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АЗЕРБАЙДЖАН НА ПУТИ  
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: 

ОЖИДАЕМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Азербайджанская Республика придает большое значение вступлению 
во Всемирную торговую организацию, насчитывающую 165 членов. Заяв-
ление страны о членстве в ВТО было подано в Секретариат ВТО 23 июня 
1997 года. Азербайджан также имеет тесные связи с Европейским Со-
юзом. Как известно, в 2004 году Азербайджан был включен в Европейскую 
политику соседства, а в 2009 году – в ее программу «Восточное партнер-
ство», которая является форматом многостороннего сотрудничества. 
Помимо политических и экономических выгод, которые членство в ВТО 
может принести стране, в этой статье обсуждаются текущие перспек-
тивы и ключевые моменты, которых страна может достичь в результа-
те этого членства, а также необходимость ускорения процесса членства 
в ВТО в текущих условиях.

Ключевые слова: Всемирная Торговая Организация, перспективы член-
ства для Азербайджана, Европейский Союз, статус развивающейся страны.

Азербайджанская Республика придает большое значение вступлению 
во Всемирную торговую организацию, насчитавшую 165 членов. Заявле-
ние страны о членстве в ВТО было подано в Секретариат ВТО 23 июня 
в 1997 году. К настоящему времени проведено 14 заседаний соответству-
ющей рабочей группы. Азербайджан имеет тесные связи с Европейским 
Союзом. Как известно, в 2004 году Азербайджан был включен в Европей-
скую политику Cоседства, а в 2009 году – в ее программу «Восточное пар-
тнерство», которая является форматом многостороннего сотрудничества. 
ЕС занимает первое место среди торговых партнеров Азербайджана. Евро-
пейский Союз предлагает подписать Соглашение об ассоциации со своими 
соседями в рамках Восточного партнерства. Как известно, одним из требо-
ваний этого соглашения является вступление страны в Соглашение об ас-
социации, но оно не подписано и существуют разногласия, в мае 2021 года 
президент Ильхам Алиев объяснил, что Соглашение об ассоциации являет-
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ся инструктивным документом для стран, и Азербайджан не подпишет Со-
глашение. В своем выступлении он сказал, что Азербайджан подписал до-
кументы о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами ЕС. Ни одна 
из стран Восточного партнерства не подписала документ о стратегическом 
партнерстве с девятью странами-членами ЕС. Азербайджан работает над 
равноправным соглашением с Европейским союзом, а не над соглашением 
об ассоциации [24].

Несмотря на экономический успех Азербайджана, ему необходимо вы-
йти в мировое торговое пространство и сделать свою местную экономи-
ку более конкурентоспособной. Для Азербайджана важно вступить в ВТО 
не как развитая, а как развивающаяся страна. Членство в ВТО подразделя-
ется на «развитые», «развивающиеся» и «слабо развитые» группы, конкрет-
ных критериев для определения этих подразделений нет. Разделение стран 
на развитые или развивающиеся зависит от обсуждений и рекомендаций 
рабочей группы, созданной для членов этой страны. Поэтому, хотя некото-
рые страны предлагали принять Азербайджан в ВТО в качестве развитой 
страны в связи с его доходами от нефти и темпами развития за последнее 
десятилетие [15. S. 37], азербайджанская сторона подчеркнула невозмож-
ность этого и что членство будет возможно только в качестве развивающе-
гося государства.

