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 � ����� ����� ��#����� �������$���� ������� ���������� ������� � *����� ��� ������ 
���������� �������$��( � ������ ���� ��������� ����������� ���(�� ����� ��2���, ��$���� 
�� �������, #������������� *+ �� %�� ��$�������( ��� ��- �� )��������������� �#�'���� # ���� 
��������. !�� (� $( ����� ,�����$���-+����� *����� �� 1�$���, ����� ������(�� ��0����� 
���$� ��������-%$����� *+, ��� � $( ����� ������(������� �������� ���)$��%�� � *�����&#� 
����2���� ��� �)’'����( #�$���'���( �$&%���� ���������� ������� �������, #����� 
#�)�#��%����� ��$���%�� � �������%�� ������������� ��#����� �� ����������� ��#��%���� status 
quo �� ���������� � �����$���%���� �����. :$�)��� ������)�������� *+ �# ������� ��������� 
� ����� �$&%�, � ����� %����, ��#��%�'���( #������ ��������� ���������� �������� �� ���, 
���������%����& ������������� �#�'���� ��� �������� �� �������� #�$�%���( ����� � �������� 
'����������� ����������. 

��#��%�&%� ������) ��$���%��� ��������� ��� �������� ������(������� �������� �� 
*�����&#��, �$� ���� �� ���#�, 0� ��#)���� ������� *+ �# ������� ��������� E�����'���( 
�� �2�������������� �����, � )�#���� ������� ���������� �($������ ���� ��������� 
�����'���( �� ��$���%�� �)����$������ #�������� #�����. -���� # ��������� ��$���%��� 
�)����$������, *����������� +�&# � �)��� �� ��������( ��������%��� ���� � ���� $&��� 
������� ����� ����� #����������$���%��� ��������� �������%�� (2�������� ������� �)� 
����(�$���� �������$���-�������%��� �����) � ��$���%�� (���)$��� �������� �)� ������ ������-
%$���) ���2�������. ����� %����, ������ �#�'���� *+ �# ������� ��������� )�#��������� #�$����� 
�� ����, � (��� ���� ��� ������ ���$(&�� ������� '���������� �������� � �����$��� ���� ������ 
#�)�#��%��� ���& ���$�#���&. 

.��$( ��#��� 3�(������� +�&#� ��� ��$���� �����)$��� +3+3 ��������� ��%�$� 
��$��������� ������)�������� # -����� �� �$� �������%��� ��������� �� #����������$���%��� 
����#��%������, 0� �����$� ��$������� $���� �����$����%��� �������� – 3�������� 5������&. 
����, ��#��%���� #)$�����( # *+ �� #��� 1990-� �����, ��� ���� �����$� ��#��� �$(� 
������$���( ��$���%��� ��������� # ��� ���������� ������� �������� ����� �, ��������, 
�� ������� ���$�����&���( �0� ��������� ������������� ������������� ��$���%���� 
������)�������� # *�����&#��. 
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3�#����������� ��� ��� ����� � ����(�� *+, ���� #� ���, )�� #����$���� �������� 

������(��(� �����& �$��& ���������, ������������ -�����. .��$( ����� # ��� #������ 
«�����$����%���� ��)���» ��������� «�$�)�$�#����», «$�)���$�#����», «��������#����», «������������ 
�����» � ��� ������� �������$��( ��-��#���� � %���� ���$(�$� ���$� �)��������. .����, 
�$���&%� ����$��� ���)�$������ �� ����������( � ����$�#������� �����, �� �������� )�$� ����� 
��� ���'������� $( ��$����� ������(������ �����)$��, #��#��� ����������( (��� �� �������� 
�������( ���� *����������� +�&#. 

