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ВСЕ МЫ — ДЕТИ ОДНОЙ ИСТОРИИ
«Правда»
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Подписанием всеобъемлющего соглашения завершился визит в
Москву Президента Азербайджанской Республики Абульфаза
Эльчибея. О перспективах развития российско-азербайджанских
отношений в беседе с нашим корреспондентом А. Петровым
рассказывает первый вице-премьер правительства Азербайджана
А. Аббасов.
— Аббас Айдынович, подписанные вами соглашения с
правительствами Москвы и Санкт-Петербурга, визит Е.
Гайдара в Баку, недавняя встреча в Москве президентов двух
государств должны, по всей видимости, способствовать
развитию отношений между нашими странами. Как вы
оцениваете их будущее?
— С моей точки зрения, последние полгода можно
действительно назвать временем оздоровления азербайджанороссийских отношений. Основная причина этого, на мой взгляд,
заключается в том, что обе стороны отказались от поиска
идеологических основ межгосударственных отношений и стали
строить их на реальных политических и экономических интересах.
В Азербайджане, наконец, перестали называть Россию империей, а
в России — видеть в Азербайджане зависимое государство.
Именно это позволило в диалоге между правительствами двух
стран перейти от взаимных претензий к поиску путей
взаимовыгодного сотрудничества. Если попытаться еще глубже
разглядеть причины сближения Азербайджана и России в
последнее время, то их, безусловно, необходимо искать в
параметрах политических процессов, идущих в двух государствах.
В нашей республике нарастание тенденций демократизации
общественно-политической жизни, некоторая консолидация
политических сил, расширившаяся социальная база самой власти
дают возможность политическому руководству отойти от любых
проявлений популизма во внешней политике и выдержать

принципиальную позицию отстаивания национальных интересов.
В свою очередь появление в российском руководстве прагматиков
и реалистов позволило увидеть в Азербайджане геополитическую
перспективу для своей страны. Ну и не последнюю роль, я думаю,
в изменении атмосферы азербайджано-российских отношений
сыграл прорыв информационной блокады вокруг Карабаха.
Сегодня, к тому же, отношение МИД и Минобороны РФ к этой
проблеме ближе к паритету, чем в начале года. Все это,
безусловно, дает основания для большего оптимизма, помогает
стабилизировать отношения между Россией и Азербайджаном.
— Господин вице-премьер, не считаете ли вы, что более
решительная позиция России в карабахском конфликте могла
бы способствовать его скорейшему разрешению и мирному
урегулированию?
— Отношение к Карабаху всех сопредельных государств, в том
числе России, сложное. С одной стороны, и Иран, и Турция, и
Россия, и психологически ощутимо присутствующие в регионе
США и страны Западной Европы понимают всевозможные
ужасающие последствия кампании пересмотра границ в регионе. С
другой — столкновение геополитических интересов этих стран,
их несостыкованность не позволяют им положить конец войне
двух не устоявшихся и пока довольно немощных молодых
государств. Позволю себе личную и, быть может, спорную точку
зрения. Карабах — своего рода отдушина незримой борьбы за
влияние
могущественных
в
регионе
сил,
сохранение
перманентной возможности «спускать пар» этого противоборства.
Карабах — потенциальная стартовая площадка физического
выяснения отношений региональных сверхдержав. Поэтому не все
здесь, конечно, уже в решающей степени зависит от России.
Важнее другое — то, что в самой России по сей день существуют
силы, которые считают, что интересы этой державы в Закавказье
должны заключаться в предельном ослаблении сопредельных
государств, а значит, и в сохранении незатухающих конфликтов на
территории Грузии и Азербайджана. Но обратите внимание — так
называемое «ослабление» Грузии посредством уже второго на
территории этого государства межнационального конфликта, как
ни парадоксально, предельно ослабляет саму Россию на ее южных

окраинах, в то время как наличие сильной, целостной Грузии
могло бы способствовать стабилизации обстановки в неспокойных
районах Северного Кавказа. Применительно же к нашей
республике это означает, что было бы правильно с точки зрения
интересов России не обстановку в Азербайджане дестабилизировать через розыгрыш так называемой «лезгинской карты»,
а, наоборот, на ситуацию в Дагестане благотворно повлиять через
стабилизирующийся Азербайджан.
— Давайте затронем интересную и крайне болезненную для
сегодняшней России проблему межнациональных отношений
среди народов юга Северного Кавказа и Дагестана. Что вы думаете по поводу разворачивающихся здесь процессов?
— Я готов высказать свои суждения по этой теме, но с одним
условием — все это будет воспринято как моя личная точка
зрения, если угодно, как бывшего советского человека, а не как
официальная точка зрения правительства Азербайджана.
Я убежден, что невозможно сегодня правильно понимать
происходящие в России события без глубокого знания и
понимания ее истории, без развязывания и распутывания пластов,
мощных наслоений политических и этнических проблем,
заложенных в основе эволюции российской государственности. К
сожалению, стало привычно называть развал бывшего СССР
крахом последней мировой империи. Между тем, Советский Союз
был уникальным государственным образованием, которое очень
условно можно было бы назвать империей. По той простой
причине, что в нем никогда не было метрополии в классическом
смысле этого слова. Ведь русские в период так называемого
«социалистического эксперимента» пострадали точно так же, как
и другие народы многонациональной страны. А может, даже и
больше. Собственно, это явление можно, наверное, считать
своеобразной чертой русской истории. В России бесправие
никогда не было уделом только «инородцев». Крепостное право
является привилегией русских, украинцев, белорусов.
В течение долгих веков русское государство вбирало в себя
территории, могучие пространства, поглотило целые народы. На
новых землях происходили, как правило, мирная крестьянская
колонизация, массовое поселение русских общин. Сегодня так же,

как и в Азербайджане, на Северном Кавказе, в Казахстане,
Узбекистане, Татарстане, Башкортостане, Калмыкии есть русские
люди. Они − в трех, пяти, семи, а то и десяти поколениях, − живут
на этих землях. Русская трагедия обозначилась, когда она стала
выходить за свои территориально-этнографические границы.
Расширение Руси привело к сужению, а потом и к ликвидации свободы русского человека. Человек, который хотел осчастливить
других, стал самым несчастным человеком в мире. Историк
Ключевский хорошо видел эту связь между разбуханием
Российской империи и потерей русскими свободы и гражданских
прав.
Будущее народов одной шестой части суши по-прежнему
зависит от благородства русской души, от ее силы и
выносливости,
от
способности
быть
выше
узких
этнонациональных интересов. И если сегодняшняя Россия сумеет
отказаться от жалкой имитации былой единой государственности
и найдет в себе силы на подлинно демократической основе
перестроить национально-государственное устройство страны,
если все-таки не сорвется на войну с крохотной Чечней, в этом
случае, наверное, нигде на всем, еще едином, пространстве
бывшего СССР стремление народов к свободе не будет ассоциироваться с антирусской борьбой.
Я абсолютно далек от назидания, я лишь с тревогой вглядываюсь
в будущее. В наше общее будущее. Потому что мы — дети одной
единой истории...

МЕЖДУ НАМИ
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГРАНИЦ
«Бакинский рабочий»
14 августа 1992 года
Как сообщалось в печати, 7 августа в Кубинском районе
состоялась встреча правительственных делегаций Азербайджана
и Дагестана. На встрече был обсужден широкий ряд вопросов,
представляющих
взаимный
интерес.
Ниже
публикуем
сокращенную запись этой встречи, касающуюся вопроса

ужесточения границ, которая, думается, заинтересует
читателей. Встречу открыл премьер-министр Азербайджана
Р. Гусейнов и предоставил слово ее участникам.
А. АББАСОВ,
Азербайджана:

первый

заместитель

премьер-министра

— Учитывая близость исторических корней и традиций, наличие
общей границы, по обе стороны которой и живут родственные
народы, с учетом новых реальностей мы договорились с
Председателем Верховного Совета Республики Дагестан о
подготовке проекта соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя
республиками. Проект документа готов, и сегодня надо
определить конкретные сроки его подписания на уровне глав
наших республик.
Один из принципиальных пунктов этого соглашения — пункт
восьмой — в частности, гласит: «Азербайджанская и Дагестанская
республики, учитывая исторически сложившиеся условия, тесные
родственные связи, добрососедские отношения, систематическое
общение между жителями приграничных районов, считают
важным сохранение существующих условий на границе. Для
соблюдения общепринятых норм экономических и других
взаимоотношений на границе считать важным организацию
соответствующих приграничных и таможенных пунктов для
поддержания порядка на ней». То есть мы не предусматриваем
никаких визовых въездов и выездов на границе. Это мнение
нашего правительства, мнение нашего Президента.
И еще. По нашим сведениям, в ряде районов Дагестана на
дорогах часто случаются нападения на азербайджанский
транспорт. Неизвестные люди, вооруженные автоматами,
останавливают машины, забирают грузы, угрожают водителям.
Кроме того, в Хачмасском, Кусарском районах наблюдаются
провокационные вылазки, преследующие цель создать напряжение между лезгинами и азербайджанцами. Если мы не примем
действенные, радикальные меры и не пресечем действия
преступных элементов, то последствия могут быть и
драматическими для всего региона. Мы прекрасно понимаем, кто
стоит за всеми этими провокациями, у нас есть много фактов и

доказательств того, что отнюдь не лезгины, не дагестанцы хотят
усиления конфронтации. Думается, настала пора принимать
решительные меры, вплоть до привлечения смутьянов и
провокаторов к уголовной ответственности.
Р. ГУСЕЙНОВ:
— Возможно, в текст договора вы захотите внести свои
коррективы и предложения. Главное — надо добиться такого
положения, чтобы раз и навсегда снять все споры о границах и
упредить негативные процессы. Мы должны обнародовать свою
позицию и твердо заявить, что никому не позволим омрачить
добрососедские отношения между двумя независимыми,
суверенными республиками. Этого ждут наши народы. Я вчера
встречался в Кусары с представителями местной общественности,
интеллигенцией.
Состоялся
доверительный,
откровенный
разговор. И я почувствовал это огромное желание людей жить в
мире и согласии — в ладу, как говорится, со своей совестью. И вся
эта политическая шумиха им абсолютна чужда.
А. АББАСОВ:
— Осложнения, собственно, начались после того, как поднялся
вопрос о границах. Он явился своеобразным детонатором. Если
мы объединимся и согласуем свои позиции, никому не удастся
вбить клин между нами. Ибо ничего хорошего это не принесет ни
азербайджанцам, проживающим в Дагестане, ни лезгинам,
живущим на территории нашей республики. Сегодня ставится на
карту судьба двух народов. Оба народа должны заявить на весь
мир: между соседями-братьями не может быть границ! Многое
сейчас зависит и от руководителей приграничных районов, того
же Низами Сулейманова — главы исполнительной власти
Кусарского района, от Саида Джамаловича Курбанова —
председателя Дербентского райсовета, от лидеров других районов,
да и от всех нас с вами.
Надо раз и навсегда поставить все точки над «i»: лезгины,
живущие в Азербайджане, — наши соседи, наши братья. Мы для
них культурную автономию создали и будем ее дальше развивать.
Но никаких разделов, размежеваний, территориальных склок
Азербайджан со своей стороны не допустит. Это официальная

точка зрения азербайджанского руководства, которую просим
довести до сведения руководства Дагестана.
Н. МАГОМЕДОВ, первый заместитель Председателя Совета
министров Дагестана:
— Отношение дагестанского народа к этой проблеме
однозначно: он хочет жить дальше в мире и согласии с
азербайджанскими братьями, сохранять и развивать все доброе в
наших взаимоотношениях. Такой же позиции придерживается
руководство Дагестана. И сегодня я тоже хочу довести до вашего
сведения официальную точку зрения руководителей республики:
границ в их классическом понимании между Азербайджаном и
Дагестаном быть не должно. Я хочу заметить, что это понятие —
«глухие границы» — ни одной из наций и народностей, которые
проживают в Дагестане, не воспринимается. И об этом было четко
сказано на последней сессии Верховного Совета республики.
Наша позиция была доведена до сведения руководства России, в
том числе до самого Президента. Вместе с тем таможенные посты,
таможенные службы на границах нужно усилить. Это необходимо,
чтобы пресечь незаконный вывоз и ввоз продукции, контрабанды
и прочего. В этой связи мы разделяем вашу озабоченность и
понимаем ваше желание иметь действенную таможенную службу
для защиты внутреннего экономического рынка.
Относительно тех эксцессов и провокационных выступлений, о
которых вы говорили, я должен сказать: это не мнение народа, это
не политика правительства. Хотя, я должен признать: на каждом
митинге эти вопросы поднимаются, подчас намеренно
муссируются. Поэтому я абсолютно согласен с Аббасом
Айдыновичем: мы должны активно подключиться к работе с
населением, разъяснить нашу позицию. Я уверен, что наша точка
зрения найдет отклик и понимание у всех народов Дагестана. Мы
не исключаем, что здесь действуют какие-то третьи силы, которым
это выгодно.
М. ГУСАЕВ, председатель Государственного комитета по
делам национальностей Республики Дагестан:
— Вы, уважаемый Аббас Айдынович, говорили о
преступлениях, о провокационных публикациях и пр. Если мы
сейчас начнем собирать публикации и отдельные выступления в

Дагестане по этому вопросу и в Азербайджане, то неизвестно, чья
чаша перетянет. Что касается выступлений в московской печати,
например, статьи в «Собеседнике» от 27 июля, то мы по этому
поводу направили официальный протест М. Полторанину. Кроме
того, готовятся документы на подачу в суд на эту газету. Эта
статья воспринята в Дагестане однозначно — как оскорбление
всех народов, проживающих в нашей республике, а не только
азербайджанцев.
Что касается преступлений на дорогах, у нас есть сведения об
инцидентах, которые происходят здесь, в Азербайджане. Мы даже
хотели привести этот список на встречу, а потом решили — не
стоит. Опять-таки для того, чтобы не завязнуть во взаимных
обвинениях. Такие факты есть с обеих сторон и их следует
решительно пресекать. И еще: мы должны больше доверять друг
другу. На этих трех митингах только один раз было допущено
недружественное высказывание в отношении Азербайджана...
А. АББАСОВ:
— Вот это-то нас и беспокоит. Мы же знаем, что это было за
выступление.
М. ГУСАЕВ:
— Аббас Айдынович, мне скрывать нечего, тем более от вас.
Все, чего мы до сих пор добились, закладывалось при вашем
непосредственном участии. Кстати, я и на сессии Верховного
Совета Дагестана сказал о том, что именно вы стоите у истоков
наших сегодняшних добрых взаимоотношений и их дальнейшего
углубления. Что же касается этого провокационного выступления,
то я на следующий же день встретился со всеми лидерами
народных движений. Одному из организаторов этих митингов я
так и сказал: вы хотите, чтобы мы вас к суду привлекали? Ну, нас
вы ругаете — ладно. Но не трогайте наших братьев, наших соседей. Они ушли и после этого никаких заявлений они не делали.
Тот, кто позволил себе неосторожное высказывание в адрес
Азербайджана, не был ни лидером национального движения
лезгинского народа, ни членом правления. Обычный самозванец,
каких много сегодня всплыло на поверхность политической
жизни.

«РАЗ МЫ НЕ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ ВРОЗЬ,
ЗНАЧИТ, МЫ НЕ РАЗУЧИЛИСЬ
ЖИТЬ ВМЕСТЕ»
Первый вице-премьер правительства Азербайджана
Аббас Аббасов надеется на Россию.
«Независимая газета»
5.09.1992
Аббас Аббасов — первый заместитель премьер-министра
Азербайджанской Республики. Ему 42 года. Мастер спорта по
вольной борьбе. Долгие годы работал в Узбекистане, был одним из
руководителей ведущей сельскохозяйственной отрасли. В
правительстве Азербайджана курирует вопросы сельского
хозяйства и продовольствия. Возглавляет правительственную
комиссию по заключению торгово-экономических соглашений с
Россией.
— Господин вице-премьер, Вас в республике знают как
активного сторонника укрепления межгосударственных
отношений с Россией. В чем Вы видите их ценность сегодня?
— Думаю, что настала пора во всех республиках бывшего СССР
перестать
разыгрывать
«русскую
карту»,
превращать
межгосударственные отношения с Россией в предмет
внутриполитических спекуляций. Слишком высока цена забвения
исторических и нынешних политических реалий. Полагаю, что
каждое из независимых государств бывшего Союза уже
перешагнуло через состояние «романтического экстаза» от своей
собственной независимости. Вслед за эйфорией суверенитетов
наступает пора сознания необходимости новых интеграционных
механизмов на еще едином геополитическом пространстве.
Кто-то очень точно сказал: «Независимость — это выбор формы
зависимости». Так вот, будучи в решающей степени
реалистичными, считаю, что все мы, бывшие республики СССР,
должны наконец определить наиболее оптимальную форму своей

взаимозависимости и ничего иного. Не бороться друг с другом, не
воевать, не делить, а строить полноценные горизонтальные
структуры межреспубликанских связей. И без всяких амбиций
создать в этом процессе приоритет России. Потому что она не
только политическое и военное ядро всего нашего субрегиона, но
и экономическое.
— Получается, что Вы не верите в возможность
«автономной» интеграции бывших советских республик, в том
числе Азербайджана, в систему мировых хозяйственных
связей?
— Более того, убежден, что это опасное заблуждение. Мы как-то
трудно понимаем, что за все эти семьдесят с лишним последних
лет нашей общей жизнедеятельности в мире действительно
налаживались две принципиально различные и замкнутые общественно-политические системы, и что все мы, несмотря на все свои
перестройки и революции, — инородные государственные
образования для них. И в экономическом, и в социальном, и,
конечно же, в духовном смысле.
Мы как-то фатально не можем осознать, что за время нашего
«социалистического эксперимента» отстали от западной
цивилизации на целую эпоху. Они более ста лет назад завершили
период национально-освободительных движений, мы его только
начинаем. Они 200-300 лет строят рыночную экономику, мы к ней
только переходим. В конце концов, они продолжают
объединяться, мы же бесконечно разъединяемся. Надо только это
вовремя понять ценой наименьших потерь. При всех политических
разногласиях у нас по-прежнему однородная экономика с господствующим госсектором. У нас единая технологическая база
промышленности, сельского хозяйства, а ее можно структурно
изменять только постепенно, поэтапно, в течение десятилетий...
— Но ведь нынешние власти Азербайджана, будучи в
оппозиции, активно критиковали Аяза Муталибова за
прорусские позиции и за «вхождение в СНГ». Насколько я
понимаю, нынешний президент республики Абульфаз Эльчибей
отнюдь не собирается приобщать Азербайджан к
Содружеству Независимых Государств...

— Все это так. Но необходимо уяснить принципиально
различные ситуации в Азербайджане в начале года и сейчас,
последние месяцы нахождения у власти Муталибова очень важно
было добиться разрыва, полного разрушения системы старой
административной, в большей степени партократической
зависимости республики от бывшего центра. А ныне ценой
неимоверных усилий, рассчитав пространство взаимоотношений с
Россией и другими республиками бывшего СССР, новое
политическое руководство Азербайджана стремится к установлению самых тесных горизонтальных взаимосвязей с ними и
определению своего места в экономических и интеграционных
процессах и в военно-стратегической сфере.
Наше скептическое отношение к СНГ базируется на несогласии
с его трансформацией в военный блок. С моей точки зрения, в свое
время, сразу после распада Союза, бывшие советские республики
не объединились, а разъединились в Содружество. И в его
нынешнем состоянии это довольно нежизненное, крайне
неустойчивое образование. Мне лично кажется, что реанимация
былых связей, и прежде всего экономических, должна
происходить в принципиально иной системе координат и
политической плоскости, на другой, более демократической и
взаимовыгодной основе...
— Надо ли в таком случае воспринимать введение
Азербайджаном с 15 августа своей национальной валюты как
желание постепенно изолироваться от СНГ?
— Да нет же. Нет и еще раз нет. В момент принятия решения по
этому вопросу республика испытывала дефицит наличных денег в
размере 4 млрд рублей. Это была вынужденная мера. Еще раз
повторю: абсурдно сегодня пытаться поодиночке выбраться из
того экономического «болота», в котором мы оказались все
вместе. Рубль — это не только алгоритм однородности наших
экономических структур, но и символ их неразрывности. Ведь
«провалились» и латы, и литы, и кроны, несмотря на то, что
прибалтийские государства готовились к ведению собственной
валюты в течение нескольких лет.

Я полностью согласен с президентом Казахстана Назарбаевым,
что рубль должен стать наднациональной валютой. При таком
решении вопроса исчезли бы основания для попыток обвинения
российских государственных структур в нажиме и давлении на
суверенные государства. Я думаю, что признание рубля
наднациональной валютой могло бы стать основой, фундаментом
формирования новых интеграционных процессов и каких-то
механизмов координации взаимосвязей в различных отраслях.
— Как вы считаете, не придется Азербайджану определять
уже в самое ближайшее время свою стратегию в военной
сфере?
— В связи с тем, что наша республика находится в состоянии
фактической войны с Арменией, членом Договора о коллективной
безопасности СНГ, вопрос этот крайне сложный. И политическое
руководство
республики,
демонстрируя
высокую
меру
исторической ответственности, неоднократно заявляло о том, что,
несмотря на всю сложность создавшегося положения, не допустит
втягивания в конфликт каких-либо сопредельных стран. Это
однозначно. Идти же по пути интенсивного формирования
собственной армии нас заставила практически неприкрытая
агрессия Армении. Я думаю, это сегодня понятно всем.
Но обратите внимание, как старательно и, я бы сказал, довольно
цинично Армения пытается спровоцировать страны СНГ и втянуть
их в вооруженное противоборство на своей стороне. Это,
безусловно, авантюристический и крайне опасный ход. А если
учесть, что Азербайджан совсем недавно парафировал с Россией
договор о совместной охране своих границ, т.е. фактически
заключил соглашение о совместной обороне, то он просто
нелепый.
— Кстати, каково положение на государственной границе
между Россией и Азербайджаном? Здесь, насколько я понимаю,
назревают проблемы с лезгинским населением, проживающим
в обоих государствах...
— Парафированный нами договор о совместной охране наших
границ предполагает, что Азербайджан находится в зоне военно-

стратегической защищенности России, поэтому однозначно можно
сказать, что границы между самими нашими государствами
остаются «прозрачными». Что касается так называемого
«лезгинского» вопроса, то мы решаем возникающие в этой сфере
проблемы не только с руководством России, но и с руководством
Дагестана. У нас прочные, надежные контакты. Я думаю, что
когда в полную силу заработают интеграционные механизмы,
рыночные горизонтальные связи, большинство этих проблем, и не
только у нас, но и на всем геополитическом пространстве СНГ,
отомрут. Уверен, что раз мы не научились жить врозь, значит, мы
не разучились жить вместе.
«ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ МАНАТА НУЖНО
250-300 МЛН ДОЛЛАРОВ»
«Зеркало»
22.12.1992
Обойдемся без «кавалерийских наскоков» в экономике.
— Аббас бей, недавно при кабинете министров Азербайджана
создан Координационный совет, как сообщалось в печати, «для
осуществления
эффективного
взаимодействия
с
государствами бывшего СССР, налаживания контактов
между предприятиями и коммерческими структурами». Вы
возглавили этот совет. Каковы его функции, а следовательно,
и связанные с ними Ваши задачи?
— С обретением бывшими союзными республиками
независимости у нас стали складываться с ними отношения нового
типа, присущие дружественным суверенным государствам.
Раньше,
когда
существовал
союзный
центр
и
его
административно-управленческие структуры — Госплан СССР,
Госснаб СССР, Госбанк СССР и т.д., — вся сложнейшая гамма
хозяйственных, финансовых, ценовых и прочих отношений между
республиками регламентировалась сверху. Сейчас всех этих
структур нет. В новых условиях Азербайджан и другие
суверенные республики будут строить свои отношения в

соответствии с мировой практикой. И хотя ни наши товары, ни
технология не готовы конкурировать на мировых рынках, думаю,
что
какие-то
основные
критерии,
принципы
нового
экономического сотрудничества должны быть найдены.
Это касается выработки общих механизмов товарообмена,
ценообразования,
режима
торговли,
налогообложения,
таможенных пошлин и т. д. Однако необходимо иметь в виду, что
хотим мы этого или нет, но сразу взять этот опыт в полном объеме
невозможно. Это обернется для всех нас сбоями поставок,
нарушением
договорных
обязательств,
банкротством
предприятий, массовой безработицей и обнищанием населения.
Сегодня нам надо думать не о воссоздании управленческой
вертикали, что невозможно и в принципе, и практически, а о
налаживании разветвленной сети горизонтальных взаимосвязей.
То есть предприятий с предприятиями, организаций с
организациями, республик с республиками. Восстановление и
укрепление таких контактов неизбежно подведет нас к логике
дальнейшей интеграции.
С этой целью в республиках бывшего Союза созданы или
создаются негосударственные структуры. Называются они поразному:
союз
промышленников,
союз
директоров
государственных предприятий, предпринимателей и т. д., но цель
у всех одна: восстановление, налаживание и координация
горизонтальных хозяйственных связей. Такой Координационный
совет, имеющий статус негосударственной общественной
организации, создан и в Азербайджане.
Сложность нашей работы состоит в том, что межгосударственные
экономические
соглашения,
которые
подписываются главами правительств республик, а затем
спускаются
в
министерства,
застревают
на
уровне
непосредственных исполнителей — предприятий и организаций.
Цель Координационного совета — связать по горизонталям
взаимно
кооперирующиеся
предприятия
Азербайджана,
проинтегрировать их и только после этого выходить на смежников
вне республики. У нас складывается концепция многоуровневых
приоритетов в кооперации: Азербайджан — ближнее зарубежье
— дальнее зарубежье, особенно те страны, где находятся
предприятия — традиционные партнеры нашей республики.

— В прогнозах и версиях относительно перспектив
экономического развития Азербайджана сталкиваются две
тенденции. Оптимисты сулят нам светлое будущее, упирая на
проникновение в республику иностранного капитала, особенно
нефтяного, кредиты Всемирного фонда, Исламского банка
развития и т. д., обещают взрывной эффект от приватизации.
Пессимисты предрекают еще более тяжелые времена,
ссылаясь на спад производства, инфляцию, бюджетный
дефицит, войну, безработицу. Какая из этих тенденций, с точки зрения первого вице-премьера, возьмет верх: позитивная или
регрессивная?
— Я ни в коем случае не против привлечений иностранного
капитала на наш рынок, но скажу прямо: какими бы мы сегодня ни
были хорошими для иностранцев, мы пока для них — инородные
тела. Серьезного желания иностранных инвесторов, как со
стороны государственных структур, так и частного бизнеса,
вкладывать свои средства в нашу экономику я не вижу.
Пока все обещания и пожелания остаются лишь на словах.
Конкретных результатов нет. Даже такая близкая и дружественная
нам страна, как Турция, не рискует своими капиталами. Ее можно
понять: у нас идет война, а любому инвестору нужны гарантии
сохранности капиталов. Поэтому я считаю, что мы, бывшие
союзные республики, должны держаться друг друга.
Война, которую вынужден вести наш народ, истощает
республику, лишает наших сограждан нормальной жизни. Наши
противники должны понять, что Азербайджан ни в коем случае не
допустит передела своей территории. Если такое понимание
придет к ним, война, даст Бог, завершится, то есть будет найдено
политическое решение, которое положит конец конфликту, я могу
дать гарантию, что Азербайджан со своим мощным
экономическим потенциалом за короткий период остановит спад
производства и в течение 5 — 10 лет выйдет на уровень развитых
государств. И мы сможем тогда обеспечить достойную жизнь
своим гражданам, социальную защиту пенсионерам, малоимущим,
инвалидам и т. д.
— У кабинета министров есть своя программа реализации
задач по социальной защите?

— Конечно, есть. Без стратегии кабинет министров как
исполнительный орган работать не может.
Сам я — сторонник либерально-консервативных реформ, то есть
таких, которые не ведут к обнищанию. Я категорически против
искусственного форсирования радикальных реформ, потому что
проводить такие реформы в условиях еще не полностью
сформировавшейся
государственности,
сломав
старые
управленческие структуры и не построив новые, — значит
провоцировать социальный взрыв огромной разрушительной
силы.
Наивно думать, что, оторвавшись от принципов и моделей
хозяйствования, которые господствовали у нас свыше 70 лет, мы
через каких-нибудь 2—3 года сможем начать жить по правилам
рыночной экономики и в одночасье сравняться с развитыми
странами, где эти правила совершенствовались столетиями.
Пример тому — тотальное обнищание народных масс в России
вследствие «кавалерийских наскоков» правительства на реформы,
что и привело к отставке команды ультрареформаторов на
седьмом съезде народных депутатов Российской Федерации.
— Аббас бей, разные источники называют разную величину
стабилизационного фонда, созданного для того, чтобы
поддержать вводимый в обращение манат. Одни говорят о
65—70 миллионах долларов, другие — о ста миллионах. Но
дело, согласитесь, не столько в цифре, сколько в прогнозах
макроэкономической ситуации, которая предопределит либо
инфляцию маната, либо его стабильность, а значит — и
жизненный уровень миллионов граждан Азербайджана. Каков
Ваш прогноз?
— Хотим мы этого или не хотим, рано или поздно свою
национальную валюту вводить надо. Согласно Указу президента,
создан фонд стабилизации маната. Точной его величины я не
знаю. Но, по моим предположениям, нам необходимо, как
минимум 250 -300 млн долларов, чтобы манат имел под собой базу
для конвертации.

— Значит ли это, что переход на манат преждевременен,
так как сегодня мы названной вами суммы не имеем?
— У меня нет информации о том, что манат будет вводиться
завтра или послезавтра. Я высказал свою точку зрения: если манат
будет введен без учета базы, он может потерять свою силу.

МОЖЕТ ЛИ ЭКОНОМИКА
ИГНОРИРОВАТЬ ГЕНЕТИКУ?
«Деловой Мир»
9 февраля 1993
В новых политических условиях, когда бывшие республики,
получив независимость и суверенитет, стали новыми
государствами на карте мира, логично возникает вопрос о
создании нового экономического пространства. В большей
степени в рамках бывшего Союза. Экономика Советского Союза
исходила из центрального распределения всех ресурсов, технологий, финансов. С началом демократических преобразований
пошел разнобой.
Экономика Азербайджана также претерпевает крупные
катаклизмы. Это в первую очередь обусловлено навязанной
нашему
народу
войной,
а
также
неразберихой
и
несостыкованностью, возникшими при развале Союза. Многие
годы
межправительственные
соглашения,
заключавшиеся
бывшими
союзными
республиками,
регулировались
центральными органами. Госплан СССР определял квоту
лицензий на взаимные поставки товаров и региональную технологию в каждой республике. Госснаб СССР централизованно
обеспечивал республики материальными ресурсами. Госбанк
СССР субсидировал, покрывал эмиссии, дополнительно выделял
средства. Все это сейчас ушло в небытие. Каждое государство в
своей национальной экономике должно теперь рассматривать
целый комплекс технологических, тактических, стратегических
позиций самостоятельно.

