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at supporting digital literacy and inclusive education. 

There is a need to focus on both resource allocation and 

policy agendas, from “providing infrastructure and 

access” to “promoting the use of existing infrastructure 

to create value”, and from “hardware” to “human 

capital”. Innovation and collaboration should actively 

contribute to the creation of technologies that support 

efforts to bridge the digital divide. 

Given the opportunities offered by 

decentralization reforms, special attention should be 

paid at regional level to such issues as: current trends in 

the development of digital transformation (digitization) 

in the region and improving the quality of life of the 

population as a condition for creating a comfortable 

environment; building a digital eco-environment in the 

region; support for startups in the digital economy; 

digital future and regional economic security. Strategic 

approaches by regional authorities to improve the 

transition to the digital economy should be 

infrastructure development and institutional support for 

the introduction of digital technologies. Of course, the 

implementation of each of these strategic approaches in 

a particular region must take into account their 

specificity and development features. 
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Summary. The tasks that only states performed in the past are now also carried out by non-governmental 

organizations all over the world. NGOs can work in the social, economic, cultural and political spheres, 

collaborating with international organizations such as the United Nations, the European Union, the World Bank 

and various countries. The globalizing world that emerged after the Cold War has significantly increased its 
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importance thanks to a more legitimate regulation of NGOs. The purpose of this article is to study NGOs and 

reveal their role in Azerbaijan, to consider the development of the theoretical foundations of this problem, the roles 

and responsibilities of NGOs in successfully solving international and local problems. In particular, the results of 

the activities of NGOs in Azerbaijan were investigated. 

Аннотация. Задачи, которые в прошлом выполняли только государства, теперь во всем мире 

выполняются также и неправительственными организациями. НПО могут работать в социальной, 

экономической, культурной и политической сферах, сотрудничая с международными организациями, 

такими, как Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Всемирный банк и различные страны. 

Глобализирующийся мир, возникший после холодной войны, значительно повысил свою значимость 

благодаря более легитимному регулированию деятельности НПО. Цель этой статьи – изучить НПО и 

раскрыть их роль в Азербайджане, рассмотреть развитие теоретических основ этой проблемы, роли и 

обязанности НПО в успешном решении международных и местных проблем. В частности, были 

исследованы результаты деятельности НПО в Азербайджане. 

Key words: civil society, non-governmental organizations, legal state, organization, democracy. 
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Постановка проблемы. Концептуальные идеи 

и теории международных отношений 

подтверждают, что НПО занимают особое место в 

системе международных отношений. Их роль 

признается многими, даже если они находятся за 

пределами того или иного государства. 

Соединенные Штаты и развитые мировые державы 

стремятся больше объяснить НПО с точки зрения 

неолиберализма, неореализм же расматривает иные 

стороны деятельности НПО и их неявные цели. 

История создание НПО и организаций, подобных 

им, древнее истории международных отношений. 

Вместе с тем их участие в сфере международных 

отношений началось лишь с начала ХХ века, и было 

институционализировано до конца этого века. 

Сегодня международные НПО полностью 

приобрели статус как участников, так и 

посредников в системе международных 

отношений. Однако, ясно, что государство все еще 

остается ключевым компонентом в этой системе и 

играет неоспоримую роль в определении характера 

системы. [4, с. 178]. Было бы неверно говорить о 

деятельности в этой области всех НПО подряд. 

Факты свидетельствуют, что западные НПО в 

международной системе функционируют более 

успешно. 

В мире существуют НПО, конкурирующие 

друг с другом за получение определенной 

финансовой помощи, особенно в проектах, 

связанных с южными и восточными странами. С 

другой стороны, существуют сильные и крупные 

НПО, такие как Plan International, Amnesty 

International, Greenpeace, NED, с годовым 

бюджетом в 300 миллионов долларов США, в 

которых работают тысячи сотрудников. 