A� ��#�$����, �����$������ ��#�$������� 1991 ����, !#��)��������� 3����)$��� ��#�$(�$� 
������)�������� # *+ #����������� �# ��%�� #��� �$����� ���������� � ��������� �������%����, 

��$�������� � ��$���%���� ��������. ��������, ������( �#�'��������� *+ �� !#��)������ �(��' 
1993 ����, ��$� �2������� 1��� ��%���' ������� ���$��$&���� #������$������ � ���������� 
# *�����&#�� �� ��������' � �$�������( ������)�������� # ������#���'& �� ��������. .���� ��$��� 

�� ��%���� 1995 ���� ������( *+ ��%�$� ��#�$(��� ���$������ ��%���� ����������� 0�� 
��$����( ������������ "��� ��� ����������� �� ������)�������� (".+) # !#��)�������, ��� 
��������� �#�'��������� ��� *����������� +�&#�� �� !#��)���������& 3����)$���& #���� 

�)$&��$� #���$��� ����� ������� ������#���� # �����)$����� .�������� �����#�. 
«+��$��� '���������� ��#���(» 0�� ����� ��)������� )�$� ������%�� ����)$��� $��� 

1996 ����, ��$� *���������� ������(, #�����&, ����$�$� 3�#�$&��&, � (��� #������$� ������ 

��������� ������� *+ �# �����)$����� .�������� �����#�1
. " �������� ��#��%�$��( ��������%�� 

���$������ ����� ������� $( #�)�#��%���( '����������� )�#���� �� ���$($��( �� ���$��� $( *+ 

���)$��� � ��� ��$�#� – ���)������� #�������( ���)�$������ � ������� .�������� �����#� (��� 
��������� ���2$���� �� ����� ��������� �������$(&�� )�#�������& #����#� $( ���)�$������ � 
)�#���� ����� *������������ +�&#�) �� ����$��$���( �����������( ��������%���� ��������$� 
�������������� �����, ���)������ *����� $( ������2������ �����%��� ��������%��� ��������2

. 

���� ����, *�����&# )�� ����)������ #�������(� � ������� ����( #����#� «������������ ��#����» 

)�#���� – ������#������ #$�%�������, �����������$�, ����������� ������#�� ��0�. ���������� 
������� «'���� *�����» � ���)�� ����������( ���) �������& �����$� ��#���& ��� �������$���& � 
#���$���'����������& )�#����&, ���� ���$�)$���( �#�'���� # �������� .�������� �����#� 
��#�$(�$��( *+ (� ��� �# ���$���� 2������� ���)�$������ � *�����, 0� ����(&�� �����$����� 
��$���%����, �������$���-�������%���� �� ��������%���� ��$���. 

 � ��� ������, 22 �����( 1996 ���� )�$� �������� ���������& "��� ��� ����������� �� 
������)�������� ��� *����������� +�&#�� � !#��)���������& 3����)$���&3

, 0� ��$� ����� 

������ ������ �� �$(�� � ��������( �������� )�#� $( �������� ��������� ��� *+ �� 
!#��)�������. /������� ����)�%��: 

1) ��#����� ��$���%���� ��$��� (��$&%�&%� ������$���( ��������%��� ���������, ������ 
� ���� $&���, ���$�� ��#����� � #)$�����( ��#���� �# ���������� ������) � �������$����� 
�)���� ��� ��������� (��$&%�� # �����(� ������� ����(��( � ������(�, 0� �����&���( 
#��������( ��������, �($������ �%����� �������� � 2�$�� �������� ����� �������); 

2) ��#��%���( �������� ���� �($������ ���$���� �� ����� �����'���� �� ��������� �������� 
(#������, ����)�%�$��( ������$���( ��������� �������%��� �#�'���� ��� �������&&%��� 

��)’'����� ������); 

3) ����$&����( ������ ������������� �$������ � ���$��, �����������( �� ���� ������$��, 
�����������, #������ ����$�����$����, ������$���� �� �������$���� �$�������; 

4) ���)������� �������#���� �#��)����������� #����������� # ����������-�������& )�#�& 

*������������ +�&#�; 

                                                      
1
 Resolution on the Communication from the Commission ‘Towards a European Union Strategy for Relations with 

the Transcaucasian Republics’ (adopted 24 September 1996). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX%3A51996IP0279> (2017, $������, 15). 
2
 Resolution on the Communication from the Commission ‘Towards a European Union Strategy for Relations with 

the Transcaucasian Republics’ (adopted 24 September 1996). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX%3A51996IP0279> (2017, $������, 15) 
3
 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the 

One Part, and the Republic of Azerbaijan, of the Other Part (adopted 22 April 1996, entered into force 1 July 1999) 

<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-az_pca_full_text.pdf> (2017, $������, 15) 
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5) ���$������ #�������( �������%��� #�’(#��� ��� ��������� (��$&%�&%� �������#���&, 

���������� �� ��#����� 2��������� ���$��); 
6) ��#����� �������� �� �����$���-��$������� �������1

. 

