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11.3% 4%
1,155,852 45,034

53.8%

46.2%

51.2%

48.8%

Денежные переводы как доля ВВП: 
3.3%

Приток денежных переводов (млн 
долл. США): 1,403

Основные страны назначения 

Россия      
Украина    
Казахстан      
США      
    

Терминология: Национальные законодатели оперируют двумя терминами - «диаспора» и 
«азербайджанцы, живущие за рубежом». В законе «О государственной политике в отношении 
азербайджанцев, проживающих за рубежом» (статья 6.2) используются оба термина. Однако, 
в нем дается только следующее определение «азербайджанцев, проживающих за рубежом»:

 • Граждане Азербайджанской Республики и их дети;
 • Лица, ранее являвшиеся гражданами Азербайджанской ССР или Азербайджанской 

Республики, и их дети;
 • Термин «азербайджанцы, проживающие за рубежом» относится также к лицам и их 

детям, которые не являются гражданами Азербайджана и никогда не имели гражданства 
Азербайджана, но считают себя азербайджанцами с точки зрения этнических, языковых, 
культурных или исторических связей.

Термин «Азербайджанцы мира» также иногда используется для обозначения диаспоры, вне 
рамок официальных документов.

767,159
83,121
50,552
23,715

Картирование вовлечения диаспоры
АЗЕРБАЙДЖАН 

% эмигрантов в 
общей численности 

населения

Размер 
диаспоры в ЕС

В фактах и цифрах

Статистика

Политические права

Двойное гражданство1

Право голосования во всеобщих 
выборах для граждан, 
проживающих за границей2

Голосование за рубежом:3 
на избирательных участках

Об

1 Искусство. 10 Закона о гражданстве Азербайджанской Республики»О непризнании отношения гражданина Азербайджанской 
Республики к гражданству иностранного государства» гласит, что при наличии у гражданина Азербайджанской Республики двойного 
гражданства гражданство иностранного государства не признается, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Азербайджанской Республики или в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.
2 Статья 16.4 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики «Случаи неучастия граждан в голосовании» предусматрива-
ет, что граждане Азербайджанской Республики, находящиеся на территории иностранного государства, где нет дипломатических 
представительств или консульств Азербайджанской Республики или где в соответствии со статьей 35.6 настоящего Кодекса при 
дипломатических представительствах или консульствах Азербайджанской Республики не создана участковая избирательная ко-
миссия, не принимают участие в голосовании
3 Статья 35.6 Избирательного Кодекса Азербайджанской Республики

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=548ea7204
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=548ea7204
https://www.legislationline.org/download/id/7885/file/Azerbaijan_Election_am2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7885/file/Azerbaijan_Election_am2017_en.pdf
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Закон «О государственной политике в отношении азербайджанцев, 
проживающих за рубежом4, 2002 год».  

Закон состоит в защите основных прав и свобод азербайджанцев, проживающих за 
рубежом (статья 2.0.1.); укреплении связей между азербайджанцами, проживающими за ру-
бежом, государственными органами и неправительственными организациями Азербайджан-
ской Республики; предоставлении азербайджанцам, проживающим за рубежом, информации 
о внутренней и внешней политике Азербайджана, его экономической, социальной и культур-
ной жизни (статья 2.0.1.); защите основных прав и свобод азербайджанцев, проживающих за 
рубежом (статья 2.0.1.). 2.0.2); привлечение проживающих за рубежом азербайджанцев к за-
щите и укреплению государственной независимости и суверенитета, экономическому, соци-
альному и культурному развитию Азербайджана (статья 2.0.3); содействие созданию нацио-
нально-культурных автономий, общественных объединений азербайджанцев, проживающих 
за рубежом (статья 2.0.4).

Обзор политики и законодательной базы

• Концепция Государственной политики управления миграцией Азербайджанской 
Республики предусматривает, что органы государственного управления в сфере миграции 
будут сосредоточены на следующих направлениях деятельности: установление тесных связей 
с азербайджанскими общинами и объединениями, работающими за рубежом; оказание 
помощи азербайджанской диаспоре и укрепление ее потенциала с целью защиты прав и 
интересов азербайджанцев, работающих или проживающих за рубежом.

