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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
В ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ (ПАСЕ)

Стаття присвячена діяльності азербайджанської делегації в Парламентській асамб-
леї Ради Європи (ПАРЄ). Досліджено документи, прийняті азербайджанською делегацією 
з вірмено-азербайджанському нагірно-карабахського конфлікту. Завдяки зусиллям азербай-
джанської делегації Ради Європи прийняв ряд важливих документів, що відображають 
інтереси нашої країни, в яких ПАРЄ продовжує визнавати Вірменію як держави-агресора 
окупував території 7 районів Азербайджану крім Нагірного Карабаху. Азербайджанська 
делегація високо оцінює документи, прийняті ПАРЄ. Дуже важливо відзначити, що вибори 
глав азербайджанських делегацій в ПАРЄ Ільхама Алієва і Самеда Сеідова, оскільки віце-пре-
зиденти демонструють позитивне ставлення організацій до Азербайджану.

У період керівництва І. Алієва азербайджанською делегацією, він підготував близько 
40 документів, що відображають реальності Азербайджану, і ці документи були включені 
в ряд офіційних документів організації. Відзначимо, що наявність існуючих реальних фак-
тів у документах ПАРЄ посилює позиції Азербайджану. Загалом, одним з основних принципів 
діяльності Азербайджану в ПАРЄ було передати міжнародної громадськості про причини 
вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту. Інтенсивна діяльність Азер-
байджану в ПАРЄ залишила в тіні діяльність Вірменії.

Особливо обрання І. Алієва і С. Сеідова на пост віцепрезидентів ПАРЄ показує позитивне 
ставлення організації до Азербайджану. У сучасний період Азербайджан як логічний наслідок 
виконаних робіт і проведених реформ зі своєю конкретною, практичною діяльністю у сфері 
трансформації довів, що є гідним членом організації.

Зі своїм візитом до Страсбурга і виступом в організації президент І. Алієв домігся більш 
розширеного співробітництва між Азербайджаном і РЄ.
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Постановка проблемы. Объектом исследова-
ния является деятельность азербайджанской деле-
гации в Парламентской ассамблее Совета Европы 
(ПАСЕ). Предметом исследования являются 
документы, принятые азербайджанской деле-
гацией по армяно-азербайджанскому нагорно-
карабахскому конфликту. Актуальность темы 
исследования обусловлена тем, что этот вопрос 
в азербайджанской исторической науке недоста-
точно широко исследован. 

Постановка задания. Цель исследова-
ния – дать характеристику позиции азербай-
джанской делегации в Парламентской ассамб-
лее Совета Европы (ПАСЕ). Теоретическая 
значимость исследования заключается в том, что 
ее результаты могут быть применены при иссле-
довании проблем роли ПАСЕ в урегулировании 
нагорно-карабахского конфликта. Результаты 
исследования могут быть использованы при напи-
сании научных трудов, составлении курсов лек-
ций по истории Азербайджана в высших учебных 

заведениях страны. Методология исследования 
формируется на основе использования метода 
сравнительного анализа, на выявлении причинно-
следственной связи событий, в критическом под-
ходе к используемым научным источникам, в 
сопоставлении имеющихся в них фактов, анализе 
и обобщении полученных результатов. 