������� )�$� ��, 0� � "��� ��#��%�$��( ����� ��������� 0�� #���)�����( ��#������� 

�($������ 2�#�%��� �� &���%��� ��)’'���� �� ��$���$���� ��������. ���� ����, � �������� 
�����$��( ������$��� #����������(, 0� �#��$($� *+ � �������������� ���(�� ��������� �& 

".+ � ��#� ��(�$���( �������� �� �������� ��$����� – #���, 0� �������$��( ��������� 
���������, �������� ��������� �� ��������( ���� $&���2

. 

/$( �������� ���$�#���� "��� ��� ����������� �� ������)�������� �� �������� )�$� �������� 
3�� # ������ ������)�������� «*����������� +�&# – !#��)�����», ����� ��#��%�$� ������� 
����(�� ��������� ������, � ������� �# ������ ������)�������� «*����������� +�&# – 

!#��)�����», (��� �� �����%���� ����� ����(� ��)��� 3��, #������, � ������� ��������� �� 
#������ �� ��#��%���( �$&%���� ���)$�� $( �)��������(. ���� ����, � ������ �������� 
2����������$� ���������� # �������$���-�������%��� � �������� ������; �# ������ ����������, 

���������� � �����$������� �������0�; # ������ &������, ���)��, )�#����, ���� $&��� � 
���������; # ������ #���(����� �� �����$���� �2���; ������� #����’(; ���%���(, ������ � ��$��; 
��$�����, ��2����������� �����$����� �� ������#��$���� ��$�����; ����� � �����$����. " ������ 

������$����������� ��$��� ��%�� �(�� ������� ���$����������� ������)��������, � ��$�� (���� 
�����$� ����������� *������������ ���$������ �� ��0��� #�������%��� ������ 
!#��)���������� 3����)$���. 

����, �� ��$(%��� �� ���$� ���������� �#�'���& ������ �� �������, �������$����� 
�����, �� #���$�����$� )&�������%�� ��������, 0� �($� �������� ������ *�����&#�: ".+ )�$� 
����2������� ����� ��������-%$����� ������#���� $��� 1 $���( 1999 ����. �����, 1997 ���� ��� 

*+ �� !#��)���������& 3����)$���& )�$� �������� «.������� ����», ����� ��������� 
����$� � �& �( ������ "��� ��� ����������� �� ������)��������. ,�� ������� ���������( 
���)�$�� ���������� ������ ������������ ���������, ��������, #�������( ����%��� �$������, 
������������ ��$�����, #������ ����$�����$����, ������$���� �� ����������� �$�������. ���%���� 

)�$� �������� .������$ ��� �#�'��� ������� ��� ���������������� �������� �)�� ������ 

� ��������� ������ ���)$��. ���� ����, 22 %����( 1999 ���� *����������� +�&#�� � ������ 
�������� .�������� �����#� – !#��)�������, �������'& �� :��#�'& – )�$� �������� +��$��� 
��$�����&, � (��� ������� #�(��$� ��� ���& ���������� ��������������� ���� ��� ����������� �� 
������)�������� � (����� �$��2��� $( #�������( �#�'���� #�’(#��� �� ������ ���$���� ���������, 

��������� � ��$�� $( ��#����� ��$���%���, �������%��� � �����$���� �������. 1�$� ����� 

��#��%���, 0� *����������� +�&# ������� ��������� ��#����� ������ �������� � ������� �� 
����(�� �������$����� ������)��������3

. 