• Указ о создании Государственного комитета по делам с диаспорой Азербайджанской 
Республики. Государственный комитет предназначен для работы с диаспорой в целях 
разработки государственной политики и обеспечения ее реализации, содействия защите 
прав и свобод азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, сохранения и развития 
их национальной самобытности, в том числе изучения и использования родного языка. 
Она также собирает, анализирует и оценивает информацию о положении азербайджанцев, 
проживающих за рубежом, и с этой целью создала специальный банк данных.

• Указ Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении Фонда поддержки 
Азербайджанской диаспоры4, находящегося в подчинении Государственного комитета 
по делам с диаспорой Азербайджанской Республики»: дальнейшее развитие и 
внедрение ценностей и интересов Азербайджанского государства среди азербайджанцев 
мира, осуществление деятельности по защите национальных интересов за рубежом; 
национальных и гражданских прав азербайджанцев, проживающих за рубежом; содействие 
в решении социальных, экономических, политических, культурных и моральных проблем 
соотечественников; осуществление социальных проектов и дальнейшее укрепление 
организаций азербайджанской диаспоры.

4 Указ Президента Азербайджанской Республики от 31 октября 2018 года о создании Фонда поддержки азербайджанской диас-
поры. Доступно 7 августа 2020 года. 
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http://www.e-qanun.az/framework/1947
http://www.e-qanun.az/framework/1947
http://www.oup.ukraina.com.pl
http://www.e-qanun.az/framework/6306
http://www.e-qanun.az/framework/6306
http://diaspor.gov.az/en/esasname/
http://diaspor.gov.az/en/esasname/
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Тенденции 
Азербайджан стремится мобилизовать международную азербайджанскую диаспору. 
Непрекращающийся нагорно-карабахский конфликт является одним из наиболее 
влиятельных факторов, определяющих политику Азербайджана в организации и 
поддержке деятельности диаспоры за рубежом. Про-азербайджанское лобби призвано 
повысить вес и голос интересов Азербайджана в мире и в европейской политике. 

Азербайджан также стремится расширить возможности азербайджанцев, 
проживающих за рубежом, и укрепить их связи с диаспорой. В этой связи 
Государственный комитет по делам диаспоры в сотрудничестве с азербайджанцами, 
проживающими за рубежом, создал 12 Координационных советов, охватывающих 
29 европейских стран, а также 10 азербайджанских домов за рубежом, где 
проводятся различные мероприятия для диаспоры. Госкомитет также создал 
интерактивную карту диаспоры (2018 год), на которой изображены 560 организаций 
азербайджанской диаспоры, функционирующих в 49 странах мира. В целях сбора 
и распространения информации об азербайджанцах, проживающих за рубежом, 
создана информационная система диаспоры азербайджанских ученых (2018 год) и 
веб-страница «Биографии азербайджанцев, проживающих за рубежом» (2018 год). 
Оба веб-ресурса регулярно обновляются. 

Достижения
Признание: Указом Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2019 года 
учреждена медаль «За заслуги в деятельности диаспоры»5 Медаль будет вручаться 
отличившимся лицам за заслуги в деятельности диаспоры.

Препятствия

•• Отсутствие законодательной базы: Отсутствует комплексная долгосрочная стратегия в 
отношении диаспоры. Социальный капитал, включая профессиональные знания, навыки и 
опыт, все еще менее ценится в Азербайджане как форма участия диаспоры.

•• Ограниченное единство и коммуникация: Азербайджанцы, проживающие за рубежом, 
неоднородны и не согласны по всем вопросам, что мешает им объединяться, организовываться и 
действовать как единая сила. Разнообразие и фрагментарность организаций азербайджанской 
диаспоры в некоторых странах ограничивает сотрудничество между организациями и 
государством Азербайджан.

