый 
ответственный момент транс-
формировать «непреодолимые» 
трудности в перспективные воз-
можности.

В плоскости совместных эко-
номических проектов Москве 
и Баку удалось миновать спад, 
вызванный пандемией 2020-2021 
годов (по итогам минувшего года 

товарооборот увеличился на 16%, 
составив $3,3 млрд).

Успешно преодолеваются бан-
ковско-финансовые и страховые 
последствия санкций, введенных 
странами Запада против россий-
ских компаний и увеличивших 
риски взаимодействия с ними 
местных партнеров. Наше взаи-
модействие в промышленности 
развивается по целому ряду на-
правлений - в судостроении, ав-
томобилестроении, фармацев-
тике, химической промышлен-
ности и т.д…

Что же касается роли Зан-
гезурского коридора в разви-
тии одной из ключевых для нас 
транспортной артерии между-
народного транспортного кори-
дора Север-Юг, то это во мно-
гом напоминает роль иранского 
транзита в годы Второй мировой 
войны, в частности, конкретно 
в возрождении межконтинен-
тального маршрута и заключает-
ся смысл трехсторонних согла-
шений Азербайджана, Россиии 
Армении от 10 ноября 2020-го, 
11 января и 26 ноября 2021 года. 
Несговорчивые пока оппонен-
ты должны осознать, что Зан-
гезурский коридор будет про-
ложен и станет в будущем не 
только стимулятором и локо-
мотивом социально-экономи-
ческой активности в регионе, 
но и обеспечит после восточ-
ноевропейского конфликта до-
полнительный канал «большо-
го транзита» от Северной Евро-
пы вплоть до иранских портов 
Персидского залива.

Таким образом, союзническая 
стратегия Баку и Москвы впол-
не вписывается в общий кон-
текст усилий Президента Иль-
хама Алиева по созданию ши-
рокой коалиции друзей в лице 
всех государств Евразии, неза-
висимо от их идеологической 
окраски.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Поступательное расширение 
взаимодействия
Азербайджано-российский межрегиональный форум 
подтвердил наличие ресурсов для более тесного партнерства

За последние 30 лет Азер-
байджан и Израиль успешно до-
казали, что мусульмане и евреи 
могут быть друзьями и братья-
ми и могут творить чудеса, ра-
ботая и созидая вместе.

Израильско-азербайджан-
ские отношения могут служить 
образцом для региональных 
и даже глобальных межгосу-
дарственных отношений. Эта 
взаимосвязь свидетельствует 
о том, что сегодня конфлик-
ты происходят не между ре-
лигиозными или этническими 
группами, а между умеренны-
ми и радикалами. Азербайджан 
и Израиль находятся на еди-
ном фронте ценностных ори-
ентиров. Сегодня Азербайджан 
и Израиль являются стратеги-
ческими партнерами, которые 
находятся рядом друг с дру-
гом в самые сложные и судь-
боносные моменты истории. 
Мы в этом убедились в пери-
од 44-дневной Отечественной 
войны, когда приобретенное 
Азербайджаном за десятиле-
тия и имеющееся в арсенале 
Вооруженных сил Азербайд-
жана новейшее израильское 
оружие, а также морально-по-
литическая поддержка Изра-
иля, вдобавок отказ израиль-
ских властей продавать оружие 
стране-оккупанту в лице Ар-
мении, подтвердили главный 
и неоспоримый тезис двусто-
ронних отношений.

С другой стороны, Азер-
байджан предлагает своему пар-
тнеру Израилю то, что Изра-
иль не в состоянии добывать - 
нефть. Около 40% израильского 
импорта нефти (40 млн барре-
лей в год или $1,5 млрд) посту-
пает из Азербайджана. Кроме 
того, из-за особых отношений 
с Азербайджаном в энергети-
ческом секторе Израиль нахо-
дится на пороге превращения 
в танкерного перевозчика сы-
рой нефти в страны дальнего 
и ближнего зарубежья.