.��$( ��)���( %������� "���& ��� ����������� �� ������)�������� ��� *����������� 

+�&#�� � !#��)���������& 3����)$���&, ���� ������� ���� �������� ����������� )�#������� 
������� ������������ � �������� ���& ���$&%�� ����������-������� )�#� � 2003 ����. " ��� %��, 
���$( ���������%��� ���� 11 ������( 2001 ���� � +4!, *+ ��%���' ��������� ����&���� 

� )�#������� �2��� �, 0� ���)$��� ���$���, ������'���( �$�%����( � ���������, ���$�#���( ������ 
���$� ) #�)�#��%��� ������� ���)�$������ �� ���� �������. ��������, � ������������ .������ 
��������� «1�#��%�� *����� � ���0��� �����» �������� ������ )�$� #��)$��� �� ��������� 
�� �������� # *�����&#�� #��� )�#���� � ���)�$������, � � %��$� «'����������� ������» )�$� 

#��������� � ������ .�������� �����#�4
. 

" #�’(#�� # ���, !#��)��������� 3����)$��� ���$� )�#��������� �%������� *����������� 
��$����� �������� (*.+). � ���)$�������� 2004 ���� +�������� *.+ �����$��( ������, 0� 

                                                      
1
 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the 

One Part, and the Republic of Azerbaijan, of the Other Part (adopted 22 April 1996, entered into force 1 July 1999) 

<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-az_pca_full_text.pdf> (2017, $������, 15). 
2
 ��������, ;.
. (2000). %��	�����*� '����	���	�: ���*� ��������*, 1. 
�����: 3=+=, 140. 

3
 Joint Declaration of the European Union and the Republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia (adopted 22 June 

1999) <http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-99-202_en.htm?locale=en> (2017, $������, 15). 
4
 European Security Strategy – A Secure Europe in a Better World (adopted 12 December 2003) 

<https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world> (2017, $������, 15). 
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��#��%�$� ����� �#�'���� # �����& ������&, ����� �$�%�$��( � ����� �������. .����, ��� 
����(�� ������������ ��������� #����$� ���' ���)������( � �������$���� �$���� �� 0�� 
������)��������, (�� ���$� ��������� ������#���� ���$�#���� *����������� ��$����� ��������. 
� ��� ��������� ���$���( �������� ����������� ��������� # �����& ������&-������ #�$���$� 
�� ���������� �)������, � (��� ����)���$� ��� ������ – �� ������2�%���� ��#��������(, 
��$���%��� � �������%��� �������� �������� ������, ����( ������� # *+ � �������� �������� 

��0�. ��� �� 2������ ���������$��( � �������$&��$��( � ��$�����(� �$���� �� #�$( ���$����� 
��������� ��������( ��$���%��� � �������%��� ��2��� � �������-���������, 2����%�� ���0�&%� 

����������� 0�� ���)������� #��� � ��� %� ����� �2���� ��$����� � �����$���(. 
" 2006 ���� � ������ *.+ )�$� ����$��� .$�� �� 0�� ������)�������� *+ – !#��)�����, 

������ ��#��%�� �$&%��� ���������� ��������� ��� ��������� �� ���)$��%� �’(�� �����. +��� 

����������� ������)�������� ������ )�$� ��#��%��� ����(��( � ������� ������� �����$&����( 
 ������-����)������� ���2$����; #�������( ��������� � !#��)������ �$(��� ���$�#���� %������ 
�� ���#����� ������� ��)����; #�������( #������ ���� $&��� � 2��������$���� ���)� #���� 
# ����������� #�)��’(#���(�� !#��)������; �����0���( )�#�������� � �������������� �$�����, 
#������, �$(��� ����$���( )�����)� # �������'&; �����0���( ������� ��)��� �#��)���������� 
�������; �������� #)�$���������� �������%���� ��#����� # ���)$���� �������� �� ������2������ 
�������%��� �($������, ��#����� ��$������� �����������, #�������( ����( )������, �����$���� � 
���������$���� '����� !#��)������; ����(��( �������� ��#�����, ��$&%�&%� #����� 
�����$������� �������0�; ���$��� �����������& #����������� �������%��� ���(��������� �� 
��������������� �������; #�������( ������������� ������)�������� *+ �� !#��)���������� 
3����)$��� � �2��� ���������� �� �������$����� ��������%���� � ������������� ������)��������; 
����$���( ��������� � ��$�#� �����, ���)�� � )�#����, ��$&%�&%� �����$���( ��������; 

