
ОТНОШЕНИЯ ЕС-АЗЕРБАЙДЖАН 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ
  Азербайджан – стратегический энергетический партнер 

ЕС. На данный момент он обеспечивает около 5% спроса ЕС на 
газ. Южный газовый коридор – стратегическая инициатива по 
доставке газа из Каспийского моря на европейские рынки, он 
также является ключевым инструментом повышения безопасности 
поставок энергоносителей в Европу.  Ожидается, что газ из 
Азербайджана пойдет на европейские рынки до конца 2020 года.

  В 2019 году Азербайджан присоединился к 
Восточноевропейскому партнерству в сфере энергоэффективности 
и экологии (E5P). В дальнейшем поддержка ЕС в энергетическом 
секторе, включая энергоэффективность, предоставлялась по 
линии инициативы EU4Energy. В рамках региональной программы 
EU4Energy ЕС помогает Азербайджану в осуществлении его 
энергетической политики и повышении энергоэффективности 
страны.

  Укрепилось сотрудничество в сфере защиты окружающей 
среды и решении задач в области климата. В 2019 году ЕС помог 
Азербайджану выявить промышленные химикаты и пестициды в 
воде благодаря модернизации лабораторий. Тридцать компаний, 
в основном из пищевой и строительной промышленности, прошли 
курсы по циркулярной экономике.

  Диалог и сотрудничество в транспортной сфере занимают 
важное место в совместной повестке дня ЕС и Азербайджана. 
Страна пользуется преимуществами своего выгодного 
расположения на перекрестке транспортных путей. Азербайджан 
инвестировал в такие важные инфраструктурные проекты, как 
порт Баку и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Наиболее 
важные автотрассы, железнодорожные пути, порты и аэропорты 
включены в расширенный индикативный план строительства 
Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). ЕС предоставляет 
техническое ноу-хау Бакинскому порту. 

   ОБЩЕСТВО
  В 2014 году вступили в силу Соглашения об упрощении 

визового режима и реадмиссии между ЕС и Азербайджаном. 
Теперь гражданам Азербайджана, особенно тем, кто часто 
путешествует, гораздо проще и дешевле получить краткосрочные 
шенгенские визы, которые позволяют им посещать 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 жителей страны наилучшим образом 
соответствовали потребностям работодателей.

  В 2015-2019 годах программа ЕС Erasmus+ предоставила почти 
1600 студентам и преподавателям из Азербайджана возможность 
учиться и преподавать самим в странах ЕС, примерно 900 
европейцам – посетить Азербайджан. Кроме того, свыше 3300 
молодых людей и молодежных работников из Азербайджана 
приняли участие в краткосрочных обменах, программах 
мобильности, в тренингах и волонтерских проектах.

  ЭКОНОМИКА
  ЕС – торговый партнер номер один для Азербайджана, он 

занимает первое место по экспорту и импорту. 
  ЕС способствует экономической диверсификации 

посредством переговоров о новом соглашении с Азербайджаном 
и процесса вступления в ВТО.

  Поддержка ЕС дополняет политический диалог и 
экономическую модернизацию Азербайджана. В частности, 
она направлена на такие сферы, как образование молодежи, 
предпринимательство и региональное развитие. Также 
ЕС поддерживает правительство страны в улучшении 
инвестиционного и делового климата. 

  ЕС поддержал 13 тыс. компаний, предоставив им 
финансирование, возможности для обучения и помощь в выходе 
на новые рынки посредством инициативы EU4Business. Это 
способствовало созданию более 3300 новых рабочих мест.

  

   УПРАВЛЕНИЕ
  Приоритетные направления поддержки ЕС – облегчение 

доступа к правосудию для граждан и предприятий посредством 
предоставления правовой помощи, борьбы с коррупцией и 
создания возможностей для альтернативного урегулирования 
споров. 

  Азербайджан активно сотрудничает с ЕС по линии проектов 
Twinning, которые объединяют опыт государственного сектора 
стран-членов ЕС и стран-бенефициаров. За последние 10 
лет свыше 25 министерств и государственных учреждений 
Азербайджана приняли участие почти в 50 проектах Twinning. 
Примеры успешного сотрудничества ЕС и Азербайджана 
– модернизация мониторинга качества воздуха и введение 
обязательного медицинского страхования.

  ЕС продолжает подчеркивать важность защиты прав человека, 
создания условий для гражданского общества и обеспечения 
свободы средств массовой информации, выражения мнений 
и собраний в Азербайджане. ЕС рассматривает это как важную 
составляющую отношений между ЕС и Азербайджаном.