Азербайджан и Израиль 
уже на протяжении двух де-
сятков лет остаются ключе-
выми региональными игро-
ками друг для друга, особен-
но благодаря сотрудничеству 
в секторах, в которых оба госу-
дарства больше всего заинте-
ресованы. Отношения между 
нашими странами не ограни-
чиваются торговлей и импор-
том оружия. Военное сотруд-
ничество между двумя государ-
ствами было углублено старой 
концепцией «враг моего вра-
га - мой друг», поскольку обе 
страны рассматривают Иран 
как регионального антагони-
ста. В ответ Тегеран рассма-
тривает это как угрозу своей 
безопасности.

На протяжении более де-
сяти лет Азербайджан и Изра-
иль связывают хорошие друже-
ские отношения, а Азербайд-
жан стал одним из немногих 
мусульманских государств, укре-
пивших поддержку Государ-
ства Израиль. В отличие от мно-

гих арабских и мусульманских 
народов, Азербайджан никог-
да не пытался преуменьшить 
или скрыть свои прочные связи 
с Израилем, напротив, откры-
то превозносил их, используя 
для укрепления позиций с Ва-
шингтоном. Благожелательное 
отношение Азербайджана к Из-
раилю и местным еврейским 
общинам значительно усили-
ло влияние Азербайджана на 
глобальном уровне.

Во время своего визита 
в Азербайджан в декабре 2016 
года премьер-министр Бинья-
мин Нетаньяху назвал двусто-
ронние отношения «отличными 
отношениями и теплой друж-
бой». Действительно, если го-
ворить об азербайджано-изра-
ильских отношениях, то они 
давно перешагнули формаль-
ную стадию «близости» и пере-
росли в тесную дружбу, даже 
братство, как отметил Прези-
дент Ильхам Алиев. Отныне 
двустороннее сотрудничество 
активно развивается и в таких 
сферах, как сельское хозяйство, 
образование и туризм.

В своем поздравительном 

письме Президенту Государ-
ства Израиль Ицхаку Герцо-
гу по случаю национального 
праздника страны - Дня неза-
висимости Президент Ильхам 
Алиев заявил: «В основе успеш-
но развивающихся межгосудар-
ственных отношений между 
Азербайджанской Республикой 
и Государством Израиль лежит 
воля наших народов, истори-
чески проживающих в услови-
ях дружбы, взаимопонимания 
и уважения… Считаю, что су-
ществуют хорошие возможно-
сти для еще большего разви-
тия взаимной деятельности 
в области энергетики, высоких 
технологий, образования, воен-
но-технической и других сфе-
рах. Уверен, что мы и впредь 
приложим совместные усилия 
для расширения традицион-
ных дружественных отноше-
ний между нашими странами, 
полного использования потен-
циала нашего сотрудничества 

в соответствии с интереса-
ми наших народов».

В свою очередь в поздра-
вительном письме Президенту 
Азербайджанской Республи-
ки Ильхаму Алиеву по случаю 
Дня независимости Президент 
Израиля Ицхак Герцог заявил:

«Наши страны связывают 
исторические узы, основанные 
на тесных отношениях между 
двумя народами. Азербайджан 
является островом стабиль-
ности, веками был теплым, 
гостеприимным и безопасным 
домом для еврейского народа. 
Здесь, в Израиле, граждане азер-
байджанского происхождения 
вносят большой вклад в наше 
общество, они являются важ-
ной частью нашего националь-
ного разнообразия. Эти две об-
щины играют роль живого мо-
ста между нашими народами, 
еще больше укрепляют двусто-
ронние связи».

Вместе с тем следует отме-
тить, что в мире имеется ряд 
стран-завистников азербайд-
жано-израильских отношений 
и провокаторов, которые ден-
но и нощно работают над тем, 

как подорвать эти крепкие узы. 
Неудивительно, что среди этих 
стран ярко выделяется Арме-
ния, которая никогда не упу-
скает момента оболгать, окле-
ветать и поссорить Азербайд-
жан и Израиль.