Комитет министров и Парламентская ассамб-
лея (ПА) являются двумя основными органами 
ПАСЕ. ПА является одной из основных структур 
организации. Следует отметить, что ПА первона-
чально называлась «Консультативной ассамб-
леей». ПА отличается от Комитета министров 
своими обязанностями. Согласно статье 25 Устава 
организации Ассамблея создается из представи-
телей, избираемых парламентами государств-чле-
нов организации или назначаемых членами пар-
ламентов [19, с. 10]. Число парламентариев в 
ПАСЕ, представляющих определенную страну, 
зависит от численности населения и составляет от 
2-х до 18-ти, в соответствии с численностью  
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населения [19, с. 12]. Отметим, что представители 
в ПАСЕ должны быть гражданами представляе-
мого ими государства, и они не могут одновре-
менно быть членами Комитета министров 
[12, с. 9]. ПАСЕ является независимым органом, и 
обсуждаемые им вопросы могут быть также 
долгосрочные программы, охватывающие 
вопросы социального развития и международной 
политики. ПАСЕ еще в июне 1989-го года устано-
вила статус «специально приглашенного». Этот 
статус преследовал цель установления более 
тесных связей с законодательными органами 
недавно созданных демократических режимов 
Центральной и Восточной Европы. Статус «спе-
циально приглашенного» предоставляется парла-
ментам европейских стран, придерживающихся 
положений Хельсинкского Заключительного акта 
1975 года, Парижской хартии 1990 года для Новой 
Европы, а также положений Пакта о гражданских, 
политических правах, Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах ООН 1966 года 
[5, с. 2]. Однако, государства, получившие статус 
«специально приглашенного», не имеют права 
голосовать или предлагать, но участвуют в дея-
тельности Ассамблеи и большинства комиссий. 
Обратившиеся государства прежде чем получить 
этот статус, принимают ряд важных 
международных политических и юридических 
средств обязательного характера по отношению к 
правам человека, в том числе Пакты ООН по пра-
вам человека. В июне 1996 года на следующей 
сессии ПАСЕ было принято решение о предостав-
лении статуса «специально приглашенного» 
нашей республике с учетом достижений Азербай-
джана в построении демократического общества. 
Азербайджанская делегация на сессиях ПАСЕ 
регулярно вела до сведения участникам сессии 
политику оккупации Армении. Вопрос урегули-
рования нагорно-карабахского конфликта играет 
важную роль во внешней политике Азербайджана. 
СЕ является одной из международных организа-
ций, где была принята резолюция, поддерживаю-
щая территориальную целостность Азербайджана 
и осуждающая оккупационную политику Арме-
нии. Членство в СЕ позволило Азербайджану 
достичь важной платформы для донесения правды 
до мировой общественности об оккупации его 
территорий Арменией. Депутаты ПАСЕ не имели 
достаточной информации о нагорно-карабахском 
конфликте. Азербайджан, став равноправным 
членом организации в процессе сотрудничества с 
европейскими странами, сделал важный шаг на 
пути доведения до сведения мировой обществен-