5 Указ Президента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в 
Закон Азербайджанской Республики» от 3 декабря 2019 года за № 1723-VQD.

http://www.diasporamap.com/
http://www.elmidiaspora.az/
http://azerbaycan.li/
https://president.az/articles/35420
https://president.az/articles/35420
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АКЦЕНТ: эффективная практика

Следующий шаг 

Следующий шаг - это «стартовая экосистема», целью которой является развитие стартовой 
экосистемы в Азербайджане, а также укрепление отношений между стартапами, живущими в 
разных странах мира. Азербайджанский Инновационный Дом связывает стартовую экосистему 
Азербайджана с Кремниевой долиной. Церемония открытия «Азербайджанского инновационного 
дома» состоялась в феврале 2020 года в Стэнфордском университете США.

Молодежный летний лагерь азербайджанской диаспоры

Лагерь организован в сотрудничестве с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры. 
Он предназначен для молодых людей (в возрасте 18-29 лет), которые умеют общаться на 
азербайджанском языке и интересуются историей и культурой Азербайджана. Первый летний 
лагерь, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, состоялся в 
2018 году в Шаки, в то время как темой 2020 года была волонтерство. Инициатива представлена в 
социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Выходные, посвященные вопросам миграции, организованные в проекте MOBILAZE

Целью проекта MOBILAZE (2016-2019 гг.) была поддержка реализации Партнерства по мобильности 
между ЕС и Азербайджаном с особым акцентом на укрепление потенциала правительства по 
разработке и реализации национальной миграционной политики. В рамках проекта, Государственный 
комитет по работе с диаспорой организовал несколько учебных выходных; они были посвящены 
различным темам, связанным с проблемами миграции, включая введение в миграцию и развитие. 
Учебные выходные были ориентированы на молодых специалистов, работающих в области, 
связанной с миграцией, и были направлены на повышение осведомленности о возможностях 
развития, которые предоставляет миграция в контексте Азербайджана. 

Проект по оказанию реинтеграционной поддержки азербайджанским 
репатриантам (RESTART) 2019 - 2021 гг.

Этот проект, который софинансируется несколькими государствами-членами ЕС (Германией, 
Нидерландами и Польшей) и реализуется МЦРМПД, направлен на поддержку реализации 
соглашения о реадмиссии в области реинтеграции путем укрепления потенциала органов власти 
и гражданского общества Азербайджана для активного содействия устойчивому возвращению из 
государств-членов ЕС и реинтеграции граждан Азербайджана.

Всемирный азербайджанский конгресс 

Конгресс служит дискуссионной площадкой для лидеров диаспоры. Он направлен на защиту прав 
и свобод соотечественников, проведение разъяснительной работы и лоббирования в диаспоре, 
разработку стратегии для молодежи в движении азербайджанской диаспоры, представительство в 
политической жизни и другие важные для диаспоры темы. Первый Конгресс азербайджанцев мира 
состоялся в 2001 году, а последующие конгрессы состоялись в 2006, 2011 и 2016 годах. В четвертом 
съезде приняли участие более 500 представителей диаспоры и гостей из 49 стран мира.6На 
конгрессе был избран Координационный совет азербайджанцев мира, который собирается каждый 
год и возглавляется его исполнительным секретарем. Исполнительный секретарь Совета является 
председателем Государственного комитета по работе с диаспорой. 

6 Докладывайте. Az(2016): В Баку открывается IV Конгресс азербайджанцев мира. Доступно 4 августа 2020 года. Имеется на веб-
сайте по адресу: https://report.az/en/diaspora/iv-congress-of-world-azerbaijanis-opens-in-baku/.
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http://icnextstep.com/about-us/
http://diaspor.gov.az/qeydiyyat/
https://www.facebook.com/DiasporGenclerininYayDushergesi/
https://twitter.com/DiasporaYouthSC
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/
http://www.dakaz.org/index.php?id=1
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Приложение:

Перечень субъектов

Связанные с диаспорой учреждения

•• На региональном уровне

Президент Азербайджанской Республики 1991

В 2002 году бывший президент Гейдар Алиев издал Указ о создании Государственного комитета по 
работе с диаспорой. 