Промышленность и аграрный сектор нашей республики
переживают очень большие трудности. Если Россия, обеспечивая
65% потребностей Азербайджана в ресурсах, несвоевременно
поставляет ту или иную номенклатуру спецификаций, тот или
иной вид товара, то азербайджанская промышленность начинает
пробуксовывать. Не решаются вопросы режима торговли,
касающиеся
границ,
таможенных
пошлин,
нестыковок,
возникающих в приграничных зонах Азербайджана с Россией,
Грузией, Ираном. Все это в свою очередь негативно отражается на
экономике республики.
Никакая власть в ситуации, когда полностью обновляются
экономические и политические структуры, не в силах
проконтролировать четкую, ритмичную, правильную работу
низовых подразделений. Вертикальная система управления власти
себя не оправдала. Мы должны идти по пути Запада, раз уж
приняли идеи рыночной экономики, и действовать по законам
рынка. Я это говорю и нашим руководителям — цены надо
отпустить, оставив их регулируемыми лишь по двум-трем
позициям:
во-первых,
по
медицине,
во-вторых,
по
продовольствию. Все остальное должно работать в рамках рынка.
Мы уже допустили ошибку вместе с бывшим Союзом. Не
торопимся ее исправить. Мы провели либерализацию цен, не
определившись с приватизацией. Хотим невозможного — поднять
экономику, не соблюдая ее законов. Законов естественных,
биологических, природных, учитывающих обратные связи. То есть
— законов саморегулирующихся систем. К этому прибавим
расхлябанность самих экономических структур, лишенных
управления исполнительной властью.
Недавно по заключенным с Молдовой договорам мы получили
полторы тысячи тонн мяса, масло, племенной скот, но своих
обязательств, в связи с расхлябанностью некоторых наших
руководителей, вовремя не выполнили. Так строить экономику
нельзя. Она должна работать четко. Не выполнил свои обязательства — потерял авторитет у партнеров. Здесь, как в дипломатии,
главное — порядочность и доверие. У азербайджанского народа
всегда так было: умри, но выполни. А недобросовестные люди
только бросают тень сомнения на республику, на целый народ.
Слава Богу, задолженность была немедленно ликвидирована.

Распоряжением
кабинета
министров
мы
создали
координационный совет — так называемый Экономический союз.
Хотим разобраться в ситуации и в самой республике, и за ее
пределами. Скажем, такой парадокс: наше промышленное
предприятие по всему бывшему Союзу разыскивает ту или иную
номенклатуру, необходимую для производства, а она,
номенклатура, производится через дорогу на соседнем
предприятии. Так, может, прежде чем выходить на внешний
рынок, надо навести порядок на внутреннем? Разобраться со своей
домашней экономической политикой? Увязать прямыми связями,
контрактами предприятия, находящиеся в самой республике? А
потом завоевывать масштабы, в том числе и мировые. С этой
целью я был у Аркадия Ивановича Вольского. Ибо с Россией,
особенно с этой страной, с которой мы связаны историческими и
экономическими корнями, нас ничто разъединить не сможет —
как была она для нас большим экономическим партнером, так и
останется.
Первыми в стране мы заключили прямые договоры с СанктПетербургом. В Москве с нами чаще всего работают Анисимов,
Руцкой, Шумейко, Шохин, Хижа, Вольский. Лично я стараюсь
выступать не столько в роли посредника, сколько человека,
искренне желавшего добра и прочных связей обоим нашим
государствам.
Но прежде всего мы должны жить в мире. Пока идет война,
экономика не может развиваться.
Люди работают и могут работать еще лучше, если увидят, что их
трудами возрождается республика. У каждого государства должна
быть стратегическая, экономическая программа. Без нее не жить.
Мы жили как? Тяп-ляп, смотрели на пол - потолок и брали
середину. У нас даже говорили: в Госплане все сгорит, но потолки
уцелеют — с них и спишем цифры. А экономика должна быть
научно, тактически и стратегически обоснованной.
Признаюсь, я очень болезненно воспринимаю реформы, идущие
в России. Россия — огромная держава. Все ее экономические
веяния рикошетом отражаются на регионах, бывших в едином
политическом и экономическом пространстве. И что бы мы из
себя ни представляли, потребуется еще очень много лет
существования порознь, чтобы обрести доверие в мире и стать его
достойной, полновесной частью.

Для западных стран мы пока что чужие. Нет той культуры
производства,
тех
экономических
преобразований,
тех
стратегических перспектив. Но если будем решать наши проблемы
суверенно, независимо, но сообща, на партнерском, паритетном
уровне, то вместе и выйдем на мировой простор. При наших-то
ресурсах и наших огромных пространствах.
Государство должно, наконец, решить, какие структуры входят в
стратегическую монопольную государственную систему, а какие
следует отпустить, чтобы люди сами могли решать их судьбу.
Никакое устрашение предпринимателей ни к чему не приведет,
лишь усугубит криминогенную ситуацию. Было принято считать,
что люди должны жить одинаково, не делясь на бедных и богатых.
Это ошибка, заблуждение: нет такого диалектического термина в
обществе и философии. Умный, трудяга должен жить хорошо,
лентяй, бездельник — плохо. Это закон общества и природы, у
которой свой метод отбора: выживает сильнейший. Потому
природа и красива, и сильна.
Сейчас много говорят о разнообразных моделях выхода из
экономического тупика. Чтобы найти модель для нашей
республики, я специально ездил на Тайвань, в страны ЮгоВосточной Азии, в Европу, но ни одна из этих моделей не
оказалась для нас приемлемой. Уровень нашей экономики —
другой.
Мы обязаны учитывать свои региональные, традиционные,
исторические особенности, свои нравы. Экономика не может
игнорировать генетический код общества. Наша модель должна
выработаться на нашей земле, в недрах народа. В противном
случае это было бы отрицанием основополагающих законов
философии.
ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМ
ВСЕ-ТАКИ ПРОДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД
«Независимая газета»
30.06.1994
Вице-премьер правительства Азербайджана Аббас Аббасов
верит в возможности Содружества.

Позиция
— Аббас Айдынович, в последние дни всерьез обострилась
внутриполитическая обстановка в республике. Вновь, как и в
прошлом году, положение на фронтах, ход войны, острая полемика вокруг вариантов ее неизбежного приостановления
подталкивают ситуацию к политическому, а то и
гражданскому противостоянию. Радикальная оппозиция
любые компромиссы нынешнего правительства в переговорном
процессе с армянской стороной объявляет предательством
национальных интересов и потерей курса на независимость.
Как к этому относитесь Вы?
— Действительно, в последние дни переговорный процесс
между Арменией и Азербайджаном значительно оживился. Во
многом, безусловно, благодаря последовательной позиции
российской стороны, выступающей в роли посредника в
урегулировании конфликта. Идут тяжелые поиски компромиссных
вариантов. И ситуация на переговорах за последние два года
настолько осложнилась и, я бы даже сказал, что речь, по сути,
сегодня идет не о прекращении войны, а о приостановлении
военных действий.
Естественно, в этой ситуации любые зигзаги переговорного
процесса становятся поводом для политических спекуляций,
политических выступлений определенных сил в Азербайджане. Но
все они, с моей точки зрения, обречены на провал. И прежде всего
потому, что твердая выверенная позиция президента Гейдара
Алиева пользуется широкой поддержкой общественности
республики.
Меня гораздо больше беспокоит другое. А именно то, что
незавершенность государственного строительства, замедленные
темпы экономических реформ, расшатанность правовых и
политических конструкций власти создают опасную основу для
политического авантюризма. В последнее время ряд партий и
политических движений вновь стали говорить о возможности
повторения прошлогодних вариантов силового свержения власти.

— Да, но что же мешает осуществлению правовых реформ в
обществе, более быстрому и эффективному продвижению
Азербайджана к рынку, привлечению, наконец, иностранных
инвестиций в экономику республики! Ведь, как известно,
западные нефтяные компании давно с нетерпением ждут
подписания контрактов и начала широкой и интенсивной
работы в Баку.
— Я думаю, что та же война. Не имея возможности перевести
экономику республики на военные рельсы, мы фактически
вынуждены подчинять весь режим ее работы нуждам обороны.
Разбалансированная, еще не выросшая из «мундира» старой
административно- командной системы, наша экономика вот уже
четвертый год находится в состоянии чрезвычайности. Мы только
успеваем решать насущные проблемы обеспечения населения
продовольствием.
Ситуация предельно усугубляется разрывом традиционных
экономических связей с государствами СНГ. Расширяющаяся
торговля с соседними Ираном и Турцией на данном этапе не
может компенсировать возможности широкой многоплановой
реинтеграции с Россией и другими бывшими советскими
республиками.
Но, тем не менее, хоть и с большим трудом, но все же процесс
осуществления реформ в Азербайджане продвигается вперед.
Серия реформаторских указов президента позволяет предполагать
значительные позитивные изменения в ближайшее время.
Что же касается подписания нефтяных контрактов, то, думаю,
что вопрос этот скорее политический, чем экономический, и
решаться он должен в контексте прекращения войны.
—
Аббас Айдынович, как Вы все-таки относитесь к
перспективе ввода российских миротворческих сил в зону
конфликта? Ведь большинство политических сил в
Азербайджане против этого, считается, что разъединение
воюющих сторон отсечет от республики значительную часть
ее оккупированных территорий.
— Мне сложно судить об этом, потому что я не знаю всех
тонкостей переговорного процесса. В правительстве я курирую и

веду вопросы сельского хозяйства. Однако могу высказать лишь
свою личную точку зрения. Я считаю, что решающая инициатива
в прекращении конфликта должна принадлежать России. В любом
другом варианте война может продолжаться до бесконечности.
— Осенью прошлого года Азербайджан вошел в состав СНГ.
Однако деятельного, активного участия в делах Содружества
он не принимает. Какой Вы видите перспективу республики в
рамках СНГ?
— Вы знаете, я все-таки полагаю, что за последние годы среди
общественности республики выросло понимание того, что
Азербайджану с его уникальной, неимоверно сложной
геополитической ситуацией, не выжить без восстановления
политических, военных и экономических отношений с
государствами Содружества. Это исторически объективная
необходимость и историческая правда. И любая попытка ревизии
этой правды способна подтолкнуть не только наше государство,
но и весь закавказский регион к состоянию бесконечных
межнациональных войн.
Убежден, не только в Азербайджане, но и во всех других
бывших советских республиках общественность устала от
дешевой политической игры «независимости от России». Кстати
сказать, ведь и Россия в такой же мере зависит от государств
Содружества, как и они от нее. Помните, я как-то в позапрошлом
году говорил в вашей газете о том, что «независимость — это
выбор формы зависимости».
Мне кажется, настало время всем определить, наконец,
оптимальную политическую, военную и экономическую формы
своей взаимозависимости. Пока же, к сожалению, процесс
самоотделения государств друг от друга оказывается
непреодолимым. СНГ и по сей день не в силах выйти из состояния
аморфности, рыхлости и несформированности.
Я считаю, что сегодня налаживание отношений между
правительствами
должно
сочетаться
с
формированием
интеграционных, координирующих структур на горизонтальном
уровне. В прошлом году, к примеру, мы у себя в республике
решением
кабинета
министров
инициировали
создание
общественной неправительственной организации — «Совета по

координации деятельности промышленных предприятий и
предпринимательских структур Азербайджана, России и стран
СНГ».
Однако, к сожалению, заработать в полную силу она так и не
смогла. И прежде всего потому, что подобных объединений не
оказалось в других государствах.
Решение основных, сущностных проблем Содружества
оказывается
невозможным,
пока
существует
прецедент
фактической войны между двумя ее членами. Пока два
государства, входящие в СНГ, воюют между собой, в нем не
может быть серьезной основы для сближения.
Этот вопрос со всей остротой ставит наш президент Гейдар
Алиев на всех последних заседаниях глав государств.
—
Аббас Айдынович, каким же Вы все-таки видите
ближайшее политическое будущее Азербайджана?
— Сложным. И неимоверно трудным. Историческая судьба
отвела нам, пожалуй, самую тяжелую участь среди бывших
советских республик. В этом смысле с нами может сравниться
разве что Грузия. Но я считаю, что будущее наше немыслимо без
тех государств, с которыми нас породнила история.
АЗЕРБАЙДЖАН МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ
Полемические заметки.
Аббас Аббасов,
Азербайджана.

первый

вице-премьер

правительства

«Независимая газета»
16.09.1994
Большинство стран, пытающихся оказать влияние на ход
армяно-азербайджанского конфликта, все время остаются за
занавесом событий. Часть из них напрямую связана с армянской
диаспорой, часть — с нефтяными интересами, часть — с

геополитическими соображениями стратегического плана. И
только два государства открыто и громогласно отстаивают свое
политическое влияние в Азербайджане. Это Россия и Турция.
История взаимоотношений этих стран сложна и противоречива.
Пожалуй, ни с одной другой державой в XVIII—XIX вв. Россия не
воевала так долго и так часто, как с Турцией. Пожалуй, только однажды историческая судьба свела их в союзнические отношения.
В 1833 г. русская эскадра по просьбе турецкого султана Махмуда
II спасла Константинополь от захвата войсками мятежного
египетского паши — Мехмета Али.
Надо отдать должное русским историкам — Карамзину,
Ключевскому, Соловьеву, Данилевскому. Практически, все они
справедливо отмечали, что Турцию к борьбе с Россией все время
подталкивали ведущие европейские страны. При этом Турция
никогда не входила и не входит по сей день в систему европейских
государств. И так же равноудалена от нее, как и Россия.
За внешним пересечением и несовпадением политических
интересов этих трех сил, несомненно, находятся противоречия
более глубокого характера. Они — в различиях культурноисторических типов народов, населяющих эти страны. Германороманский, больше присущий государствам Западной Европы,
греко-славянский, распространившийся среди народностей
Восточной Европы и России, и тюркско-мусульманский — в
Турции. И было бы, пожалуй, большим верхоглядством считать
незыблемым христианское единство европейских и славянских
народов, противопоставляющим их магометанству османской
империи. Если помните, то ко всем противоречиям германороманского и греко-славянского миров присоединились и
различия религиозные, прежде всего через отделение римской
церкви от вселенского православия, и в дальнейшем религиозные
знамена католицизма, протестантизма и православия продолжали
высоко реять в многовековой политической борьбе христианских
государств. Более того, политическим силам, стремящимся
противопоставить христианство и мусульманство, хотелось бы
напомнить, что в политической истории Европы был момент,
когда именно мусульманская Османская империя вольно или
невольно, но помогла отстоять свою самобытность православию и
славянству. Вот что об этом писал известный русский историк и
публицист Данилевский в книге «Росси и Европа»:

«Существенный смысл магометанства заключается... в той
невольной и бессознательной услуге, которую оно оказало
православию и славянству, оградив первое от напора латинства,
спасши второе от поглощения его романо-германством, в то
время, когда прямые и естественные защитники их лежали на одре
дряхлости или в пеленках детства». Об этом очень важно
вспомнить сегодня, когда проглядывающая за контурами
югославского кризиса третья сила пытается столкнуть на Балканах
в войне православной Сербии и мусульманской Боснии Россию и
Турцию... Не пора ли российской дипломатии отказаться от
традиции многовековой борьбы с южным соседом за сферы
влияния и увидеть самый большой российский интерес в
возможности
оторвать
Турцию
с
ее
уникальным
геостратегическим положением от стана противных сил и
нащупать основу крайне выгодного и политического, и
экономического партнерства. Тем более, что такой поворот в
отношениях имеет немало сторонников среди политических сил
как в самой Турции, так и в России.
Вся размытость, вся неотчетливость, а порой и просто
противоречивость российско-турецких отношений сфокусирована
на
относительно
небольшой
по
масштабам
армяноазербайджанской войне. Ради объективности надо признать, что
Турцию первоначально втянула, буквально втащила в этот
конфликт не кто иной, как сама Армения. Втянула идеологически,
объявив, что война за Карабах — это начало великого армянского
похода за исторический реванш над турками. Над всеми турками,
к коим она причисляет и всех азербайджанцев. Как же в этой
ситуации Турция могла сохранять нейтралитет? Но сказать так,
значит, ничего не сказать. Армянские политики трезво понимают,
что трехмиллионной небольшой Армении никогда не одолеть
влиятельного в НАТО турецкого государства. И поэтому, по
большому счету, рассчитывают на то, что ей удастся, в конечном
итоге, столкнуть его с Россией, покровительством которой,
естественно, в своей геополитической ситуации Армения
пользуется. В этом, пожалуй, самая большая опасность
карабахского конфликта. В чрезвычайно сложном, согласитесь,
положении оказывается Азербайджан, которому стоит хоть на
некоторое время выйти из состояния умеренности и сдержанности
и сделать чуть больше шагов навстречу Турции — и большой

войны не миновать. При этом надо помнить, что за Турцией все
время маячит большая и широкая тень США, а вместе с ними и
других реальных членов североатлантического блока. Но есть и
другой, невидимый срез этой проблемы, о котором так мало
пишут
и в российской, и в мировой печати, но который явно выходит за
рамки схематического видения ситуации. Речь идет об опасных,
набирающих темпы в мире процессах группирования государств и
народов единых культурно-исторических типов. И как
предотвращение нежелательных последствий этих процессов мы
имеем перед глазами бесконечную арабо-израильскую войну,
являющуюся камнем преткновение для объединения арабов, мы
видим десятилетиями полыхающий Афганистан, торпедирующий
процесс консолидации персидских народов и исламского
фундаментализма. Мы удивляемся незатухающим войнам в
Африке, мы понимаем, что балканский кризис — бомба
замедленного действия под уж слишком ретиво объединяющейся
Европой.
Не считаю, а только предполагаю, что в чьих-то замыслах и
планах Армения — региональный Израиль, призванный не
допустить какой-либо серьезной интеграции тюркских народов
бывшего Советского Союза и Турции.
Новый «передел мира», происходящий после крушения
коммунистической эры, высоким напряжением проходит по
Азербайджану. Именно здесь умирают старые отношения и
рождаются новые, складываются судьбы целого региона,
стыкуются интересы Севера и Юга, Запада и Востока. Происходит
все это крайне болезненно, а порой и небезопасно для судеб мира.
И коль скоро история отвела нынешней Армении роль
провоцирующую, то Азербайджану по всем жизненным законам
не остается ничего иного, как искать пути не столкновения
интересов России и Турции, а их примирения. Возможности
способствовать сближению двух мощных классических евразийских держав заложены в самой истории нашего государства. Ведь
Азербайджан — страна традиционного евразийства. В силу
уникального географического положения в его социальнопсихологическом облике удивительно сочетаются азиатский
консерватизм и европейская динамичность, мусульманскохристианская патриархальность и современная цивилизованность.

Находясь на стыке между двумя частями материка, наше
государство оказалось восприимчивым не только к европейским
идеям, образованию, к разнотипным культурам, но и к людям. В
глубинных пластах истории Азербайджана просматривается
причудливое переплетение ранних христианских обрядов
кавказских албанцев и мусульманского традиционализма,
цивилизованной Европы и многогранной культуры Востока.
Религиозная веротерпимость республики, в которой сохранены
Ганзасарский храм и Албанская церковь, проявляется сегодня в
равноправном существовании мусульманства, Православной
конфессии и Еврейской синагоги. Здесь впервые на Востоке
появились европейская опера и театр, была применена латынь в
письменности. Здесь же, в Азербайджане, накануне русской
революции сформировался центр политической борьбы всего
Закавказья, были созданы первые партии европейского типа,
избран первый на Востоке парламент,
провозглашена
Азербайджанская Демократическая Республика. Все это позволяет
видеть в Азербайджане государство, которое на протяжении своей
многовековой истории оказалось одинаково подверженным
влиянию народов и тюркского культурно-исторического типа, и
славянского. Уникальность Азербайджана заключается в том, что
в силу своего особого географического положения он после
падения железного занавеса, долгое время отделявшего окраины
Советского Союза от соседних государств, должен стать
этнополитическим мостом между Россией, Турцией, Ираном. И у
России нет иного пути, как начать строить отношения с этими
странами с учетом их традиционных религиозных и культурных
связей с народами не только Закавказья и Средней Азии, но и
всего Юга России.
Ведь именно в этой части планеты должна складываться модель
единства и мирного сосуществования разновеликих государств с
религиозными и социокультурными отличиями. Модель, за
которой будущее мира. И я убежден, что Азербайджан, на земле
которого вот уже четвертый год полыхает пламя войны, должен
стать местом примирения религий, культур, политических
распрей, стать территорией широкомасштабного регионального
экономического сотрудничества.

НЕЗАВИСИМОСТЬ − ЭТО ВЫБОР
ФОРМЫ ЗАВИСИМОСТИ
«Независимая газета»
28.01.1995
«Контракт века» вызвал шум в газетах, а не противоречия в
межгосударственных отношениях, считает первый вице-премьер
правительства Азербайджана Аббас Аббасов.

— Аббас Айдынович, какая экономическая ситуация в
республике? Насколько помнится, в начале минувшего года
прогнозы были оптимистическими.
— Прогнозы в наше время — вещь, увы, ненадежная. Жизнь
слишком часто вносит в них поправки. Так что спад производства
у нас продолжается. Многие приятия работают на четверть своей
мощности. Особенно это коснулось деревообрабатывающей,
химической,
нефтехимической,
машиностроительной
промышленности,
производства
стройматериалов.
Даже
традиционно благополучное винно-водочное производство и то на
сей раз не устояло, спад затронул и его.
Но давайте зададимся вопросом: а могла бы экономическая
ситуация у нас быть иной? И тогда мы должны отметить, что вот
уже пятый год наша экономика находится в состоянии
чрезвычайном.
Во-первых, карабахский конфликт вынудил подчинить весь
режим работы экономики нуждам обороны.
Во-вторых, 20 процентов территории республики оказались
оккупированными, причем это районы с наиболее развитым
сельским хозяйством.
В-третьих, Азербайджан — страна, где находится миллион 200
тысяч беженцев.
Поэтому мы только успеваем решать насущные проблемы
обеспечения населения продовольствием.

Ситуация предельно усугубляется разрывом традиционных
экономических связей с государствами СНГ. А в последнее время
и тем, что грузы в Азербайджан через Россию не проходят.
— Но только ли в этом дело. Специалисты отмечают, что в
республике практически не приступали к проведению
экономических реформ, формированию рыночных отношений.
— Не совсем так. Да, мы опаздываем с проведением реформ. По
сути, они начались чуть больше года назад — с избранием Гейдара
Алиева президентом. С тех пор процесс реформ в Азербайджане
хоть и медленно, но продвигается вперед. У нас прошла
приватизация жилья, предприятий быта и услуг. Началось
разгосударствление предприятий в других отраслях.
Кроме того, темпы российских реформ применять к
Азербайджану или другим странам СНГ не следует. Россия тут
шагнула далеко вперед. Но у каждой страны есть свои
особенности. И тот же российский опыт нас учит: их надо
учитывать. Поэтому мы предпочли проводить реформы поэтапно.
Сперва создаем законодательную базу. Иначе утонем в произволе
и хаосе.
— Но не повлечет ли это дальнейшую дестабилизацию
обстановки в республике? Спикер вашего парламента Расул
Кулиев, например, сказал недавно, что даже при самом
идеальном варианте, если прямо сейчас начать реформировать
экономику, спад производства остановить в ближайшие
полгода невозможно. А реальная отдача от реформ и
нефтеконтракта может появиться не ранее лета нынешнего
года.
— Дальнейшее падение уровня жизни населения, конечно, не
способствует укреплению позиций правительства страны. Есть и
силы, которые рвутся к власти. Следствие располагает
неопровержимыми фактами, подтверждающими участие в
заговоре высших должностных лиц республики. И хотя по делу
арестованы 119 человек, дирижеры переворота находятся в бегах.
Сохранились на местах и нижние эшелоны, а в этом смысле
тревога нашего спикера понятна и объяснима.

— Как складываются отношения официальных властей с
оппозицией?
— Заявления ее лидеров в немалой степени подталкивают
ситуацию к политическому, а то и гражданскому противостоянию.
Но президент и правительство ищут все-таки компромиссы с
оппозицией. Недавно состоялся у нас общереспубликанский форум. На него были приглашены председатели практически всех
оппозиционных политических партий и движений, в том числе и
нелояльных к нынешней власти.
На форуме Гейдар Алиев, как мне кажется, расставил все точки
над «i» в отношениях с ними. Он заявил, что не видит никаких
принципиальных различий в основах проводимой государством
политики и программах, провозглашенных оппозиционными
партиями. На его взгляд, это и есть основа для взаимного
конструктивного сотрудничества. Любая же конфронтация
означает лишь одно — желание во что бы то ни стало добиться
власти. По мнению президента, для этого существует лишь один
цивилизованный способ — демократические парламентские
выборы.
— В последнее время пошли разговоры о некотором
охлаждении отношений между Азербайджаном и Россией. И
это напрямую связывают с подписанием Азербайджаном
нефтяного контракта с крупными компаниями на совместную
разработку месторождений на шельфе Каспия.
— На самом деле нынешнее руководство Азербайджана
настроено на тесное взаимовыгодное сотрудничество с Россией. И
делает для этого все, что возможно. «Контракт века», как
окрестили в процессе соглашения о разработке добычи нефти на
шельфе Каспия, вызвал лишь шум в средствах массовой
информации, а не противоречия в наших межгосударственных
отношениях. По крайней мере, последняя встреча Гейдара Алиева
и Бориса Ельцина положила конец всем недомолвкам.
— И, тем не менее, Аббас Айдынович, пять процентов своей
доли в контракте Азербайджан предпочел отдать Ирану.

— А чем это может омрачить сотрудничество с Россией? Иран
тоже наш сосед. Тем более он взял на себя обязательство внести за
нас долю капиталовложений, необходимых для реализации
контракта, ибо таких средств у республики сегодня просто нет.
Мы открыты для сотрудничества и с другими странами.
— Видите ли Вы перспективу участия республики в делах
Содружества?
—
Нашему
молодому
государству
с
уникальным
геополитическим положением не выжить без восстановления
политических, военных и экономических отношений с
республиками бывшего Союза. В этом и историческая
необходимость, и историческая правда.
Я уже высказывал мысль о том, что независимость — это выбор
форм зависимости. Мне кажется, что многие страны СНГ, устав от
дешевой политической игры в «независимость» от Россини, на
начало нынешнего года уже определили оптимальные грани своей
взаимозависимости.
ВЫПОЛНЯЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ УКАЗ
«Баку»
02.03.1995
Беседа с первым заместителем премьер-министра республики,
председателем государственной комиссии по оказанию помощи
населению и ликвидации последствий наводнения в поселке
Пиршаги Аббасом Аббасовым.
— Аббас Айдынович, прошло чуть более двух месяцев со
времени объявления Президентом республики поселка Пиршаги
зоной стихийного бедствия и создания Вами государственной
комиссии. Что могли бы Вы сказать о проведенной работе за
последнее время?

— Прежде всего отмечу, что подобное бедствие могло
произойти не только в Пиршагах. Разбушевавшаяся вода могла
нанести огромный урон людям, хозяйству, окружающей среде и в
других населенных пунктах Апшерона.
Дело в том, что значительная часть Апшеронского полуострова,
относящаяся к территории Баку, давно стала местом повышенного
беспокойства из-за происходящих нежелательных природных
процессов, которые, к сожалению, усугубляются нашей общей
бесхозяйственностью. С одной стороны, на полуостров наступает
море, уровень воды которого продолжает подниматься, с другой
— бесхозяйственность, принимающая порой самые дикие формы.
Десятилетиями, например, подобная безалаберность, которая иной
раз переходит черту преступности, беспощадно терзает
Апшеронскую землю, наносит в целом непоправимый урон
окружающей среде.
Достаточно напомнить, что из-за вывоза песка во многих местах
полуострова отмечены серьезные изменения почвенной среды,
допущена омертвелость земли из-за выброшенных при разливах
сточных вод ядовитых веществ вплоть до гибельного состояния
грунта в цветочных парниках. Подобная практика неразумного,
вернее, варварского подхода к земле, природе, повторяю, в целом
продолжается десятилетиями.
Другая наша беда — негодность большинства проложенных на
Апшероне наземных и подземных коммуникаций. Огромная масса
воды — питьевой, технической, которая с такими большими
затратами и трудностями доставляется в Баку, опять уходит в землю. Утечки (а это — море воды) подпитывают апшеронские
водоемы, создают новые, которые наполняясь, с учетом рельефа
со временем создают потенциальную угрозу для близлежащих
населенных пунктов. Разумеется, водоемы не могут бесконечно
накапливать воду, вот и случаются прорывы, тогда и заявляет о
себе беда...
— Видимо, подобное произошло и с озером Гызылнохур, что в
Пиршагах.
— Да, в окрестностях этого водоема с 27 на 28 декабря
прошедшего года в результате прорыва воды поселок оказался

затопленным. В Пиршагах свыше восьмисот домов, сотни дачных
строений, которые в основной массе оказались в зоне наводнения.
Пришлось эвакуировать около десяти тысяч местных жителей, а
также обосновавшихся в поселке беженцев. Вывод госкомиссии о
причинах наводнения таков: повышение уровня Каспия и
грунтовых вод, большое количество выпавших осадков, что резко
сказалось на увеличении объема воды в Гызылнохур.
И еще один немаловажный вывод госкомиссии: в районе
указанного водоема определены частые утечки воды на
имеющихся
коммуникационных
линиях,
что
также
способствовало накоплению воды. Разумеется, катастрофу в
Пиршагах можно было предотвратить: ведь озеро набирало
опасную мощь, так сказать на глазах. Беда заключалась в том, что
до его обуздания (и не одного его) не доходили руки. Не было, а
сейчас тем более нет, требуемой материально-технической базы
для наведения хозяйственного порядка, хотя, если помните, какие
только в свое время не принимались на высшем уровне
постановления о природоохранной защите, развитии Апшерона,
столицы республики — Баку. Особенно резко ухудшилось
положение в последние годы, что связано с разрывами
экономических
связей
с
регионами
бывшего
Союза,
замораживанием
межбанковских
отношений,
кризисом
производства и т. д.
— Газеты «Бакы» и «Баку» регулярно информируют
читателей о деятельности госкомиссии, а также
действующего при ней штаба. Что Вы могли бы отметить из
осуществленных работ за прошедшие два с лишним месяца...
— Большие и ответственные задачи поставлены перед нашей
комиссией Президентом республики Гейдаром Алиевым. Сегодня
можно сказать о значительном объеме выполненных
строительных, ремонтных, благоустроительных, других видов
работ. Государством выделено пятнадцать миллиардов манатов
для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий
этого стихийного бедствия.
В Пиршагах в целом нормализуется жизнь. Главное — поселку
больше не грозит повторение подобной беды. Проложены два

мощных коллектора, отводящие воду озера в море. Возводится
укрепительная земляная насыпь, что еще более обезопасит водоем.
Отмечу, что за два прошедших месяца в Пиршагах, других
соседних с ним поселках выполнен такой объем строительноремонтных, благоустроительных работ, которых, пожалуй, в
другое время хватит на целый год. С самого начала борьбы с
последствиями стихии было ясно: одним поселком Пиршаги не
обойтись, не менее тревожная ситуация создалась, например, на
Джейранбатанском водохранилище. Представьте: в девяти местах
на дамбе этого водоема образовались порывы и возникла
серьезная угроза попадания в озеро сточных вод. Для ее
предотвращения пришлось мобилизовать возможности различных
министерств, ведомств, служб Баку. Были оперативно решены
многие вопросы, в результате удалось отвести назревавшую на
Джейранбатане беду. А какой урон она могла бы нанести столице
республики, если бы в озеро хлынули стоки и вода вышла из
повиновения, трудно представить.
В целом же, на Апшероне выявлено свыше семидесяти
водоемов, которые представляют потенциальную опасность для
соседних с ними населенных пунктов. Проведены комплексные
обследования этих водоемов, ведется большая работа по их
укрощению. Двенадцать озер уже, так сказать, «окольцованы», и
посредством мощных коллекторов вода этих водоемов отводится в
море.
В поселке Кюрдаханы прокладывается к морю пятикилометровый водоотвод. Многое делается для обуздания озера
Беюкшор. Как известно, долгие годы здесь строилась мощная
насосная станция, которая призвана перебрасывать отсюда
накопившиеся воды. К сожалению, расхлябанность отдельных
служб все еще не позволяет использовать станцию. Под угрозой
затопления оказалась взлетная полоса аэропорта в Бина, море
наступает на дамбу на острове Пираллахи.
— Простите, вне нашей беседы остались дела, связанные
непосредственно с заботой о населении, хотя все, о чем вы
рассказали, также делается в их интересах. Однако только в
Пиршагах пострадало от наводнения большое число людей. А
им необходимы нормальная среда проживания, забота,
внимание...