ности важные проблемы республики и получения 
ее объективного мнения. Укрепление сотрудниче-
ства с СЕ, защита демократических ценностей, 
защита прав человека важны с точки зрения рас-
ширения отношений, развития связей высокого 
уровня Азербайджана с другими европейскими 
странами в будущем [2, с. 593]. В январе 2001 года 
Азербайджан был принят в качестве полноправ-
ного члена в ПАСЕ и взял на себя созидательную 
работу, основанную на ценностях светского и 
демократического общества [2, с. 55]. В 2001–
2003 годах депутат Ильхам Алиев руководил дея-
тельностью в ПАСЕ азербайджанской делегации, 
а с 26 января 2004 года – депутат Самед Сеидов. 
И. Алиев внес достойный вклад в расширение 
международных отношений Милли Меджлиса. 
Следует отметить, что И. Алиев был членом 
постоянной комиссии Милли Меджлиса по 
международным отношениям и межпарламент-
ским связям [17, с. 416]. Парламентская диплома-
тия, сформированная во время руководства азер-
байджанской делегацией в ПАСЕ, продолжалась 
азербайджанскими депутатами в престижных 
международных организациях [18, с. 527]. С. Сеи-
дов также был заместителем председателя и чле-
ном Бюро ПАСЕ. Избрание И. Алиева и С. Сеи-
дова на пост вице-президентов организации 
можно было бы воспринимать позитивным отно-
шением ПАСЕ к Азербайджану [3, с. 196]. В ПАСЕ 
Азербайджанскую Республику представляли 
12 парламентариев, 6 из которых были основными 
и 6 заменяющими. ПАСЕ по составу является 
многогранной организацией, где собираются 
представители стран, проводящих противоречи-
вую политику, сталкивающихся национальные 
интересы в глобальном масштабе, их политичес-
кие взгляды являются также многосторонними 
[20, с. 133]. Таким образом, в результате сотруд-
ничества с ПАСЕ Азербайджанская Республика 
добилась больших успехов, в том числе в направ-
лении формирования идей демократии и прав 
человека, характеризирующихся как важнейшие 
принципы СЕ. Делегация, руководимая 
И. Алиевым, впервые приняла участие в заседа-
нии ПАСЕ в качестве полноправного члена с 
23 по 27 апреля 2001 года [12, с. 54]. Важное 
достижение азербайджанской делегации в ПАСЕ 
под руководством И.Алиева вписалось в историю 
осенней сессии 2001 года [15, с. 23]. Это было 
первое заседание с участием азербайджанской 
делегации. В состав делегации вошли С. Сеидов, 
Н. Шахтахтинская, В. Векилов, Г. Алибейли и 
секретарь делегации А. Гасымов [16, с. 70]. И. Алиев, 
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возглавляющий делегацию Азербайджана, 
направлял свое внимание на проблемы Азербай-
джана, в частности нагорно-карабахский кон-
фликт. Одним из величайших результатов страте-
гии, осуществляемой президента И. Алиева в 
направлении урегулирования армяно-азербай-
джанского нагорно-карабахского конфликта, было 
развенчание армянской пропаганды, играющей 
долгое время ведущую роль в формировании 
общественного мнения на международной арене 
[3, с. 13]. Доклад И. Алиева вызвал большой инте-
рес в ПАСЕ. В период руководства И. Алиева 
азербайджанской делегацией в ПАСЕ были 
достигнуты значительные успехи. Благодаря дея-
тельности И. Алиева ПАСЕ принимала реальности 
Азербайджана и продолжала признавать Армению 
в качестве государства-агрессора. И. Алиев на 
основе фактов заявил, что Нагорный Карабах и 
другие оккупированные регионы стали источни-
ками международного терроризма. Последова- 
тельные и решительные шаги на этой форуме, 
предпринятые главой азербайджанской делегации 
в ПАСЕ И. Алиевым, дали положительные 
результаты с первого заседания. Во время апрель-
ской сессии ПАСЕ с политической волей И. Али-
ева делегацией Азербайджанской Республики 
были распространены документы, отражающие 
агрессию Армении против Азербайджана с вес-
кими фактами. На первой весенней сессии ПАСЕ 
того года, когда Азербайджан вступил в нее, глава 
азербайджанской делегации И. Алиев, выступая в 
дебатах, проводящихся организацией, посвя- 
щенных экономическим и глобальным вопросам 
преступности, беспокоящей континент, заявил, 
что в результате оккупации азербайджанских 
земель вооруженными силами Армении в Нагор-
ном Карабахе и его окрестностях проводятся 
незаконные операции. Впервые была доведена до 
сведения европейцев реалия выращивания нарко-
тиков на оккупированных азербайджанских тер-
риториях. Благодаря деятельности И. Алиева 
ПАСЕ принимает реальности об Азербайджане и 
продолжает признавать Армению в качестве госу-
дарства-агрессора. И. Алиев добился вести про-
паганду в подкомитетах и комиссиях ПАСЕ для 
достижения успешных результатов на заседаниях 
ПАСЕ [21, с. 84]. Следует отметить что, на апрель-
ской сессии ПАСЕ азербайджанская делегация 
приняла письменное заявление о «геноциде, 
совершенном армянами против азербайджанского 
народа». Это заявление подписали 9 стран и 29 деле-
гатов из 5 политических групп, участвующих в 
ПАСЕ [10, с. 155]. Письменное заявление, подпи-