Существует более 4000 крупных и 10 000 

небольших НПО, зарегистрированных среди 

организаций Европейского экономического 

сотрудничества и развития. Эти организации 

получают финансирование не только от своих 

членов, но и от государства, в котором они были 

созданы. Они либо действуют внутри своих 

собственных государств (например, NED), либо 

способны сами влиять на правительство (например, 

Гринпис). [7, с.158]. Число НПО в мире и 

портфелей их работы настолько велико, что для 

того, чтобы понять их происхождение и суть, 

необходимо взглянуть на их первоначальную 

деятельность. Большая часть была создана во время 

и после Второй мировой войны. Эти НПО были 

созданы непосредственно из желания помочь 

людям, которые страдали от Второй мировой 

войны и последующих локальных войн. Другая 

часть была создана для реализации экономических 

и социальных целей. Есть также некоторые 

неправительственные организации политического 

характера, которые продолжают работать в разных 

направлениях (например, чтобы 

продемонстрировать свое политическое единство с 

правительством США). 

Если рассмотреть историю развития 

гражданского общества на Западе, то станет ясным, 

что на первом этапе стали придавать большее 

значение утверждению либеральных ценностей, на 

втором же этапе, преследуя цель демократизации 

правительств, находящихся за пределами центра, 

целью ставят решение современных проблем с 

глобальным измерением [5, с. 180]. Наряду со всем 

этим нынешняя ситуация и текущие тенденции 

делают вероятным, что присутствие НПО в системе 

международных отношений, наряду с другими 

акторами, будет расширяться. Вероятно, что 

продолжающееся участие НПО, как организаций за 

мир и стабильность на планете и являющихся 

ярким образцом гуманизма, в системе 

международных отношений, обеспечит 

дальнейшую стабильность и безопасность в эту 

систему. НПО играют все более важную роль в 

политическом управлении, социальном и 

экономическом развитии и стабильности. Трудно 

назвать конкретное количество НПО в мире. 

Согласно статистике ООН, в 2001 году было 

выявлено 40 000 НПО, работающих на 

международном уровне. В конкретных странах 

работает больше местных НПО, например, в 

Азербайджане около 3000 местных НПО. 

Сущность и история развития НПО. Слово 

НПО впервые появилось в 1945 году, когда была 

создана Организация Объединенных Наций (ООН). 

Неправительственные организации создаются не 
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официальными государственными органами, а 

частными лицами и общественными 

объединениями. Существуют различные типы 

организаций с точки зрения состава, целей и видов 

деятельности. ООН уполномочила EKOSOS 

регулировать свои отношения с НПО и создать 

постоянную основу для отношений с этими 

организациями. В настоящее время, согласно ООН, 

некоммерческие, не являющиеся криминальными 

(террористическими), не преследующие цель 

наживы организации, созданные гражданами, 

независимыми от правительства, считаются НПО. 

Эти организации в настоящее время признаны 

глобальными и региональными организациями, 

такими, как ООН и Европейский Союз, и 

продолжают сотрудничать с ними. В 1986 году 

Совет Европы принял Европейскую конвенцию о 

признании правовой инициативы международных 

неправительственных организаций. Эта Конвенция 

обеспечивает правовую основу для существования 

и функционирования НПО в Европе. НПО, 

созданные гражданскими лицами, финансируются 

международными организациями, 

правительствами, фондами, бизнес-организациями 

и частными лицами. Есть НПО, которые 

функционируют на основе собственного бюджета. 

Международные НПО имеют довольно большие 

бюджеты, к примеру, у Американской пенсионной 

ассоциации (American Assosiation of Retired 

Persons) годовой бюджет составляет 500 миллионов 

долларов. Ведущими мировыми державами 

каждый год с этой целью выделяется около 5-6 

миллиардов долларов, прежде всего, следует 

назвать ООН, Европейский Союз и частные фонды, 

которые финансируют НПО. Хотя создание НПО 

восходит к XIX веку, их развитие достигло своего 

пика за последние 40-50 лет. Они оказывают 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

государств мира и деятельность международных 

организаций. То, что они не являются правовым 

субъектом международных отношений, это не 

мешает их активному участию в международных 

отношениях. НПО работают в таких областях, как 

упрочение демократии, разрешение конфликтов, 

права человека, защита культуры, 

природоохранные меры, политическая и 

информационная безопасность. Фактически, как 

уже упоминалось, НПО не должны преследовать 

политические цели, а должны создаваться только 

определенной частью населения или общества для 

выражения и решения существующих социальных 

и экологических проблем, в условиях 

определенного недовольства деятельностью 

политической системы. 