На протяжении длительно-
го времени армянские офици-
альные лица и активисты лоб-
би пытались подорвать азер-
байджано-израильские связи. 
Страх оказаться в изоляции 
в Ближневосточном регионе 
считается основной движущей 
силой этих действий. Пик этой 
политики пришелся на 2018 
год, когда в результате чрез-
мерного давления со стороны 
армянского лобби в Израиле 
некоторые израильские СМИ 
распространили ложные со-
общения о «проблемах» в во-
енном сотрудничестве между 
Израилем и Азербайджаном.  
Эта волна лжи была быстро 
подавлена, так как не секрет, 

что первый видит себя союз-
ником Ирана.

Позиция Азербайджана по 
отношению к ближневосточ-
ным странам с самого начала 
была традиционной. Баку при-
знал право палестинцев на соб-
ственное государство и вме-
сте с другими мусульманскими 
народами признал Восточный 
Иерусалим законной столи-
цей палестинцев. В то же вре-
мя Азербайджан утверждает, 
что Израиль должен выпол-
нить резолюции ООН в от-
ношении палестинских тер-
риторий, что является вполне 
логичной и правильной пози-
цией со стороны Азербайджа-
на, учитывая, что Армения не 
выполнила известные четыре 
резолюции СБ ООН.

Официальный Тель-Авив 
также не забывает, что Азер-
байджан является одной из пер-
вых мусульманских стран, при-
знавших Израиль как государ-
ство. Оба государства должны 
быть довольны сегодняшним 
уровнем сотрудничества.

Двусторонние отношения 
сохраняют одинаковый темп 
развития во всех областях, при-
нося успех обеим нациям на 
региональном и международ-
ном уровнях, во-первых, пото-
му, что оба государства нужда-
ются в тесном сотрудничестве 
друг с другом в более широ-
кой политической перспективе, 
а во-вторых, в связи с тем, что 
в основе связей лежат не толь-
ко взаимный интерес в вопро-
сах торговли и безопасности, 
но и давние традиции еврей-
ско-азербайджанской дружбы.

Поэтому открытие посоль-
ства Азербайджана в Государ-
стве Израиль в городе Тель- 
Авив еще больше систематизи-
рует былые отношения между 
двумя странами и выработа-
ет новые концептуальные ос-
новы для дальнейшего стра-
тегического взаимодействия.

Что касается Палестины, то 
она является одной из первых 
стран, установивших дипло-
матические отношения с Азер-
байджаном после восстанов-
ления им государственной 
независимости, что являет-
ся примером дружбы и соли-
дарности между азербайджан-
ским и палестинским народа-
ми. Азербайджан с первых дней 
установления дипотношений 
придает большое значение от-
ношениям с Палестиной, по-
этому между двумя странами 
существует успешное сотруд-
ничество и в рамках между-
народных организаций. Не-
сомненно, учреждение офиса 
представительства Азербайд-
жана в Государстве Палести-
на в городе Рамаллах способ-
ствует еще большему развитию 
азербайджано-палестинских 
отношений, которые будут опи-
раться не только на прочную 
солидарность, но и на дальней-
шее успешное развитие как 
на двустороннем, так и мно-
гостороннем уровне.

МНЕНИЕ

Тонкости ближневосточной стратегии
Азербайджан всегда был и остается беспрецедентным оплотом мультикультурализма

Союзническая стратегия Баку и Москвы 
вполне вписывается в общий контекст 
усилий Президента Ильхама Алиева по 
созданию широкой коалиции друзей 
в лице всех государств Евразии

Решения об открытии посольства Азер-
байджана в Государстве Израиль в го-
роде Тель-Авив и учреждении офиса 
представительства Азербайджана в Го-
сударстве Палестина в городе Рамал-
лах являются своевременным проявле-
нием политической воли и новой стра-
тегической линии Азербайджанского 
государства
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Агентство США по меж-
дународному развитию 
(USAID) поддерживает 
рост женского предпри-
нимательства в Азербайд-
жане, сообщили в Агент-
стве.