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 импульс политическому диалогу, торговле и взаимовыгодному сотрудничеству. Азербайджан 
– стратегический энергетический партнер для ЕС, он играет ключевую роль в снабжении рынка ЕС энергетическими ресурсами 
Каспийского бассейна. В 2018 году ЕС и Азербайджан утвердили совместные Приоритеты партнерства, которые наравне с четырьмя 
приоритетными направлениями Восточного партнерства направляют наш политический диалог и сотрудничество.   



ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ 
АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19
ЕС быстро отреагировал и ответил на насущные 
потребности стран Восточного партнерства во 
время пандемии COVID-19. Cтремясь к социально-
экономическому восстановлению шести стран, ЕС, 
будучи «Единой командой Европы», мобилизовал 
амбициозный пакет поддержки на общую сумму 
свыше 980 млн евро, чтобы помочь странам в 
преодолении насущных потребностей, таких как 
поддержка сектора здравоохранения и уязвимых 
сообществ, а также краткосрочных потребностей.

В рамках этого реагирования Азербайджану был 
выделен индивидуальный пакет помощи во время 
пандемии COVID-19 на сумму примерно 31,6 млн евро. 
Эта поддержка сочетает в себе выделенные ранее 
и новые средства, которые будут направлены на 
оказание конкретной помощи людям.

  ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ:   

•  Сотрудничество с ВОЗ по поставке медицинского 
оборудования, комплектов для тестирования, масок, 
защитных очков, защитных костюмов, перчаток и др. 
Обучение медицинского и лабораторного персонала.
•  ЕС продолжит поддерживать Государственное 
агентство по обязательному медицинскому 
страхованию и TEBIB (подчиненное ему Управление 
медицинских территориальных подразделений), 
чтобы помочь в эффективном реагировании на 
пандемию COVID-19 в Азербайджане.

  ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
•  Экстренные гранты для поддержки уязвимых 
граждан, пожилых людей и детей.

 ПОДДЕРЖКА МСП И НЕБОЛЬШИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ:
• В рамках EU4Business МСП и самозанятые лица 
могут получить доступ к грантам, кредитам и 
бизнес-советам,  которые им помогут противостоять 
кризису.

  УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТОЙКОСТИ:

•  ЕС увеличит поддержку национальных 
властей Азербайджана с целью реализации 
правительственного плана действий по COVID-19, в 
частности его социально-экономических аспектов; 
обеспечит гражданам Азербайджана доступ к 
социальной поддержке, которая поможет им 
справиться с негативными последствиями вспышки 
COVID-19; а также поддержит экономическое 
восстановление предприятий.

 

В ФОКУСЕ –  
примеры того, что уже было сделано: 

 

Более 

700 
уязвимых семей 

получили предметы 
первой необходимости и 

наборы гуманитарной 
помощи.

На национальном 
телевизионном канале ТВ-

культура транслируются 

уроки профессионального 
образования 

и обучения. Эти онлайн-уроки по 
дизайну, работе парикмахера, 

изготовлению мебели и т. д. были 
подготовлены в рамках проекта 

ПОП, финансируемого ЕС.

При поддержке программы 
ЕС, направленной на сельские 

общины в Самухском районе, на 
местах были 

изготовлены маски 
для предотвращения заражения 

COVID-19 в соответствии с 
потребностями сообществ. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
До сих пор не разрешенный 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 способствует укреплению доверия и миротворческой 
деятельности гражданского общества в поддержку официального 
мирного процесса, направленного на преодоление последствий 
конфликта.

В 2018 году ЕС и Азербайджан начали ежегодный диалог по 
вопросам безопасности на высоком уровне, чтобы усилить 
обмен информацией и расширить сотрудничество.

ЕС – 
торговый партнер 

Азербайджана номер 
один. В 2018 году на его 

долю пришлось 

41,7%  
всей торговли. 

С 2009 года 
12 500 азербайджанских 

компаний получили  

227 млн евро   
в виде кредитов под 

гарантии ЕС.

До конца 2020 года 
гигантское морское 

газовое месторождение в 
азербайджанском секторе 

Каспия, Шах Дениз II, поставит на 
европейские рынки   

10 млрд    
кубометров газа в год.

Свыше    

3300    
молодых людей и молодежных 
работников из Азербайджана 

приняли участие в краткосрочных 
обменах, программах 

мобильности, в тренингах и 
волонтерских проектах.

Почти    

50 проектов 
Twinning     

  за 10 лет: 40 завершены, 
6 действуют сейчас, 

4 – в стадии 
подготовки.

По программе ЕС 
Erasmus+ в 2015-2019 годах 

почти     

1600    
студентов и преподавателей 
из Азербайджана учились и 
преподавали сами в странах 

ЕС, около 900 европейцев 
посетили Азербайджан.

В ЦИФРАХ