Вместе с тем реальность порой показывает 

обратное. Многие НПО представлены бизнес-

организациями или правительствами в качестве 

проекта. Эта система применяется как к 

национальной, так и международной сфере. 

Другими словами, любая бизнес-организация 

создает НПО с определенным количеством людей, 

чтобы получить общественную поддержку, и 

проводит общественную кампанию для 

формирования собственного полиожительного 

имиджа в обществе. То же самое относится и к 

правительствам. Правительства, чтобы 

поддерживать свой авторитет, и укрепить 

суверенитет и внутреннюю стабильность в 

регионах, могут создавать неправительственные 

организации, которые поддерживает население, 

близки к интересам людей и популярны в обществе. 

На первый взгляд НПО является организацией 

гражданского общества, однако она получает 

финансовую поддержку от правительства, 

инструкции и, таким образом, становится 

средством внешней и внутренней политики. В 

частности, гегемонистские государства, 

пытающиеся распространить свою политическую 

власть на другие регионы, используют 

возможности НПО, которые можно назвать 

«третьей силой» (если учесть, что есть еще военная 

и экономическая) [9, с. 105].  

Одним из важнейших акторов социальной 

жизни является гуманитарное движение, которое 

привело к появлению различных организаций 

гражданского общества. Примерами первых 

созданных НПО были Общество против рабства, 

созданное в 1839 году, Международный Красный 

Крест, основанный в 1863 году (переименованный 

в Красный Крест и Красный Полумесяц в 1919 

году) и так далее. В 1910 году на Конгрессе 

международных организаций гражданского 

общества были представлены132 организации. 

Неправительственные организации, которые ранее 

были движениями против рабства и 

миротворческими движениями, со временем 

расширили свою деятельность, и после первой 

мировой войны роль НПО в международных 

отношениях начала возрастать. Но эти группы мало 

что могли сделать. Они знали, что им грозит 

опасность быть отвергнутыми в любой момент, но 

они могли только говорить и надеяться, что их 

голоса могут быть услышаны. Многие 

государственные и политические деятели не 

считались с ними, такие факты есть и теперь. К 

примеру, некоторые западные страны 

поддерживают расизм и выступают против 

гуманитарной деятельности. 

Целью статьи является анализ истории 

формирования неправительственных организаций 

в Азербайджане, изучение тенденций развития 

НПО после обретения независимости и обзор их 

сотрудничества с международными 

организациями. 

Хотя понятие НПО в Азербайджане приобрело 

актуальность в последние годы, процесс их 

развития восходит к предыдущим историческим 

этапам. Создание НПО в Азербайджане, 

отражающее особенности функционирования 

НПО, восходит к концу XIX и началу XX веков. В 

этот период НПО играли важную роль в жизни 

общества, действуя независимо в социальной 

сфере. Как известно из истории, в этот период 

территория Северного Азербайджана 
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приналдежала царской России. Вместе с тем в те же 

годы в Северном Азербайджане формировались 

национальные НПО. Результаты исторических 

исследований показывают, что на протяжении 

указанного периода была особенно распространена 

благотворительная деятельность общественных 

организаций. Следует с сожалением отметить, что 

в исторической и политической литературе 

социальные институты, которые существовали в то 

время как НПО, остаются неисследованными. И 

потому сегодня изучение данного процесса имеет 

большое научное значение. Создание и 

эффективность НПО, которые существовали в 

конце XIX и начале XX веков, сегодня достаточно 

важны для НПО. Использование их опыта играет 

важную роль в качестве значимого образца для 

каждой НПО. 

Основное содержание. Известно, что конец 

XIX века считается периодом установления и 

развития капиталистических отношений в 

Северном Азербайджане в начале XX века. 

Ключевым фактором социально-экономического, 

социального и культурного развития в то время был 

нефтяной фактор. В 1872 году, после отмены 

системы натурального налога, нефтяная 

промышленность начала быстро развиваться. По 

словам известного азербайджанского просветителя 

Гасана бека Зардаби, «...со всех сторон сюда начали 

стекаться капитал и наука, и в бывшем месте 

ссылок жизнь начала бить ключом». Основным 

центром развития был Баку. Формирование и 

создание НПО в Азербайджане в то время было в 

основном связано с нефтяной промышленностью. 