USAID при участии Руко-
водящего комитета разработа-
ло «Национальную программу 
женского бизнеса (WNBA)», 
которая включает в себя ряд 
реформ для продвижения це-

лей инклюзивного экономи-
ческого роста и расширения 
экономических прав и возмож-
ностей женщин.

WNBA предлагает конкрет-
ные рекомендации и полити-
ческие решения по трем на-
правлениям для создания более 
благоприятной деловой среды 

для женщин и устранения ба-
рьеров, с которыми они стал-
киваются на рабочем месте: 
поддержка женщин в предпри-
нимательстве, на рынке тру-
да и разработка механизмов 
поддержки с учетом гендер-
ных аспектов.

«Женщины являются важ-
ным фактором перемен. Ис-
пользование потенциала жен-
щин-предпринимателей будет 
иметь решающее значение для 
устойчивого и инклюзивного 

развития Азербайджана. Под-
держка женщин-предприни-
мателей важна не только с со-
циальной, но и с экономиче-
ской точки зрения. Достижение 
большего гендерного равенства 
особенно важно для улучше-
ния рынка труда. Предприни-
мательство - это также оче-
видная возможность повысить 
экономическую независимость 
женщин», - сказал директор 
миссии USAID в Азербайджа-
не Майкл Нербасс.

18 ноября в Баку состоя-
лось торжественное меро-
приятие по случаю 30-летия 
установления дипломатиче-
ских отношений между Азер-
байджанской Республикой 
и Грузией, организованное 
посольством Грузии в Азер-
байджане.

Вначале на мероприятии про-
звучали государственные гимны 
Азербайджана и Грузии.

В церемонии приняли уча-
стие  официальные представи-
тели  государства и правитель-
ства, депутаты Милли Меджлиса, 
приглашенные гости из Грузии, 
представители аккредитованно-
го в Азербайджане дипломатиче-
ского корпуса, известные пред-
ставители общественности.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Грузии в Азербайджа-
не Зураб Патарадзе, говоря об от-

ношениях между двумя страна-
ми, отметил, что наши народы 
и страны объединяют многове-
ковая дружба и добрососедские 
отношения. Он подчеркнул, что 
эти связи, построенные на вза-
имной поддержке, стали решаю-
щим фактором для региона. З.Па-
тарадзе добавил, что отношения 
стратегического партнерства по-
степенно развивались и изменили 
облик нашего региона, были реа-
лизованы огромные энергетиче-
ские, инфраструктурные и дру-
гие проекты.

Отметив, что в результате 
усилий руководителей Грузии 
и Азербайджана дружеские и до-
брососедские отношения меж-
ду нашими странами получили 
дальнейшее развитие, дипломат 
выразил уверенность в том, что 
наше двустороннее стратегиче-
ское партнерство будет успеш-
но продолжаться.

Министр цифрового разви-
тия и транспорта Азербайджана 
Рашад Набиев сказал, что наша 
дружба, построенная на прочном 
фундаменте, крепнет с каждым 

разом. После визита Президента 
Ильхама Алиева в Грузию была 
заложена основа нового этапа от-
ношений между двумя странами. 
Коснувшись важности сотруд-
ничества Азербайджана с Грузи-
ей, министр рассказал о совмест-
ных успешных проектах, реализу-
емых в различных сферах. «Наши 
совместные проекты оказывают 
влияние на развитие не только 
наших стран, но и всего регио-
на. Мы решительно продолжа-
ем прилагать усилия для реали-
зации больших возможностей», 
- сказал Рашад Набиев. Министр 
сказал, что после Победы в Оте-
чественной войне  Азербайджан 
создал новую реальность в реги-
оне,  подчеркнул, что дружеские 
отношения между двумя странами 
будут еще больше укрепляться.

Торжественное мероприятие 
продолжилось банкетом и кон-
цертной программой.

Решающий фактор для региона
Отмечено 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией

Повышение экономической независимости
Использование потенциала женщин-предпринимателей 

будет иметь решающее значение для устойчивого и инклюзивного развития
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