— Всем пострадавшим от наводнения выделено правительством
по 50 тысяч манатов. Кроме того, в ближайшее время начнется
выплата гражданам компенсаций за ущерб, нанесенный стихией
домам, другим строениям, имуществу, земельным угодьям.
Пострадавшим оказана большая помощь и по линии
благотворительности.
Осуществляется объемная программа благоустроительных
работ. В Пиршагах, например, ремонтируются больница, детский
сад, интернат на шестьсот детей. Обновляются поселковые дороги,
почти вся сеть коммуникаций. Большой объем строительноблагоустроительных работ осуществляется и в других населенных
пунктах.
Повторяю, выполнен очень значительный объем различного
рода работ. Это удалось благодаря объединению усилий таких
госконцернов,
как:
Азертрансстрой,
Азерпромстрой,
Азерсельстрой,
Азертрансдорстрой,
Азерводстрой,
Азеравтодорслужб управлений Азербайджанской железной
дороги, других министерств, ведомств. Весома помощь в ликвидации последствий бедствия предприятий и организаций Баку,
руководство которого активно участвует в решении возникающих
трудностей. Мы вместе с Главой городской исполнительной
власти Р. Аллахвердиевым, членами госкомиссии регулярно
встречаемся с жителями поселков Пиршаги, Кюрдаханы и других,
выслушиваем их пожелания, учитываем предложения, по мере
возможности выполняем их просьбы.
Государственной комиссии еще предстоит выполнение большой
программы работ. По их завершении мы доложим руководству
страны о проделанной работе, но уже сейчас можем уверенно
сказать: требования президентского указа о ликвидации
последствий стихийного бедствия в поселке Пиршаги в полном
объеме будут выполнены.
— Спасибо за беседу.

ДОВЕРИЕ СПОСОБСТВУЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ
Первый вице-премьер Аббас Аббасов надеется на улучшение
отношений с Москвой.
«Независимая газета»
26.10.1996
Из досье «НГ»: Аббас Айдын оглу Аббасов родился в 1949 году в
Кировабаде
(ныне
Гянджа),
окончил
Азербайджанский
сельскохозяйственный институт и Высший институт политологии. С
1971 года на руководящей работе. С 1992 года — первый вицепремьер Азербайджанской Республики, председатель постоянно
действующей межправительственной Государственной комиссии АР
по вопросам экономического сотрудничества с РФ, мастер спорта
СССР по вольной борьбе, женат, имеет троих сыновей.
— В ходе встречи президента Азербайджана Гейдара Алиева
с премьер-министром РФ Виктором Черномырдиным была
достигнута договоренность о разблокировании российскоазербайджанской границы, и с конца августа возобновились
грузоперевозки по Закавказской железной дороге. Есть ли
уверенность в том, что граница между Россией и Азербайджаном снова не окажется на замке?
— Я считаю, что президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым
проделана огромная работа в переговорном процессе с высшим
руководством России о снятии блокады с транспортных
коммуникаций. Постановление РФ 19 декабря 1994 года нанесло
колоссальный ущерб экономике Азербайджана. От этого
пострадали в первую очередь наши промышленные предприятия,
работающие на сырьевой базе государств СНГ и России, которая
на 60—65% обеспечивает азербайджанскую экономику ресурсами.
Постановлением правительства РФ от 6 апреля ограничения
были сняты частично, двумя последующими — от 3 августа —
смягчены ограничения на пассажирские перевозки, а 13 сентября

1996 года были окончательно отменены ограничения по грузовым
перевозкам.
В первых двух постановлениях, в связи с событиями на
Северном Кавказе, предусмотрены слишком жесткие возрастные
ограничения для граждан Азербайджана и прибрежных регионов
России, пересекающих границу как с той, так и с другой стороны.
В постановлении от 13 сентября этого года не были учтены
вопросы прохождения азербайджанских судов через Волгодонской
канал с выходом в Черное море. Это, конечно, отрицательно
сказывается на деятельности судоходства Азербайджана.
Но, несмотря на это, в последнее время наметилось позитивное
понимание в сфере экономической политики наших государств.
Указом
президента
Азербайджана
создана
постоянно
действующая государственная комиссия по экономическому
сотрудничеству с РФ. Руководителем этой комиссии назначен я,
как первый заместитель премьер-министра Азербайджана, а с
российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер
правительства РФ Алексей Большаков. Первое заседание было
проведено 1 июля 1996 года в Махачкале по инициативе
азербайджанской стороны.
Мы подписали соглашения по экономическому сотрудничеству с
правительством
Москвы,
мэрией
Санкт-Петербурга,
с
администрациями Астраханской и Саратовской областей, с
Дагестаном, Калмыкией и рядом других областей.
— До развала СССР 80% импорта и экспорта Азербайджана
приходилось на долю России. На каком уровне находится
сегодня этот показатель? Что делается со стороны
Азербайджана, чтобы выйти на прежний уровень?
— Россия до сих пор является главным рынком для нашей
республики. Азербайджан и Россия идут по единому пути
экономических реформ, и мы принимаем меры по расширению и
углублению
наших
взаимоотношений.
Россия
сегодня
заинтересована в товарах, производимых азербайджанскими
производителями, а Азербайджан испытывает потребность в
российском сырье и производственных мощностях. В ноябре этого
года в Баку планируется провести вторую встречу двух

государственных комиссий по экономическому сотрудничеству
Азербайджан — Россия.
— При принятии практически всех решений в рамках
государственного экономического комитета СНГ Азербайджан
выражает свою особую позицию. Что в работе МЭКа не
устраивает Баку?
— Я считаю, у нас нет прямых противоречий с общей позицией
при рассмотрении вопросов в МЭКе. Мы отстаиваем
принципиальную позицию только в том случае, если общая
позиция противоречит нашей Конституции. Азербайджан —
независимое суверенное государство, и на основе этого он строит
свои отношения в пределах экономического союза и
экономического комитета. Нас не устраивает создание
наднациональных структур. Мы готовы сотрудничать на
двусторонней основе как с Россией, так и с другими странами,
входящими в СНГ.
— Какими Вы видите перспективы МЭКа в СНГ и
экономической интеграции через 3—4 года?
— Думаю, МЭК будет наращивать темпы в части решения
наших общих экономических проблем в пределах СНГ. Я — за
углубление экономических отношений со странами Содружества и
должен подчеркнуть особую роль России в этих процессах.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ШАГ
НА ПУТИ АГРАРНЫХ РЕФОРМ
«Панорама»
7 декабря 1996 года
В ближайшее время в шести сельских районах нашей республики
начинается создание образцовых частных хозяйств. В связи с
этим правительственная делегация Азербайджана побывала в

Вашингтоне, где провела переговоры штаб-квартире Всемирного
банка с МАР, а также в Риме — с МФСР*.
Глава делегации, первый вице-премьер республики Аббас
Аббасов, отвечая на вопросы корреспондента «Панорамы» о
результатах визита и некоторых аспектах упомянутого
проекта, сказал:
— Переговоры по предложенному кредиту Международной
Ассоциации Развития (МАР) и займу Международного Фонда
Сельскохозяйственного развития (МФСР) для осуществления
проекта приватизации хозяйства в Азербайджане проводились в
Вашингтоне с 18 по 22 ноября и в Риме с 25 по 27 ноября 1996
года. Одним из условий проведения переговоров было принятие
закона о земельной реформе и Закона о мелиорации и ирригации,
в которых были бы отражены статьи о частной собственности на
землю и субъектах этой собственности, а также статья о
возможности создания частных ассоциаций пользователей воды
для управления фермерской ирригационной сетью. Как известно,
«Закон о мелиорации и ирригации» был принят 5 июня 1996 года,
а «Закон о земельной реформе» — 16 июля 1996 года, и указанные
выше статьи нашли свое место в этих законах.
Тексты этих законов и ряд других нормативно-регулирующих
положений на английском языке были представлены
представителям МАР и МСФР во время переговоров. По ним
были даны обстоятельные разъяснения, представлена вся
информация о ходе реализации аграрной реформы в
Азербайджане.
— Какова была реакция на проводимые в нашей республике
аграрные реформы?
— Предоставленные нами сведения были восприняты
представителями МАР и МФСР с глубоким удовлетворением,
была отмечена уникальность этих законов как первых подобных
законов, принятых в республиках бывшего СССР, и особенно роль
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в
разработке и принятии этих законов, его неустанное внимание и
личное руководство в реализации аграрной реформы в
Азербайджане.

Как заявили руководители ВБ и МФСР во время встреч со мной,
именно личное участие и руководство проводимой аграрной
реформой Президента Гейдара Алиева служит гарантией успеха
намеченных переговоров и основой для развития последующих
сельскохозяйственных проектов в Азербайджане. В связи с этим
хотелось бы особенно подчеркнуть значение проведенных
переговоров, поскольку речь шла о первом в Азербайджане
комплексном сельскохозяйственном проекте, финансируемом
МАР и МФСР. От результата переговоров зависело, будут ли эти
международные финансовые организации финансировать столь
необходимые Азербайджану сельскохозяйственные проекты.
— Какие конкретно цели были поставлены перед делегацией?
— С самого начала переговоров в Вашингтоне и Риме мы
сделали заявление о необходимости дополнительного включения в
состав пилотных хозяйств наряду с 5 хозяйствами Сальянского,
Хачмазского, Бардинского, Уджарского, Лянкяранского районов
также одного хозяйства из Шарурского района Нахичеванской
Автономной республики и обратились с просьбой с увеличении
кредитных средств для этой цели.
В этой связи я провел несколько встреч в Вашингтоне, в
частности с исполнительным директором Всемирного Банка г-ном
Ж. Гербером, руководителе регионального департамента стран
Европы и Центральной Азии г-ном Ю. Уангом и в Риме — с
президентом МФСР г-ном Фаль-Саламом, а также с рядом других
ответственных лиц этих организаций.
В результате этот вопрос решен положительно, и было решено,
что МАР выделяет для приватизации хозяйства Шарурского
района 1,7 млн долларов США, а МФСР еще 1,3 млн долларов
США.
Таким образом, общая сумма кредита, предоставляемого МАР
для осуществления проекта приватизации составляет 14,7 млн
долларов США вместо ранее предлагаемых 13 млн долларов
США, а размер займа МФСР будет составлять 9,3 млн долларов
США вместо предлагаемых 8 млн долларов. Общая сумма
кредитов, предоставляемых МАР и МФСР по базовым расходам
проекта составит 24 млн долларов. Доля правительства

Азербайджанской Республики в общей стоимости проекта
составит 8%.
И этот вопрос был предметом особого разговора во время
переговоров. В ходе переговоров удалось уменьшить долю
правительства Азербайджанской Республики с предполагавшихся
ранее 10% до 8%.
— Какими требованиями обусловливается предоставление
Азербайджану этих кредитов?
— Они предоставляются нашей республике на 35 лет под 0,75%
годовых с отсрочкой выплаты основных средств (льготным
периодом) на 10 лет. Кредитные средства предоставляются
правительству Азербайджана в лице Министерства финансов как
заемщика в течение 5 лет, начиная с 1997 года. Бенефициарами
(выгодополучателями) проекта, с одной стороны, является ряд
ключевых организаций, играющих важную роль в реализации
аграрной реформы и, в частности, в приватизации пилотных
хозяйств.
Это Государственный земельный комитет, ответственный за
реализацию компонента проекта — «Система земельной
регистрации»,
который
должен
обеспечить
проведение
землемерных работ и выдачу частным фермерам государственных
актов
на
владение
земельными
участками
согласно
международным стандартам.
Министерство сельского хозяйства отвечает за реализацию
другого компонента — «Системы служб информации и
консультаций для фермерств» на территории всех указанных выше
шести районов.
Комитет ирригации и водного хозяйства будет отвечать за
осуществление
на
должном
уровне
восстановительных
ирригационно-дренажных работ на уровне главных и вторичных
каналов и дрен, подходящих к пилотным хозяйствам с целью
обеспечения эффективной водоподачи этим хозяйствам.
Все эти компоненты проекта будут финансироваться
Министерством финансов за счет полученных кредитов под
контролем Центральной группы реализации проекта в Баку на
основе заявок указанных организаций путем проведения тендеров
(конкурсных торгов) на проведение необходимых работ, закупку

товаров и услуг. В тендерах могут участвовать как иностранные,
так и местные фирмы. Выигравшая тендер фирма и получит
соответствующее финансирование через счета, открытые
правительством Азербайджана для МАР и МФСР в приемлемом
для них банке.
Будет открыт также отдельный специальный счет в том же банке
как для МАР, так и для МФСР с целью финансирования
деятельности по управлению и реализации проекта на
административном уровне через Центральную группу в Баку и 6
районных групп, которые должны быть укомплектованы компетентными и знающими английский язык сотрудниками.
— Чем будут заниматься эти группы?
— Роль этих групп будет заключаться в повседневной
деятельности по реализации отдельных мероприятий проекта
согласно годовым рабочим планам и бюджетам, утвержденным
госкомиссией по содействию создаваемым в сельском хозяйстве
образцовым частным хозяйствам.
В частности, в круг задач этих групп входит подготовка
тендерных документов и проведение всех связанных с тендерами
мероприятий, постоянная связь с МАР и МФСР по вопросам
заявок на снятие кредитных средств, организационные работы.
Обучение в стране и за рубежом сотрудников организаций,
вовлеченных в проект и фермеров, а также подготовка всех
необходимых отчетов по реализации проекта.
В своей деятельности группы по реализации проекта подотчетны
созданной Указом Президента Азербайджанской Республики
№495 от 19 сентября 1996 года государственной комиссии по
содействию создаваемым в сельском хозяйстве частным
хозяйством, которую я возглавляю.
— Каков будет порядок использования кредитов хозяйствами?
— Основные бенефициары проекта — это фермеры, их
кооперативы и объединения и любые другие юридические лица,
созданные
фермерами
пилотных
хозяйств.
С
целью
финансирования их хозяйственной деятельности предполагается
выделить 3 типа кредитов:

1) краткосрочные кредиты на срок от 6 до 14 месяцев для
приобретения семян, удобрений, химикатов;
2) среднесрочные кредиты на срок 7 лет с двухлетним льготным
периодом для приобретения сельскохозяйственной техники и
малого перерабатывающего оборудования;
3) долгосрочные кредиты на срок до 10 лет с 3-летним льготным
периодом для проведения ирригационно-дренажных работ внутри
фермерских хозяйств.
Определены критерии и условия выдачи этих субзаймов.
Название «субзаймы» исходит из того, что заемщик
(Министерство финансов), получая кредиты МАР и заем МФСР,
распределяемые на 5 лет, на основе особого соглашения будет
представлять их банку- агенту в лице Агропромбанка.
Агропромбанк, в свою очередь, на манатной основе, исходя из их
превалирующей годовой процентной ставки, определяемой
Национальным банком, плюс 2% комиссионных, будет их
выделять как субзаймы фермерам пилотных хозяйств и в течение
10 лет будет выплачивать проценты Министерству финансов для
обслуживания его долга перед МАР и МФСР. Возвращаемые
фермерами субзаймы снова будут использованы для их же
финансирования.
— Каков будет размер предоставленных фермерам кредитов?
— Максимальный размер краткосрочных кредитов для закупки
семян, удобрений, химикатов составит 500 долларов на 1 гектар,
займа на закупку сельхозтехники и малого перерабатывающего
оборудования — 30 тыс. долларов на заявку, а для ирригационнодренажных работ — 1500 долларов на гектар.
Будет создан кредитный комитет, состоящий на районном
уровне
из
представителей
фермерских
организаций,
Государственного земельного комитета, Министерства сельского
хозяйства, Комитета по ирригации, работников районных
отделений Агропромбанка и его международных советников по

кредитам, который будет нести ответственность за выдачу
субзаймов в пределах 30 тыс. долларов.
Решения по заявкам на суммы свыше 30 тыс. долларов будут
приниматься на уровне вышеупомянутой госкомиссии.
Существуют особые условия выдачи субзаймов фермерам.
Субзаймы будут выдаваться только тем фермерам, которые
имеют:
а) государственный акт на владение земельным участком;
б) представят бизнес-план, доказывающий экономическую и
финансовую жизнеспособность деятельности;
в)
представят
банку
право
удержания
имущества,
финансируемого из субзайма, в качестве залога и запись о праве
удержания зарегистрированной земли фермера, пока закон об
ипотеке не разрешит залог земли официально.
Эти условия нацелены на поддержку наиболее прогрессивных и
инициативных фермеров, уверенных в своих хозяйственных
способностях.
Существует в рамках проекта и особая программа социального
развития, нацеленная на поддержку коммерческой деятельности
наиболее уязвимых групп сельского населения пилотных хозяйств
(семей инвалидов, жертв войны, одиноких, пожилых и др.) за счет
предоставления субзаймов, 50% которых предоставляются
безвозмездно.
— Обсуждались ли все эти детали проекта в ходе
переговоров в Вашингтоне и Риме?
— Да, обсуждались. Азербайджанская делегация передала
представителям МАР и МФСР замечания по отчету миссии
Всемирного банка по проекту, соглашениям о кредите с МАР и о
займе МФСР, целый ряд документов по рабочим планам и
детальным бюджетам отдельных компонентов проекта.
Азербайджанская делегация настояла на включении в протоколы
по результатам переговоров с МАР и МФСР специальных статей,
которые позволяют правительству Азербайджанской республики
по мере надобности перераспределять кредитные средства между
отдельными компонентами проекта и даже между отдельными
пилотными хозяйствами.

Это создает условия для экономного и целевого распределения
кредитных средств.
— Как будет контролироваться правильное расходование
кредитов?
— Необходимо особо остановиться на вопросе контроля
правильного расходования кредитных средств. Этому вопросу
МАР и МСФР придают особое значение. Все финансирование
необходимых работ, товаров и услуг будет проводиться на
тендерной основе (путем проведения конкурсных торгов).
Все расходы должны быть подтверждены надлежащими
отчетами и счетами-фактурами. Один раз в квартал инспекторы
МАР и МФСР* будут проводить проверку финансовой и
бухгалтерской отчетности по проекту. В случае выявления
нарушений в той сфере финансирования, которое проводится на
основе транша (т. е. по частям), оно останавливается, и азербайджанская сторона должна будет возместить все неучтенные
расходы.
Все вопросы во время переговоров очень тщательно
анализировались и иногда обстановка становилась весьма
накаленной. Однако при поддержке членов делегации мы
проводили принципиальную и аргументированную политику
отстаивания интересов нашей страны и в первую очередь
фермеров.
Вся делегация понимала свою ответственность и очень хотела
вернуться в республику с чувством исполненного долга. Уже на
обратном пути в Баку, когда члены делегации обсуждали итоги
переговоров, мы вспомнили, что толком и не смогли посмотреть
города, в которых побывали.
В итоге напряженных переговоров были согласованы
соглашения о кредите МАР и соглашение о займе МФСР с
Азербайджанской
Республикой.
Эти
соглашения
будут
направлены в Совет директоров Всемирного банка и МСФР, в
течение месяца рассмотрены и после их утверждения будет
открыт доступ к кредитным средствам.
________________

* МАР — Международная ассоциация развития входит в группу
организаций, составляющих Всемирный банк. МАР основана в
I960 году и оказывает помощь правительствам беднейших стран.
За последние 50 лет при поддержке Всемирного банка было
осуществлено свыше 6 тыс. проектов развития более чем в 140
странах, а общая сумма займов по ним превысила 300 млрд
долларов США.
МФСР — Международный фонд сельскохозяйственного
развития был основан в 1977 году и оказывает помощь в основном
наиболее бедным малоземельным фермерам. За годы своего
существования МФСР финансировал 439 проектов в 108 странах
на сумму 15,2 млрд долларов США.
РОЛЬ СНГ МОГЛА БЫ БЫТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ
«Деловой мир»,
5—8 декабря 1997 года
К концу 1997 г. Азербайджан в своем экономическом развитии
достиг несомненных успехов. Так, если по итогам 1996 г. объем
внутреннего валового продукта в нашей стране, составив в
абсолютных цифрах 3.2 млрд долл., превысил на 1,3%
аналогичный показатель предыдущего года, то за 9 месяцев 1997 г.
ВВП составил уже 5%.
За этот же период объем промышленного производства
увеличился на 1%, хотя еще 5—6 лет назад его ежегодное падение
составило в среднем 20—25%. Не менее значительные успехи
наблюдаются и в финансовой сфере. Если к концу
гиперинфляционного 1994 г. индекс розничных цен превысил
1600 пунктов, то в 1996 г. инфляция составила лишь 6%, а по
итогам 9 месяцев 1997 г. она вообще близка к нулю.
Хочу подчеркнуть, что все эти позитивные сдвиги в экономике
страны
стали
возможны
благодаря
дальновидности
государственной политики, осуществляемой под руководством
президента Гейдара Алиева. В ходе экономических реформ в
Азербайджане были либерализированы цены и внешняя торговля,

началась приватизация земли и государственной собственности, в
страну стали активно привлекаться иностранные инвестиции.
Так, за 9 месяцев 1997 г. Азербайджану, впервые за 6 лет своей
независимости, удалось достичь 30-процентного превышения
своего экспорта над импортом. Суммарный же объем
капиталовложений в экономику страны в 1997 г. должен
приблизиться к отметке 1,5 млрд долларов, из которых 1 млрд
составят иностранные инвестиции.
Что же касается роли СНГ в достижении Азербайджаном всех
вышеперечисленных успехов, то она, на наш взгляд, пока
незначительна, хотя, безусловно, могла бы быть и выше.
В первую очередь это относится к проблеме скорейшего
мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в
Нагорном Карабахе, в ходе которого были оккупированы 20%
азербайджанских территорий и 1 млн азербайджанцев силой
оружия были изгнаны с мест своего постоянного проживания.
В результате 1/5 часть территории нашей страны вот уже в
течение почти 10 лет не приносит народу Азербайджана ни
единого доллара прибыли. 1 млн беженцев, большая часть из
которых живет в палаточных городках, не только вырваны из
участия в процессе производства товаров и услуг, но и стали
мощным очагом социального напряжения.
Поэтому задача преодоления кризиса в Нагорном Карабахе была
и остается для Азербайджана наиглавнейшей. Причем, раз
конфликт возник между двумя странами СНГ, то и, по нашему
мнению, его справедливого разрешения можно и нужно было
искать в рамках СНГ.
Но поскольку этого не произошло, и СНГ доказало тем самым
свою несостоятельность в плане урегулирования кризиса в
Нагорном Карабахе, то нет ничего удивительного и в том, что
отношение Азербайджана к Содружеству приобретает все более
скептический характер.
Чтобы переломить в сознании азербайджанского народа эту
нежелательную тенденцию, СНГ должно от деклараций о
необходимости справедливого, в соответствии с решениями
Лиссабонского
саммита
предпринятого
урегулирования
конфликта в Нагорном Карабахе, перейти к действенным и
эффективным мерам по претворению этих одобренных всем
европейским сообществом принципов в жизнь. И у СНГ имеются,

на наш взгляд, хорошие возможности для этого. Надо их только
использовать.
На этом фоне куда предпочтительнее выглядит двухстороннее
сотрудничество Азербайджана с каждой отдельно взятой страной
СНГ. Причина этого явления до предела банальна. Как показала
реальная жизнь, двум сторонам прийти к взаимоприемлемым
соглашениям всегда проще, чем двенадцати. Что Азербайджан и
демонстрирует, подписывая в последние годы один за другим
пакеты двухсторонних межгосударственных документов с
Россией, Украиной, Казахстаном, Грузией, Киргизией, Молдовой.
Кроме того, не надо забывать, что Азербайджан, который всегда
уважал и уважает политический суверенитет других государств
СНГ, никогда не пойдет на какие-либо соглашения в рамках
Содружества, ущемляющие его независимость.
Поэтому, например, нас не устраивает Таможенный союз в
рамках СНГ, предполагающий совместную охрану внешних
границ Содружества. Хотя в том случае, если внешние, в пределах
СНГ, границы Азербайджана будут по-прежнему охраняться
только азербайджанскими пограничниками, мы вполне готовы
стать членами такого Таможенного союза.
И в заключение я хочу еще раз напомнить очевидное. В основу
совместной деятельности в рамках СНГ должна быть положена
политическая
и
экономическая
целесообразность,
не
затрагивающая политический суверенитет каждого государства
Содружества.
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ»
ПРЕЗИДЕНТА ЕЛЬЦИНА
Почему не состоялся очередной саммит глав государств СНГ?
«Панорама»
20.03.1998
Очередной перенос многострадального саммита глав государств
СНГ был вызван, согласно сообщению российских средств

массовой информации, болезнью президента России Бориса
Ельцина, который якобы страдает острым бронхиальным кашлем
и которому его врачи рекомендовали «полупостельный режим». В
связи с этим в различных СМИ появилось немало комментариев,
суть которых сводится к тому, что болен не только президент
России, больно само Содружество Независимых Государств.
По нашему мнению, перенос сроков московского саммита был
вызван не столько болезнью российского президента, сколько
острыми разногласиями, существующими между лидерами
Содружества, разногласиями по весьма принципиальным
вопросам. Из компетентных источников мне стало известно о том,
что Президент Азербайджана Гейдар Алиев поездку на саммит
СНГ счел нецелесообразной. Главная причина — это недовольство
Азербайджана политикой официальной Москвы, которая,
несмотря на все требования Баку, так и не решила проблему с
тайными поставками вооружения Армении на сумму в 1 млрд
долларов.
Прокомментировать ситуацию с поставками оружия Армении я
попросила
первого
вице-премьера
Аббаса
Аббасова,
сопредседателя
межгосударственной
азербайджано-армянороссийской комиссии, созданной по инициативе Гейдара Алиева и
Бориса Ельцина, и специально занимающейся вопросами этих
злосчастных поставок.
Ниже приводится текст интервью, которое А. Аббасов дал мне
по телефону и которое я передала 16 марта в вечернем выпуске
информационно-аналитической передачи радио «Свобода» —
«Либерти лайф».
«Совместная межгосударственная комиссия была создана в июле
1997 года. Этому предшествовали 4 письменных обращения
Президента Азербайджана Гейдара Алиева к президенту
Российской Федерации Борису Ельцину, обращение правительства
Азербайджана к правительству России, а также Генерального
прокурора республики к Генеральному прокурору России и Главному военному прокурору РФ. На первом заседании этой
комиссии, состоявшемся в Москве 17—19 сентября прошлого
года, была достигнута договоренность о том, что стороны
обменяются имеющимися в их распоряжении документами и
материалами, которые могли бы помочь расследованию этого

дела. Подобные документы вскоре были направлены из
Азербайджана в соответствующие структуры Российской
Федерации, причем под некоторым из этих документов,
санкционирующих российские военные поставки Армении, стояли
подписи высших должностных лиц России».
Аббас Аббасов сказал и о том, что Азербайджан представил
убедительные доказательства причастности к данному скандалу
командующего Закавказским военным округом генералполковника Федора Реута. К сожалению, отмечает сопредседатель
комиссии Аббасов, российская сторона до сих пор не предприняла
никаких конкретных шагов по выявлению виновных,
привлечению их к ответственности, а главное — по возвращению
оружия обратно в Россию.
Последний
разговор
между
официальными
лицами
Азербайджана и России на тему военных поставок Армении
состоялся в конце февраля — начале марта этого года в Москве во
время заседания глав правительств стран СНГ. Именно тогда
премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и вице-премьер
Аббас Аббасов встретились с Виктором Черномырдиным и
Иваном Рыбкиным.
По словам Аббаса Аббасова, вопрос о незаконных поставках
вооружения Армении был поднят ими со всей серьезностью. «И
каков же был ответ российской стороны?» — спросила я у своего
собеседника. Ответ был стандартным, говорит Аббас Аббасов.
Российская сторона, не отрицая самого факта поставок, оправдывает их тем, что в 1992 году, после распада СССР, Азербайджан
получил больше оружия, нежели соседняя Армения. Однако,
добавил мой собеседник, это не имеет никакого отношения к
периоду 1994—1996 годов, когда Россия как сопредседатель
Минской группы ОБСЕ, с одной стороны, занималась
миротворчеством в регионе, а с другой — тайно вооружала одну
из сторон конфликта.
На мой вопрос, располагает ли он информацией о переговорах
между министерствами обороны России и Армении на предмет
новых поставок вооружения в Армению, вице-премьер Аббасов
ответил утвердительно. В январе нынешнего года между этими
министерствами проходили консультации на данную тему, а в
середине февраля была достигнута договоренность о поставках

новых видов вооружения, в том числе и зенитно-ракетных
комплексов С-300 с дальним радиусом действия.
При этом согласно информации, имеющейся у азербайджанской
стороны, ракеты предполагается разместить в зоне оккупации в
регионе Нагорного Карабаха.
На мое предположение о том, что данное вооружение
предназначается, по-видимому, для российских военных баз,
расположенных на территории Армении, Аббас Аббасов ответил:
«Азербайджан настаивает на том, чтобы военные базы России
были выведены с территории Армении и Грузии, так как они
являются фактором дестабилизации обстановки в Закавказье.
Вопрос об этом был прямо поднят Гейдаром Алиевым во время
последнего саммита глав государств СНГ в Молдове». И
последнее, как сообщили мне в аппарате президента
Азербайджана, они получили информацию о том, что письмо
Гейдара Алиева дошло до адресата. Теперь остается дождаться
реакции Бориса Ельцина. Хотя, как считают в Азербайджане, вряд
ли новость, которой поспешил поделиться в своем письме
президент Алиев, явилась для Ельцина неожиданностью.

АЗЕРБАЙДЖАН ВЫНЕСЕТ ВОПРОС
О ПОСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ АРМЕНИИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
«Зеркало»
06.06.1998
Армения и Россия фактически саботируют деятельность
трехсторонней комиссии по расследованию этой акции.
Азербайджан намерен поднять вопрос о незаконных поставках
российского вооружения в Армению, о том, что правительство
России не принимает действенных мер по его возвращению и
наказанию инициаторов этой сделки, в международных
организациях. К такому выводу пришли в Баку, подведя итоги

прошедшего в апреле заседания трехсторонней российскоазербайджано-армянской
комиссии,
расследующей
факт
незаконной поставки вооружения в Армению силовыми
структурами РФ.
Азербайджан может предпринять этот шаг уже в ближайшее
время. Дело в том, что последнее заседание трехсторонней
комиссии, которое происходило в апреле, ничем не отличалось от
прежних и носило лишь формальный характер. Как сообщил
агентству «Тренд» первый вице-премьер азербайджанского
правительства Аббас Аббасов, по итогам встречи в Москве
стороны подписали протокол, который только констатировал
проведение самого заседания и ничего более.
Было также сделано трехстороннее заявление, причем
российский текст так и не был представлен азербайджанской
стороне. Именно поэтому, сделав заявление, азербайджанская
сторона предупредила руководителей правительства РФ и силовые
структуры этой страны о том, что если Россия не предпримет
конкретных мер для разрешения проблемы, то Азербайджан
намерен проинформировать по этому поводу международное
сообщество.
Первый вице-премьер правительства Азербайджана на этом же
заседании выразил мнение официального Баку: если Россия
считает, что пополняла резервы вооружений Армении исходя из
каких-либо критериев, то ей необходимо найти в себе мужество и
честно признать это. «Этот шаг может в какой-то мере
удовлетворить Азербайджан».
Баку не намерен закрывать глаза на двурушническую позицию
России в отношении Азербайджана, так как ее игра с оружием и
помощь в милитаризации Армении уже привела к тому, что
агрессор не соглашается ни на какие условия по мирному
урегулированию карабахского конфликта. Азербайджану известно
о том, что кроме переданного Армении вооружения был также
санкционирован ввод в эту страну российских военных
подразделений, ранее базировавшихся в Грузии. Причем войска
перебрасывались незаконно и тайно.
«Азербайджан
располагает
всеми
фактическими
доказательствами, включающими и накладные на поставки
вооружения, известны также маршруты его переброски. Это все
способствует эскалации напряжения, милитаризации Армении,

угрожает миру и стабильности не только в Азербайджане, но и во
всех сопредельных странах региона», — подчеркнул первый вицепремьер.
Он также связал последние события на Северном Кавказе с
милитаристской политикой Армении и военной поддержкой ее со
стороны России. Эти события происходят не без участия Армении,
которая сконцентрировала на своей территории огромное
количество оружия и развернула агентурную сеть на Северном
Кавказе.
Армения снабжает террористов оружием и деньгами,
провоцирует напряженную ситуацию не без участия других
заинтересованных стран. Цель — разжигание еще одного военного
конфликта на Кавказе, вблизи северных границ Азербайджана.
Азербайджан весьма обеспокоен складывающейся ситуацией и
не намерен оставаться сторонним наблюдателем. «Сейчас все
зависит от позиции РФ», — отметил первый вице-премьер.
По словам А. Аббасова, трехсторонняя комиссия правовой
основы в настоящее время не имеет. До сих пор РФ и Армения не
назначали своих сопредседателей в комиссии. Его имеет только
Азербайджан, две другие страны участвуют в комиссии на уровне
вторых и даже третьих лиц. Вице-премьер считает, что отношение
этих стран к деятельности комиссии можно расценить как
неуважение к Азербайджану.
АЗЕРБАЙДЖАН:
ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
«Федеральный справочник»
01.01.2001
Мы в Азербайджане придавали и придаем отношениям с
Россией приоритетное значение. Между Азербайджаном и
Россией очень большая сфера сотрудничества.
Россия — великая страна. В Азербайджане политика государства, моя политика как Президента Азербайджана всегда
и сегодня нацелена на укрепление и развитие отношений с

Россией в политической, экономической,
культурной, научной, — во всех областях.