В те годы подавляющее большинство НПО 

работали на благотворительность. В конце XIX - 

начале XX века изменения в социально-

экономической жизни Северного Азербайджана 

привели к формированию нового социального, 

предпринимательского класса. Предприниматели 

объединялись в различные организации, а также в 

индивидуальном порядке трудились в 

общественном секторе. Национальные 

предприниматели, такие, как Г.З. Тагиев, Ш. 

Асадуллаев, М. Мухтаров направляли 

определенную часть своего капитала на 

благотворительные цели, образование, школу, 

театр и строительство больниц [9, с. 205]. Среди 

них следует особо выделить деятельность Гаджи 

Зейналабдина Тагиева. Открытие первой женской 

школы в Азербайджане, строительство 

водопровода Шоллар-Баку, строительство первого 

театрального здания, текстильной фабрики, а также 

создание некоторых улиц и площадей связаны с его 

именем. 5 ноября 1887 года он предложил 

объединить около 80 предпринимателей в Баку, 

чтобы провести Бакинскую конную железную 

дорогу. Как известно, это предложение 

осуществилось, и в 1889 году в Баку была запущена 

конка. В то время ряд общественных деятелей, 

наряду с предпринимателями, стремились 

реализовать различные инициативы и усилия по 

просвещению населения. Первый азербайджанский 

читальный зал, организованный Н. Наримановым в 

1894 году при непосредственном участии Дж. 

Валибекова, Х. Махмудбекова, С. М. Ганизаде, Э. 

Ахундова, Э. Джафарзаде, сыграл важную роль в 

социально-культурной жизни страны. 

Читальный зал функционировал за счет 

взносов азербайджанских авторов, в частности 

поступлений и добровольных пожертвований от 

членства [6, с.23]. В годы национального развития 

была возрождена культурная и просветительская 

деятельность. Начиная с 1905 года, стали 

создаваться различные общественные организации, 

общества, расширился выпуск газет и журналов. 

Осенью того же года были созданы «Оборона и 

объединение мусульманских аристократов и 

интеллигенции» [8, с. 83]. Председателем 

Мусульманского благотворительного общества 

был Г.З. Тагиев и его секретарь Ахмед бей Агаоглу. 

Деятельность этой организации была очень 

разнообразной. Можно выделить следующие 

направления ее деятельности: создание и 

строительство важных технических и торговых 

школ для промышленности и торговли; Школа 

мусульманских девочек в Баку (первая в России), 

курсы подготовки школьных учителей для 

мусульманских женщин; строительство здания 

школы для работников текстильной фабрики; 

строительство школы садоводства в Мардакане; 

забота о развитии народного образования в 

регионах; материальная помощь студентам, 

обучающимся в российских вузах и в вузах за 

рубежом; помощь в создании учебных заведений в 

Иране; издание книг и газет, издание различных 

учебников; поддержка развития искусства; 

строительные работы (строительство водоводов 

для некоторых сел Дагестана, строительство моста 

в Зангезурском уезде), и др. Во время Первой 

мировой войны деятельность Мусульманского 

благотворительного общества расширилась. 

Общество оказывало различную помощь беженцам 

и голодающим. Общество также помогало 

плененным турецким солдатам, содержавшихся на 

острове Наргин. В 1906 году национальными 

предпринимателями и избранными 

общественными деятелями была создана 

организация «Нешри-Маариф» и основанное 

известными интеллектуалами Азербайджана 

общество «Ниджат», в 1910 году было основано 

общество «Шефа». Все указанные организации в 

основном занималось просвещением населения, 

оказанием помощи в решении различных 

социально-культурных проблем и другими 

благотворительными акциями. Общество 

«Ниджат» было основано в 1906 году на основании 

устава, утвержденном губернатором Баку. Из 

устава общества становится ясным, что основной 

целью ассоциации было распространение знаний 

среди мусульманского населения, помощь 

мусульманам, обучающимся в высших, средних и 

начальных учебных заведениях, а также развитие 

родного языка и литературы. С этой целью 

правительством печатались различные книги и 
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учебники. Библиотека этого общества 

функционировала в виде филиалов и в других 

мусульманских провинциях. 

Газета «Ниджат», печатный орган общества, 

работала под редакцией Исы Бека Ашурбейли. 