#�������( �������$���� ����������1.  
/���� ������� �� #���&��� &���%��� )�#� �#�'���� ������, ����� ����'�� �����&��� 

%���� "��� ��� ����������� �� ������)��������, #��������� ���$��� �������� �� *+ �� 
!#��)������ – ����� ��� ������#� ������%���� ���$���( «�$��2���� $( ��2���» �# )��� 
�2�������� 1���. .� #��������& ������� �� .$��� ����)�%�$��( ��������( ������ 
�������$����� ������������� ������� ��� ���������, ������ ��� ����� %������� ������ 

�� �$(�� � ������������ ���������� – ���� ��� ��������&. ��������, ��$��� ���$( 2006 ���� 
'���������� ��$����� ��%�$� ���������� ��������& *+ � ������� .�������� �����#� ��, #������, 
�#�'���& ������#���� # !#��)������� (� ��$�����, ����$������ ������#� ���$�#���� #��������� 
��$����� ������#����2. 

�# )��� *�����&#� ��������� �������( #�)�#��%���& ���������, ���� $&��� �� ���$��� 

��#����� � !#��)������, ������(� #�)�#��%���( ��������%��� )�#����, ������#���� 
�����$�������� � �����$�������� ��$���. .����, ��#�� �# ���, �2������� 1�&���$� ��#�$(�� 
��$���%�� �������& � !#��)������ ���#� ���#�� ���� �����$���%��� )�#����, �����, �� ���� 

'����������� %���������, ��#��%�'���( ������2�%��� ��#��������(� ������: ������( ����� 

#�������� ��� ������ �� 3��������& 5������'&. ��������, 2�������� ������� #)$�����( 
������ ��%�$� %������� �����$(����( # )��� !#��)���������� 3����)$��� ���$( ���������-

���#������� ����� 2008 ����, ���, ��&%� �� �$����� ��������� �������$������� 

�����������$����  ������-����)������ ���2$���, �$�� ������ �� )�$� �)�#��%��� �� 

���$������ #���������� ����%���( # )��� 35. 

.��$( ����$���( *�����&#�� � 2009 ���� ���������� «+���� �����������» ��%���( %������� 

���� � ��#����� ������� �)’'����( # !#��)�������. 8��� ��$����& ���)$�����& ���$� 
���$�)$���( ������)�������� ��� ��������� #�$( ���$����� ��$����( ���� ��� ��������&, 

��������( ���$�)$���� �� �������$&&%�� #��� ��$���� ������$�, ���������� $�)���$�#���� ��#����� 
������ � ����$���( ��������%��� )�#���� *+. +����#�� ���������( � ��������� *+ – 

!#��)����� ����������$��( � 2013 ����, ��)�� � %���, ��$� �� ����� *����� ��#����$��( 
��������� �����$���%�� )�����)� �����$� "������. " ��� �������� �$�� !#��)���������� 
                                                      
1
 EU / Azerbaijan Action Plan (adopted 7 November 2006). <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/azerbaijan_enp_ 

ap_final_en.pdf> (2017, $������, 15) 
2
 Tamm, S. (2007). Weakness as Opportunity: EU Policy in the South Caucasus. Turkish Policy Quarterly, Vol. 6, 

No. 3, 72.  
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3����)$��� #����$� #������ 2����� �#�'��� �# *+, ��� ��(��� ��������, �� �� ����, 
�� �������$� �������� ������������� �����������. �2������� 1��� ��%�� ����$(���� 

�� #���������� ����$����, ��������%��� �������� ����������� # *+, ����� ����)�%�$� ) %���� 
����������� ���$���� ����������. ����, �� #�)���� �������� � ������ *�����&#�, 
!#��)����� ���� ���$(���( � ��$����� ��������$������ � ����� #����������$���%��� ��������� 
�# *+, 3���'& �� ��������-�������. 