гуманитарной,

Г. Алиев, Президент Азербайджанской Республики
Азербайджанская Республика с первых же дней восстановления
государственной независимости (1991 г.) столкнулась с
беспрецедентными военно-политическими, экономическими и
социальными проблемами, которые объективно мешали
азербайджанскому народу всерьез заниматься решением
многочисленных экономических и социальных проблем,
проведением целенаправленной политики по интегрированию
экономических структур республики в прогрессивную мировую
систему
Ценой огромных усилий, а также в результате взвешенной и
сбалансированной внешней и внутренней политики к концу 1994
года удалось обеспечить в Азербайджане общественнополитическую стабильность, что позволило безотлагательно
приступить к экономическому строительству.
Первым признаком, свидетельствующим о стабилизации
обстановки в стране, стало подписание в сентябре 1994 года в
г. Баку многомиллиардного «Контракта века» с крупнейшими
нефтяными компаниями мира, который явился историческим прорывом Азербайджана в мировую экономическую систему.
Азербайджан лишь в 1995 году, то есть позже других стран СНГ,
смог приступить к широкомасштабным экономическим реформам.
Тем не менее, благодаря энергичным усилиям, нацеленным на
последовательное проведение рыночных преобразований, за
прошедшие пять лет республике удалось добиться заметных
успехов в этой области.
За период 1995—2000 гг. разработаны и успешно реализованы
три экономические программы Правительства Азербайджана,
направленные на обеспечение макроэкономической стабилизации
структурных преобразований, возобновления роста экономики и
жизненного уровня населения.
В целях повышения эффективности проводимых реформ были
приняты меры по установлению и развитию более тесных связей
практически со всеми международными финансово-банковскими

институтами. Так, в настоящее время подписаны 12 кредитных
соглашений со Всемирным банком на общую сумму 364,6 млн
долларов, с Европейским банком реконструкции и развития — 6
кредитных соглашений на общую сумму 148 млн долларов, с
Исламским банком развития — 5 кредитных соглашений на
общую сумму 54 млн долларов. Международным валютным
фондом предоставлено кредитов на сумму 462,5 млн долларов.
Основная часть поступавших сумм по этим кредитным
соглашениям использовалась на структурные преобразования,
развитие
частного
сектора
экономики,
расширение
производственной и социальной инфраструктуры.
Предпринимаемые меры по реформированию многоотраслевой
экономики страны, предполагающие наряду с использованием
потенциала традиционно развитой нефтяной промышленности
стимулирование
таких
отраслей
производства,
как
машиностроение, черная и цветная металлургия, химическая,
нефтехимическая и легкая индустрия, а также расширение участия
Азербайджанской Республики в международных и региональных
экономических и торговых организациях, позволяют надеяться,
что в недалеком будущем нам удастся существенно повысить
экспортные возможности страны.
Учитывая вышеизложенное, в республике осуществляются
сегодня комплексное реформирование торговли и пересмотр
внешнеторговой политики. Целый ряд указов Президента
Азербайджанской Республики и постановлений Правительства,
принятых за последние годы, направлен на обеспечение
организации торговли в полном соответствии с международными
нормами.
В области институциональных преобразований в Азербайджане
существенный прогресс достигнут в сфере законодательства.
Приняты законы о предприятии, приватизации, земельной
реформе,
тендере,
предпринимательской
деятельности,
инвестиционной деятельности, защите иностранных инвестиций,
регулировании внешней торговли, акционерных обществах,
Нацбанке и банковской деятельности, валютном регулировании,
залоге, банкротстве, ценных бумагах, чековых аукционах и т. д.
Успешно решаются задачи совершенствования структуры
управления экономикой. Более 20 министерств, комитетов,

концернов ликвидированы, вместо них создано несколько функциональных и эффективных органов управления.
Важное
значение
придается
осуществлению процесса
приватизации. Со второй половины 1996 года начата реализация
Программы приватизации. Практически завершена малая
приватизация и началось акционирование с последующей
приватизацией средних и крупных предприятий.
Успешное проведение с конца 1996 года земельной реформы,
предусматривающей право на куплю-продажу земли, позволило в
очень сжатые сроки создать более 50 тысяч новых рыночных
структур хозяйствования в аграрном секторе.
Благодаря
либерализации
цен,
внешнеэкономической
деятельности и валютного рынка в Азербайджане за последние
5 лет вдвое увеличился объем внешнеторгового оборота,
достигнув
уровня
3,4
млрд
долларов,
значительно
активизировался инвестиционный процесс, в результате чего было
обеспечено инвестирование развития экономики по всем источникам финансирования на общую сумму 7,3 млрд долларов, в том
числе иностранных инвестиций — на 5,1 млрд долларов.
Проведена определенная работа по усовершенствованию в
области налогообложения. Заметно снизились ставки налогов на
добавленную стоимость, от прибыли, от доходов физических лиц,
и работа в этом направлении продолжается. Освобождены от
таможенных пошлин весь экспорт и ряд импортируемых товаров,
ставки таможенных тарифов не превышают 15%.
В настоящее время в Азербайджане полностью приостановлен
инфляционный процесс, снижен до допустимого уровня дефицит
бюджета, курс национальной валюты — маната — за последние
5 лет по отношению к твердым валютам остается стабильным. С
1996 года начался ощутимый рост жизненного уровня населения
на базе активного развития экономики, который в целом удалось
перевести под воздействие рыночных регуляторов.
Азербайджан установил почти со 100 странами мира прямые
торговые отношения. На начало текущего года основными
торгово-экономическими
партнерами
Азербайджанской
Республики являлись Италия, на долю которой приходится 16,4%
от общего объема товарооборота, Россия — 15,8%, Турция —
10,8%, США — 5,7%, Франция — 4,2%, Грузия — 4,1%, Украина

— 3.2%, Израиль — 3,2%, Япония — 2,9%, Иран — 2,6%,
Германия — 2,7%, Казахстан — 1,5% и др.
Вместе с тем сама жизнь заставляет нас на основе
принципиально новых экономических отношений восстанавливать
десятилетиями формировавшиеся интеграционные связи.
Исходя из понимания этой необходимости, Азербайджанская
Республика вступила в 1993 году в Содружество Независимых
Государств и впоследствии стала полноправным участником
Экономического Союза СНГ.
В целях углубления торгово-экономических связей с
государствами-участниками
Содружества
Независимых
Государств с большинством из них Азербайджанская Республика
заключила и ратифицировала договоры о свободной торговле.
Кроме того, Азербайджан участвует и в многостороннем
Соглашении «О создании зоны свободной торговли» от 15 апреля
1994 года. В настоящее время ведется работа по более четкому
определению механизмов его реализации.
За прошедшие годы заключены сотни многосторонних и
двусторонних соглашений, договоров со странами СНГ по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
а также производственной кооперации, свободной торговле,
поощрению и взаимной защите инвестиций, избежанию двойного
налогообложения, по сотрудничеству в областях ТЭК,
машиностроения, транспорта, нефтехимии, агропромышленного
комплекса и др. В результате годовой прирост доли стран СНГ во
внешнеторговом обороте Азербайджана составляет сегодня около
50%.
В настоящее время республика экспортирует в страны СНГ
широкий
спектр
товаров,
включая
различные
виды
нефтепродуктов, нефтепромысловое оборудование, химическую
продукцию, кондиционеры, бытовую технику, виноматериалы,
плодоовощные консервы, табак, овощи, фрукты и пр.
В свою очередь страны Содружества обеспечивают республику
импортными поставками металлопроката, машин и механизмов,
сельскохозяйственной техники, удобрений и ядохимикатов, семян,
средств наземного, воздушного и водного транспорта, продукции
лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также зерна,
муки, сахара, продуктов животноводства.

В целях стимулирования интеграционных процессов между
странами СНГ Правительством Азербайджана было принято
постановление «О развитии производственной кооперации между
странами
и
отраслями
государств-участников
СНГ»,
предусматривающее существенные льготные условия для производственно-экономического сотрудничества хозяйствующих
субъектов. Постановление позволяет облагать ввозными,
вывозными пошлинами, акцизами и налогами поставки сырья,
материалов, комплектующих изделий и готовой продукции по
заключенным договорам на взаимосвязанной основе.
Двусторонние соглашения о сотрудничестве на базе этого
постановления подписаны с Украиной, Грузией, Узбекистаном,
Молдовой, Туркменистаном, Кыргызстаном и отдельными
отраслевыми структурами большинства стран СНГ. К подписанию
готовится аналогичное соглашение с российским Правительством.
Огромное значение для экономики страны имеет освоение
транзитных
возможностей.
Географическое
положение
республики обеспечивает ей роль связующего звена между Азией
и Европой. Поэтому начавшаяся сегодня реализация крупнейшего
международного
проекта
восстановления
исторического
Шелкового пути, по мнению экспертов, в ближайшие десять лет
будет способствовать более чем восьмикратному увеличению
объема грузопотоков через территорию Азербайджана.
В Азербайджане зарегистрированы представительства и
совместные предприятия около 3600 крупных иностранных фирм
и компаний, в том числе около 235 российских и более 70 — из
других стран СНГ. Все это свидетельствует о том, что в
Азербайджане созданы самые благоприятные правовые и
организационные
условия
для
взаимовыгодной
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Заметное место во внешнеэкономических связях Азербайджана
занимает Российская Федерация. Для усиления процессов
расширения и углубления торгово-экономических отношений
между правительствами Азербайджанской Республики и
Российской Федерации оперативного решения, возникающих
проблем в ходе торгового, производственного, научного,
технологического и гуманитарного сотрудничества между
странами создана постоянно действующая Азербайджанороссийская межправительственная комиссия по экономическому

сотрудничеству. Начиная с 1996 года, комиссия провела четыре
заседания, в ходе которых были приняты важные решения по
развитию внешнеторговых связей, улучшению работы в
транспортной отрасли, налаживанию кооперационных связей
между хозяйствующими субъектами, формированию договорноправовой базы двустороннего сотрудничества и др.
Благодаря принимаемым мерам намечаются прогрессивные
сдвиги в восстановлении производственной кооперации с
российскими предприятиями в нефтяной, электротехнической
промышленности и в агропромышленном комплексе.
В целях поддержки совместной предпринимательской
деятельности создан и эффективно работает Торговопромышленный совет Азербайджан — Россия.
Серьезный вклад в российско-азербайджанское сотрудничество
вносят расширяющиеся взаимовыгодные торгово-экономические
связи республики с субъектами Российской Федерации. В целях
формирования соответствующей договорно-правовой базы для
развития таких связей заключены соглашения с республиками
Татарстан, Дагестан, Калмыкия, а также Саратовской,
Свердловской и Астраханской областями, городами Москва и
Санкт-Петербург,
Ассоциацией
уральских
регионов,
подготовлены к подписанию соглашения с Московской,
Ленинградской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской
областями.
Если мы не научились жить врозь, значит, не разучились жить
вместе.
«НАМ НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЕМ,
НЕОБХОДМО СОХРАНЯТЬ ТО,
ЧТО ЗАЛОЖЕНО НАШИМИ ПРЕДКАМИ»
Так считает первый вице-премьер Азербайджана Аббас
Аббасов.
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— Прокомментируйте, пожалуйста, итоги
саммита СНГ и его практические результаты.

последнего

— Последний саммит прошел в Минске в штаб-квартире
Исполнительного Секретариата СНГ. В нем приняли участие
практически все руководители государств, за исключением
президента Туркменистана Сапармурада Ниязова. Туркменистан
обычно представляется одним из заместителей премьер-министров
правительства.
Обсуждалось очень много экономических вопросов. Первый,
беспокоящий все страны Содружества, — это создание зоны
свободной торговли. На саммите было принято решение, что до
конца этого года России необходимо подписать, со всеми
государствами, двусторонние соглашения о создании зон
свободной торговли. Россия практически эту задачу выполнила, на
основании решения глав государств от 2 апреля 1999 года. Но в то
же самое время Грузия и Украина еще не присоединились к
данному проекту соглашения.
Одним из основных вопросов встречи в верхах стала доработка
двусторонних договоров, решен вопрос изъятия из общего
перечня товарной номенклатуры товаров, которые уже сегодня
подвергнуты изъятию, то есть те товары, на которые дополнительно накладываются тарифы и налоги. По завершении
этих работ проект создания зоны свободной торговли, будем
надеяться, к концу нынешнего года заработает.
Были затронуты и другие экономические вопросы, необходимые
сегодня для урегулирования и углубления торгово-экономических
отношений между участниками СНГ. Еще раз было подчеркнуто,
что СНГ как структура действует и усиливается. Особенно это
стало заметно после прихода к власти в Российской Федерации
Владимира Путина, который очень активно и профессионально
начал возглавлять и руководить СНГ.
Состоялись
также
двусторонние
встречи
президента
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева с президентом
России Владимиром Путиным, Украины — Леонидом Кучмой,
Грузии — Эдуардом Шеварднадзе и Армении — Робертом
Кочаряном. На этих встречах также обсуждались двусторонние

отношения политической, экономической и гуманитарной сфер
деятельности.
— Какую проблему во взаимоотношениях с Россией Вы
считаете наиболее актуальной?
— Я считаю, что с Россией у Азербайджана как таковых
негативных проблем нет. Россия — ближайший сосед и
стратегический партнер Азербайджана. Это дружественная нам
страна, с которой мы имеем очень глубокие исторические,
культурные и родственные корни. Россия — это государство,
которое имеет огромный интерес в Азербайджане, а Азербайджан
имеет огромный интерес в России.
Нам не надо создавать проблем, необходимо сохранять то, что
заложено нашими прадедами — это дружба, взаимопонимание,
соблюдение принципов взаимоуважения между Россией и
Азербайджаном и ничего нового придумывать не надо.
Необходимо также найти в себе мужество сохранить параметры,
которые объединяют в чисто человеческом сознании отношения
между людьми, народами и государствами. Надо не мешать
продолжению этих отношений, а укреплять их своим правильным
отношением. Я думаю, что Россия, как наш стратегический
партнер, заинтересована сегодня в том, чтобы в Азербайджане
была политическая стабильность, чтобы был мир.
Кроме всего этого, Россия является сопредседателем Минской
Группы ОБСЕ, вот в данной ситуации мы возлагаем огромные
надежды на то, что РФ своим влиянием одной из великих держав
мира будет способствовать тому, чтобы конфликт между
Азербайджаном и Арменией по карабахской проблеме был
разрешен мирным путем. Вот эту проблему мы для себя считаем
главной, по крайней мере, я ее для себя считаю главной, и здесь я
отвожу России очень большую роль как государству, способному
стабилизировать этот конфликт своим влиянием.
Конечно, сегодня есть очень много сторонников того, чтобы
между Азербайджаном и Россией постоянно было напряжение. Но
политическое руководство сегодняшней России и политическое
руководство сегодняшнего Азербайджана делают все для того,
чтобы эти связи были построены на уровне равноправия,
взаимоуважения, дружбы и сотрудничества.

— Как выполняются межправительственные российскоазербайджанские соглашения?
— Я думаю, что межправительственные соглашения с Россией
выполняются очень хорошо. После заседания нашей комиссии
(межправительственная азербайджано-российская комиссия),
которое состоялось два месяца назад в Москве в Белом доме,
азербайджанская
сторона
выполнила
очень
много
договоренностей, которые были отражены в нашем программном
документе.
И российская сторона адекватно сняла с повестки дня очень
много трудных вопросов, мешающих нашей совместной
деятельности. Я благодарен моему сопредседателю и членам
российской межправительственной комиссии за то, что они с
пониманием отнеслись и относятся ко всем вопросам, поставленным перед комиссией Российской Федерации. Также и наша
комиссия относится с большим вниманием к вопросам,
поставленным перед нами правительством, и никаких проблем
нет. Я очень доволен сегодня ходом работ, поскольку мы все
вопросы стараемся решать оперативным путем, по телефону,
путем переписок, телеграмм, телетайпов, официальных писем и
никаких проблем между Россией и Азербайджаном по части
работы нашей комиссии я не вижу.
— Как вы оцениваете сегодня возможность достижения
между Азербайджаном и Россией, в частности, и пятью
государствами в целом консенсуса по вопросу определения
статуса Каспия?
— Я думаю, вот вы представьте себе, что была одна семья —
СССР, и часть этого каспийского бассейна, за исключением
Ирана, так как у него была своя территория, принадлежала
Советскому Союзу. Вот теперь эта семья разделилась на четыре
молодые семьи.
Ясно, что доля Советского Союза должна разделиться между
четырьмя государствами, которые входили в состав СССР. И
учитывая то, что еще со времен Советского Союза министерством
топлива СССР, министром которого был тогда Виктор

Черномырдин,
был
подписан
документ,
определяющий
секторальное деление между союзными республиками: РСФСР,
Казахстанской ССР, Туркменской ССР и Азербайджанской ССР.
Секторальное деление было определено на известных принципах.
Это секторальное деление и должно быть утверждено. А у Ирана
есть своя территория, которая еще с давних времен принадлежала
Ирану, и никто на нее не претендует, пусть они ее и используют. А
стремиться сейчас что-либо изменить в географии Каспийского
бассейна чревато большими нежелательными последствиями для
любого из прикаспийских государств. Поэтому здесь разум должен преобладать над эмоциями. То, что происходит в последнее
время, вы все это знаете, я категорически не приемлю и не могу
себе представить такую дикость, когда в XXI веке можно
выражать свою позицию таким способом, нападать...
Неизбежно и Россия, и Казахстан, и Азербайджан по
утвержденному принципу разделят дно каспийского бассейна. А
то, что Туркменистан высказывает свои позиции, что он Ирану
говорит одно, а России — другое... Эту двойственность, я считаю,
нужно расценивать как неправильные действия.
Я не хочу выбирать слова, которые могли бы обидеть, ведь
туркмены тоже наши соседи по Каспию, но попытка играть с
одной стороной на одних позициях, а с другой — на других не
украшает никого, в особенности людей, которые ведут такую
политику. Каспий принадлежит всем пяти прикаспийским
государствам, у Ирана своя территория, она определена очень
давно, это исторически так сложилось. Конечно, «аппетит
приходит во время еды», все хотят какой-то лакомый кусочек
оторвать, но он не должен быть оторван от соседа, надо
довольствоваться тем, что тебе дал Всевышний. А играть здесь
между Ираном и Россией и ставить в тупиковую ситуацию Азербайджан и Казахстан, я считаю, что это неправильная тенденция и
неподобающее желание.
— На какой стадии находятся переговоры с правительством
РФ по поводу собственности Азербайджана в России?
— На последнем заседании мы обсуждали вопрос получения блокмодулей из Российской Федерации. Один блок-модуль стоит 5
миллионов 250 тысяч долларов, наши 7 блок-модулей остались в

России еще со времен Советского Союза. Я хочу выразить чувство
глубокого удовлетворения российскому правительству, огромную
благодарность президенту РФ Владимиру Путину, который лично
распорядился, чтобы это имущество Азербайджанского
государства было возвращено без всяких взиманий.
Четыре блок-модуля мы уже получили, 3 сегодня грузятся в
астраханском порту, один уже загружен на баржу, наш вицепрезидент ГНКАР Ахмед Зейналов вылетал по этому поводу в
Астрахань, там этот вопрос решился. По остальным: морскому и
техническому имуществу — мы создали двустороннюю комиссию, и Россия, и Азербайджан определили ее участников. В
прошлом месяце я был в министерстве имущества России,
встречался с его руководством, мы обговорили все позиции, и
здесь я тоже проблем не вижу. Это все переговорный процесс,
который определяет наши взаимоотношения. Нам надо
скрупулезно, целенаправленно, мудро и умно вести наши переговоры для того, чтобы достичь той договоренности, которая будет
устраивать и российскую, и азербайджанскую стороны. По
крайней мере, по блок-модулям мы такую работу выполнили.
— Как осуществляется сотрудничество в транспортной
сфере, в частности, в сфере морского транспорта?
— Вы знаете, что морское судоходство — один из основных
вопросов, которые сегодня нас интересуют. В то же время, пока
мы не можем его полномасштабно реализовать, поскольку еще не
определен статус Каспия. Я думаю, что этот вопрос мы будем
поднимать на очередном заседании, потому что проект
соглашения у нас с Россией уже готов, оно даже парафировано и
ни в коей мере не противоречит параметрам определения статуса
Каспийского бассейна, то есть мы его можем подписать здесь.
— Какие сегодня готовятся совместные азербайджанороссийские проекты?
— Их очень много. На основании наших договоренностей,
которые
достигаются
в
рамках
двухсторонних
межправительственных комиссий, для подписания готовится

порядка 10—15 документов. То есть, мы совершенствуем каждый
раз наши отношения нормативно-правовыми документами.
— Российская сторона заявляет о готовности пересмотреть
тарифы на прокачку нефти по трубопроводу Баку —
Новороссийск и внедрить «Банк качества нефти» при условии,
что ГНКАР увеличит объем прокачки. Ведутся ли по этому
вопросу переговоры с «Транснефтью»? Если да, то, о каком
именно объеме нефти может идти речь?
— Любая прокачка нефти через любой трубопровод, будь-то
Баку — Супца или Баку — Новороссийск, в первую очередь тянет
за собой вопрос о коммерциализации. То есть, если имеется
коммерческая заинтересованность в тарифах у поставляющей
стороны, это привлекательно. Низкие тарифы — они всегда
привлекают, и там, где низкие тарифы, там работает труба. Где
низкие тарифы, там, естественно, увеличивается объем прокачки.
Этот вопрос неоднократно обсуждался мной с президентом
ГНКАР Натигом Алиевым и с представителями правительства
России.
Когда 9—10 января Владимир Путин был с официальным
визитом в Азербайджане, мы с вице-премьером правительства РФ
Виктором Христенко этот вопрос обсуждали в кабинете Натига
Алиева, там присутствовали первый вице-премьер ГНКАР Ильхам
Алиев, президент «Транснефть» Семен Вайншток, президент
«Лукойл» Вагит Алекперов и замминистра иностранных дел РФ,
Виктор Калюжный. И там мы тоже это сказали: если российская
сторона рассмотрит вопрос тарифов по транспортировке,
Азербайджан будет заинтересован в увлечении объемов транзита
по северному маршруту. Сегодня, например, почему привлекателен Баку — Супца? Потому что там тарифы удобоваримые.
И потом нефть — она не принадлежит только Азербайджану, она
принадлежит Консорциуму, в который входят и другие
государства, в том числе и Россия, то есть «Лукойл» занимает там
определенное место.

«МЫ − ЗА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
«Бакинский Рабочий»
06.04.2001
Недавний официальный визит Президента России Владимира
Путина в Азербайджан стал новым этапом в развитии
двусторонних отношений. Важные российско-азербайджанские
документы, подписанные 9 — 10 января 2001 года в Баку, имеют
большое значение и направлены на решение многих жизненно
важных для обоих государств проблем, в том числе и
экономических.
Продолжение начатого в столице Азербайджана важного
диалога о наращивании потенциала сотрудничества состоится в
ближайшее
время
на
очередном
заседании
Межправительственной комиссии, которое должно состояться
в Москве.
О том, как готовится к предстоящей встрече правительство
Азербайджана, мы попросили рассказать первого вице-премьера
Азербайджанской Республики, члена Экономического совета
Экономического союза СНГ, сопредседателя российскоазербайджанской
Комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству Аббаса Аббасова.
— Визит главы российского государства в Баку и подписание
ряда серьезных двусторонних соглашений, безусловно, придали
новый
импульс
деятельности
Межправительственной
комиссии по сотрудничеству. Не могли бы вы как ее
сопредседатель рассказать о ближайших планах?
— Азербайджан, как известно, традиционно уделяет особое
внимание развитию всесторонних отношений с Россией. И сегодня
естественным образом возрастает необходимость не только в
сохранении и расширении, но и углублении уже двусторонних
торгово-экономических связей.
Оперативному решению возникающих проблем в процессе
двустороннего
торгового,
производственного,
научного,
технологического и гуманитарного сотрудничества способствует
созданная в апреле 1996 года постоянно действующая

Азербайджано-российская межправительственная комиссия. Она
провела четыре заседания, на которых были приняты важные
решения по расширению торговых связей, улучшению работы в
транспортной отрасли, налаживанию кооперационных связей
между
хозяйствующими
субъектами.
Подписан
ряд
основополагающих международных договоров двустороннего
сотрудничества.
Заметно активизировались торговые отношения с Россией. Так,
за 1995—2000 годы объем внешнеторгового оборота возрос почти
в 2 раза и в 2000 году составил 348 млн долларов США, что
является самым высоким показателем Азербайджана в торговом
балансе со странами СНГ.
Хотел бы отметить усилия комиссии по возобновлению
деятельности
транспортных
коммуникаций
практически
парализованных после известного постановления правительства
Российской Федерации от 1994 года, резко ограничившего
транспортное сообщение с Азербайджаном на северном участке,
что привело к огромным потерям и неоправданным затратам в
обеих странах. В результате последовательной работы
транспортное сообщение с Россией было в основном
восстановлено, а это, в свою очередь, благоприятно отразилось на
развитии двусторонних торгово-экономических отношений в
целом.
Расширилась
договорно-правовая
база
двустороннего
экономического,
научно-технического
и
культурного
сотрудничества. Около 35 % из общего числа всех заключенных с
Россией договоров и соглашений подготовлено в рамках
межправительственной комиссии. Непосредственно в ходе заседаний
было
подписано
около
20
межгосударственных,
межправительственных и межведомственных документов по
различным направлениям сотрудничества.
В настоящее время мы готовимся к проведению очередного, 5-го
заседания комиссии в г.Москве. По предварительному
согласованию с российской стороной, намечается рассмотреть ход
реализации решений 4-го заседания комиссии, а также такие
вопросы, как перспективы развития и углубления торговоэкономических отношений, взаимодействия в области транспорта
и связи, урегулирование имущественных отношений, таможенных

и пограничных проблем, сотрудничество в гуманитарной сфере, в
топливно-энергетической области и др.
Вместе с тем, учитывая взаимное согласие сторон, достигнутое в
ходе официального визита Президента РФ Владимира Путина, нам
предстоит многое сделать по привлечению к деятельности
комиссии с обеих сторон наиболее известных представителей
деловых кругов. Это не только придаст позитивный импульс всей
нашей работе, но и позволит серьезно повысить ее эффективность.
— Несколько слов о вопросах развития азербайджанороссийского экономического сотрудничества, требующих
решения на государственном уровне.
— Дальнейшее совершенствование взаимоотношений между
нашими странами требует принятия обеими сторонами
согласованных решений по ряду важных проблем, что позволит
перевести наше сотрудничество на качественно новый уровень.
Хотя на сегодняшний день существует и ряд проблем, которые
длительное время являются предметом обсуждений на заседаниях
межправительственной комиссии и в разных структурах
правительств двух сторон. К сожалению, по некоторым из них до
настоящего времени мы так и не нашли взаимоприемлемого
решения. Наиболее важные из них связаны с судоходством и
урегулированием отношений по собственности.
Морские
перевозки
играют
немаловажную
роль
в
экономической деятельности любого государства. И сегодня для
нас просто необходимо решить проблемы торгового флота,
который испытывает трудности в связи с тем, что, начиная со
второй половины 1997 года прохождение судов Азербайджана на
международные линии по внутренним водным путям России
осуществляется путем представления правительством Российской
Федерации разрешений на разовый проход по Волго-Донскому и
Волго-Балтийскому каналам.
Безусловно,
эта
ситуация
значительно
ограничивает
осуществление товарооборота с Россией по наиболее дешевому
транспортному маршруту и затрудняет свободный выход
азербайджанских судов к Черному и Балтийскому морям. В целях
создания эффективного механизма по осуществлению судоходства
нами еще с 1994 года были подготовлены проекты, кстати,

парафированные российской стороной, межправительственных
соглашений о порядке прохождения судов Азербайджана по
внутренним водным путям России и о морском торговом
судоходстве. Однако российская сторона пока воздерживается от
подписания этих документов.
Что касается второго вопроса: Россия урегулировала
имущественные отношения с государствами-участниками СНГ на
принципах многостороннего Бишкекского соглашения о взаимном
признании прав и регулировании отношений собственности от 9
октября 1992 года. Азербайджан же не является участником этого
соглашения, поскольку стал членом Содружества в 1993 году, и
потому у нас появились определенные проблемы. Уже позднее,
исходя из понимания, что после развала СССР необходимы
основополагающие принципы по урегулированию имущественных
отношений, и, в целом поддерживая Бишкекское соглашение, мы
предприняли попытку присоединения к нему, но сделанные нами
оговорки не позволили Азербайджану стать его полноправным
участником.
Тогда было грубо нарушено правило процедуры Совета глав
государств и Совета глав правительств СНГ, согласно которому
депозитарию предписывается в течение 45 дней информировать
сторону присоединения о результатах обращения.
При
отсутствии
информации
сторона
присоединения
автоматически становится участником соглашения. Нам же такая
информация была предоставлена практически через год после
нашего обращения.
Но, как бы там ни было, Азербайджан, желая урегулировать на
принципах Бишкекского соглашения (так как является участником
Содружества) имущественные вопросы с Россией, в 1997 году
подготовил проект соответствующего двустороннего соглашения
и представил его по официальным каналам российской стороне.
Но, к сожалению, повторилась та же история, с небольшим
изменением. После неоднократных обращений о необходимости
рассмотрения нашего предложения через полтора года российская
сторона предложила нам так называемый «нулевой вариант», что
нельзя расценивать иначе как субъективный подход, не
соответствующий продекларированным в рамках Содружества
отношениям.