Прежде всего, следует отметить, что около 2/3 членов ВТО являются 
развивающиеся страны, и этот статус дает им особые права [17. S. 97]: ста-
тьи 37 и 4 ГАТТ, Дифференциальный и благоприятный режим: Соглашение 
1979 года предусматривает, что развитые страны предоставляют более бла-
гоприятные и различные режимы (преференциальные тарифы) для разви-
вающихся стран [19. S. 38]; Развивающиеся страны получают больше вре-
мени и дополнительное время для выполнения требований и обязательств 
ВТО по соглашению о членстве; При принятии определенных мер в рамках 
ВТО (антидемпинговые, технические барьеры в торговле и др.). К развива-
ющимся странам применяется особый преференциальный подход; Соглас-
но статье 12 GATS, развивающиеся страны могут использовать торговые 
ограничения для решения проблем платежного баланса: Статья 13 GATT 
позволяет развивающиеся страны ограничивать импорт для регулирования 
своего финансового положения и реализации программ экономического 
развития. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства уста-
новлен не более 5% для развитых стран и 10% для РС; Им предоставляется 
техническая помощь для улучшения их внутренних систем после членства 
в ВТО и поддержка их адаптации к требованиям ВТО [17. S. 99]; В Секрета-
риате есть Институт профессиональной подготовки и технического сотруд-
ничества со специализированными юрисконсультами для оказания помощи 
развивающимся странам. Они предоставляют этим странам юридические 
консультации по разрешению споров в рамках ВТО. Развивающиеся страны 
регулярно пользуются этой услугой.
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Учитывая все это, перспективы членства Азербайджана в ВТО мож-
но рассматривать следующим образом. Прежде всего, следует отметить, 
что высокая доля нефти и углеводородных продуктов в ВВП Азербайджа-
на, резкие колебания цен на нефть в последние годы, тем самым пытаясь 
предотвратить возникновение голландского синдрома в экономике стра-
ны, недостаточное развитие нефтяного сектора, высокая стандартизация 
и не применение высоких технологий на уровне международных требова-
ний к качеству, не конкурентоспособность отечественного производства 
и, самое главное, оккупация Арменией 20% земель Азербайджана до ноя-
бря 2020 года, 1 миллионов беженцев и статус ВПЛ оправдывает членство 
Азербайджана в ВТО как развивающейся страны. Получение этого статуса 
может помочь нам в развитии различных секторов экономики, таких как 
сельское хозяйство, туризм, информационные и коммуникационные техно-
логии, строительство и транспорт, для достижения более высокого уровня 
жизни и устойчивого развития.

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов для Азер-
байджана на многосторонних переговорах является наличие технической 
поддержки для принятия необходимых мер в области товаров и услуг, ко-
торые являются минимальными и чувствительными к конкуренции в пре-
делах 10% (как развивающаяся страна). Соединенные Штаты, Швейцария, 
Европейский Союз, Китай и Индия уже приняли ряд мер по технической 
поддержке, обучению и наращиванию институционального потенциала, 
чтобы помочь Азербайджану вступить в ВТО [24. S. 128].

Для членства Азербайджанской Республики требуется согласие всех 
членов ВТО. Этот фактор также ставит вопрос об усилении лоббистских 
усилий в Азербайджане. Армения также является членом ВТО. Так что 
это может помешать достижению консенсуса. Подняв этот вопрос, азер-
байджанская делегация достигла того чтобы Армения взяла на себя офи-
циальное обязательство не препятствовать членству Азербайджана в ВТО. 
Азербайджан и Армения не будут сотрудничать как члены международной 
организации, в том числе в ВТО. Армения вступила в ВТО без права голо-
са за членство Азербайджана. В прошлом Турция не блокировала членство 
Армении. По словам политолога Расима Мусабекова, даже если Азербайд-
жан примет обязательства перед ВТО, Армения не будет среди его торговых 
партнеров [10].

Конечно, членство Азербайджана в ВТО не останется незамеченным 
для его политической и экономической среды. Кроме того, основными пер-
спективными преимуществами, которые Азербайджан получит от этого 
членства, являются:

1. Ускорить процесс интеграции в мировую экономику. Несмотря на кри-
тику интеграции, эта интеграция важна для Азербайджана, освободившего 
свои земли от оккупации. Именно в результате этих интеграционных уси-
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лий сегодня Азербайджан смог утвердиться в мировой политической сфе-
ре и закрепиться. Азербайджану нужна интеграция, как политическая, так 
и экономическая. Эти вопросы особенно важны в то время, когда страна 
сталкивается с развитием ненефтяного сектора.

2. Участие Азербайджана в мировой торговле в правовой системе и воз-
можность продвижения национальных интересов в создании новых правил. 
Этот фактор имеет большое стратегическое значение для национальной 
экономики, и это означает, что при разработке новых правил экономической 
игры Азербайджан также имеет право предлагать то, что соответствует его 
интересам, не соглашаться с теми, кто этого не делает, препятствовать кон-
сенсус [21. S. 16]. 

3. Снижение роли государства в управлении экономикой, регулирова-
нии внешнеэкономической деятельности, что стимулирует внешнеторговое 
и инвестиционное сотрудничество. Снижение роли государства в регулиро-
вании экономики в некоторых отношениях отрицательно. Но если мы хотим 
присоединиться к рыночной экономике, тогда необходимо добиться рыноч-
ного саморегулирования.

4. Снижение подпольного товарооборота за счет упрощения внешне-
торговых процедур, прозрачности системы учета и отчетности импортных 
и экспортных операций, устранения искусственных бюрократических ба-
рьеров [8]. Конечно, это во всех смыслах послужит оживлению экономики 
страны. Азербайджан уже перешел на международные системы бухгалтер-
ского учета.

5. Доступ товаров местных производителей на внешние рынки на более 
выгодных условиях, без дискриминации. Продукция Азербайджана сфор-
мирует на мировом рынке бренд «Сделано в Азербайджане» [15. S. 61].