Вышеупомянутые общественные организации по 

их целям и задачам, принципам деятельности и 

другим характерным чертам можно в конце ХХ 

века рассматривать как НПО. Одним из 

направлений в деятельности НПО в конце XIX – 

начале XX веков было более широкое вовлечение 

женщин в общественную деятельность. Женщины 

также были основателями ряда общественных и 

благотворительных организаций. В номере газеты 

«Каспий» за февраль 1908 года было сказано, что 

«прогрессивное движение среди мусульманских 

женщин растет с каждым днем, а женский союз 

преследует «благотворительные цели, такие, как 

образование мусульманских женщин и 

пожертвования нуждающимся. Одна из девушек-

мусульманок, жена Усуббекова, создала Союз 

мусульманских женщин и девочек в Елизаветполе 

(Гянджа). Члены этой организации в первую 

очередь ставили своей целью обучение 

мусульманских женщин и делать 

благотворительные пожертвования, такие, как 

пожертвования нуждающимся» [].  

В выпуске той же газеты от 30 октября 

сообщалось, что 26 октября в квартире Р.Х. 

Касимовой состоялась встреча мусульманских 

женщин под председательством вдовы Г.Б. 

Меликова Ханифы Меликовой, видного 

мусульманского общественного деятеля. Поставив 

перед собой цель в основном сфокусироваться на 

задачах просвещения и помощи женщинам в 

активизации их роли в обществе, они решили 

преобразовать свою организацию в женское 

отделение общества «Ниджат» в Баку. Наряду с 

вышеупомянутыми общественными 

организациями, были также организации, 

представляющие интересы различных социальных 

групп. Проблемы в сфере образования обсуждались 

на собрании азербайджанских учителей, 

состоявшемся в августе 1906 года. Перед 

государством ставились требования обязательного 

преподавания азербайджанского языка в русско-

татарских школах, написания и составления новых 

учебных планов, издания новых учебников, 

улучшения условий жизни учителей, и т.д. [7, с.87]. 

В конце XIX - начале XX века фонды и 

благотворительная деятельность НПО охватывали 

весь город Баку. Вместе с тем проявлялась 

инициатива организовать подобную работу в 

регионах страны. Авторы проектов пытались 

решить различные проблемы населения, помочь им 

в этом направлении. Одной из основных задач 

оборонной организации, созданной под 

руководством Исмаила хана Зиядханлы в 

Гянджабасарском регионе, стало улучшение 

условий жизни в сельской местности, развитие 

культуры в деревне, избавление от подоходного 

налога жителей, и так далее. В начале ХХ века в 

Карабахе действовала мусульманская 

благотворительная община «Хидаят». Как следует 

из названия, они пытались решить различные 

проблемы в регионе. Следует отметить, что в конце 

XIX века многие интеллектуалы и отдельные 

организации играли в начале XX века важную, 

активную роль в восстановлении азербайджанского 

государства и формировании Азербайджанской 

Демократической Республики. 

Таким образом, конец XIX - начало XX века в 

истории Азербайджана можно охарактеризовать, с 

одной стороны, наряду с социально-

экономическими изменениями, борьбой за 

независимость, и с другой стороны, как период 

становления сектора национальных НПО. За этот 

период (до 30 ноября 1906 г.) было создано 26 НПО. 

Организации, созданные в это и в последующее 

время, следующие: Общество Детского Дома, 

Общество Нешри-Маариф по показанию помощи 

нуждающимся школьникам (которая работала с 

1907 по 1911 год и помогла 23 ученикам), труппа 

Мусульманской Драмы, созданная в 1913 и 

коллектив «Общество», Общество «Ниджат», 

Женский клуб при поддержке Бакинского 

отделения Красного Креста в 1914 году, Общество 

«Зеленое перо» (основано в 1919 году с 35 

писателями), Общество городских садов и 

художников. Можно отметить Бакинское общество 

мусульманской благотворительности, Общество 

народных домов и т.д. следует назвать также имена 

состоятельных бизнесменов, которые 

способствовали деятельности этих организаций - 

Г.З. Тагиев, Шамси Асадуллаев, Муртуза 

Мухтаров, Муса Нагиев, Иса Бек Гаджинский, 

Агабала Гулиев и др. [1, с.105].  