Есть и еще одна проблема, требующая решения на
государственном уровне. Я говорю об использовании водных
ресурсов трансграничной реки Самур. В постсоветское время
порядок распределения водных ресурсов реки Самур определялся
Протоколом Министерства водного хозяйства СССР от 7 октября
1967 года. С учетом нужд хозяйств и населения 75% приходилось
на Азербайджан, 25% — на Дагестан, что и сейчас соответствует
интересам обеих сторон.
После приобретения Азербайджаном статуса независимого
государства Россия предложила распределение водных ресурсов
по принципу 50% на 50%. Был подготовлен и проект соглашения о
сотрудничестве в области рационального использования и охраны
водных ресурсов реки Самур, которое в основном согласовано, но
в процессе завершения переговоров статья по распределению
водных ресурсов так и продолжает оставаться камнем
преткновения, стороны не могут прийти к взаимному согласию.
Следует отметить, что от решения этого вопроса во многом
зависит проведение ремонтно-восстановительных работ по
обеспечению безопасного функционирования гидроузла на реке
Самур. Из-за длительной эксплуатации, воздействия природных
факторов гидроузел пришел почти в аварийное состояние, создавая реальную угрозу устойчивости моста на стратегически
важной автомагистрали Баку — Ростов.
— Будет ли способствовать, на ваш взгляд, развитие
экономического сотрудничества Азербайджана и России
созданию зоны свободной торговли?
— Основная линия внешнеэкономической политики нашей
страны
состоит
в
осуществлении
взаимовыгодного
сотрудничества со всеми странами, в том числе и с Россией.
Мы, конечно, не можем не учитывать того факта, что наша
экономика многоотраслевая и в прошлом была глубоко
интегрирована в экономику Союза, в частности России. Из
Азербайджана
традиционно
экспортировались
топливноэнергетические ресурсы, нефтепромысловое оборудование,
продукция химической, машиностроительной, электротехнической промышленности, хлопок-волокно, виноматериалы,
табачное сырье, овощи и фрукты, консервы. А из России — прокат

черных и цветных металлов, разное технологическое
оборудование, продукция химической, нефтеперерабатывающей,
машиностроительной, металлургической, лесной и легкой
промышленности, продукты питания и т. д.
Следует отметить, что, несмотря на определенные трудности,
проводится целенаправленная работа по созданию эффективного
механизма, способствующего развитию торгово-экономических
отношений. Так, ставки НДС за последние годы снижены с 28% до
18%, освобождены от таможенных тарифов экспорт и ряд
импортируемых товаров, а ставки таможенных тарифов на импорт
дифференцированы и не превышают 15%. В результате, как я уже
отметил выше, заметно активизировались торговые отношения, и
в первую очередь — с Россией.
Для развития торговых отношений в соответствии с
международными нормами наша страна намерена стать
полноправным членом Всемирной торговой организации, и в этих
целях активизировались наши усилия, направленные на пересмотр
внешнеторговой
политики,
реорганизацию
учреждений,
действующих в этой сфере, с точки зрения стандартов ВТО и их
значения для экономической деятельности в стране. Целый ряд
указов Президента Азербайджанской Республики и постановлений
правительства направлены на обеспечение цивилизованной
торговли на основе принципов, соответствующих международным
нормам.
В целях углубления торгово-экономических связей с
государствами-участниками
Содружества
Независимых
Государств Азербайджанская Республика заключила на
двусторонней основе соглашения о свободной торговле с
большинством этих стран. Отсутствие же конкретных механизмов
реализации, отдельных ключевых положений долгое время не
позволяло эффективно использовать их во внешней торговле.
Жизнь заставила нас на основе принципиально новых
экономических отношений восстанавливать интеграционные связи
с государствами-участниками СНГ. Понимая чисто экономические
выгоды от продвижения в этом направлении, Азербайджан
поддержал идею создания зоны свободной торговли и стал
участником многостороннего Соглашения по ее созданию,
подписанного 15 апреля 1994 года.
На заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся

2 апреля 1999 года, мы также подписали Протокол о внесении
изменений и дополнений к этому документу. В настоящее время
мы принимаем активное участие в работе по созданию более
четкого механизма, эффективно регулирующего все аспекты
торгово-экономических отношений со сторонами-участницами
Содружества и позволяющего в соответствии с международными
принципами сформировать зону свободной торговли.
Так что, как видите, со своей стороны мы предпринимаем
достаточно конкретные действия, чтобы идея создания зоны
свободной торговли, наконец, реализовалась.
«Я — ЧЕЛОВЕК НЕЗАВИСИМЫЙ,
НО БЛАГОДАРНЫЙ»
Первый
вице-премьер
правительства
говорит
о
межгосударственных отношениях, экономике и политических
интригах.
«ЭХО»
18.06.2001
— В качестве первого вице-премьера вы, в числе прочего, в
правительстве «курируете» страны СНГ. Но в Содружестве
по-прежнему не все благополучно. Скажем, в связи с определением статуса Каспия Туркменистан когда-то грозился
подать в суд на Азербайджан. Вы тогда по этому поводу
сказали, что «предложенная Туркменистаном методика
определения морских границ основана на амбициях руководителей этой страны и не имеет ничего общего с
международными нормами». Теперь Туркменистан требует
выплатить долги за газ в размере почти 60 млн долларов...
— Азербайджанская сторона письменно ответила на запрос по
этому поводу вице-премьера Туркменистана, что долг
Азербайджана составляет не 59,6 млн долларов, а 18,7 млн за газ,
полученный в 1992—1994 годах. А что касается долгов по МФО

(межфилиальные отношения) и корреспондентским счетам, то ситуация требует двусторонней сверки.
Дело в том, что долги по МФО — это долги хозяйствующих
субъектов — предприятий, учреждений, фирм, компаний. Эти
долги никакого отношения к межгосударственным связям не
имеют, не отражены в межгосударственных документах, и для
того, чтобы утверждать, что это — составная часть «долга Азербайджана
Туркменистану»,
нет
никаких
оснований.
Непосредственные долги государства — это лишь долги по
корреспондентским счетам.
— Но, у Туркменистана, видимо, свое мнение на этот счет.
Возможно, на Ваш взгляд, судебное разбирательство?
— Правом обратиться в суд обладает любое государство. Но я
не думаю, что Туркменистан, учитывая наши добрососедские
отношения, общие исторические корни, пойдет на такой шаг —
обращаться в суд по этому поводу. Я себе, честно говоря, этого
даже представить не могу, поскольку хорошо знаю президента
Туркменистана, знаю кабинет министров этой страны.
Вообще суммы, о которых идет речь, — это не те суммы,
которые могут стать камнем преткновения во взаимоотношениях
между Азербайджаном и Туркменистаном. Есть много других
оснований для сотрудничества. Поэтому, я думаю, целесообразно
сейчас эту полемику не развивать...
— В том числе и по вопросам спорных нефтяных
месторождений?
— Спорных месторождений между Азербайджаном и
Туркменистаном как таковых нет. Есть одно месторождение,
которое мы называем «Кяпяз», а в Туркменистане — «Сердар». В
1994 году в Москве по этому месторождению было подписано
соглашение с «Лукойл». Тогда этот вопрос обсуждали президент
Азербайджана Г. Алиев, президент России Б. Ельцин и премьерминистр России В. Черномырдин.
В то время все согласились с тем, что это месторождение —
промежуточное, то есть оно расположено на границе между
национальными секторами Азербайджана и Туркменистана. И

тогда, помню, наш президент Г. Алиев высказался в том смысле,
что надо разрабатывать ресурсы Каспия и по этому месторождению можно сотрудничать с Туркменистаном.
Но тогда, к сожалению, развитие событий пошло по другому
руслу, появились претензии на другие месторождения, которые не
имеют под собой никакой правовой основы. Мы эти претензии
никогда не признаем потому, что они выдвигаются людьми,
просто некомпетентными в этих вопросах. Ведь есть мировая
практика, общепризнанные принципы, и Каспий не исключение.
Тем более, что и другие прикаспийские государства — Россия,
Казахстан —разделяют точку зрения Азербайджана по вопросу
раздела шельфа. И изобретать велосипед, я думаю, нет никакой
необходимости.
— А как в этой связи вы можете прокомментировать
заявления официальных представителей Ашгабата о том, что
Туркменистан намерен разрабатывать месторождения,
которые считает своими, «несмотря ни на что», в
особенности, когда такие заявления делаются на фоне
массированных закупок Туркменистаном вооружений?
— Я никогда не слышал подобного из уст Туркмен-баши.
Возможно, то, о чем вы говорите,— это просто эмоции отдельных
чиновников. Вообще я не могу себе представить, что
Туркменистан (смеется) может когда-либо объявить войну
какому-либо из прикаспийских государств.
Я еще раз хочу подчеркнуть наши самые добрые, братские
чувства по отношению к туркменскому народу. Может быть,
иногда какие-то эмоции прорываются, но с кем не бывает...
— Но вернемся к СНГ. В Содружестве пребывает не только
Туркменистан. Вы — сопредседатель трехсторонней
российско-азербайдж а н о -армянской
комиссии
по
расследованию нашумевших поставок российского вооружения
в Армению. Некоторое время назад этот вопрос активно
обсуждался, а потом все как-то затихло...
— Эта комиссия была создана 3 июля в ходе официального
визита президента Азербайджана в Москву. Этот вопрос

обсуждался в Кремле в ходе двусторонних переговоров, и
комиссию предложил создать Б. Ельцин. Честно говоря, мы
понимали, какие цели преследовались. Прежде всего —
заволокитить разбирательство в бесконечных обсуждениях.
Вторая — найти «аргументы» типа: в ходе раздела военного
имущества СССР Азербайджан получил слишком много, и
упомянутые
поставки
—
это
способ
ликвидировать
«несправедливость».
Все факты были глубоко изучены, есть масса материалов,
свидетельствующих о том, что при разделе в 1992 году
Азербайджан не получил ни на единицу вооружений и техники
больше, чем Армения и Грузия, при том, что и по территории, и по
населению наша страна превосходит соседей по Южному Кавказу.
Сейчас очевидно, что решения о незаконных поставках
принимались в высших эшелонах власти России.
— Поставки были незаконными или тайными? Это ведь не
всегда одно и то же: тайно можно сделать вполне законную
вещь.
— И тайными, и незаконными. В 1993 году Б. Ельцин подписал
указ, запрещающий поставки вооружений в зоны конфликтов.
Вообще есть огромный арсенал документов, подтверждающих,
что сделка была и тайной, и незаконной. Осуществлялась она
подпольным, воровским путем — все это доказано. Кроме
упомянутого указа президента России, доказывает это, например,
то, что за все эти поставки, которые можно оценить в 1,5—2
миллиарда долларов, Армения не заплатила ни копейки.
— Откуда цифры 1,5 —2 миллиарда? Говорили только об 1
миллиарде.
— Более миллиарда — это стоимость самих вооружений и
техники. Но ведь всю эту громаду надо грузить, разгружать,
перевозить... Я не понимаю тех людей, кто этим занимался в то
время, когда сама Россия испытывала такие экономические
трудности. И происходило это, прежде всего, в тот период, когда
разворачивалась армянская агрессия на азербайджанских землях.
Эти поставки шли до 1997 года включительно.

— Так это делалось в обход политического руководства
России?
— Я не думаю, что это можно было сделать в обход. Я очень не
хотел бы создавать проблемы в наших взаимоотношениях,
которые сейчас развиваются успешно. Но считаю, что нам надо
говорить правду друг другу для того, чтобы наш сосед знал, что
мы знаем эту правду.
По этому поводу есть множество обращений и в Генпрокуратуру
России и в главную военную прокуратуру РФ, и в правительство,
и к политическому руководству этой страны. Только президент
Азербайджана направил в этой связи Б. Ельцину семь обращений.
Но, к сожалению, этот вопрос остался неразрешенным.
— Но комиссия до сих пор существует?
— Комиссия существует и, я думаю, когда придет время, она
активизируется.
—У Вас есть надежда, что работа этой комиссии даст
когда-нибудь результаты?
—Да. Были и предложения обратиться с этим вопросом в
международные организации... Но, я думаю, всему свое время. Мы
сегодня связываем надежды с Россией как с сопредседателем
Минской группы, и, я думаю, одним из элементов мирного
урегулирования может быть возврат этого вооружения обратно в
Россию. Я считаю, что эти вооружения — одна из причин, по
которым Армения отказывается идти на компромиссы. Эти
вооружения представляют угрозу не только для Азербайджана, но
и для всего региона — и для Грузии, и для Турции, и для Ирана.
Это — региональная проблема. Поэтому, если мы хотим прочного
мира на Южном Кавказе, их надо отсюда убрать.
— У нас тут вообще много вооружений. Вы ведь еще и
сопредседатель российско-азербайджанской комиссии по
Габалинской РЛС. Хотя бы в этой комиссии есть какие-нибудь
результаты?

— Нет, я ее не возглавляю. Этот вопрос обсуждался на высшем
уровне, когда в январе этого года Баку с официальным визитом
посетил Владимир Путин. И тогда была создана комиссия во главе
с министром здравоохранения Али Инсановым. Мы с премьерминистром по поручению президента побывали на РЛС,
осмотрели все, потом приехала группа российских специалистов.
В скором времени ожидается еще визит российской делегации.
Проведен обширный мониторинг по воздействию этой станции на
окружающую среду, на здоровье людей. Комиссия готовит доклад.
И по его результатам будет обсуждение на уровне политического
руководства стран.
— Многие оценивают перспективы экономического
сотрудничества в рамках СНГ скептически. Примеры
приводят разные. Например, аж в 1994 году было подписано
соглашение о создании в рамках СНГ зоны свободной торговли.
Прошло 7лет, и зоны нет. Теперь эксперты говорят, что зона
свободной торговли может начать функционировать только в
конце 2001 года...
— Никаких оснований для скептицизма, о котором вы говорите,
я не вижу. Особенно в последние годы, когда отношение глав
государств и правительств к этой структуре в корне изменилось.
Раньше, когда во главе СНГ стоял Б. Ельцин, в Содружестве не
было определенности. Организация была аморфной, ничего не
решающей, не способной взять на себя полномочия и
ответственность за них.
С приходом к руководству Россией В. Путина работа в
Содружестве оживилась. Страны стали в большей степени
ориентироваться на экономические отношения. Ведь в первые
годы формирования Содружества львиная доля сил и времени
уходила на полемику по политическим и военным вопросам.
Потом это все «перетерлось», все поняли, что одной политикой
судьбу Содружества определить будет невозможно.
Сейчас в СНГ царит здоровый дух сотрудничества. В 1999 году
был утвержден новый курс на экономическое сотрудничество, в
том числе на создание зоны свободной торговли. Эта зона сегодня
для Содружества очень важна. Зона свободной торговли предпола-

гает, что на пути движения товаров снимаются все препятствия —
таможенные и все прочие. Мы сегодня уже имеем двусторонние
отношения такого типа с Россией, Казахстаном, Украиной,
Грузией.
Мы подписали уже все документы, определяющие атрибуты
зоны свободной торговли. Но свои трудности есть у России. В
Москве говорят: большая часть товарооборота (и импорта, и
экспорта) в СНГ ложится на Россию, мы должны определиться по
перечню товаров, которые входят в так называемое «изъятые».
«Изъятые» — это товары, на которые возлагаются дополнительные тарифы — таможенные, акцизные, НДС, косвенные
налоги и пр.
Например, в товарообороте между Россией и Украиной в список
«изъятых» входит около 3 тысяч товаров. Теперь Россия должна
договориться по этому вопросу в отдельности с каждым
государством. Азербайджан такое соглашение с Россией уже
подписал. В Минске Путин даже поблагодарил Гейдара Алиева за
то, что Азербайджан первым пошел на такой шаг. У нас, кстати,
тоже имеются товары, подлежащие изъятию, но таких только
четыре.
Сейчас Россия согласовала этот вопрос со всеми странами,
остались только Украина и Грузия. Я думаю, еще одна встреча на
высшем уровне — и Россия тоже будет готова реализовать
соглашение о зоне свободной торговли.
— Перейдем к нашей внутренней ситуации. В последнее
время все чаще можно услышать негативные оценки из уст
иностранных инвесторов. Еще недавно неудовольствие
выражали турецкие предприниматели, сейчас в том же духе
заговорили американцы...
—Такие оценки не имеют под собой никакой почвы. В
Азербайджан поступает огромное количество инвестиций. Бывает,
когда инвестор, не полностью изучив правовую и нормативную
базу, делает неправильные выводы.
— А в самой нашей законодательной базе вы никаких изъянов
не видите?

— Нет, законы об инвестициях, о гарантиях иностранных
инвесторов полностью отвечают международным стандартам. То,
что какой-то бизнесмен не согласен с нашими законами и
подходами, не означает, что поток иностранных инвестиций в
страну сократился. Вы посмотрите, сколько новых предприятий с
участием иностранных инвесторов — только тех, в открытии
которых принимает участие президент. Я думаю, в ближайшем
будущем их станет гораздо больше.
Но есть другая проблема: сейчас в стране много делается для
того, чтобы поток этих инвестиций был более качественным. Нам
уже не нужны любые деньги, нам нужны деньги в нужные
отрасли, на нужных нам условиях.
В этом направлении, кстати, и развивается реформа системы
государственного
управления.
Например
—
создание
Министерства экономического развития. Известный у нас
бизнесмен Паоло Парвиз когда-то жаловался, что для того, чтобы
собрать полный комплект документов на один объект, нужно
получить около двух тысяч виз.
Сейчас, я думаю, президент принял абсолютно правильное и
радикальное решение, создав Минэкономразвития, куда человек
может прийти и в одном кабинете получить ответы на все свои
вопросы.
Были проблемы, я не спорю, но ведь, учтите, мы — молодое
государство, которое строилось в условиях войны, политического
противостояния и внешнего давления. Но эти проблемы
решаются, и будут решаться — мы тоже учимся.
— Вы упомянули Минэкономразвития. В связи с его
созданием
некоторые
наблюдатели
высказывали
предположения, что столь мощное ведомство со столь
широкими полномочиями может просто подмять под себя
Кабинет министров.
— Я не понимаю, что имеют в виду, когда говорят «подмять». У
Минэкономразвития есть свои функциональные обязанности.
Кабинет министров — исполнительный орган, работающий под
руководством главы государства. Как может министерство
«подмять» под себя структуру, которой руководит президент?

Другое дело, конечно, что нужно совершенствовать структуру
управления исполнительной власти, в том числе и Кабинета
министров. Кабмин должен работать на уровне идеологии
экономической политики, формировать ее стратегию. А таким
министерствам,
как
Минэкономразвития,
Министерство
транспорта, Министерство энергетики, надо дать больше
полномочий для принятия решений. Надо разграничить
полномочия: Кабмин — выработка экономической политики,
министерства — ее реализация.
— Если вы не возражаете, «на закуску » два не очень
приятных вопроса. На днях в интервью нашей газете Лала
Шовкет заявила, что одна из причин ее отставки с поста
госсекретаря была в том, что она выявила факты массовых
поставок нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в
Армению, и то, что организовывали эти поставки наши
высокопоставленные чиновники. Правда, имен не назвала. Вы
все это время были в руководстве правительства. Как вы
можете прокомментировать это заявление?
— К Лале Шовкет Гаджиевой я отношусь с уважением, мы
вместе работали. Но я не люблю сенсаций, не подкрепленных
фактами. Тема, которую Лала ханум затронула, настолько
болезненна, что, если она располагает какими-либо фактами и
документами, то просто обязана назвать имена. Я лично очень
хотел бы, чтобы, если такие доказательства есть, они были
обнародованы. Я не знаю, кого она имела в виду, говоря о
«высокопоставленных чиновниках», — членов правительства или
других государственных структур. Но я считаю, что каждый
гражданин, если он располагает такими фактами, обязан их
обнародовать, чтобы народ знал, кто продавал Армении
нефтепродукты, в то время как армянские танки захватывали азербайджанские земли.
— Кстати, о называемых фамилиях. В последнее время в
прессе называется и ваша фамилия в связи с некоторыми
политическими деятелями, находящимися за границей. Например, в связи с Аязом Муталибовым... Вы можете
прокомментировать эти сообщения?

— Могу прокомментировать однозначно. Я с 1991 года в
правительственных структурах Азербайджана. С 1992 года я —
первый вице-премьер. Во время Народного фронта — вицепремьер. С приходом к власти Гейдара Алиева я снова стал
первым вице-премьером, членом Милли меджлиса, руководителем
многих правительственных комиссий.
И хочу довести до сведения тех людей, кто пытается вовлечь
меня в какие-то политические игры: я очень дорожу своим
достоинством и привык к тому, чтобы меня считали порядочным
человеком. И я никогда не шел и не пойду ни на какие
политические контакты ни с Аязом Муталибовым, ни с какимилибо лидерами оппозиции в стране или за ее рубежами.
Я — независимый человек. Но я — человек благодарный и
считаю за честь для себя, что являюсь coратником Гейдара
Алиева, что в такие тяжелые годы я проработал с таким
выдающимся политиком, как Гейдар Алиев. Он для меня —
олицетворение государственного мужа, человек, способный
создать государство на пустом месте.
И потом, понимаете, я убежден: человека можно любить, можно
не любить, но его нельзя предавать. И я Алиева никогда не
предам. Зачем это пишут? Не знаю, может, просто глупость,
может быть, целенаправленная провокация. Да, честно говоря, и
думать эту тему не хочу... Противно...

«Я ДАЖЕ НЕ МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ,
КАК МОЖЕТ АЗЕРБАЙДЖАН
ЖИТЬ БЕЗ РОССИИ»
Аббас Аббасов, первый вице-премьер правительства
Азербайджанской
Республики,
председатель
Азербайджанской части Межправительственной комиссии
по
экономическому
сотрудничеству
между
Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
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Московская декларация — всеобъемлющий документ, в котором
обозначены
все
перспективы
дальнейшего
развития
азербайджанско-российских отношений на долгосрочный период.
В ней не только изложена обоюдная стратегия двух государств, но
и заложены перспективы развития на тех же основах экономики
Азербайджана, которая в конечном итоге дает рост
благосостояния народам наших государств.
Аббас Аббасов родился в 1949 году в городе Гянджа
Азербайджанской Республики. Окончил Азербайджанскую
сельскохозяйственную
академию,
Институт
социального
управления и политологии, кандидат биологических наук.
Трудовую деятельность начинал в 1971 году как старший
ветеринарный
врач
Главного
управления
ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Служил в
армии. Восемь лет жил в Узбекистане, где возглавлял
птицеводство
(первый
заместитель
председателя
Госкомптицепрома). В 1992 году, спустя три года после возвращения на родину, становится первым заместителем премьерминистра независимой Азербайджанской Республики. С момента
вступления Азербайджана в СНГ в сентябре 1993 года
координирует вопросы взаимодействия с другими участниками
Содружества. Сопредседатель межгосударственных комиссий
по экономическому сотрудничеству с Россией, Узбекистаном,
Украиной, Казахстаном и Грузией. Решением Совета глав
государств 21 июня 2000 года первым награжден Грамотой
Содружества Независимых Государств за активную работу по
укреплению и развитию СНГ. Женат, воспитывает троих
сыновей.
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву —
значимое событие для наших стран: Азербайджана и России.
Московские переговоры увенчались подписанием целого ряда
важнейших документов, направленных на закрепление и
дальнейшее развитие дружественных отношений двух государств.

Россия и Азербайджан — надежные союзники. Это подчеркнули
два президента — Владимир Путин и Ильхам Алиев. В Москве по
итогам переговоров был подписан главный документ —
Московская декларация. Это — политическое заявление,
ознаменовавшее начало нового этапа в развитии двусторонних
отношений.
— Уже прошло определенное время после завершения
успешного визита президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева в Москву. Визит был действительно знаменателен, важен и с политической, и с экономической точек
зрения. Вы один из главных участников азербайджанской
делегации во время визита. Хотелось бы поговорить о том,
что прошло уже достаточно времени для осмысления тех
документов, которые были подписаны. Это важные, серьезные
документы. Уже можно говорить о том, что будет дальше,
как
будут
дальше
развиваться
наши
российскоазербайджанские или азербайджано-российские отношения.
Вы
возглавляете
межправительственную
комиссию
Христенко — Аббасова.
— Сотрудничество Российской Федерации и Азербайджанской
Республики заложено исторически. Ну, а после того, как в 1993
году к власти в Азербайджане пришел Гейдар Алиев, наши
отношения с Россией стали складываться уже в новой системе. Вы
помнит, как было до 1993 года?
Отношения России с Азербайджаном были очень натянутыми,
напряженными. И вот Гейдар Алиев, придя к власти, очень четко
определил стратегию нашего государства в рамках Содружества
Независимых Государств. Азербайджан тогда стал полноправным
членом СНГ. Как молодое независимое новое государство, он
начал проводить четкий курс на равноправное политическое
сотрудничество со всеми странами.
Когда в 2000 году к власти в России пришел молодой,
энергичный Владимир Владимирович Путин, то одним из первых
его визитов после избрания был как раз визит в Азербайджан. К
этому человеку у нашего народа сразу появилось большое
доверие, потому что он говорил искренне, говорил прямо. Ничего
не утаивал, ничего не скрывал. Говорил об интересах России в

Азербайджане. Об интересах Азербайджана в России. Тогда был
подписан очень серьезный документ — Бакинская декларация,
которая основывалась на полном взаимном равноправии и
взаимном уважении.
Затем состоялся государственный визит Гейдара Алиева в
Москву. Я тогда сопровождал нашего президента. Сразу
чувствовалась атмосфера теплых, дружественных отношений не
только между руководителями, но и на уровне нижестоящих
структур. Российские министерства начали относиться к
Азербайджану как-то демократично, как-то с уважением, как-то
с любовью. И вот эта основа послужила тому, что за эти годы
товарооборот между нашими странами возрос с 249 млн долларов
до почти 500 млн.
Я был очень рад, когда президент России назначил
сопредседателем
российско-азербайджанской
межправительственной комиссии Христенко Виктора Борисовича,
человека опытного, грамотного, образованного. Виктор Борисович
— человек деятельный и пользуется большим авторитетом не
только в России, но и в Азербайджане. Мы уже серьезно
углубились в интересующую нас проблематику. Активно
занимаемся тарифной политикой. Политикой в области
налогообложения. Изучаем и конъюнктуру наших рынков.
В свое время Азербайджан был «огородом» Советского Союза,
где выращивались ранние овощи. Южный регион вообще весь
практически работал на Россию, на Украину и на другие
республики бывшего СССР. С распадом Советского Союза эти
связи были утрачены. Но нам удалось с Виктором Борисовичем
уже тихонечко реанимировать все это. Регион начал работать,
другие регионы начали работать на рынок России. Исторически
уже так сложилось, что в России азербайджанские
предприниматели занимаются
в основном торговлей.
Азербайджанцы — деловые люди. Сегодняшние определенные
силы обвиняют азербайджанцев в том, что они заняли все рынки
России. Но учтите — это в свое время было заложено на уровне
государственной политики.
Во
времена
СССР
мы
производили
все
виды
сельскохозяйственной продукции. Было и постановление
ЦК КПСС, и правительства, гласившее, что производитель сам
должен продавать свою продукцию на тех рынках, куда он ее

поставляет. Именно тогда создавались специальные базы,
складские помещения, отдавались целые рынки для освоения. И
азербайджанцы пошли на эти рынки. Они этот огромный рынок
сельхозпродукции освоили. Это трудолюбивый народ, который в
мороз, в холод, в дождь, под солнцем палящим стоит и торгует.
— И они адаптированы к российским условиям.
— Да, именно к российским условиям. Посмотрите, что дальше
произошло. Советский Союз разрушился. Все эти связи
прекратились. А торговать-то на рынке никто не мог. Эти люди
начали уже торговать ананасами, бананами и другими видами
экзотической сельскохозяйственной продукции, которая не выращивается в Азербайджане. Но что сегодня? Сегодня опять же эти
люди вывозят сельскохозяйственную экологически чистую
продукцию и продают на рынке. Вы знаете, в свое время и поборы
были на рынках, и ОМОН был, и все остальные негативные
проявления были. Но благодаря Владимиру Владимировичу
Путину, благодаря Гейдару Алиевичу Алиеву, благодаря Юрию
Михайловичу Лужкову, которые создали для азербайджанцев
нормальные условия, наша сельскохозяйственная продукция
доходила до потребителя на российском рынке.
— Вы знаете, в последние годы намного изменилось
отношение азербайджанских торговцев на рынках к
москвичам, к потребителям. Рынки стали культурными,
чистыми, обслуживают нормально. И люди доброжелательные, общительные, вежливые.
— Да, действительно, это так. Само время требует и культурного
отношения, и культуры торговли.
— Теперь, Аббас Айдынович, о главном документе —
Московской декларации.
— Московская декларация — всеобъемлющий документ. После
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 3 июля
1997 года Декларация является документом, не только

подтверждающим, но и развивающим те направления, которые
были заложены в основу договора.
6
апреля
мы
проводим
очередное
заседание
межправительственной комиссии. 7 апреля наметили провести
очень серьезный и очень мощный бизнес-форум между
российскими и азербайджанскими предпринимателями.
— Бакинский Давос?
— Да, можно сказать Бакинский Давос. И мы к нему очень
серьезно готовимся. Впервые за всю историю азербайджанороссийских отношений будет проводиться форум на таком уровне.
Будут
выступать
российские
и
азербайджанские
предприниматели, государственные деятели, представители
регионов Азербайджана и России. Речь будет идти о создании
условий для налаживания прямых связей, будут определяться
инвестиционные программы как для России, так и для
Азербайджана.
У нас с Россией очень много общего как в энергетической сфере,
так и в нефтегазовой, в машиностроении. В свое время
Азербайджан производил 80% нефтепромышленного и газового
оборудования для всего Советского Союза. Обширное поле
сотрудничества в химии, в нефтехимии, в аграрном секторе, в
сельском хозяйстве — это непочатый край, это Клондайк для двух
государств. Для тех людей, которые создают экономическую базу
для развития отношений между двумя государствами. Я уверен,
что этот форум мы проведем успешно. Я хочу через вашу
уважаемую газету обратиться к российским предпринимателям,
независимо от их ранга и от их финансовых, материальных
возможностей, чтобы они присутствовали на этом форуме, потому
что мы придаем ему очень большое значение. И я хочу особо
отметить роль посольства России в Азербайджане и его
руководителя Николая Тимофеевича Рябова, который очень
многое делает для подготовки форума.
Я хочу также, чтобы на страницах вашей газеты нашла
отражение еще одна очень важная тема — тема таможенных
отношений между Азербайджаном и Россией. Мы неоднократно
обращались в ваши таможенные органы и я, и председатель
нашего Таможенного комитета Кемаладдин Гейдаров — по

оперативным вопросам всегда находили полное взаимопонимание
и поддержку. И мы вместе с господином Гейдаровым хотим особо
подчеркнуть
труд
российских
таможенников,
который
способствует облегчению ситуации и на границе, и на
пограничных переходах. И мы с большой благодарностью
относимся к этим людям, которые сегодня решают все вопросы на
азербайджано-российском экономическом поприще.
У нас очень много родственных связей. У нас очень много
людей, которые женаты, переженаты друг на друге. У них есть
дети, есть внуки. Русские и азербайджанцы неразделимы.
— Господин Аббасов, вы затронули очень важный вопрос, и
поэтому я хочу узнать Ваше мнение о следующем документе,
подписанном в Москве — программе сотрудничества в
гуманитарной сфере на 2004—2006 годы.
— Программа развития в гуманитарной сфере подписана мной и
бывшим министром иностранных дел России Игорем Ивановым. В
эту программу включены важнейшие аспекты развития
гуманитарной сферы — образование, культура, искусство,
отношения между нашими общественными организациями. Вы
обратите внимание, впервые за многие годы с благословения
президента Владимира Путина и Ильхама Алиева протоколом
зафиксировано проведение Дней культуры России в Азербайджане
и Дней культуры Азербайджана в России.
— Один из пунктов Декларации — активизация роли
Азербайджана в транспортном маршруте Север — Юг.
— 8 сентября 1998 года в Азербайджане под руководством
Гейдара Алиева проходила первая международная конференция
по возрождению «Великого шелкового пути». Участвовали
представители более 45 стран, 12 президентов государств. Была
подписана Бакинская декларация, в которой были отражены все
аспекты развития транспортных коммуникаций. Этот документ, к
сожалению, сегодня работает не на должном уровне, потому что
некоторые государства, хотя подписали эти документы, не до
конца их соблюдают. Там было, в частности, сказано о 50-процентной льготе на грузовые перевозки, которые шли через каждую