6. Снижение цен на товары и услуги на рынке Азербайджана. Сегод-
ня определенная часть продуктов питания местного производства в Азер-
байджане отстает от продуктов питания зарубежных производителей. Когда 
на рынок поступают более дешевые западные продукты питания, некото-
рые местные предприятия пищевой промышленности могут обанкротиться. 
Но с другой стороны, оставшиеся на рынке сильные начнут производить 
конкурентоспособную продукцию. Евросоюз, который круглый год про-
изводит искусственные продукты питания, окажется беспомощным перед 
полностью натуральными азербайджанскими продуктами: например, мест-
ное население не будет покупать иностранные продукты вместо азербайд-
жанских гранатов, помидоров или картофеля [18. S. 9].

7. Добиться конструктивного разрешения торговых споров с помощью 
системы разрешения споров ВТО. Сегодня экспорт Азербайджана ограни-
чен, в основном в страны-партнеры и соседние страны, поэтому серьезных 
торговых споров не было. Также в условиях членства могут быть случаи, 
когда торговые интересы в более глобальном пространстве затрагивают ин-
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тересы Азербайджана. В то же время использование системы разрешения 
споров укрепит репутацию Азербайджана как светской и мирной страны. 
Известно, что Армения, не соблюдая нормы и принципы международного 
права, грубо нарушая свои обязательства перед ВТО и двусторонние согла-
шения во внешнеэкономических и торговых отношениях, обманным путем 
экспортировала продукцию, произведенную на оккупированных территори-
ях Азербайджана до освобождения оккупированных территорий обманывая 
государство-импортер и его потребителей [10]. При вступлении Армении 
в ВТО он подтвердил, что условия и обязательства, вытекающие из член-
ства в организации, а также обязательства Армении по соглашениям ВТО 
и положения этих соглашений, применяются только к признанным ООН 
территориям республики Армении. Согласно правилам ВТО и внутреннему 
законодательству, потребители имеют право получать точную информацию 
о происхождении товаров. Руководствуясь этим, Министерство Иностран-
ных Дел осудило любую незаконную экономическую деятельность, осу-
ществляемую Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, 
а также продажу произведенной Арменией продукции на рынках СНГ и ЕС 
с поддельными этикетками, что является грубым нарушением ВТО [12]. Од-
нако полностью предотвратить это не удалось. Если Азербайджан станет 
членом ВТО, нарушения Арменией норм ВТО будет первая проблема кото-
рую Азербайджан предъявит в систему урегулирования споров.

8. Интенсификация притока иностранных инвестиций в страну за счет 
либерализации рынка товаров и услуг. До сих пор основной объем инве-
стиций в Азербайджан приходился на минеральные ресурсы, и роль этих 
инвестиций в развитии нефтегазового сектора неоспорима. Так что теперь 
нам нужны такие инвестиции в других сферах. Эти секторы также должны 
достичь адекватного развития. Это требует приватизации и поднятия секто-
ра на более высокий уровень.

9. Приобретение права гарантированного транзита по территории всех 
стран-членов ВТО. Сегодня Азербайджан – важный транзитный узел. Так-
же он использует территорию других стран в качестве транзита. В нынеш-
ней ситуации Азербайджан не даст право Армении – члена ВТО использо-
вать ее территорию в связи с обязательствами ВТО [16. S. 85]. Эта позиция 
Азербайджана, как пояснялось ранее, уже доведена до ВТО.

10. Создание среды, способствующей привлечению международных ин-
вестиций в страну с установлением торговой политики и экономических 
норм организации в законодательстве Азербайджана. С притоком прямых 
иностранных инвестиций в страну начнут поступать как ноу-хау, так и но-
вые технологии. Это повысит эффективность производства азербайджан-
ской продукции, обеспечит соответствие международным требованиям ка-
чества и безопасности [3. С. 16].

11. Более быстрое развитие местных отраслей и предприятий за счет 
снижения конкуренции с иностранными компаниями и протекционистских 
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мер, увеличения ассортимента как иностранных, так и отечественных това-
ров и услуг, доступа к более качественным и более дешевым товарам, уси-
лению конкуренции; Конечно, по мере роста конкуренции на рынке мест-
ным компаниям придется повышать качество.

12. Создание условий для роста инвесторов в Азербайджане и расшире-
ния их деятельности в странах-членах ВТО.