санное 20-ю представителями из 14 стран о 
«военнопленных и заложниках, захваченных в 
Армении и Нагорном Карабахе», включено в спи-
сок официальных документов ПАСЕ [8, с. 319]. 
Документ 9063 «О военнопленных и заложниках, 
захваченных в Армении и Нагорном Карабахе», 
представленный ПАСЕ состоит из 8 пунктов 
[18, с. 124]. В этих документах охватываются 
такие вопросы, как убийство населения Ходжалы 
армянами, оккупация 20 процентов территории 
Азербайджана. Помимо этого в документах дово-
дится до сведения факт о 783-х азербайджанцах-
заложниках, включая детей, женщин и пожилых, 
содержащихся в Армении и на оккупированных 
азербайджанских землях. Парламентская ассамб-
лея, обращаясь к Совету министров СЕ, должна 
была подчеркнуть в документе, отражающем 
положение пленных и заложников, что пусть он 
требует от государства-члена – Армении 
выполнения человеческих прав, отражающихся в 
Европейской конвенции, на оккупированных 
азербайджанских территориях. В Баку прошли 
два мероприятия организации как результат тес-
ного сотрудничества между Азербайджанской 
Республикой и ПАСЕ. В мае 2001 года состоялась 
конференция комитета ПАСЕ по миграции, 
беженцам и вынужденным переселенцам на тему 
«Беженцы и вынужденные переселенцы». На кон-
ференции выступил член Комитета ПАСЕ по 
миграции, беженцам и демографии депутат 
Милли Меджлиса Б.Алиев. Он выступил с заявле-
нием о расширении сотрудничества между стра-
нами Южного Кавказа [4]. На конференции озна-
комились с агрессией Армении против 
Азербайджана, превращением в беженцев и 
вынужденных переселенцев и их проблемами. 
Летняя сессия ПАСЕ 2001 года запоминалась пло-
дотворной деятельностью азербайджанской деле-
гации. На сессии ПАСЕ в июне 2001 года были 
приняты два документа в отношении Азербай-
джана и распространены как документы ПАСЕ 
[9, с. 860]. Принятые документы ПАСЕ назывались 
«Экологической ситуацией в Нагорном Кара-
бахе», «Захватом и разрушением культурного 
наследия Азербайджана». Во втором документе 
был доведен до внимания европейской обще-
ственности факт оккупации Арменией, уничтоже-
ния культурных памятников и богатств на терри-
ториях Азербайджана [9, с. 861]. Каждое сказанное 
слово или заявление в ПАСЕ носит официальный 
характер, т.е. документируется. Документ «Захват 
и разрушение культурного наследия Азербай-
джана» был подписан 18 парламентариями. 
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В документе «Экологическая ситуация в Нагорном 
Карабахе» даются сведения об экологической 
ситуации в Нагорном Карабахе, Шуше, Лачине, 
Джабраиле и Зангилане [18, с. 73]. Документ 9148, 
подписанный депутатом Милли Меджлиса и пред-
ставителем Азербайджана в ПАСЕ С. Сеидовым 
был подписан представителями Турции, Слова-
кии, Румынии и Украины [18, с. 159]. Большой 
успех парламентской делегации Азербайджана 
под руководством И.Алиева вписался в историю 
осенней сессии. Свидетельством этому является 
справедливое решение, принятое ПАСЕ в сентя-
бре 2001 года. Отметим, что одна из самых 
престижных международных организаций в мире 
еще раз доказала, что армяно-азербайджанский 
нагорно-карабахский конфликт должен быть раз-
решен в рамках территориальной целостности 
Азербайджана [21, с. 107]. Глава азербайджанской 
делегации И.Алиев отметил, что Азербайджан 
много страдал от терроризма. С начала агрессии 
Армении против Азербайджана армянские терро-
ристические группировки совершили 32 терро-
ристических акта. В результате были убиты 
2 тысячи человек, ранены десятки тысяч граждан. 
Документ, озаглавленный «Права на образование 
беженцев и вынужденных переселенцев в Азер-
байджане – в контексте дальнейшего развития 
образования в Европе», подписанный 23 депута-
тами, охватывает вопрос о праве на образование 
азербайджанских детей, изгнанных с 
оккупированных территорий [1, с. 44]. В сентябре 
2001 года на осенней сессии ПАСЕ с усилиями 
азербайджанской делегации был распространен 
важный документ под названием «Армяно-Азер-
байджанский Нагорно-Карабахский конфликт» 
[7, с. 728]. Это следующий диплома- 
тический успех, достигнутый на парламентском 
уровне. В докладе под названием «Состояние 
культуры на Южном Кавказе» на весенней сессии 
Парламентской ассамблеи ПАСЕ 2003 года с бес-
покойством было отмечено разрушение истори-
ческих памятников Арменией на оккупированных 
территориях Азербайджана. Выражая необходи-
мость урегулирования конфликта в регионе для 
восстановления прав беженцев и вынужденных 
переселенцев, еще раз подтверждала право тех 
людей на возвращение на свои земли и обеспече-
ние их безопасности, заявляла о важности устра-
нения существующих конфликтов на основе норм 
и принципов международного права, присоединя-
ясь к рекомендациям ПАСЕ о неразмещении 
армянского населения на оккупированных терри-
ториях Азербайджана и призывала Армению при-
нять меры для неразмещения неместного населе-
ния на тех территориях [14, с. 437]. И. Алиев, 
возглавлявший азербайджанскую делегацию, в 