страну. Азербайджан все эти параметры старается выполнять. Но
некоторые государства эти условия не выполняют.
Недавно состоялся визит президента Азербайджана Ильхама
Алиева в Казахстан. Мы глубоко изучали и этот вопрос, его
рассматривали два президента. Достигнуты определенные
договоренности. К сожалению, у нас есть проблемы с
Туркменистаном. Мы надеемся, что они тоже будут решены.
Что касается транспортного коридора Север — Юг, то
Азербайджан к нему присоединился, мы являемся
полноправными членами этого проекта. Документы находятся в
депозитарии в Иране. По «Шелковому пути» под эгидой
Еврокомиссии создан секретариат, который сегодня действует в
Азербайджане. Его задачи — контроль за финансовыми потоками.
Коридор дает увеличение грузовых потоков, способствует
наращиванию экономического потенциала.
Мы активно работаем в этом направлении. И мы хотим, чтобы
Север — Юг, Восток — Запад работали плодотворно, приносили
радость людям и успех в экономики этих государств.
— В российских и зарубежных СМИ встречается такая
формула: визит президента Азербайджана в Москву был
проникнут военно-политическим содержанием. Как Вы
прокомментируете?
— Я считаю, что та ситуация, в которой сегодня находится
Азербайджан, — это оккупация 20% земель Азербайджана со
стороны армянских вооруженных формирований. Это конфликт,
который был нам навязан со стороны Армении, это сепаратизм,
который был в свое время поддержан даже некоторыми политическими кругами России, — это все говорит о том, что
Азербайджан должен четко защищать свою государственную
границу и не позволять никому навязывать ему какие-то военные
действия.
Россия обладает высоким военным потенциалом. Наша задача
сегодня состоит в том, чтобы строить военно-политические
отношения на уровне цивилизованных стандартов. Мы никому
сегодня не угрожаем: хотя сами подвергнуты на самом высоком
уровне международному терроризму со стороны Армении. И
взаимные связи Азербайджана с Россией дают гарантию того, что

те государства, которые проявляют агрессию, должны серьезно
задуматься.
Что касается армяно-азербайджанского конфликта, Нагорного
Карабаха, то президент Азербайджана Гейдар Алиев принял
концепцию мирного урегулирования, продолжения переговорного
процесса. Президент Ильхам Алиев продолжает этот путь. Он
ищет пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией,
ищет мирные пути. Этот вопрос серьезно ставился и во время
государственного визита Ильхама Алиева в Россию. В Казахстане
он также очень активно обсуждался. Но ничего бесконечного не
бывает. Армянская сторона должна понимать, что на повестке дня
— освобождение наших земель. Мы должны жить в мирных
добрососедских условиях с этой страной и с этим народом.
К сожалению, пока четыре резолюции ООН армянская сторона
полностью игнорирует. Минская группа ОБСЕ еще до сих пор не
внесла своих конкретных предложений по урегулированию этого
конфликта.
— Нагорный Карабах — это внутреннее дело Азербайджана.
Ильхам Алиев в интервью нашей газете перед его визитом в
Москву подчеркнул — если бы каждая страна занималась
своими внутренними делами и не вмешивалась в дела других
стран, это был бы правильный путь решения этой проблемы.
Чечня — внутреннее дело России. Карабах — внутреннее дело
Азербайджана. Ведь это так? Вы выделили вопрос о
территориальной целостности государства. Как вы считаете,
насколько активизировалась за последнее время проблема
решения карабахского конфликта? Были замечания по работе
Минской группы? Президент Украины Леонид Кучма тоже
выразил надежду на урегулирование этого конфликта и заявил,
что Украина готова предоставить свои посреднические
возможности. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
тоже подчеркнул это. Путин придерживается такой же
позиции. Процесс пошел, активизировался?
— Я полностью согласен с высказыванием моего президента,
что это внутренний вопрос. Нагорный Карабах является
неотъемлемой частью Азербайджана. Но я хочу вам напомнить
маленькую историю. В 1997 году во время визита Гейдара

Алиевича в Россию была создана трехсторонняя комиссия —
российско-азербайджано-армянская, если вы помните, на которой
обсуждался вопрос незаконной передачи российского вооружения,
техники, боеприпасов и другого имущества Армении в объемах
более чем на миллиард долларов. Этот вопрос поднимался и
азербайджанской стороной, поднимался и российской стороной —
в Государственной думе. Дума вынесла решение, покойный
генерал Лев Рохлин, бывший министр обороны Сергей Родионов,
нынешний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев — все
эти люди подняли тогда этот вопрос. Вооружение было сделано на
деньги российского народа, Российского государства. Россия
безвозмездно и притом тайным путем передала оружие Армении.
Конечно, при таком арсенале вооружений Армения могла
проигнорировать и четыре резолюции ООН, и все документы,
принятые международными организациями. Конечно, она не хочет
садиться за стол переговоров.
Гейдар Алиевич семь раз писал письма Борису Ельцину, но ни
на одно письмо не получил ответа. Дело было передано в военную
прокуратуру России. Я был у военного прокурора. Был у
тогдашнего
генерального
прокурора
Юрия
Скуратова.
Неоднократно мы поднимали эти вопросы. Я считаю, что до тех
пор, пока не будет возвращена эта военная техника, конфликтная
ситуация будет продолжаться.
Я не хочу согласиться с таким мнением, которое высказывают
некоторые сторонники переговорного процесса, — вы
договоритесь с Арменией, и мы вас поддержим. Мы не хотим
обижать какой-то из этих народов. Я считаю, что надо в данной
ситуации активизировать свое влияние. Я не говорю, что сегодня
Россия должна пойти войной на Армению или Россия должна
давить на Армению. Нет. Здесь разум должен преобладать над
силой. У России огромные возможности. Россия является
сопредседателем Минской группы. Россия — ведущая страна.
Россия — наш стратегический партнер. Она и может быть
стратегическим партнером Армении. У нас к этому никаких
претензий нет. Но лидер России сегодня — это сильнейшая
личность — может вразумить и армянское политическое
руководство, что в одном содружестве не могут быть две
воюющие стороны. Вся суть в этом. Надо возвращать это
вооружение из Армении.

— Аббас Айдынович, конвенция о правовом статусе Каспия.
Разрабатывается эта конвенция? Когда будет подготовлен
этот документ и каковы его основные направления?
— Вы знаете, что Каспий — это водный бассейн, море, большое
озеро, которое объединяет прикаспийские государства — Россию,
Казахстан, Туркмению, Иран и Азербайджан. Там есть проблемы
по разграничению. Там есть проблема по биоресурсам. Там есть
проблема по морскому судоходству. И там есть проблема по
экологии. Как говорится, слава Богу, Россия, Азербайджан и
Казахстан по разграничению Каспия по своим национальным
секторам определили свои позиции. Недавно наша делегация была
в Туркмении, где также мы обсуждали вопрос о разграничении
дна Каспия. Мы предложили модель срединной линии, которая
сегодня взята за основу между Россией и Азербайджаном, между
Россией и Казахстаном,
Казахстаном и Азербайджаном. И
туркменская сторона тоже согласилась с таким подходом. Мы
очень рады этому.
Считаю, что работа, которая проводится в этой части со стороны
России, очень большая. Ее нужно только приветствовать. И эту
работу возглавляет опытный человек, спецпредставитель
президента России по проблемам Каспия, заместитель министра
иностранных дел Виктор Калюжный. Работа ведется. И мы
надеемся, что и Туркмения, и Иран все-таки буду придерживаться
тех курсов и тех координат, которые сегодня определены между
Россией и Казахстаном.
— В Государственном таможенном комитете России
согласован новый вариант соглашения о борьбе с терроризмом
и контрабандой. Что это за документ?
— Слово «терроризм» мы убрали оттуда. А контрабанда — она
во всем мире существует, против нее необходимо бороться всем
миром. И Россия, и Азербайджан подготовили такой документ, но,
к сожалению, по каким-то правовым моментам он не прошел. Этот
документ будет доработан и, возможно, уже в апреле будет
подписан во время заседания межправительственной комиссии.

— В апреле у вас ожидаются серьезные мероприятия: и
межправительственная комиссия, и бизнес-форум, о котором
мы уже с Вами говорили. Кстати, о бизнес-форуме. На каких
проблемах Вы собираетесь акцентировать свое внимание?
— Я бы отметил, прежде всего, дальнейшее расширение и
развитие наших отношений. В энергетической сфере, в сфере
машиностроения, в сфере аграрного сектора, в сфере наших
крупных нефтегазовых проектов. Работа энергетических систем.
— На этот форум приглашены представители многих
регионов России. Как развиваются социально-экономические
связи с регионами России?
— Я считаю, что курс, который был определен президентом
Азербайджана Гейдаром Алиевым и президентом России
Владимиром Путиным на расширение регионального развития в
экономической сфере между Россией и Азербайджаном, —
единственно верный. Мы сегодня имеем соглашения с
правительством Москвы, с Астраханской областью, с Саратовской
областью, с Дагестаном, с Ростовской областью, Ленинградской
областью. У нас есть соглашение между правительством СанктПетербурга и правительством Азербайджана. Мы намерены и с
Башкортостаном тоже подписать документ, то есть он у нас
заложен даже в основу наших двусторонних отношений. И не
исключено, что мы с Николаем Тимофеевичем Рябовым
подпишем эти соглашения, возможно, во время заседаний
межправительственной комиссии или в дни проведения бизнесфорума.
— Теперь, уважаемый первый вице-премьер, несколько
личных вопросов. Вы очень хорошо знакомы и вместе
работаете уже достаточно длительный период с Виктором
Борисовичем Христенко. У вас личные дружеские отношения
или только деловые?
— У меня личные отношения с Виктором Борисовичем. Я его
очень уважаю. Он исключительно обаятельный человек, умный,
деловой. Я к нему прекрасно отношусь и для меня очень важно,

чтобы в новой ситуации Виктор Христенко остался опять-таки
моим сопредседателем. Он очень порядочный, доступный.
— А он кухню азербайджанскую любит?
— Он очень мало ест. Когда приезжает, говорит: «Я тебя прошу,
никаких обедов, никаких ужинов, все, собирай людей, и будем
работать». Работает допоздна. Он мне может позвонить в 11 часов
вечера на мобильный телефон и поставить задачу: вот то-то, то-то,
то-то. И я ему тоже могу позвонить в любое время. Не было
случая, чтобы я ему позвонил, он не взял трубку Он очень
ответственный человек.
— Сколько лет вы работаете с Виктором Борисовичем
Христенко?
— Уже 4 года.
— Аббас Айдынович, а как получилось, что вы возглавили
межправительственную комиссию?
— Это исторически сложившаяся ситуация. Я очень люблю
Россию. Я вырос на корнях российско-азербайджанских
отношений, я даже сегодня не могу себе представить, как может
Азербайджан жить без России.
Я с 1992 года работаю с Россией. Я был сопредседателем еще в
тот период, но это были самые сложные годы как в политическом,
экономическом отношении, так и на высшем уровне. Гейдар
Алиевич хорошо знал проблемы Азербайджана. Он меня вызвал.
У нас был долгий и серьезный разговор. Он мне один раз сказал: я
тебе даю полномочия президента Азербайджана в отношениях с
Россией. Ты должен сделать, чтобы Россия была ближайшим
другом. Я всегда эти слова помнил.
— Благодарю вас за беседу. Желаю вам всего доброго.

РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ
ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ
АЗЕРБАЙДЖАНА
«АСПЕКТ»
9.04.2004
Лейтмотив внешнеполитических аспектов, в частности,
сферы азербайджано-российских отношений: сохранить и
приумножить традиционные связи между государствами —
доминирует в нашем обществе.
— Какие в этом направлении мероприятия проводятся
Межправительственной комиссией по экономическому
сотрудничеству?
На этот и другие актуальные вопросы отвечает Первый
заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики,
Председатель азербайджанской части Межправительственной
комиссии Аббас Аббасов.
— Азербайджанская Республика всегда придавала большое
значение вопросам развития взаимовыгодных, равноправных и
всесторонних связей с Российской Федерацией. Ведь наряду с
общностью исторически сложившихся границ, нас объединяет
общность значительного экономического, научно-технического и
культурного потенциала.
Азербайджано-российские отношения за последнее время резко
активизировались. В основе этого лежат сложившиеся
взаимоуважение и взаимопонимание наших политических
руководителей.
Как известно, в целях повышения эффективности двустороннего
экономического,
научно-технического
и
гуманитарного
сотрудничества, распоряжениями президентов наших стран в 1996
году была сформирована Совместная Межправительственная
Азербайджано-российская
Комиссия
по
экономическому
сотрудничеству. С широкими полномочиями по налаживанию

торгово-экономических, научно-технических и культурных
отношений, формированию соответствующей договорно-правовой
базы, оперативному решению возникающих в процессе
экономического сотрудничества проблем, а также эффективного
исполнения и претворения в жизнь подписанных между
Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией
соглашений.
В мае 2003 года в г.Москве состоялось седьмое заседание
Комиссии
по
экономическому
сотрудничеству
между
Азербайджаном и Россией, на котором были рассмотрены пути
наращивания объемов товарооборота, осуществления мер по
дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических и научнотехнических связей, усиления контроля за исполнением
достигнутых договоренностей.
Позволю себе заметить, что несмотря на краткое изложение
мною тематики последнего заседания Комиссии, она так же
насыщенна, как и предшествовавшие ей шесть заседаний, что
свидетельствует о значимости работы Комиссии. Кстати, высшая
оценка ее деятельности была дана главами наших государств в
ходе визита Президента Ильхама Алиева в Москву в феврале
текущего года.
28 ноября 2003 года во время рабочего визита в Азербайджан
Заместителя Председателя Правительства России, сопредседателя
российской части Комиссии, Виктора Христенко и его встреч был
обсужден широкий спектр вопросов, в том числе: Программа
долгосрочного сотрудничества Азербайджанской Республики и
Российской Федерации на период до 2010 года, Протокол
седьмого заседания Межправкомиссии, текущие вопросы торговоэкономического сотрудничества, состояние договорно-правовой
базы и др. По результатам обсуждения был достигнут ряд
договоренностей.
Положительным результатом проделанной за последнее время в
рамках Комиссии совместной с российской стороной работы
можно считать переданные Азербайджану блок-модули,
изготовленные на судостроительных заводах Астраханской
области, придание международного статуса пограничнопропускному пункту «Ширвановка — Филя», приобретение
азербайджанской стороной у Мытищинского вагоностроительного
завода 50 вагонов для Бакинского метрополитена и у

судостроительного завода «Красное Сормово» (Нижний
Новгород) — сухогруза и двух танкеров, открытие филиала
Международного Банка Азербайджана в Москве и СанктПетербурге, сборку автомобилей «КамАЗ» на заводе им.
Сардарова в г. Баку и многое другое.
Вместе с тем как Председатель национальной части Комиссии
осознаю те сложности, которые нам еще предстоит преодолеть для
создания полномасштабных условий развития экономики, а самое
главное — создания условий людям. Так, все еще не полностью
используются возможности сотрудничества в ряде отраслей
промышленности, агропромышленном комплексе и транспорте,
остаются не урегулированными ряд вопросов имущественных
отношений.
Ход исполнения принятых на заседаниях решений находится под
постоянным
контролем,
систематически
осуществляются
контакты и проводятся рабочие встречи сопредседателей
Комиссии, на которых рассматриваются конкретные пути
повышения
динамики
товарооборота
между
обоими
государствами и решения имеющихся проблем. Последняя такая
встреча сопредседателей Комиссии была проведена ноября 2003
года в г. Баку.
Предложения Комиссии по дальнейшему расширению торговоэкономических
отношений
и
углублению
традиционно
дружественных связей, подготовка и подписание в ходе заседания
Комиссии ряда важных документов создают предпосылки к
дальнейшему расширению диапазона нашего сотрудничества.
— Одним из основополагающих документов, определяющих
перспективы двустороннего взаимодействия, является Договор
между
Азербайджаном
и
Россией
о
долгосрочном
экономическом сотрудничестве на период до 2010 года.
Реализация каких мероприятий в рамках этого Договора уже
осуществилась и каковы их результаты?
— По нашей инициативе по итогам визита в начале января 2001
г. Президента России господина В. Путина в Азербайджан были
разработаны экономические мероприятия на перспективу. Они в
ходе совместной работы с российской стороной приобрели форму
Договора между Азербайджанской Республикой и Российской

Федерацией о долгосрочном экономическом сотрудничестве на
период до 2010 года, который был подписан 25 января 2002 года в
Москве и вступил в силу 15 апреля 2002 года.
Его составной частью является Программа долгосрочного
экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией
на период до 2010 года. В целях реализации Программы были
разработаны и согласованы соответствующие мероприятия,
включающие в себя конкретные предложения по перспективным
проектам,
и
вопросы
долгосрочного
сотрудничества,
утверждаемые
председателями
национальных
частей
Межправкомиссии. Ход реализации мероприятий к Программе
долгосрочного экономического сотрудничества является предметом обсуждения на заседаниях Межправительственной комиссии.
Реализация мероприятий по договору о долгосрочном
экономическом сотрудничестве позволила довести товарооборот
между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в
2003 году до 531,9 млн долларов США, что в 1,4 раза больше
уровня 2002 года.
Следует отметить, что работа министерств и ведомств России и
Азербайджана при реализации указанной Программы направлена
в первую очередь на создание условий для расширения
экономического сотрудничества. За последнее время сторонами
проделана определенная работа по расширению двустороннего
торгово-экономического сотрудничества, решению имеющихся в
этой сфере проблем.
Хозяйствующими субъектами Российской Федерации и
Азербайджанской Республики проводится работа по развитию
прямых связей, расширению и углублению производственной
кооперации. В соответствии с подписанными соглашениями
осуществляются конкретные проекты, продолжается процесс
укрепления культурных связей.
В целях дальнейшего стимулирования двусторонних связей
необходимы взаимные усилия по оптимизации структуры
товарооборота, созданию благоприятных условий для перевозки
грузов,
развитию
коммуникаций,
валютно-финансовому
содействию торгово-экономическому сотрудничеству.
6 — 7 апреля в Баку пройдет Первый Международный
Азербайджано-Российский Экономический форум под девизом
«Азербайджано-Российские торгово-экономические отношения.

Тенденции и перспективы развития», на котором подробно будет
обсужден
ход
выполнения
Программы
долгосрочного
экономического сотрудничества на период до 2010 года.
— Нельзя не констатировать, что торгово-экономические,
научно-технические
и
культурные
связи
между
Азербайджаном и Россией крепнут с каждым днем. Не могли
бы Вы конкретно проиллюстрировать этот тезис?
— Проводимые экономические реформы в Азербайджане и
России оказывают позитивное влияние на развитие торговоэкономических связей. Тот факт, что Россия является ведущим
торговым партнером Азербайджана, неоспоримо свидетельствует
об укреплении двусторонних отношений.
Два приграничных государства, два субъекта двустороннего
сотрудничества, какими являются Азербайджан и Россия, имеют
достаточное
пространство
с
запасами
энергоносителей,
промышленным и аграрным потенциалом, разветвленными
транспортными
артериями
и
другими
инвестиционно
привлекательными друг для друга областями.
В прошлом году основу взаимопоставок составили: из
Азербайджана — нефтепродукты, машиностроительное и
нефтепромысловое оборудование, насосы, продукция химической
промышленности и сельскохозяйственного производства; из
России — нефтепромысловое и различное технологическое
оборудование, автомобили, прокат черных металлов, продукция
химической
и
лесной
промышленности,
а
также
продовольственные товары.
Продолжается успешное сотрудничество российских и
азербайджанских компаний в развитии топливно-энергетического
комплекса. По нефтепроводу Баку — Новороссийск за 2003 год
транспортировано 2, 7 млн тонн нефти, а за январь — февраль
2004 года — 418 ,6 тыс. тонн. Осуществляется транзит через
территорию Российской Федерации природного газа в
Азербайджанскую Республику. За 2003 год из Российской
Федерации импортировано 1,45 млрд квт/ч. электроэнергии.
Обеспечивается надежная и безаварийная работа энергосистем
Азербайджана и России в параллельном режиме.

Активизировано торгово-экономическое сотрудничество в
области сельского хозяйства. Экспорт ранних фруктов и овощей в
Россию из Азербайджана и встречные поставки российских
продовольственных товаров в Азербайджан являются одним из
важнейших направлений взаимовыгодного сотрудничества. В
прошлом веке Азербайджан играл важную роль в общесоюзном
разделении труда. Хлопок, чай, виноград, овощи и фрукты, шелксырец, табак занимали довольно высокий удельный вес в
структуре вывоза из республики. Возрождение былых связей —
обоюдовыгодно. Россия может вновь стать огромным рынком для
выращенной в Азербайджане сельхозпродукции, которую
отличают высокое качество, экологическая чистота, низкие цены.
Нельзя не учитывать также налаженную инфраструктуру доставки
этих продуктов потребителям. Нашему северному соседу
увеличение поставок сельхозпродукции поможет прежде всего
улучшить потребление россиян, обеспечить загрузку мощностей
перерабатывающих
предприятий,
сэкономить
огромные
финансовые ресурсы, затрачиваемые на закупки аналогичного и не
всегда качественного сырья из дальнего зарубежья. Отрадно, что в
последнее время для решения этого вопроса предпринимаются
энергичные шаги, в том числе проводится работа по
усовершенствованию схемы доставки азербайджанских ранних
овощей на российский рынок.
Одним из главных показателей экономических связей является
состояние транспортной инфраструктуры. Принимаются меры по
упрощению продвижения пассажирских и грузовых поездов
между Россией и Азербайджаном. Успешно осуществляется
движение пассажирских поездов по маршрутам Баку — Москва,
Баку — Ростов-на-Дону, Баку — Астрахань. С прошлого года
введен в обращение скоростной пассажирский поезд между
городами Баку и Махачкала.
Расширяется сеть регулярных международных автобусных
сообщений. На сегодняшний день Азербайджан с регионами
России связывает более 36 международных автобусных
маршрутов. Растет количество авиационных рейсов между
Россией и Азербайджаном, увеличивается и число авиакомпаний,
осуществляющих эти полеты. Так, рейс Баку — Москва
выполняют
российские
авиакомпании
«Аэрофлот»,
«Домодедовские
авиалинии»,
«Сибирь»,
азербайджанские

авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», «Имэйр» и
азербайджано-американская «Туран Эйр».
Развиваются производственные связи в транспортной сфере. Как
я отмечал выше, по заказу морского пароходства Азербайджана
российскими судостроителями построены и сданы в эксплуатацию
сухогруз и два танкера, для Бакинского метрополитена
приобретены 50 вагонов, в Азербайджане создано производство по
сборке «КамАЗов» на заводе им. Сардарова. Завершено
строительство и сдана в эксплуатацию волоконно-оптическая
линия связи Россия — Азербайджан.
Растет заинтересованность хозяйствующих субъектов России в
производственной деятельности на азербайджанском рынке. В
Азербайджанской Республике зарегистрировано более 350
предприятий и организаций с участием российского капитала, из
них 151 совместное, 83 — со 100% российским капиталом, а
также 116 представительств и филиалов.
Среди компаний и фирм, оказывающих услуги в Азербайджане,
можно
отметить
страховую
компанию
«Атешгях»,
производственно-консалтинговую фирму «НТК», торговые дома
«Москва — Баку», «Бабаевский», «Трубную Металлургическую
Компанию» и др.
Динамично
развивающееся
межгосударственное
взаимодействие, безусловно, является прочной базой успешного
сотрудничества Азербайджана с субъектами Российской
Федерации и, прежде всего, столицей России — Москвой.
Развиваются и крепнут экономические отношения с субъектами
Российской Федерации: республиками Дагестан и Татарстан,
Московской, Ставропольской, Саратовской, Свердловской
Астраханской и др. областями. Согласованы проекты соглашений
по
развитию
торгово-экономического
сотрудничества
с
Правительством Республики Башкортостан, администрациями
Ленинградской, Новосибирской, Кемеровской, Томской и
Воронежской областей.
Успешно
реализуется
Программа
сотрудничества
в
гуманитарной сфере с Российской Федерацией.
В Бакинском Славянском Университете, одном из элитных
государственных вузов, созданном на базе Азербайджанского
Педагогического института русского языка и литературы

им. М.Ф. Ахундова, проводится работа по приобщению студентов
к русской культуре и овладению русским языком.
Министерствами культуры двух стран осуществляется
сотрудничество в сферах кинопроизводства и обмена
театральными и художественными коллективами. В прошлом году
на сцене Большого Театра состоялся показ балета выдающегося
азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Тысяча и одна
ночь». В марте 2003 года в г. Баку состоялось открытие
воссозданной Православной Соборной кафедральной церкви.
18 — 21 сентября 2003 года в Баку прошел V Всемирный
конгресс русской прессы, организованный по инициативе
Всемирной ассоциации русской прессы и при поддержке
правительства Азербайджана. В работе конгресса приняли участие
около 200 представителей из 43 стран. Следует отметить, что
указанный конгресс явился первым такого рода форумом,
состоявшимся на территории СНГ.
Немаловажное значение в развитии двусторонних отношений
имеет наличие многочисленной азербайджанской диаспоры в
России и русской диаспоры в Азербайджане, которые оказывают
определенное влияние на развитие не только экономических, но
также научных и культурных связей между нашими и странами.
— У Азербайджана и России прочная договорно-правовая
база. Сколько соглашений подписано на сегодняшний день и
какие из них наиболее определяющие?
— Развитие экономических отношений между Азербайджанской
Республикой и Российской Федерацией обусловлено исторически
сложившимися тесными и многосторонними производственными
и научно-техническими связями, совместными стратегическими
интересами. В наших двусторонних отношениях с Россией мы
опираемся на «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской
Республикой» от 3 июля 1997 года. Именно этот документ
заложил основы взаимодействия между нашими странами.
Сегодня между Азербайджаном и Россией подписано свыше 100
межгосударственных,
межправительственных
и
межведомственных соглашений. Все эти документы зарождались

по мере их необходимости для решения возникающих проблем и
устранения имеющихся пробелов.
Первый официальный визит Президента Российской Федерации
Владимира Путина в Азербайджанскую Республику 9 — 10 января
2001 года придал новый импульс двусторонним отношениям. В
ходе этого визита было подписано семь документов. Среди них
следует особо выделить подписанную президентами Бакинскую
декларацию, как один из важных политических документов,
определивших
дальнейшую
стратегию
и
направление
сотрудничества двух государств.
В ходе государственного визита Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева в Российскую Федерацию 24 — 26
января 2002 года было уделено особое внимание торговоэкономическим отношениям. Придавая важное значение
дальнейшему развитию экономического сотрудничества в
интересах обоих государств, а также в целях определения
основных путей и принципов нашего взаимодействия на
перспективу, исходя из взаимной заинтересованности в
эффективном решении задач, связанных с предупреждением,
выявлением
и
пресечением
нарушений
налогового
законодательства и обеспечением экономической безопасности
наших стран, стремясь обеспечить благоприятные условия для
разработки и реализации совместных программ, развития и
совершенствования взаимовыгодных производственных связей на
основе кооперации, были подписаны вышеупомянутый мною
Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве на
период до 2010 года, а также соглашения:
— о производственной кооперации;
— о принципах и направлениях экономического сотрудничества;
— о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с
нарушениями налогового законодательства.
Также, было подписано Соглашение о статусе, принципах и
условиях использования Габалинской радиолокационной станции
(РЛС «Дарьял»), посредством которого был закрыт вопрос, долго
не находивший своего решения.

Несомненно, главным достижением является подписанное во
время делового визита Президента Азербайджанской Республики
Гейдара Алиева 23 — 24 сентября 2002 года в Российскую
Федерацию Соглашение о разграничении сопредельных участков
дна Каспия, ставшее важным шагом в определении статуса
Каспийского моря, являющимся одним из самых актуальных
вопросов всех прикаспийских государств. Уже три государства
пришли по данному вопросу к согласию, что является примером и
для других прикаспийских стран.
Новым импульсом в развитии двусторонних отношений явился
первый официальный визит Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию в начале
февраля текущего года. В ходе этого визита был подписан ряд
двусторонних документов, в том числе:
— Программа сотрудничества в гуманитарной сфере между
Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на 2004
— 2006 годы;
— Соглашение между Правительством Азербайджанской
Республики и Правительством Российской Федерации о взаимной
защите секретной информации;
— Протокол между Правительством Азербайджанской
Республики и Правительством Российской Федерации о поэтапной
отмене изъятий из режима свободной торговли;
— Соглашение между Государственным телеграфным
агентством Азербайджанской Республики (Азер-ТАдж) и
Информационным
телеграфным
агентством
Российской
Федерации (ИТАР−ТАСС) о сотрудничестве в области
информации.
Я думаю, что перечисленные выше, и многие другие не
упомянутые мною соглашения долго не утратят своего значения и
послужат хорошей базой для нашего дальнейшего сотрудничества.
— На днях в Баку пройдет Первый Международный
Азербайджано-российский экономический форум. Что Вы

ждете от этого события, какие перспективы видите по
прошествии его не только в экономической, но и
политической, культурной, научно-технической жизни нашей
республики?
— Инициатива о проведении в нашей столице Первого
Азербайджано-российского экономического форума под девизом
«Азербайджано-российские торгово-экономические отношения.
Тенденции и перспективы развития» была поддержана в ходе
официального визита Президента Азербайджанской Республики
господина Ильхама Алиева в феврале ткущего года в Российскую
Федерацию и его переговоров с Президентом Российской
Федерации господино м Владимиром Путиным. Итоги визита
оказывают огромное позитивное воздействие на развитие
сотрудничества с Россией и придают ему новый импульс и
ускорение. Наши дружественные и партнерские отношения
однозначно подтверждаются в диалогах высшего уровня и будут
дальше активно развиваться.
Известно, что в рамках Содружества идут интеграционные
процессы, развивающиеся в разных форматах и с неодинаковой
скоростью. Поэтому, придавая важное значение этим процессам,
стремлению государств к взаимодействию в сфере экономики,
хочу подчеркнуть актуальность проведения подобных форумов.
Основной целью Бакинского форума является обсуждение хода
выполнения
Программы
долгосрочного
экономического
сотрудничества на период до 2010 года, итогов азербайджанороссийских переговоров на высшем уровне, а также других
актуальных проблем двустороннего сотрудничества.
Обладая выгодным геополитическим положением, Азербайджан
имеет возможность создания на своей территории эффективных
интеграционных структур, позволяющих на основе кооперации и
совместных инвестиций организовать производство качественной
и
конкурентоспособной
продукции
с
использованием
современного оборудования и технологий.
Успехи, достигнутые в нефтяной и газовой отраслях,
неизмеримы. Проводимая Азербайджаном нефтяная стратегия
превратила в реальность идеи, которые прежде казались мифом.
10 лет и даже 5 лет назад строительство Основного экспортного
трубопровода многим казалось фантастикой. Возобновление

развития нефтяной промышленности в результате вложения
крупных инвестиций и строительства данного трубопровода
казалось несбыточной мечтой. А сегодня крупнейший проект по
транспортировке нефти успешно реализуется.
Экономические реформы все больше охватывают и другие
отрасли экономики. Широкие возможности развития сегодня
имеют сельское хозяйство, строительство, туризм и ряд других
сфер.
В республике накоплен достаточный экономический потенциал
для того, чтобы приступить к решению крупных системных
проблем и в социальной сфере. Приоритетными сегодня являются
задачи сокращения безработицы, развития механизма пенсионной
реформы, роста реальных доходов всех слоев населения.
Азербайджан приступает к осуществлению программ по полному
обновлению
энергетического
сектора,
созданию
новой
транспортной инфраструктуры и развитию транспортной сети,
открытию новых рабочих мест.
Экономика Азербайджана вступила в качественно новый этап
развития. В этой связи Президентом Азербайджанской Республики
определены предстоящие на ближайшие годы приоритетные
задачи, которые легли в основу Указа Президента
Азербайджанской Республики от 24 ноября 2003 года «О мерах по
ускорению
социально-экономического
развития
в
Азербайджанской Республике».
Экономические преобразования, осуществляемые за последнее
десятилетие, имеют, по сути, общие цели и ориентиры, хотя и
решаются в странах Содружества по-разному. России удалось
значительно продвинуться в этом направлении.
Проводимые экономические реформы в Азербайджане и России
оказывают позитивное влияние на
развитие торговоэкономических связей. Тот факт, что Россия является
доминирующим торговым партнером Азербайджана, неоспоримо
свидетельствует об укреплении двусторонних отношений. Два
приграничных государства, два субъекта двустороннего
сотрудничества, какими являются Азербайджан и Россия, имеют
достаточное
пространство
с
запасами
энергоносителей,
промышленным и аграрным потенциалом, разветвленными
транспортными
артериями
и
другими
инвестиционнопривлекательными друг для друга областями.