13. Повышение престижа страны как глобального игрока, снижение ее 
инвестиционного и кредитного риска за счет укрепления ее авторитета как 
участника международной торговли. В частности, в результате девальвации 
в 2015 и 2016 годах Азербайджан стал одной из самых рискованных стран 
в области инвестиций, банковского дела и кредита, и сегодня инвесторы не-
охотно вкладывают средства в Азербайджан и находятся в резерве. В этом 
случае членство в ВТО также выгодно Азербайджану для стимулирования 
инвестиций.

14. Использование ценовых методов и механизмов во внешней торговле, 
отказ от таможенных тарифов и нетарифного регулирования. Азербайджа-
ну придется снизить таможенные тарифы и налоговые ставки. Самый вы-
сокий таможенный тариф, применяемый в Азербайджане, составляет 15%, 
а средний – 7,5%. Однако Азербайджан показывает высокие ставки, чтобы 
получить достаточно времени от ВТО [17. S. 4]. 

15. Увеличение экспорта, диверсификация товарной структуры и гео-
графического охвата; Как подчеркнул Президент страны в отчете Кабинета 
Министров в начале 2016 года, укрепление местного производства и увели-
чение экспорта является сегодня одной из стратегических целей Азербайд-
жана. Для этого необходимо членство в ВТО.

Возможные побочные эффекты включают:
1. Доминирование иностранных компаний на местном рынке, ослабле-

ние местного бизнеса в некоторых сферах.
2. Снижение доходов государственного бюджета. В случае краха малых 

неконкурентоспособных предприятий их налоговые платежи будут отмене-
ны, что приведет к сокращению доходов государственного бюджета [1. С. 8].

3. Снижение или отмена государственной поддержки по ряду направ-
лений, что приведет к банкротству местных компаний и росту безработи-
цы; Сегодня AZAL, Бакинский метрополитен, Государственная нефтяная 
компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и другие, предприятия 
субсидируются государством. Их ценовое регулирование ниже стоимости.

4. Повышение стоимости оплаты комиссионных за использование па-
тентов при импорте технологий и уменьшение их выигрыша в ценовой кон-
куренции [1. С. 9].

5. Столкновение с трудностями в экономической правовой системе 
Азербайджана путем принятия правил игры международной организацией. 
Например, в соответствии с требованиями ВТО, сократить и постепенно 
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отменить массовую приватизацию, тарифные и нетарифные меры по либе-
рализации рынка, снять ограничения, предложенные азербайджанской сто-
роной на все способы оказания услуг в соответствии с Общим Соглашение 
о торговле услугами (GATS) создаст серьезные экономические трудности 
для страны на начальных этапах.

6. Местный рынок труда более уязвим для притока иностранных рабо-
чих в страну [2. С. 10]. Сегодня в Азербайджане растет количество квалифи-
цированных кадров с иностранным образованием. Однако это не на уровне 
поддержания потенциала иностранной рабочей силы. В частности, сегодня 
неконкурентоспособны высококвалифицированные профессиональные на-
нотехнологии, международное право, управленческий персонал в сельском 
хозяйстве. Поэтому местный рынок труда должен быть к этому готов.

Позиция Азербайджанской Республики по членству в ВТО основана 
на 6 принципах и целях [7. S. 12]: Во-первых, Азербайджан хочет получить 
преимущества в рамках ВТО. За семь лет вступления в ВТО России было 
предоставлено право на уступки. Азербайджан также может использовать 
эти возможности. Во-вторых, применение правил ВТО и максимально дли-
тельный переходный период для приведения законодательства в соответ-
ствие с ним, в-третьих, применение высоких импортных пошлин на товары, 
важные для экономики и промышленности страны, и, в-четвертых, сниже-
ние пошлин является обязательным, по крайней мере, добиться более низ-
ких тарифов на менее важные товары. Пятая и шестая цели – попытаться 
предоставить Азербайджану особый и дифференцированный преференци-
альный режим для развивающихся стран во время переговоров по услугам 
и предоставить субсидию в размере 10% годового сельскохозяйственного 
производства во время переговоров по сельскохозяйственным субсидиям 
[9. S. 13]. Потому что правительство утверждает, что основным источником 
занятости в Азербайджане является аграрный сектор. По-прежнему суще-
ствует потребность в субсидиях и помощи в развитии этого сектора в долго-
срочной перспективе. В форме достижения всех этих целей Азербайджан 
может получить большую выгоду от членства, если он станет членом ор-
ганизации. Следует отметить, что Россия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова и Армения также получили определенные уступки, вступив в ВТО 
в качестве развивающейся страны.

Учитывая отсутствие у Азербайджана прямого выхода к Мировому 
океану и его зависимость от нефтегазового сектора, членство в ВТО также 
является хорошей возможностью для страны достичь целей своей экономи-
ческой политики [4. С. 14].