 { На министерском уровне

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 1991 год 

МИД отвечает за продвижение прав и интересов азербайджанцев за рубежом.

 { На суб-министерском уровне

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики 2008 год 7

Это государственное учреждение при Кабинете Министров Азербайджанской Республики 
отвечает за установление и поддержание контактов с азербайджанской диаспорой за рубежом 
и поддерживает азербайджанцев во всем мире в их стремлении к национальному единству. В 
настоящее время Государственный комитет по делам диаспоры является исполнительным органом, 
в состав которого входят пять отделов, разделенных по регионам мира: Россия, Беларусь и Украина; 
страны ЕС; страны Азии и Закавказья; США и Канада; плюс еще один территориальный департамент, 
занимающийся азербайджанцами, проживающими в Грузии. Комитет возглавляет председатель, 
который назначается Президентом Азербайджанской Республики.

Государственное агентство по государственной службе и социальным инновациям при Президенте 
Азербайджанской Республики 2012 г.

Агентство фокусируется на инновационном потенциале азербайджанской диаспоры. 15 февраля 
2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по 
государственной службе и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики 
и Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики. Меморандум 
предусматривает проведение совместных мероприятий по предоставлению азербайджанцам, 
проживающим за рубежом, услуг в мобильной форме. Сотрудничество также включает в себя защиту 
прав и законных интересов азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также координацию 
деятельности Радио ASAN и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры с целью проведения 
правовой и пропагандистской работы, направленной на распространение азербайджанских реалий 
по всему миру. 8

7 http://www.e-qanun.az/framework/17528
8 Имеется на вебсайте по адресу: http://vxsida.gov.az/en/article/1130. Доступно 7 августа 2020 года.

https://president.az/
https://mfa.gov.az/en
http://diaspor.gov.az/en/esasname/
http://vxsida.gov.az/en
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 { На местном уровне

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры(ADDF) 2018 г. 

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры - юридическое лицо, целью которого является 
информирование международной общественности о реформах и достижениях в Азербайджанской 
Республике для защиты интересов страны, ее национально-нравственных ценностей. Он осуществляет 
деятельность, направленную на защиту национальных и гражданских прав азербайджанцев, 
проживающих за рубежом; осуществляет адвокатскую деятельность и связанные с ней социальные 
проекты; укрепляет связи с организациями диаспоры.

Фонд Гейдара Алиева 2004

Фонд нацелен на популяризацию культурного наследия Азербайджана и имиджа Азербайджана во 
всем мире.

Организации диаспоры в Европе

Центральный совет азербайджанской диаспоры в Германии (Zentralrat der Aserbaidschanischen Di-
aspora in Deutschland (ZADD e.V) 2017 Германия [EN: Совет Азербайджанской диаспоры в Германии]

Статус организации: Активный

Интеграционная деятельность 

Целью ассоциации является улучшение интеграции интеграции азербайджанцев, проживающих в 
Германии, и расширение их доступа к возможностям во всех сферах жизни, в частности, посредством 
практической помощи, поддержки и представительства интересов диаспоры. Она также стремится 
ознакомить население Германии с азербайджанской культурой, музыкой, историей и политикой. 

Конгресс европейских азербайджанцев (КЕА) 2004 Бельгия

Статус организации: Неактивный

девелоперская деятельность 

CEA официально базируется в Бельгии. В основном CEA организует мероприятия для проведения 
проазербайджанского лобби. В учредительной конференции 2004 года приняли участие представители 
азербайджанских общин и организаций диаспоры Украины, Российской Федерации, Беларуси, 
Швеции, Швейцарии, Норвегии, Дании, Финляндии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Франции, 
Испании, Чехии, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Германии, руководители азербайджанских 
обществ, функционирующих в США, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. [  ] [  ]
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