Итоги работы форума, обмен мнениями и предложениями между
его участниками позволят значительно расширить сферу
двустороннего взаимодействия, взаимную инвестиционную
деятельность, задействовать все механизмы интеграции.
Необходимость создания отвечающих новым условиям
механизмов экономического взаимодействия, становления
предпринимательства, отработка рыночных рычагов в интересах
потребителей и т. д., сочетание таких факторов, как стабильная политическая система и открытость национальных
экономик, сделает наши страны надежными партнерами во
взаимовыгодном сотрудничестве и совместном вложении
капиталов в приоритетные отрасли экономики.
«НАС СВЯЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИЯ,
НО И ВПОЛНЕ РЕАЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ»
«Азербайджанские Известия»
22.06.2004
Последние официальные визиты главы нашего государства в Россию,
Узбекистан, Украину, Грузию убедительно иллюстрируют, что
лейтмотив внешнеэкономических аспектов, доминирующих сейчас в
нашем обществе, — это сохранение и приумножение традиционных
связей между государствами Содружества. И особая роль здесь
принадлежит
Межправительственной комиссии, деятельность
которой президент Ильхам Алиев охарактеризовал как весьма
плодотворную. Работе комиссии, тому, какие мероприятия
проводятся ею, перспективам торгово-экономических отношений
между нашей страной и государствами СНГ, проблемам, которые
еще предстоит решить, и была посвящена беседа корреспондента
«Азербайджанских известий» Людмилы Хохловой с первым
заместителем премьер- министра Азербайджана Аббасом
Аббасовым, ответственным за экономические связи со странами
Содружества.

— С первого дня создания не только деятельность СНГ, но и
сама идея подобного содружества находится под огнем
критики. В какой мере, на ваш взгляд, она справедлива?
— Я согласен с тем, что еще существует множество нерешенных
проблем, обременяющих СНГ. И все же я убежден, что будущее
Азербайджана невозможно без стран, с которыми он был вместе
на протяжении долгих лет. Нас связывает не только история, но и
вполне реальное настоящее: энергетические связи, однородность
промышленности
и
сельского
хозяйства,
транспортная
инфраструктура и, наконец, единый, общий рынок сбыта. А
экономические трудности, которые не обошли ни одну страну
Содружества,
необходимость
создания
механизмов
хозяйственного взаимодействия, отвечающих новым условиям,
делают весьма актуальным налаживание полнокровного сотрудничества Азербайджана со всем постсоветским пространством.
И именно в целях повышения эффективности двусторонних
отношений со странами СНГ распоряжениями президента
Азербайджана были сформированы межправительственные
комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, Узбекистаном, Украиной, позже — Казахстаном, Москвой, Беларусью и
Грузией, наделенные широкими полномочиями по налаживанию и
реализации всесторонних отношений. За прошедшие годы
проведена очень большая работа, подробно рассказать о которой
рамках газетного интервью невозможно.
— А если кратко — хотя бы о том, что сделано с начала
текущего года?
— Ну, если только кратко. То, что главным экономическим
партнером Азербайджана среди стран СНГ является Российская
Федерация, хорошо известно. Известно также и то, что основу
нынешних дружеских отношений между нашими странами
заложили президенты Гейдар Алиев и Владимир Путин, а их
личное взаимопонимание и дружеские отношения сыграли
ключевую роль в деле развития связей между нашими странами.
Этот курс в Азербайджане продолжается и сегодня, и визит
президента Ильхама Алиева в Россию стал логическим
продолжением этой политики.

Главы государств тогда поддержали инициативу проведения I
Азербайджано-российского экономического форума, после
которого состоялось очередное — восьмое — заседание
Межправительственной комиссии, о котором также трудно
говорить вкратце, настолько оно было насыщено. Вот только неполный перечень проделанной комиссией работы: передача
Азербайджану блок-модулей, изготовленных на судостроительных
заводах Астраханской области, придание международного статуса
погранично-пропускному пункту «Ширвановка — Филя»,
приобретение нами у Мытищинского вагоностроительного завода
50 вагонов для Бакметрополитена, сухогруза и трех танкеров — у
судостроительного завода «Красное Сормово» (Нижний
Новгород),
открытие
филиала
Международного
банка
Азербайджана в Москве, сборка автомобилей «КамАЗ» на заводе
им. Сардарова в Баку и многое другое.
Вместе с тем как сопредседатель комиссии я хорошо осознаю
все те сложности, которые нам совместно с российскими
партнерами
еще
предстоит
преодолеть
для
создания
полномасштабных условий развития наших экономик.
— О чем идет речь?
— Мы полагаем — и это общее мнение, — что новому этапу
двусторонних отношений должен соответствовать более высокий
уровень прежде всего экономических связей. Давайте обратимся к
цифрам. Они порой убедительнее любых слов. По итогам прошлого года из общего объема внешнего товарооборота Азербайджана
— 5218,2 млн долларов — объем товарооборота со странами СНГ
составил 1184,6 млн (22,7%). Правда, объем товарооборота между
Азербайджаном и основным его экономическим партнером среди
стран СНГ — Россией — по сравнению с 2002 годом возрос на
40%.
Однако очевидно, что потенциал реализован далеко не
полностью. И именно об этом говорили главы тух государств во
время визита Ильхама Алиева в Москву. Как известно, ими была
поставлена задача — увеличить объем товарооборота между
двумя государствами вдвое — до 1 млрд долларов. Уверен, что
она исполнима, поскольку мы наращиваем эти показатели не с
нуля, а уже с серьезного задела, свидетельствующего и о

динамичности, и о стабильности развитии наших экономических
отношений.
— А как обстоят дела с другими странами СНГ?
— Наиболее интенсивно развивается сотрудничество с
Казахстаном, Узбекистаном, Грузией, Украиной, мощный импульс
которому придали визиты президента Ильхама Алиева в эти
страны, состоявшиеся в нынешнем году. Подробно говорить о
каждом также вряд ли возможно. Поэтому остановлюсь на
последнем — поездке главы нашего государства в Грузию, с
которой нас связывает стратегическое партнерство. Должен
сказать, что в целях его дальнейшего развития и укрепления
решением президента Азербайджана в марте был утвержден
состав Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству с Грузией с нашей стороны.
А в рамках подготовки визита Ильхама Алиева делегация
Азербайджана, возглавляемая мною, побывала в Тбилиси. Мы
встречались с президентом Михаилом Саакашвили, премьерминистром Зурабом Жвания, руководителями ряда министерств и
ведомств, с которыми были обсуждены актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В их числе —
урегулирование вопросов транспортной и тарифной политики.
Транзита через наши территории товаров третьих стран,
расширения связей в области сельского хозяйства, сотрудничества
двух стран в области малого и среднего предпринимательства.
Проблем азербайджанцев, проживающих в Грузии, и др. Все эти и
другие вопросы нашли свое отражение в только что
завершившихся двусторонних переговорах на высшем уровне и
подписанных в Тбилиси документах. С той или иной степенью активности развиваются отношения и с другими странами, хотя,
должен признать, что они были бы более эффективными, если бы
не ряд нерешенных вопросов.
— И каких именно?
—
Их
много.
Например,
урегулирования
требуют
межбанковские отношения, тарифная политика, нерешенность
вопроса взаимной задолженности субъектов хозяйствования.

Несвоевременность в расчетах между торговыми партнерами
формирует недоверие и таким образом тормозит торговоэкономические отношения между нашими странами.
Серьезным препятствием в движении товаров и передвижении
граждан остается чрезмерная подозрительность во время
таможенных процедур и пограничных формальностей, нуждается
в дальнейшем совершенствовании и транспортная политика. В
связи с этим представляется необходимым принятие ж
дополнительных мер для дальнейшего наращивания объемов
взаимной торговли.
— Что это за меры?
— Главное, я считаю, — дальнейшая либерализация
торговых режимов, более широкое использование положений
двусторонних соглашений о свободной торговле и
производственной кооперации, существенное понижение
транспортных тарифов. Необходимы создание благоприятных
условий для перевозки грузов, развития коммуникаций, а
также
валютно-финансовое
содействие
торговоэкономическому сотрудничеству.
У нас большие возможности. Предприятия Азербайджана
могут поставлять в страны СНГ нефтепромысловое
оборудование и наладить их сервисное обслуживание, ремонт
и производство путем создания совместных предприятий на
базе сложившейся кооперации. Кроме того, предприятия
республики способны экспортировать в необходимом
количестве
электродвигатели,
бытовые
кондиционеры,
электротермическое
оборудование,
химическую
и
нефтехимическую, сельскохозяйственную продукцию.
— Простите, я вас перебью. Общеизвестно, Азербайджан —
страна с развитым сельскохозяйственным производством, а
некоторые страны СНГ, в том числе Россия, Украина,
Беларусь, Казахстан, в силу природно-климатических условий
не могут обеспечить свои потребности в полном объеме
некоторыми видами сельхозпродукции, в особенности — ранними овощами. Почему мы так пассивны в осваивании этого
рынка?

— Не так уж и пассивны. Ежегодно производится
сельхозпродукции на сумму более 1 млрд долларов, что в
несколько раз превышает потребности внутреннего рынка, и,
понятно, есть возможность вывозить ее в другие страны.
Но вот парадокс: при очевидном спросе на наши продукты и при
наших реальных возможностях удовлетворить этот спрос
существует ряд проблем, создающих преграды на пути
поставщиков, особенно при провозе скоропортящейся продукции.
Этот вопрос — поставка сельхозпродукции — остается одним из
самых обсуждаемых в ходе заседаний межправительственных
комиссий со странами СНГ. И уже многое сделано для его
решения. Уверен, что в ближайшей перспективе мы сможем
полностью обеспечить граждан СНГ высококачественными
ранними овощами и другой плодоовощной продукцией, в том
числе такой, как хурма, королек, гранаты и т. д.
— А выдерживают ли наши товары — я уже имею в виду не
только сельскохозяйственную продукцию — сегодняшнюю
конкуренцию?
— К сожалению, не всегда. Однако, обладая выгодным
геополитическим положением, Азербайджан имеет возможность
создать на своей территории эффективные интеграционные
структуры, позволяющие на основе кооперации и совместных
инвестиций, используя современное оборудование и технологии,
организовать производство качественной и конкурентоспособной
продукции.
Уже сейчас в Азербайджане работают предприятия, настолько
отвечающие мировым стандартам, что большая часть продукции,
производимой
ими,
будет
продаваться
за
пределами
Азербайджана.
— Вы имеете в виду предприятия машиностроения?
— Не только. В первую очередь речь идет об объектах пищевой
промышленности. Дело в том, что сейчас они сконцентрированы в
негосударственном секторе и развиваются главным образом за
счет создания новых современных производственных мощностей,

а также приватизации большинства крупных пищевых и
перерабатывающих предприятий.
Благодаря иностранным частным инвестициям в полную мощь
работают малые предприятия по производству хлеба,
хлебобулочных изделий, мяса и мясопродуктов, молока
и
молочных продуктов, кондитерских изделий, консервов,
минеральных вод – чистых и подслащенных, пива, алкогольных
напитков, табачных изделий и др. И уже сейчас значительная
часть продукции этой отрасли вывозится за пределы
Азербайджана и успешно конкурирует с аналогичными
зарубежными образцами.
Что касается машиностроения, то успешная реализация
госпрограммы по его развитию, направленная на производство
конкурентоспособной продукции и открытие новых рабочих мест,
также
дают
результат.
Так,
на
предприятиях
АО
«Азнефтехиммаш» совместно с японской фирмой «Митцуи» при
содействии Японского фонда развития человеческих ресурсов уже
осуществляются работы по созданию специализированного
опытно-экспериментального центра.
Акционерные общества «Чинар», «Сумгаитский компрессорный
завод»,
«Баккондиционер»
приступили
к
выпуску
конкурентоспособной,
отвечающей
мировым
стандартам
продукции.
Существенные реформы и структурные преобразования были
проведены и в металлургическом комплексе. Для обеспечения
работы
предприятий
цветной
металлургии
в
едином
технологическом цикле было образовано АО «Азербайджанский
алюминиум». Оно сейчас на 25 лет передано в управление
иностранной фирме с условием проведения коренной
модернизации предприятий, входящих в состав акционерного
общества, что и происходит. Приватизирован Сумгаитский
трубопрокатный завод, где начаты подготовительные работы по
восстановлению производства труб. На эти цели предусматривается направить 50 млн долларов иностранных инвестиций.
На базе приватизированного АО «Азерэлектрогайнаг» в 2000
году создан и успешно функционирует современный
сталелитейный комплекс «Баку — Стеел» по выпуску
строительной арматуры, а также стальных заготовок для других

металлообрабатывающих
предприятий
республики
общей
мощностью 300 тыс. тонн в год.
К сожалению, инвесторы не проявляют особого интереса к
предприятиям легкой промышленности, а выпускаемая в этой
отрасли продукция, с одной стороны, имеет высокую
себестоимость, с другой — не выдерживает конкуренции с
импортными товарами. Сейчас разрабатывается специальная
программа по возрождению этой относительно трудоемкой отрасли за счет структурных преобразований и коренной модернизации,
предоставления отдельных льгот.
— Азербайджан, безусловно, привлекает инвесторов и
предпринимателей
своим
выгодным
геополитическим
положением, успехами в нефтяном и газовом секторах
экономики. Какова динамика инвестиций?
—На протяжении долгих лет Азербайджан лидирует среди
республик бывшего СССР и стран Центральной Европы по объему
иностранных инвестиций на душу населения. В 1996 — 2003 годы
в экономику страны было вложено около 15,6 млрд долларов, из
которых 11 ,1 млрд долларов — иностранные инвестиции. Как
известно, у нас осуществляются крупнейшие в мире
энергетические
проекты.
Азербайджан
сотрудничает
с
зарубежными государствами в рамках программ транспортировки
энергоносителей Каспийского моря на Запад, основного
экспортного нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и транспортного коридора Восток — Запад по «Великому шелковому
пути». В течение последующих трех лет почти 10 млрд долларов
США будут инвестированы в развитие нефтяного и газового
секторов Каспийского моря и строительство нефтяных и газовых
трубопроводов.
— Почему, когда речь идет о вложении инвестиций в нашу
страну, в первую очередь подразумеваются нефтяной и газовый
секторы?
— Это естественно. Должен сказать, что успехи, достигнутые в
этой
отрасли
экономики,
неизмеримы.
Проводимые
Азербайджаном политика, нефтяная стратегия превратили в

реальность идеи, которые казались мифом 10 и даже 5 лет назад:
строительство Основного экспортного трубопровода многим казалось
фантастикой.
Возобновление
развития
нефтяной
промышленности в результате вложения крупных инвестиций и
строительства данного трубопровода казалось несбыточной
мечтой. А сегодня крупнейший проект по транспортировке нефти
успешно реализуется. Добыча нефти имеет исключительное значение для Азербайджана. После ввода в эксплуатацию Основного
экспортного трубопровода следует ожидать ускоренного роста
экономических показателей. Но не менее важно и то, что
благодаря принимаемым мерам, экономика Азербайджана станет
многоотраслевой и не будет зависеть лишь от нефтяного фактора.
Широкие перспективы сегодня имеют, как я уже говорил,
сельское хозяйство, строительство, туризм… Достаточно
вспомнить, что в области переработка сельскохозяйственной
продукции Азербайджан в советское время был самым крупным
производителем винограда — около 2 миллионов тонн в год.
Однако после проведенной руководством бывшего СССР
антиалкогольной кампании, большинство виноградников в нашей
стране было уничтожено. Для восстановления винодельческой
промышленности сегодня необходимы инвестиционные вложения.
Наше правительство гарантирует стимулирование этого процесса.
И, наконец, главное — в стране уже накоплен достаточный
экономический потенциал для того, чтобы приступить к решению
крупных системных проблем и в социальной сфере.
— Какие в них будут приоритеты?
— Во-первых, сокращение безработицы, затем — развитие
механизма пенсионной реформы, рост реальных доходов всех
слоев
населения.
Приоритетные
направления
новой
экономической политики легли в основу указов президента об
ускорении социально- экономического развития страны и
развитии регионов Азербайджана. В этих документах выдвинуты
такие важнейшие задачи, как ускорение экономических и
структурных
реформ,
развитие
регионов,
увеличение
государственной
помощи
малому
и
среднему
предпринимательству, строительство стратегически важных

объектов и инфраструктуры, улучшение бизнес-среды, повышение
материального благосостояния населения Азербайджана.
Необходимая работа по осуществлению этих задач уже началась.
С начала текущего года Азербайджан занимает одно из первых
мест на пространстве СНГ по темпам роста внутреннего валового
продукта. Другие показатели также дают полное основание
говорить о том, что достигнутая за последние годы динамика
роста будет продолжаться и в нынешнем году. Можно уверенно
говорить о том, что экономика Азербайджана вступила в
качественно новую фазу развития.
— Это заметно всем. А я вспоминаю, каким тяжелым для
Азербайджана, для нас всех было начало девяностых годов...
— Да-да. Наша страна за годы независимости пережила разные
этапы своего становления. Если посмотреть на динамику
экономических показателей, то можно увидеть, что до 1996 года
ежегодное падение всех экономических показателей измерялось
десятками процентов. И лишь в 1996 году, благодаря усилиям
президента Гейдара Алиева, ситуация стабилизировалась, начался
экономический рост, который продолжается по сегодняшний день.
Так, если внешнеторговый оборот страны в 1995 году составлял
1,3 млрд долларов, то в 2003 году он достиг 5,2 млрд, если
производство национального продукта на душу населения не
превышало 218 долларов, то этот показатель к концу 2003 года
увеличился до 880 долларов. Всего за восемь лет национальный
продукт возрос на 90%, а доходы населения увеличились в 3,6
раза. Благодаря проведенным реформам республика добилась
существенных успехов в развитии частного сектора. Сегодня на
долю частного предпринимательства в производстве внутреннего
валового продукта в Азербайджане приходится 73,3%. На счету
частного сектора — 99,7% всего сельскохозяйственного
производства, 98,7% — торговли, 84,6% — пассажирских и 56,3%
— грузовых перевозок, 88,7% — строительства, 53,4% —
промышленного производства. По всем направлениям экономического развития страна переживает подъем и отрадно, что из
года в год экономические и макроэкономические показатели
улучшаются, растут реальные доходы населения, реальная

заработная плата и, естественно, улучшаются социальные условия
жизни.
Главная часть бюджета Азербайджана нацелена на решение
социальных проблем, повышение заработной платы, пенсий,
пособий с тем, чтобы граждане ежегодно чувствовали улучшение
своего материального положения. Одновременно, если оценивать
состояние азербайджанской экономики в целом, то, естественно,
она основана на рыночных принципах. Синтез этих двух факторов
развития обеспечивает экономический успех.
В этой связи президентом Ильхамом Алиевым определены
приоритетные задачи на ближайшие годы. Они заключаются в
интенсивном развитии предпринимательства, отраслей не
нефтяного сектора, защите внутреннего рынка от несправедливой
конкуренции, ускорении коммунальных реформ, повышении
уровня занятости в стране и сокращении бедности, а также в
обеспечении стремительного развития экономики путем
интеграции Азербайджана в глобальную экономическую систему.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
«Азербайджанский Конгресс»
январь 2005
Февраль 2005: стартует Год Азербайджана в России — время
диалогов, взаимного познания, открытий новых возможностей
сотрудничества в экономике, торговле, бизнесе, сотворчества в
культуре, искусстве, науке, взаимодействия в политике.
Азербайджанская диаспора желает Году Азербайджана
счастливого старта и богатого урожая, дружбы и сотрудничества!
Когда-то, в бытность СССР, проводились Дни культуры России
в Азербайджане и Азербайджана — в России, и хотя эта практика
была признана в годы перестройки не самой удачной, но от ее
отсутствия не только экономические, но и творческие связи между
двумя странами сильно пострадали.

С недавних пор Российской Федерацией стало практиковаться
проведение мероприятий, посвященных взаимному показу
достижений культуры и экономики, но уже не подекадно и
помесячно. Такая потребность востребована народами наших
стран и требует постоянного развития.
Вот и нынешний год — Год Азербайджана в России — будет не
только охватывать культурные аспекты связей наших государств,
но и отражать экономические и другие стороны, направленные на
углубление сотрудничества. В течение всего предстоящего года
будут проводиться заседания межправительственных комиссий,
семинары, лекции, показы и прочие мероприятия.
Российско-азербайджанские связи основываются на богатых
традициях взаимодействия культур двух стран, и немалую роль в
этих обоюдовыгодных отношениях занимает диаспора.
Как сказал в своем выступлении на II съезде ВАК президент
Российской Федерации В.В. Путин: «Вопросы жизни и
деятельности азербайджанской диаспоры всегда находятся в
центре внимания двустороннего диалога. Сегодня, когда мы
развиваемся как независимые государства, огромное значение
имеют научные и молодежные образовательные обмены. Все это
— серьезная база для политического диалога, для укрепления
нашего партнерства, все это создает благоприятную атмосферу
для развития межгосударственных отношений, и мы надеемся, что
этот год даст мощный импульс в дальнейшем плодотворном
развитии и культур, и экономики, и политики наших стран. В
сегодняшней России любят и высоко ценят творчество М.
Магомаева, художника
Т. Салахова, писателей, театральных
деятелей таких, как Р. Ибрагимбеков. Мы знаем о серьезном
вкладе в отечественную науку таких ученых, как Ф. Салманов, М.
Алиев. Имена и достижения этих людей — это без всякого преувеличения гордость и России, и Азербайджана, российского и
азербайджанского народов».
Мы надеемся, что по итогам Года Азербайджана в России наши
народы станут ближе друг другу, будут выработаны новые
инициативы на благо двух наших государств, что позволит
добиться процветания всего народа Азербайджана в тесном
содружестве с братским народом Российской Федерации.
Подробнее о работе Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству с Россией, о перспективах

торгово-экономических отношений между нашими странами в
преддверии официального открытия Года Азербайджана в России,
состоялась беседа нашего корреспондента с первым заместителем
премьер-министра Азербайджана Аббасом Аббасовым.
— Будущее Азербайджана невозможно без стран, с которыми он
был вместе на протяжении долгих лет, нас связывает не только
история, но и вполне реальное настоящее: энергетические связи,
однородность
промышленности
и
сельского
хозяйства,
транспортная инфраструктура, единый общий рынок сбыта.
Необходимость
создания
механизмов
хозяйственного
взаимодействия, отвечающих новым условиям, делает весьма
актуальным
налаживание
полнокровного
сотрудничества
Азербайджана со всем постсоветским пространством. В целях
повышения эффективности двусторонних отношений со странами
СНГ распоряжениями Президента Азербайджанской Республики
были сформированы межправительственные комиссии по
экономическому сотрудничеству с Россией, Узбекистаном,
Украиной, позже — Казахстаном, Москвой, Беларусью и Грузией.
Хорошо известно, что Россия является главным экономическим
партнером Азербайджана среди стран СНГ. Основу нынешних
дружеских отношений между нашими странами заложили
президенты Гейдар Алиев и Владимир Путин, а их личное
взаимопонимание и дружеские отношения сыграли ключевую
роль в деле развития связей между нашими странами. Этот курс в
Азербайджане продолжается сегодня, и визит президента
Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в
Россию явился логическим продолжением этой политики.
Хотелось бы вкратце обозначить результаты проделанной
Комиссией работы, среди которых можно назвать переданные
Азербайджану блок-модули, изготовленные на судостроительных
заводах Астраханской области, придание международного статуса
погранично-пропускному пункту «Ширвановка — Филя»,
приобретенные азербайджанской стороной у Мытищинского
вагоностроительного завода 50 вагонов для Бакинского
метрополитена и у судостроительного завода «Красное Сормово»
(Нижний Новгород) — сухогруза и двух танкеров, открытие
филиала Международного Банка Азербайджана в Москве, сборку
«КамАЗов» на заводе им. Сардарова в Баку и многое другое...

Вместе с тем как председатель азербайджанской части Комиссии
я хорошо осознаю все те сложности, которые нам, совместно с
российскими партнерами, еще предстоит преодолеть для создания
полномасштабных условий развития экономики наших стран.
Главным я считаю дальнейшую либерализацию торговых
режимов, более широкое использование положений двусторонних
соглашений о свободной торговле и производственной
кооперации, существенное понижение транспортных тарифов.
Необходимо создание благоприятных условий для перевозки
грузов, развитие коммуникаций, валютно-финансовое содействие
торгово-экономическому сотрудничеству. Но проблемы остаются,
и необходимо принятие дополнительных мер для дальнейшего
наращивания объемов.
У нас большие возможности. Предприятия Азербайджана могут
поставлять в Россию, страны СНГ нефтепромысловое
оборудование и наладить его сервисное обслуживание, ремонт и
производство путем создания совместных предприятий на базе
сложившейся кооперации. Кроме того, предприятия республики
способны
экспортировать
в
необходимом
количестве
электродвигатели, бытовые кондиционеры, электротермическое
оборудование,
химическую
и
нефтехимическую,
сельскохозяйственную продукцию.
Азербайджан — страна с развитым сельскохозяйственным
производством, а некоторые страны СНГ, в том числе — Россия, в
силу природно-климатических условий не могут обеспечить свои
потребности в полном объеме в некоторых видах сельхозпродукции, и в особенности в ранних овощах.
Уже сегодня ежегодно производится сельхозпродукция на сумму
более 1 млрд долларов, что в несколько раз превышает
потребности внутреннего рынка и, понятно, есть возможность
вывозить ее в другие страны.
— А выдерживают ли наши товары, я имею в виду не только
сельскохозяйственную продукцию, сегодняшнюю конкуренцию?
— К сожалению, не всегда. Однако, обладая выгодным
геополитическим положением, Азербайджан имеет возможность
создания на своей территории эффективных интеграционных
структур, позволяющих на основе кооперации и совместных

инвестиций, используя современное оборудование и технологии,
организовать производство качественной и конкурентоспособной
продукции.
Уже сейчас в Азербайджане работают предприятия, отвечающие
мировым стандартам, так что большая часть продукции,
производимой
ими,
будет
продаваться
за
пределами
Азербайджана, конкретно — в России.
Пищевая промышленность республики сконцентрировалась в
негосударственном секторе и развивается главным образом за счет
создания новых современных производственных мощностей, а
также приватизации большинства крупных пищевых и перерабатывающих предприятий. Благодаря иностранным частным
инвестициям уже сейчас в полную мощь работают малые
предприятия по производству хлеба, хлебобулочных изделий, мяса
и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, кондитерских
изделий, консервов, минеральных, чистых и подслащенных вод,
пива, алкогольных напитков, табачных изделий и др. И уже сейчас
значительная часть продукции этой отрасли вывозится за пределы
Азербайджана и успешно конкурирует с аналогичными
зарубежными образцами.
Акционерные Общества «Чинар», «Сумгаитский компрессорный
завод»,
«Баккондиционер»
приступили
к
выпуску
конкурентоспособной,
отвечающей
мировым
стандартам
продукции.
В металлургическом комплексе также были проведены
существенные реформы и структурные преобразования.
Приватизирован Сумгаитский трубопрокатный завод, где уже
начаты
подготовительные
работы
по
восстановлению
производства труб.
Разрабатывается специальная программа по возрождению легкой
промышленности, чтобы путем структурных преобразований и
коренной
модернизации
обеспечить
эффективную
и
конкурентоспособную работу этой отрасли.
— Азербайджан, безусловно, привлекает инвесторов и
предпринимателей
своим
выгодным
геополитическим
положением, успехами в нефтяном и газовом секторе
экономики. Какова динамика инвестиций?

— На протяжении долгих лет Азербайджан лидирует среди
республик бывшего Советского Союза и стран Центральной
Европы по объему иностранных инвестиций на душу населения. В
1996 — 2003 годы в экономику страны было вложено около 15,6
млрд долларов, из них 1 1,1 млрд пришлось на долю иностранных
инвестиций.
В настоящее время у нас осуществляются крупнейшие в мире
энергетические проекты. В течение последующих 3 лет почти 10
миллиардов долларов США будут инвестированы в развитие
нефтяного и газового сектора Каспийского моря и строительство
нефтяных и газовых трубопроводов.
Проводимая Азербайджаном политика, нефтяная стратегия
превратила в реальность идеи, которые казались мифом 10 и даже
5 лет назад: строительство основного экспортного трубопровода
Баку — Тбилиси — Джейхан многим казалось фантастикой. А
сегодня крупнейший проект по транспортировке нефти успешно
реализуется.
Широкие перспективы сегодня имеют, как я уже говорил,
сельское хозяйство, строительство, туризм... В республике уже
накоплен достаточный экономический потенциал для того, чтобы
приступить к решению крупных системных проблем и в
социальной сфере.
— Какие из них будут приоритетными?
— Приоритетные направления новой экономической политики
легли в основу Указов Президента Азербайджанской Республики
«О мерах по ускорению социально-экономического развития в
Азербайджанской Республике» и «О Государственной программе
социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики (2004—2008 годы)».
В этих документах определены основные параметры социальноэкономического развития республики, выдвинуты такие
важнейшие задачи, как ускорение экономических и структурных
реформ, развитие регионов, увеличение государственной помощи
малому и среднему предпринимательству, строительство
стратегически важных объектов и инфраструктуры, улучшение
бизнес-среды,
сокращение
безработицы,
повышение
материального благосостояния населения Азербайджана.