2015 ���� �������� ��� ��������� #��%�� #�������$��(: 8 ������( *����������� ���$����� 
�����(� 3�#�$&��& 9 2015/2840, � (��� #����� #������( ����( ��������( ���� � ���)� $&��� 

�� �����(����, #�������( ��$������ �2�)��������� ����� �����$����� �� ���������� ���������� 
�����, 0� �������$��( ������ �#��)���������� �����$����� �� �����#���������. " �������� 
����� #�������$��( 2��� #�)����� ������ ��������� �����(� !#��)������, ��%���&%� 0� 
# 2006 ����; ��#������( 
��������� ��� ����#�����( ��� �1+* �� !#��)�������, 0� 
��#���&��$��( (� ���� �� ��������%��� '����������� ��������� 2������������( ������, 

������ � ���� $&��� �� ������������ �����; � ����� �����$��( #��$��� '����������� 
���$���������� � *+ «�������� ����$��� ��#�$������( #������%��� � �������� .��#����� �$����� 
!$�'�� � %$���� ���� ���’�», � ����� � �$�� !#��)������ 0�� ��#��$���( ��$���%��� �’(#��� � 
�����$���( ����� �����(������ ���� �� �������� ���)������� ����#� �$������ *������������ 
.��$������ � 1��� #�$( ��(�����( ����#�����( 0�� �����$���( ���� � ���)� $&��� �� 
�����(���� � !#��)������1. .��$����� !#��)������ �2������ ��#����� #��$��� 

*������$������ (� ����)� ���������( � �($������ ������ �$�� ������ �� � ������� ���$���� 
��� ���� ������ # .��$���������� ����)$�� «*�������». 

���� � ������ 2016 ���� !#��)����� �������� ��� �����$���( ����������� # *+ � ������ 
����&%��� ������#�� ��������� # ����& ����$���( ����� ������������ ���� ��� ���������, ����� 
����)�%����� ��)$�����( #����������� !#��)������ � ���)�$�� ���$���� ���������� � 
�������$���� ���� � ��������� *+, 0� ��' �������� � ��$������( ������ �#��)���������� 
�������� �� ����� *�����&#�. .��������� ��� *+ �� !#��)������� ��� ��������%�� ����������� 
��������$� 7 $&���� 2017 ����, �������� �� �$&%���� $( ����� )$��� – ��$���%�� ��������& �� 
������( )�#����, � ����� �������$��� � ������������ ���)$�������. 

 � ��$(%��� �� ������ �)������( ��- �� )���������������� ������)�������� # *+, 0� 

������&�� %���# ���������� ���� ��� ��������& ��� !#��)������� �� *�����&#��, 

�#��)��������� �$�� ������� �� ������ ���������� ����� �������, ��� ���� ����’'���& 

%������& ' ���� ��� ���$�)$��� �� �������$&&%� #��� ��$���� ������$� (.�-��) ��� 

�������������. +�������( .�-�� �����)�' ����������� ������ !#��)������ � +��, 0�, 
�� ���� �$�� ������, ��������� � �������� �������0� �(�� ������� �� ���������. �����, 
�����$(&%��� �� ���$�)$���( ������)�������� # *+ �� ������ ��������( ���� ��� ��������& 

(��$&%�� # .�-��), !#��)����� �������' *�����&#� ��������%�� ������)�������� � )��� �%���� 
� �������$���� �������� ������#����. -������, � ������ *������������ ����������� �������� 
(#���0����� 2014 ���� ������#�� 2����������( *.+) ������)�������� *+ �� !#��)������ � 2014-

2017 ����� ��)���'���( � ����� ������������ ��������: 

1) �������$���� �� ��$������ ��#�����; 
2) ��2���� ������� &������; 
3) ��#����� ������. 

.� ����, � ���� %�� ������� �����(�� ��������& � ��� �������� �#�'����, ����� ������$(�� 
$( ��� �)���$���� �������. 3�#��%���� ������������ ������ 0�� #���� 2������ ����������� 
������� �� ������ ��������( ������ �������� ��$��� �������' ��������%��� �$���� 

!#��)������ � ��' �� ���� ��$&%���( � ������������ �#�'��� # *����������� +�&#�� ��� 
������, ����� � ����������� ������ �)�#��%��� ������ �� #����������$���%��� ���)�$�������� 
�� �������$����� %� �$�)�$����� ����(�, – ���)$������� #�)�#��%���( )�#���� ������, 

��������%��� �����������, �������%��� ����������. 
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