Деятельность этих НПО продолжалась и в 

1918-1920-х годах, но почти все эти организации 

перестали функционировать в результате советской 

оккупации 28 апреля 1920 года. В бытность СССР 

в Азербайджане были также созданы организации 

советского типа. Одной из организаций, которая 

сохранила свое существование в то время, был 

Международный комитет Красного Креста 

Азербайджана. Советский режим рухнул в 1991 

году, и Азербайджан вновь обрел свободу. После 

этого, как и во всех областях, в области НПО была 

открыта новая страница. В 1997 году было 

налажено сотрудничество между Азербайджаном и 

Программой развития ООН для формирования и 

развития сектора НПО. В 1999 году был создан 

Национальный форум НПО, а также структура для 

координации взаимоотношений НПО между собой 

и с другими организациями. В 2000 году был 

принят первый Закон об НПО (общественные 

организации и фонды). 

Принятие этого закона и его последующие 

изменения способствовали развитию НПО в стране. 

На основе новой правовой базы был отрегулирован 

механизм регистрации НПО, принудительной 

регистрации, разработаны административные 

штрафы за нерегистрацию и т.д. Процедура 

открытия новых НПО была упрощена, и 
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иностранцы, проживающие в Азербайджане, также 

получили право создавать НПО. Этот правовой 

документ привел к либерализации деятельности 

НПО в стране. Помимо этого закона, существуют и 

другие документы, которые формализуют 

деятельность НПО по всей стране: Гражданский 

кодекс, Закон о государственной регистрации и 

Государственном реестре юридических лиц, Закон 

о грантах и ряд других правовых актов (Налоговый 

кодекс, Социальный страховое право и др.) [10, с. 

69]. 

В 2007 году новый этап начался с создания 

Совета государственной поддержки НПО при 

Президенте. С созданием этого органа 

национальные НПО, которым было сложно 

получить внешнюю помощь, также получили 

возможность развивать свою деятельность. Эта 

организация была самым большим подарком, 

который правительство дало сектору НПО [3, с. 78]. 

Ежегодный рост инициатив в негосударственном 

секторе способствует росту благосостояния 

общества. Это все больше проявляется в росте 

активности НПО, называемые третьим сектором. 

Прозрачность в этом стратегическом разделе 

должна быть адаптирована к потребностям всех 

заинтересованных сторон, которые извлекают 

выгоду из этой деятельности и имеют доступ к 

исчерпывающей информации о своей деятельности 

и решениях, которые затрагивают их интересы. 

Вопросы надлежащего управления, прозрачности и 

подотчетности в НПО также широко освещались на 

конференции, организованной Советом 

государственной поддержки НПО при Президенте 

Азербайджана, Фондом содействия Институту 

открытого общества и Фондом конституционных 

исследований [11]. 

В докладе, подготовленном Советом 

государственной поддержки НПО при президенте, 

говорится, что, несмотря на большое количество 

НПО в Азербайджане, в стране активно действует 

около 700 НПО. Примерами местных НПО, активно 

действующих в Азербайджане, являются Общество 

Красного Полумесяца Азербайджана, ATGTİ, 

Общественное объединение IRELI, 

Международная гуманитарная организация 

«Жизнь», Фонд помощи молодежи, 

Азербайджанский Центр Женщин и Развития, 

Гуманитарное Общество «Араз», центр 

«Общественное объединение» здоровья матери и 

ребенка, «Молодежное просветительское 

общественное объединение», Азербайджано-

американское молодежное общественное 

объединение, Общественный союз молодых 

дипломатов Азербайджана, Общественное 

объединение маркетологов молодежного рынка 

Азербайджана, Ассоциация журналистов 

Азербайджана, Международный центр диаспоры, 

Молодежное движение «Волна», Мы можем 

назвать и такие организации, как Азербайджанское 

Международное Школьное Общественное 

Объединение НАТО, Центр Стратегических 

Исследований «Туран», Еврейский Общественный 

Центр, Молодежное Объединение НПА, 

Общественное Объединение Помощи 

Онкологическим Пациентам, и т.д. [7, с. 85].  