Необходимая работа по осуществлению этих задач уже началась.
С начала текущего года Азербайджан занимает одно из первых
мест на пространстве СНГ по темпам роста внутреннего валового
продукта. Другие показатели экономического развития также дают
полное основание говорить о том, что достигнутая за последние
годы динамика развития будет продолжаться и в 2005 году.
Благодаря проведенным реформам республика добилась
существенных успехов в развитии частного сектора. Сегодня на
долю частного предпринимательства в производстве внутреннего
валового продукта в Азербайджане приходится 73,3%. На счету
частного сектора — 99,7% всего сельскохозяйственного
производства, 98,7% — торговли, 84,6% — пассажирских и 56,3%
— грузовых перевозок, 88,7% — строительства, 53,4% —
промышленной продукции.
По всем направлениям экономического развития страна
переживает подъем, и отрадно, что из года в год экономические и
макроэкономические показатели улучшаются, растут реальные
доходы населения, растет реальная заработная плата и,
естественно, улучшаются социальные условия жизни.
В заключение еще раз отмечу, что Россия для Азербайджана —
желанный и выгодный во всех отношениях партнер. У нас поновому налажены старые связи, отлично работают совершенно
новые структуры, претворяются в жизнь совместные идеи,
проекты.
Я уверен, что и 2005 год, приумножив результаты достигнутых
успехов, решив оставшиеся проблемы, принесет нашим странам
взаимные выгоды, во имя которых и работают как
государственный, так и частный сектор.
«С РОССИЕЙ НАС СВЯЗЫВАЮТ
КУЛЬТУРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ,
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ»
«Интерфакс»
03.08.2005

На вопросы агентства «Интерфакс-Азербайджан» ответил
первый вице-премьер Азербайджана Аббас Аббасов.
— Аббас Айдынович, как глава межправительственной
азербайджано-российской экономической комиссии как Вы
оцениваете развитие двусторонних отношений? Какие меры
предпринимают стороны для увеличения внешнеторгового
оборота?
— Несколько дней назад я был с рабочим визитом в Российской
Федерации. Встречался с руководителями министерств и
ведомств. В итоге я также встретился с руководителем аппарата
президента РФ Дмитрием Медведевым. В рамках визита
необходимо
было
обсудить
несколько
вопросов
с
соответствующими министерствами и ведомствами Российской
Федерации. Первая моя встреча была с сопредседателем
российско-азербайджанской межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству, министром энергетики и
промышленности России Виктором Христенко, с которым мы
плодотворно работаем на протяжении многих лет. Хотелось бы
отметить, что уровень товарооборота, зафиксированный в период
обретения независимости Азербайджана, составлял 83 млн
долларов, а по итогам 2004 года он достиг 800 млн долларов.
Это еще не самый высокий уровень, потому что потенциал у
России и Азербайджана огромный, и остается очень много
проблем и задач, которые необходимо решать на двухстороннем
уровне, с целью создания нормальных и благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства,
экономических интеграционных отношений между двумя
государствами.
В 2004 году, когда мы с господином Христенко отчитывались
перед руководителями наших государств, мы сделали
амбициозное заявление о планах довести уровень товарооборота
между нашими странами до 1 млрд долларов. Я думаю, что этот
рубеж не за горами. 2005 год будет основным годом достижения
этого уровня. Мы программно строим между собой отношения: с
каждым годом увеличивать этот товарооборот и довести до самых

высоких показателей на уровне наших потенциальных
возможностей.
Но для того, чтобы все это решалось, мы, постоянно координируя
наши интересы в экономическом аспекте, готовим рабочие
встречи, бизнес форумы, которые дают положительную отдачу.
При встрече с министром энергетики и промышленности РФ мы
рассматривали и ряд очень важных вопросов, которые сегодня
отрицательно сказываются на тех или иных позициях. Мы хотели
бы устранить их и еще более сблизить наши экономические
структуры
для
успешного
и
плодотворного
решения
экономических вопросов. Одним из них является практический
запрет на прохождение наших судов через внутренние воды
России.
— Как обстоят дела с получением разрешения от правительства
России на проход азербайджанских кораблей по внутренним водам
РФ?
— На протяжении многих лет мы работали с правительством РФ
на уровне разрешительной системы, где азербайджанское
правительство своевременно направляло заявки на прохождение
через внутренние воды России наших судов, которые шли через
Волго-Донской канал в Азербайджан и по Волго-Балтийскому
каналу в другие моря. Ежегодный лимит количества этих кораблей
варьировался от 20 до 30 единиц, которые, успешно проходя
бюрократические барьеры таможенных, экономических, пограничных и других структур, успешно осуществляли свою деятельность.
Но с 2005 года, несмотря на то, что ни один пункт в нормативноправовой части РФ не был изменен, отдельные структуры РФ
начали создавать кабальные условия и преграды для нормального
прохождения азербайджанских судов через внутренние воды России. Я неоднократно обращался по этому поводу в правительство
РФ, в соответствующие структуры, которые обязаны были
своевременно
рассмотреть
вопросы
и
представить
азербайджанскому правительству причины такого отношения, но,
к сожалению, бюрократическая машина и видимо еще какие-то
определенные личные интересы, стоящие выше государственных
интересов стратегического партнерства между Азербайджаном и
Россией, не давали положительного эффекта.

Вы представляете себе, во сколько обходится прохождение 30
груженых кораблей емкостью от 5—8 тыс. тонн. Дело в том, что
необоснованно, не отвечая требованиям высокого политического
диалога между нашими президентами: господином Ильхамом
Алиевым и господином Владимиром Путиным, эти вопросы не
находили своего положительного решения. По этому поводу я
проинформировал своего коллегу Виктора Христенко и попытался
встретиться с министром транспорта РФ Игорем Левитиным. Эта
встреча прошла с участием руководителей всех департаментов
министерства транспорта. Мы очень тщательно обсудили все
вопросы и нашли компромиссное решение. Кроме того, мы еще
раз рассмотрели существующую нормативно-правовую базу и
пришли к такому решению, что судам азербайджанской
республики необоснованно не разрешен проход через внутренние
воды России.
— Аббас Айдынович, а чем российская сторона объясняет
свою позицию?
— Тем, что внутренние воды России предназначены только для
судов России. Но тогда возникает вопрос, как нам выходить на
Средиземное море и моря Балтии? Мы пришли к такому
знаменателю, что Минтранспорта РФ с соответствующими
структурами будет в течение двух недель контролировать
ситуацию, с учетом разрешения нашим 7 кораблям прохождения
по внутренним водам РФ.
Помимо этого, я встречался с министром регионального
развития Владимиром Яковлевым и обсуждал вопрос
приграничной торговли между Дагестаном и Азербайджаном,
инвестиционные проекты наших бизнес-структур. По итогам
визита я также встретился с руководителем аппарата президента
РФ Дмитрием Медведевым, которому я также сообщил о тех
проблемах, которые существуют в части прохождения наших
судов по внутренним водам РФ и о строительстве нового моста на
реке
Самур
взамен
аварийного.
Азербайджан
достиг
договоренности с Всемирным банком о строительстве моста и ВБ
предоставил возможность финансирования. Но, учитывая, что
мост находится на границе, требуется разрешение России. Я
сообщил господину Медведеву,

что мы уже два раза на межправкомиссиях рассматривали вопрос
аварийности этого моста. Если мост рухнет, то у нас нарушится
единственная возможность передвижения транспортных структур,
а это — отсутствие коммуникаций между Дагестаном, Россией и
Азербайджаном.
Россия хочет претендовать на какую-то часть собственности
этого моста. Но сегодня этот мост по нашему видению находится
в азербайджанской приграничной линии. Есть госкомиссия по
делимитации и демаркации границ, она еще не закончила свою работу на этом участке, т. е. координация границ еще там не
установлена. Согласно нашей позиции, российская сторона может
претендовать в том случае, если нам будут предъявлены
документы, что эта земля относится к границе РФ. Учитывая, что
финансирование и обслуживание моста осуществляется Азербайджаном, мы уведомили о том, что когда закончится
делимитационный процесс и будут предъявлены документы,
которые будут подтверждать принадлежность территории моста
России, тогда обе стороны сядут и решат его нормативноправовую часть. До тех пор, пока этого не произошло, ни Россия,
ни Азербайджан не могут запретить строительство. Этот вопрос
мы обсуждали и с министром транспорта РФ Игорем Левитиным.
Поскольку в данном вопросе усилился бюрократический
механизм, я настоял на встрече с Медведевым и объяснил ему
ситуацию. Он с пониманием отнесся к этому, при мне говорил с
Левитиным и по вопросу прохождения судов по внутренним
водам России. Он задал министру транспорта вопрос: если не
изменилось законодательство, зачем создаются препоны для
азербайджанских судов и осложняются двусторонние отношения?
—Ущерб от простоя наших судов уже подсчитан?
— Вы знаете, ущерб не подсчитан, но я думаю, что не везде все
можно считать на уровне коммерциализации, превращать
моральные и нравственные ценности в деньги. Россия — наш
сосед, друг. С Россией мы связаны культурными, историческими
корнями, мы являемся стратегическими партнерами. Встреча с
господином Медведевым и конструктивное отношение к этим
проблемам вызывают у меня уверенность, что все мелкие
моменты, которые осложняют ситуацию, создают осадок

недоверия между
устранены.

двумя

правительствами,

но

они

будут

— Между странами была договоренность о разработке
нового
межправительственного
соглашения
по
транспортировке нефти по трубопроводу Баку —
Новороссийск. На каком этапе находится обсуждение этого
вопроса?
— Вопрос транспортировки нефти по Баку — Новороссийск не
рассматривался. Я считаю, что в этом нет необходимости.
Соглашение, подписанное в 1996 году, работает. Мы в 2004 году
перекачали по северному маршруту 2,6 млн тонн нефти.
Соглашение предусматривает прокачку до 5 млн тонн. По мере
высвобождения наших производственных объемов мы стараемся
нарастить и увеличить прокачку нефти, но пока нет возможности.
Но если сравнить тарифную ситуацию, которая имеется на
северном и западном маршрутах, то имеет место разница в пять
раз. Наши нефтяники теряют большие финансовые средства на
маршруте Баку — Новороссийск: по качеству и по тарифу в 15,67
долларов против 3,4 долларов по трубопроводу Баку — Супса. Я
думаю, что если пересматривать это соглашение, то надо
рассматривать новую интерпретацию в направлении снижения
тарифов, снижения затрат, которые идут при перевалке.
— Как обстоят дела с реализацией проекта Север — Юг?
Стал ли Азербайджан полноправным членом этого проекта?
— Азербайджан подключился к транспортному коридору Север
— Юг. Мы изъявили желание, чтобы нас приняли в этот коридор.
Азербайджан участвует не только в возрождении «Великого
шелкового пути», но и хочет полноценно участвовать в создании
транспортного коридора Север — Юг. В этом направлении мы
ведем работу.
— Аббас Айдынович, какие работы ведутся по
совершенствованию поставок сельхозпродукции в Россию и
страны ближнего зарубежья?

— Одним из основных вопросов, которые были включены в
повестку дня моих встреч в России — это создание условий для
прохождения в Россию через пограничные и таможенные заслоны
азербайджанской сельхозпродукции и далее транзит через РФ в
другие страны СНГ. На азербайджано-дагестанской границе
наблюдается безобразная ситуация — поборы и коррупция от
патрульных служб ГАИ до определенных групп, которые сегодня
не дают возможности развиваться этому бизнесу. Об этом я тоже
уведомил господина Медведева, Христенко и других.
— После проведения аграрных реформ в Азербайджане, какой
рост производства сельхозпродукции можно ожидать в
ближайший год?
— Это надо рассматривать не в общем контексте, а по разным
отраслям сельского хозяйства. Если взять статистические данные
за первое полугодие 2005 года и за аналогичный период прошлого
года, то рост по отдельным видам достигает 30%.
— Как идет процесс реформирования сельского хозяйства, в
том числе и по проектам Всемирного банка?
— Проект реформирования сельского хозяйства идет успешно.
Мы сделали собственниками земли 3,5 млн граждан
Азербайджана. Дух и любовь азербайджанской нации к земле
приносит дивиденды.
— Обсуждалась идея создания в Азербайджане региональных
оптовых баз по закупке сельхозпродукции, на каком этапе
этот процесс?
— Я думаю, что этим должен заниматься частный сектор,
государство не должно навешивать на себя дополнительную
обузу. Мы землю отдали людям, она принадлежит фермерам. Они
вправе объединиться и создать себе заготовительные пункты и
холодильные емкости и разного рода технологические процессы,
которые будут служить не только хранению, но и переработке
сельхозпродукции. Государство в этой части ведет большую

работу с международными банковскими
структурами, которые кредитуют фермеров.

и

финансовыми

— Каково Ваше мнение по вопросу создания зернового фонда?
— По закону мы работаем над этим. Но мое личное мнение:
Азербайджан живет в рыночных условиях, и сейчас сохранять
какие-то большие запасы и тратить миллионы долларов на их
хранение — это излишне.
—
На
каком
этапе
находятся
экономические
взаимоотношения Азербайджана с Грузией, в частности
вопрос долга Грузии Азербайджану? По непроверенной
информации,
международные
финансовые
структуры
оказывают давление на Азербайджан...
— На Азербайджан никакие международные финансовые
структуры не оказывают давления, и Азербайджан не даст повода
на себя давить, потому что является независимым государством.
Что касается реструктуризации долга Грузии Азербайджану, то
долг составляет около 17 млн долларов. Два месяца назад в Азербайджане находился с визитом министр финансов Грузии. Между
сторонами был подписан протокол о реструктуризации долга.
Соответствующее соглашение уже подготовлено и должно было
быть подписано по итогам официального визита премьерминистра Грузии Зураба Ногаидели в Азербайджан. Азербайджанская сторона его не подписала, так как решила сделать в
пакете с другими документами. В пакете документов есть еще
соглашение, которое обсуждается экспертами таможенного
комитета и готовое соглашение по статистическому комитету.
Учитывая, что эти документы не были готовы для подписания, мы
их оставили на очередной раунд наших встреч.
— Аббас Айдынович, как Вы относитесь к идее создания в
рамках СНГ единого экономического пространства?
— Азербайджан как независимое государство должен строить
свою аграрную политику независимо ни от какого единства. Есть

принцип рыночных отношений. Вся наша законодательная база
основана на мировых законах, и я не вижу смысла в объединении.

«НАМЕРЕН И ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ВСЕ,
ЧТОБЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ПРОВОДИЛОСЬ НЕМАЛО
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ
ПО БОРЬБЕ»
В эксклюзивном интервью «Эхо » первый вице-премьер
страны, президент национальной Федерации борьбы
Азербайджана, член исполкома Международной федерации
(ФИЛА) борьбы Аббас Аббасов подвел итоги уходящего года и
поделился планами на будущее.
«Эхо»
14 декабря 2005 года
Обнаружение запрещенных медицинских препаратов в
организме серебряного призера чемпионата мира по грекоримской борьбе Хусамаддина Раджабова (66 кг) до сих пор
находится в центре внимания спортивной общественности, а
руководство национальной Федерации борьбы ожидает
результаты анализа В, после чего Международная федерация
борьбы вынесет окончательное решение относительно
дальнейшей судьбы нашего борца. Отметим, что за 20 дней до
старта октябрьского мирового первенства по греко-римской
борьбе в Венгрии, на котором Хусамаддин Раджабов и выиграл
«серебро», руководство федерации и не планировало делегировать
туда будущего финалиста, надеясь на выздоровление
олимпийского чемпиона Афин Фарида Мансурова. Но после того,
как стало известно, что последний не успеет восстановиться,
Хусамаддин Раджабов начал ускоренный курс лечения травмы
позвоночника в Республиканской нейрохирургической больнице, во
время которого, скорее всего, в организм и попали запрещенные
препараты. Хотя, после того, как стали известны результаты

анализа, Хусамаддин Раджабов прошел обследование в
антидопинговом центре в Москве, где не обнаружили каких-либо
запрещенных препаратов. Несмотря на все перипетии, связанные
с обнаружением в организме серебряного призера чемпионата
мира по греко-римской борьбе Хусамаддина Раджабова
запрещенных препаратов, руководство национальной Федерации
борьбы довольно завершающимся сезоном.
— Как и в прошлые годы, нынешний оказался успешным, и в
целом я высоко оцениваю завершающийся сезон для
азербайджанских борцов.
— На Ваш взгляд, кто может занести этот сезон себе в
актив — борцы вольного стиля или же греко-римляне?
— Несмотря ни на что, Хусамаддин Раджабов по греко-римской
борьбе и Намик Абдуллаев по вольной борьбе могут с
уверенностью занести этот сезон себе в актив как борцы,
вошедшие в лучшую мировую пятерку.
— Что можно назвать самой большой неудачей для
отечественных борцов в уходящем 2005 году?
— Самой большой неудачей в этом году оказалось для нас
неучастие олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе
Фарида Мансурова в чемпионате мира в связи с серьезной
травмой, из-за которой он пропустил почти весь сезон.
— Тот факт, что Фарид Мансуров длительное время не
может восстановиться после травмы, свидетельствует о
несовершенстве спортивной медицины в Азербайджане? И что
можно сделать для того, чтобы наши спортсмены, и борцы в
частности,
получали
квалифицированное
медицинское
обслуживание?
— Не согласен с вашим утверждением, что спортивная
медицина в Азербайджане несовершенна. Напротив, она
находится на пути усовершенствования и могу выразить
уверенность в том, что в скором будущем нашим спортсменам в

Азербайджане будут оказывать квалифицированное медицинское
обслуживание на самом высоком уровне. Надеюсь, что подобных
ситуаций, как в настоящее время с Фаридом Мансуровым, больше
не возникнет.
— В течение года сообщалось о том, что Фарид Мансуров
может продолжать лечение за рубежом.
— Да, это так, Фарид Мансуров в настоящее время находится на
лечении в Москве, в клинике Центрального института
травматологии
и
ортопедии
под
наблюдением
квалифицированных российских врачей. Лечение проходит
успешно, и скоро он станет набирать былую спортивную форму.
— Смена главного тренера сборной Азербайджана по вольной
борьбе означает, что руководство национальной федерации
оказалось недовольно действиями Ягуба Мамедова? Если да, то
что конкретно вас не устроило в его деятельности?
— Утверждение, что руководство Федерации борьбы
Азербайджана оказалось недовольно действиями бывшего
главного тренера сборной по вольной борьбе Ягуба Мамедова,
неверно. Каких-либо неблагоприятных действий с его стороны не
наблюдалось, напротив, после чемпионата мира по вольной борьбе
он сам остался недоволен выступлениями борцов в составе
национальной команды и подал в отставку. Считаю, что, пойдя на
столь радикальным шаг, он проявил объективность. В свою
очередь Федерация борьбы Азербайджана одобрила его желание.
— Почему Ваш выбор пал именно на Аслана Агаева, который
сейчас руководит сборной Азербайджана по вольной борьбе?
Какие задачи были поставлены перед новым наставником
сборной в следующем сезоне?
— На протяжении 3—4 лет Ягуб Мамедов подготавливал своего
преемника Аслана Агаева в качестве основной кандидатуры на
место главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе,
что мы и одобрили. Одной из главных задач нового наставника
национальной команды является пополнение рядов сборной

страны молодыми борцами. Он должен добиться того, чтобы они
достойно выступали на будущих Олимпийский играх 2008 года в
Пекине. Что касается следующего сезона, то в первую очередь как
от вольников, так и от греко-римлян мы ждем прежде всего
увеличения количества завоеванных медалей на международных
соревнованиях самого высокого ранга.
— В будущем году в Баку состоится финальная стадия серии
престижных
турниров
«Золотая
лига»,
которую
азербайджанской стороне предложил провести сам глава
Международной федерации борьбы Рафаэль Мартинетти.
Какие еще совместные проекты, кроме «Золотой лиги» и
чемпионата мира 2007 года, вы намерены осуществить
совместно с ФИЛА?
— Благодаря многоуважаемому президенту Азербайджана
Ильхаму Алиеву, Баку превратился в международную арену по
многим видам спорта, в том числе и борьбе. Как видите,
Азербайджан вошел в полное доверие не только ФИЛА, но и
других международных федераций. Уверяю вас, что в дальнейшем
наша страна расширит диапазон международных турниров и
чемпионатов, проводимых на территории Азербайджана. Более
того, проведению различного рода международных соревнований
самого высокого ранга в нашей стране способствует тот факт, что
я являюсь членом исполкома ФИЛА. В дальнейшем я также
намерен делать все, чтобы в Азербайджане проводилось немало
международных турниров для еще большей популяризации
борьбы по всей стране.
— Известно, что на Бакинском чемпионате мира 2007 года
помимо медалей и званий также будут разыгрывать и
олимпийские лицензии на Игры в Пекине. Несмотря на то, что
до их проведения еще осталось немало времени, тем не менее,
хотелось
бы
узнать,
как
вы
оцениваете
шансы
азербайджанских борцов?
— После завершения Олимпийских игр в Афинах, итоги
которых обсуждались на 4-й отчетно-выборной конференции
Федерации борьбы Азербайджана, начались подготовительные

работы для получения как можно большего количества
олимпийских лицензий. Считаю, что азербайджанские борцы, тем
более в родных стенах, продемонстрируют очень хорошие
результаты и так же достойно выступят на пекинской Олимпиаде.
— В рамках чемпионата мира по вольной и греко-римской
борьбе в Баку в 2007 году также состоится и мировое
первенство по борьбе среди женщин. Насколько велики
вероятность создания полностью укомплектованной женской
сборной
Азербайджана
по
борьбе
и
возможность
популяризации этого вида спорта среди прекрасной половины
человечества в нашей стране?
— Да, вы правы, в 2007 году на чемпионате мира по вольной и
греко-римской борьбе в Баку одновременно состоится и мировое
первенство по борьбе среди женщин. Мы уже начали работу по
популяризации этого вида спорта в Азербайджане. Более того,
женская борьба включена в календарный план спортивномассовых мероприятий на 2006 год, и в настоящий момент ведется
определенная работа по созданию национальной команды по
борьбе среди женщин. Думаю, что в Баку наши девушки не ударят
лицом в грязь и скажут свое веское слово.
«АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН
СОТРУДНИЧАТЬ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ
НЕ ТОЛЬКО С РОССИЕЙ»
«Зеркало»
22 февраля 2006 года
По мнению первого вице-премьера, наличие Министерства
оборонной промышленности отвечает сегодняшним реалиям.
«Я не располагаю, какой бы то ни было информацией о том, что
Габалинская РЛС может послужить предметом обсуждений между
Азербайджаном и Россией в свете поднятия цен на поставляемый

природный газ», — заявил на вчерашнем брифинге первый
заместитель премьер-министра Азербайджана Аббас Аббасов. Он
также отметил, что согласно двустороннему соглашению,
российская сторона ежегодно выплачивает 7 млн долларов за
аренду «Дарьяла». Кроме того, Россия своевременно выплатила
31 ,5 млн долларов за использование РЛС в период с 1994 по 1997
год.
Все спорные вопросы с разделом собственности сегодня
возможно решить посредством общепринятых законов, а потому и
Россия, и Азербайджан могут обратиться по ним в суды. «Мы
пришли к решению, что окончательное урегулирование данных
вопросов найдет свое отражение в соглашении, принятом на
межправительственном уровне», — подчеркнул А. Аббасов.
Комментируя данное российской стороной согласие на
прохождение азербайджанских судов через внутренние воды РФ,
А. Аббасов отметил, что с 14 февраля принадлежащие
Азербайджану 24 судна могут спокойно плавать по направлению
Волга — Дон и Волго-Балтийскому каналу. «И мы надеемся продлить это соглашение на более долгие сроки. Впрочем, в настоящее
время между правительствами обеих стран проходят обсуждения
по этому вопросу».
Затронул А. Аббасов и вопросы открытия магистрали в
Самурском направлении, отметив, что строительство нового моста
в свете укрепления азербайджано-российских отношений
необходимо обеим сторонам. «Имеющийся на сегодня мост очень
старый и находится в аварийном состоянии. Поэтому построение
нового моста — приоритетное направление, и мы, конечно же,
намерены добиться положительного решения данного вопроса».
Выражая свое отношение к вновь созданному Министерству оборонной промышленности, А. Аббасов отметил, что наличие
данной структуры отвечает реалиям сегодняшнего дня, при
которых Азербайджан находится в состоянии войны с соседней
Арменией. «И как независимое государство Азербайджан должен
сотрудничать в оборонной сфере не только с Россией, но и с
другими странами», — резюмировал первый заместитель премьерминистра страны.

ПРЕЗИДЕНТУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ
18 мая 2006 года
Уважаемый господин Президент!
Уважаемый Ильхам муаллим!
Выражая Вам глубокое почтение и признательность, хочу
сообщить, что сегодня исполнилось ровно 14 лет со дня
назначения меня на должность первого заместителя премьерминистра. Моя судьба и деятельность, являющиеся неотъемлемой
составной частью родного Азербайджана, были также трудными и
славными. Великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежат
неоценимые заслуги как в успехах Азербайджана, идущего
сегодня по пути всестороннего развития, так и в моем
формировании как личности. Своей непоколебимой волей он смог
утвердить нашу независимость в самые тяжелые для Родины
времена, завоевав огромное доверие народа, обеспечил необратимость и вечность нашей государственности, оказавшейся под
угрозой утраты. Я горжусь тем, что в этот период исторического
возрождения также находился в центре событий.
Ваше доброе и искреннее отношение ко мне в период и нашей
совместной работы, и до этого, в ходе нашего общения, я считаю
самой высокой оценкой моей деятельности. Сердечно благодарю
Вас и выражаю Вам глубокую признательность. В то время, как
сроки самого важного в стране поста — президентства —
установлены на 10 лет, думаю, что период работы чиновников
также должен находиться в определенных логических рамках. Я
понимаю, что среди кадров должна непрерывно проводиться
ротация, к управлению следует привлекать людей с современным
мышлением, отвечающих обновляющимся условиям.
Накануне выборов Вы сказали, что станете президентом для
каждого азербайджанца, и сдержали свое слово.
Прошу принять мою отставку с занимаемой должности, хочу
заверить Вас в том, что Вы останетесь для меня и как для рядового
гражданина любимым Президентом.

С глубоким уважением и пожеланием успехов,
Аббас Аббасов.
ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
ИЛЬХАМ АЛИЕВ
ВРУЧИЛ АББАСУ АББАСОВУ
ОРДЕН «ИСТИГЛАЛ»
«Бакинский Рабочий»
20 мая 2006 года
19 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
вручил в Президентском дворце бывшему первому заместителю
премьер-министра Аббасу Аббасову орден «Истиглал» за большие
заслуги в экономическом развитии нашей страны.
Глава государства Ильхам Алиев сказал:
— Вы уже долгое время работаете на высоком посту, в
должности первого заместителя премьер-министра. Конечно, Вы
многое сделали в течение почти 14 лет. Эти годы были
решающими для Азербайджана. После обретения независимости
наша страна оказалась в крайне тяжелом положении, годы формирования, укрепления нашей государственности были для нас
очень славными и в то же время нелегкими годами. Под
руководством великого лидера Гейдара Алиева вы весьма
достойно справлялись с этой важной работой и многое сделали
для ускоренного экономического развития Азербайджана. И я это
очень высоко ценю.
Как известно, великий лидер Гейдар Алиев также очень высоко
оценивал Вашу деятельность. Так обстоит дело и сегодня,
учитывая это, я удостоил Вас самой высокой награды
Азербайджанского государства — ордена «Истиглал». Хочу
вручить Вам его.

Президент Азербайджана
Аббасову орден «Истиглал».

Ильхам

Алиев

вручил

Аббасу

Обращаясь к главе государства, Аббас Аббасов выразил глубокую
признательность и сказал:
— Большое спасибо, господин Президент. Моя радость не знает
границ. В эти годы я с чувством высокой ответственности всегда
старался с честью справиться с работой на вверенном мне участке.
Хочу отметить, что сегодня я очень взволнован. Мое формирование на этой должности и как государственного деятеля, и как
личности, человека — это заслуга всеми нами любимого
общенационального лидера, нашего аксакала, отца, старейшины,
основателя нашей независимой страны, Азербайджана, Гейдара
Алиева, это
его труд. Кто как пользуется этим — дело совести каждого
человека, его достоинства, нравственности.
Сегодня я доволен своей жизнью, своей судьбой. Выражаю Вам
глубокую признательность. Награда, которой Вы оценили мой
труд, мои усилия — это высокая честь как для меня, так и для
моих детей, — они тоже выросли в свете гения Гейдара Алиева,
озарены этим светом. Считаю, что каждый человек в своей жизни
должен быть предан Родине, государству народу, нации, своему
старейшине, аксакалу, руководителю страны. В детстве нам всегда
говорили, что учитель — это тоже родитель. Считаю, что глава
государства тоже родитель, старейшина. Что Вы только, несмотря
на возраст, ни сделали для Азербайджана за последние два года!
Господин Президент, я никогда не забуду, как Вы сразу после
избрания Президентом приняли меня. В то время, обращаясь к
Вам, я спросил: «Ильхам муаллим, каким Вы видите
Азербайджан?» Вы ответили: «Аббас муаллим, я хочу видеть
Азербайджан процветающим, а азербайджанский народ —
богатым, состоятельным». Сегодня я очень доволен судьбой, так
как Вы действительно остаетесь верны всем данным обещаниям.
Это подтверждает вся проделанная Вами работа.
Хочу сегодня обратиться, так как в дальнейшем, может быть, не
представится возможности для заявления в столь официальной
форме. Хочу обратиться к нашему народу: берегите Ильхама
Алиева! Защищайте нынешнюю политику Ильхама Алиева!

Берегите этих гениев, оставленных Гейдаром Алиевым! Это —
мое напутствие. Я тоже уже аксакал, не то чтобы совсем постарел,
но уже в возрасте. С чувством безграничной признательности хочу
обратиться к Вам: Господин Президент, за эти годы я испытал немало трудностей, много работал, разрешите мне немного
отдохнуть, заняться семьей, детьми. Я по-прежнему остаюсь
Вашим солдатом, солдатом нашего народа. Я по-прежнему, как
солдат, нахожусь в передних рядах. Готов служить Вам, нашей
стране, нации, народу.
Господин Президент, еще раз благодарю Вас за проявленное ко
мне высокое уважение и почтение, я всегда с Вами.
Ильхам Алиев:
— Большое спасибо, Аббас муаллим. Мы хорошо знаем друг
друга уже долгие годы. Могу сказать, что нас связывают и
дружеские узы, в разные времена мы работали вместе. В
последние два с половиной года, после того, как я приступил к
исполнению президентских обязанностей, наши связи стали еще
теснее, так как возглавляемый Вами участок был очень широким:
как международные связи, так и вопросы экономического
развития. Это те вопросы, та область, где Азербайджан как
государство повседневно делает все возможное для обеспечения
своих национальных интересов. Конечно, благодаря политике
управляющих государством руководителей.
Как Вы отметили, действительно, я вспоминаю ту встречу, с
первых же дней предстоящая основная задача заключалась в том,
чтобы Азербайджан стал еще могущественнее, достиг еще более
сильных позиций как с точки зрения экономического развития в
стране, так и во внешней политике. Сегодня положение в стране, а
также наши позиции в мире становятся все крепче. Это — наш
общий труд, наши заслуги. Поэтому я лично с большим
оптимизмом смотрю на будущее Азербайджана. Все принятые
нами решения исполняются, все меры своевременно находят свое
отражение в жизни. Сегодня Азербайджан является лидирующим
государством с точки зрения экономического развития. Наша
внешняя политика в полной мере служит обеспечению
национальных интересов. У нас, можно сказать, почти нет
проблем. Единственная проблема — это урегулирование армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Уверен, что
мы решим и ее. Для этого нам необходимо быть сильными.
Сегодня экономическое развитие Азербайджана позволяет
говорить о том, что мы добьемся всех поставленных целей.
Два дня назад во время личной беседы со мной, а затем
обратившись с письмом, Вы сказали, что хотите немного
отдохнуть. Но я не верю, что Вы будете отдыхать. Вы настолько
активный человек, что всегда будете находиться в работе. Но и
это, наверное, естественно. Ведь четырнадцать лет — большой
срок. Правда, я думал, что Вы и в дальнейшем будете продолжать
свою работу на этом посту. Но раз Вы так решили, то я с
уважением отношусь к этому решению и уверен, что Вы добьетесь
в дальнейшем больших успехов и на другом поприще, что тоже
будет служить укреплению нашей страны.
Это — весьма знаменательное событие. В современной истории
Азербайджана оно, возможно, происходит впервые. Я расцениваю
это как позитивный факт, так как наша страна обновляется,
модернизируется, отношения, правила поведения, все культурные
нормы переходят в новую плоскость. Все это имеет чрезвычайно
важное значение для всестороннего развития Азербайджана.
Вступление в должность, уход с должности — это естественный
процесс, так оно и должно быть. Предпринятый Вами шаг еще раз
подтверждает это. Правда, я рассчитывал, что мы и в дальнейшем
будем работать в этой форме. Но теперь придется работать в ином
качестве. Убежден, что в Вашей жизни начинается новый этап. С
юных лет Вы находились на государственной работе, занимая
различные должности. Повторяю, что Вы с честью справлялись с
задачами, которые предстояло решать на этих высоких
должностях. Я тоже высоко оцениваю вашу деятельность.
Сегодня, возможно, представился случай, чтобы я сказал об этом,
так как обычно между Президентом и людьми, работающими под
его руководством, такие разговоры не ведутся. Мы больше
занимаемся решением конкретных проблем, поиском путей их
решения. И не представляется случая откровенно поговорить. В
частности, для Президента это не так легко. Но сегодня появилась
замечательная возможность, и я хочу сказать, так как это — мои
искренние слова, искренние чувства. Вы знаете это, хочу чтобы
знали все. Желаю Вам успехов в дальнейшей работе.

Аббас Аббасов:
— Большое спасибо, господин Президент, благодарю.
Я с Вами.

Аббас Айдынович Аббасов
Все мы — дети одной истории
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