апреле 2004 года выступил с заявлением о 
территориальных претензиях и военной агрессии 
Армении. Выступление И. Алиева подняло шум в 
европейской общественности. Со своим визитом в 
Страсбург и выступлением в организации прези-
дент И.Алиев добился более расширенного сотруд-
ничества между Азербайджаном и СЕ. В период 
руководства И. Алиева азербайджанской делега-
цией, он подготовил около 40 документов, отража-
ющих реальности Азербайджана, и эти документы 
были включены в ряд официальных документов 
организации. Отметим, что наличие существую-
щих реальных фактов в документах ПАСЕ усили-
вает позиции Азербайджана. В целом, одним из 
основных принципов деятельности Азербайджана 
в ПАСЕ было передать международной обще-
ственности о причинах армяно-азербайджанского 
нагорно-карабахского конфликта. Интенсивная 
деятельность Азербайджана в ПАСЕ оставила в 
тени деятельность Армении. Как результат этой 
активности в 2005 году ПАСЕ приняла документ, 
подтверждающий агрессию Армении [21, с. 84]. 
Резолюция охватывала факт оккупации азербай-
джанских территорий и аннексии нагорно-кара-
бахского региона к другому государству. Глава 
азербайджанской делегации И. Алиев отметил, 
что Азербайджан много страдал от терроризма. 
В целом, одним из основных принципов деятель-
ности Азербайджана в ПАСЕ было передать меж-
дународной общественности о причинах армяно-
азербайджанского нагорно-карабахского конф- 
ликта.

Новый документ под названием «Ответствен-
ность и компенсация за ущерб, причиненный 
Азербайджану в результате оккупации Армян-
ской Республики», подготовленный депутатом 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
Р. Гусейновым, был распространен среди европей-
ских парламентариев на первом заседании зимней 
сессии ПАСЕ в январе 2005 года [4]. Интенсивная 
деятельность Азербайджана в ПАСЕ оставила в 
тени деятельность Армении. Как результат этой 
активности в 2005 году ПАСЕ приняла документ, 
подтверждающий агрессию Армении [21, с. 84]. 
Резолюция охватывала факт оккупации азербай-
джанских территорий и аннексии нагорно-кара-
бахского региона к другому государству.

Выводы. Следует отметить, что Азербайджан 
принимал во внимание предложения и рекоменда-
ции, служащие демократическому развитию орга-
низации и создавал условия для проведения мони-
торинга содокладчиками ПАСЕ. Наблюдательная 
миссия ПАСЕ регулярно следила за выборами 
в Азербайджане. Делегации, направленные для 
наблюдения за выборами, положительно оцени-
вали выборы в Азербайджане.
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Hasanova Kamala ACTIVITY OF THE AZERBAIJANI DELEGATION IN THE PARLIAMENTARY 
ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (PACE)

The article is dedicated to the action of Azerbaijani delegation at Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe (PACE). On January 25, 2001 the Azerbaijan Republic became a member of Parliament Assembly of Coun-
cil of Europe. Azerbaijan gives significant attention to cooperation with Parliament Assembly of Council of Europe. 
Thanks to the efforts of the Azerbaijani delegation, Council of Europe accepted some important documents reflecting 
interests of our country. Azerbaijani delegation noticed documents received by PACE. It is of great importance to 
note that the elections of the heads of the Azerbaijani delegations to PACE, Ilham Aliyev and Samad Seyidov, as the 
vice presidents shows the positive attitude of the organizations to Azerbaijan. The delegation of Azerbaijan in the 
PACE is in the will of following the fascinating activity of Mr. Ilham Aliyev demonstrated in 2001 and 2002.

The major activity of the delegation in this period was not only focused on raising the image of the country, 
but also exposing the aggressive policy of Armenia and preventing the false Armenian propaganda. Several 
official documents of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe have been adopted in this regard. 
These documents are about the condition of Azerbaijanis taken hostages as a result of the Armenian aggres-
sion, cultivation and illegal trafficking of narcotics in Nagorno Karabakh region, and establishment of terror 
organizations in this uncontrolled region. Azerbaijani delegation in the PACE prepared several documents and 
disseminated them as official documents of the organization in a short period of time.

In the modern period, Azerbaijan as a logical consequence of the work done and the reforms carried out with its 
concrete, practical activity in the field of transformation has proved that it is a worthy member of the organization. 

Key words: PACE, structure, status, delegate, session, policy, organization, cooperation, resolution, charter.