Большое значение имеет широкое 

рекламирование действующих в обществе 

национальных НПО, раскрытие потенциала их 

представителей, доведение проблем НПО до 

сведения государственных органов, 

международных организаций, средств массовой 

информации и общественности. В этом отношении 

перед Национальным форумом НПО (NFF) также 

стоят важные задачи. По мере углубления процесса 

международной поддержки МФО число его членов 

неуклонно растет. Самые влиятельные и новые 

НПО, присоединившись к этому форуму, 

понимают важность координации, защиты, 

информации и других услуг. 2007 год был одним из 

самых успешных лет сотрудничества с 

международными организациями. В июле того же 

года Национальный форум НПО стал членом 

Всемирной ассоциации НПО (WANGO). Кроме 

того, он установил контакты с Европейским 

центром некоммерческого права, действующим в 

Будапеште. После обсуждений было достигнуто 

соглашение при поддержке Европейского Союза о 

реализации проекта «Укрепление правовой базы 

для свободной деятельности НПО». Этот проект 

все еще реализуется. В рамках проекта были 

проведены различные мероприятия по 

направлениям взаимоотношений НПО и 

правительства, их государственному 

финансированию и институциональному 

механизму вовлечения НПО в законодательный 

процесс. 

Национальный форум неправительственных 

организаций представляет общественность в 

Совете предпринимателей, Государственной 

комиссии по помилованию и в Наблюдательном 

совете Фонда социального развития вынужденных 

переселенцев при Президенте Азербайджанской 

Республики, и стремится играть роль моста между 

правительством и сектором НПО. 

В настоящее время в Азербайджане есть и 

иностранные, и местные НПО. Примером крупных 

иностранных НПО, действующих в Азербайджане, 

являются Международная ассоциация обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца, NED, 

NDI, USAID, Relief International, World Hope 

International, IREB, Европейский фонд демократии 

(EED), Фонд помощи Института открытого 

общества (Институт открытого общества), 

германская «Международная гуманитарная 

помощь», AIESEC и другие. может быть показано. 

Самым старым из них является Общество Красного 

Полумесяца Азербайджана, часть Международного 

общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Некоторые иностранные организации, в частности, 

NED, Open Society, отличаются тенденцией к 

оппозиционной деятельности.  

Выводы и предложения. Институты 

гражданского общества играют важную роль в 

обеспечении политической поддержки внутри 
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общества, в регулировании новых инициатив и в 

обеспечении подотчетности правительства перед 

обществом. Развитие гражданского общества 

является ключевой политикой Азербайджана, и 

следует подчеркнуть, что законодательство в этой 

области постоянно совершенствуется и создаются 

благоприятные условия для поддержки и развития 

членов гражданского общества. В результате 

можно отметить, что эффективность деятельности 

НПО в нашей стране растет с каждым годом. 

Сегодня неправительственные организации 

работают над важными программами в различных 

областях общественной жизни и успешно 

реализуют эти программы и проекты. 

Азербайджан всегда обращает внимание на 

важность и необходимость институтов 

гражданского общества, в том числе 

неправительственных организаций. Существует 

также правовая база, регулирующая деятельность 

общественных объединений. Все это говорит о том, 

что деятельность НПО способствует динамичному 

развитию государства и общества в целом. В 

данном направлении и следует прикладывать 

больше усилий. 
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Аннотация. В настоящее время Латинская Америка переживает период политической 

турбулентности, что неизбежно влечет за собой изменение баланса сил в регионе. В свете прихода к власти 

в латиноамериканских государствах проамерикански настроенных правительств правого толка, Россия 

вынуждена искать тесного сотрудничества с традиционными союзниками в регионе. Данная статья 

освещает возможные риски для региональной политики Российской Федерации, ввиду политической 

нестабильности в Венесуэле, основном региональном союзнике России. 

Abstract. Nowadays Latin America is passing the political turbulence period that inevitably results in the 

change of the regional balance of power. While the right-wing and American backed governments are taking the 

power in the regional countries, Russia is to search for more tight contact with the traditional regional partners. 

This article is devoted to outline the possible challenges (related with severe political crisis in Venezuela, the main 

regional ally) the regional Russian policy may face with. 

Ключевые слова: Латинская Америка, Венесуэла, политический кризис, правый поворот, Россия, 

США. 
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