Анализируя перспективы членства Азербайджана в ВТО, необходимо 
отметить еще одну точку регионального влияния: Азербайджан расположен 
в геостратегическом географическом районе. В интервью ББC Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил, что страна имеет вы-
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годное географическое положение и инфраструктуру для экспорта китай-
ских товаров из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу [11]. Аналити-
ки призывают Азербайджан реформировать транспортную и таможенную 
систему, вступить в ВТО с целью интенсификации транзитного маршрута 
между Западом и Востоком [12. S. 2].

Перспективы членства Азербайджанской Республики в ВТО можно резю-
мировать следующим образом на основе анализа вышеуказанных факторов:

В рамках законодательных реформ Азербайджан приведет свое зако-
нодательство в соответствие со стандартами, применяемыми 165 стра-
нами мира. Потому что Азербайджан, как активный игрок глобализации, 
должен говорить на «торговом языке», на котором говорит большая часть 
мира [7. S. 37].

Присоединение к ВТО не означает конец отечественного производства. 
Пример соседних стран-членов ВТО показывает, что эта организация  – 
не средство уничтожения отечественного производства, а обязательный ин-
струмент его развития. Главный вопрос – это условия приема. В результате 
членства на рынок выйдет иностранная продукция. Это означает, что конку-
ренция возрастет, качество повысится, а цена упадет [7. S. 14].

Увеличение иностранного капитала в банковском секторе укрепит бан-
ковскую и страховую системы и предоставит более выгодные кредиты. 
Азербайджан не будет снижать таможенные тарифы и налоги в день всту-
пления в ВТО, этот процесс будет постепенным, потребуется время от ВТО. 
После вступления в ВТО процесс снижения тарифов займет около 5-10 
лет. Этого времени достаточно для развития местного бизнеса и создания 
средств защиты.

Членство в ВТО важно для Азербайджана, чтобы в полной мере восполь-
зоваться китайской инициативой «Один пояс, один путь» (BRI) и увеличить 
экспорт в Китай. Китай дискриминирует товары, импортируемые из стран, 
не входящих в ВТО. В отличие от других членов ВТО, Китай не применяет 
автоматически преференциальные торговые тарифы к нечленам [19]. Азер-
байджанские товары с наибольшим потенциалом для экспорта в Китай на-
ходятся в неблагоприятной ситуации, поскольку на них распространяется 
ставка Общего торгового тарифа (GTR), а не тариф MFN, который приме-
няется ко всем членам ВТО.

В настоящее время, когда Азербайджан проводит политику устранения 
монополий, в малом частном бизнесе по-прежнему доминируют опреде-
ленные монополии. Слабо развиты малые и средние предприятия. Следова-
тельно, членство в ВТО приведет к либерализации, большей прозрачности 
и независимости бизнеса [5. С. 6].

Самым большим вызовом для Азербайджана станет улучшение сельско-
го хозяйства и сокращение государственной поддержки. Как уже отмеча-
лось, ВТО призывает к сокращению государственной поддержки, в то вре-
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мя как Азербайджан в настоящее время добивается 10-процентного порога 
поддержки. Россия хочет уступки от ВТО, не процентного лимита, а кон-
кретной суммы, с государственной поддержкой сельского хозяйства в раз-
мере 9 миллиардов долларов в год [20. S. 18].

После полной подготовки Азербайджан может стать членом ВТО. 
Членство в ВТО не разрушит национальную экономику, поможет укрепить 
бизнес, сделать его более устойчивым и получить доступ к иностранным 
рынкам за счет усиления конкуренции. На рынках будут качественные то-
вары по более низким ценам. Будет риторика в формировании мировой 
торговли. Для этого необходимо полностью развить сельское хозяйство, 
привести его в соответствие с международными стандартами, а государ-
ственные предприятия приватизировать на выгодных условиях. Членство 
в этой организации означает привнесение в нашу страну международных 
стандартов так как по-прежнему существуют трудности с применени-
ем международных стандартов. Значительное количество производимой 
в Азербайджане продукции не соответствует стандартам ВТО. Эти стан-
дарты необходимо применять. Как только Азербайджан будет соответ-
ствовать требованиям ВТО по качеству и правовым стандартам, он сможет 
начать двусторонние переговоры с Европейским союзом и экспортировать 
больше продукции в ЕС. Европейский Союз – один из важнейших инве-
сторов и торговых партнеров Азербайджана. Таким образом, 42,4% внеш-
неторгового оборота Азербайджана приходится на Европейский Союз. 
Но, конечно, импорт из ЕС в Азербайджан во много раз превышает экс-
порт. Членство в ВТО так же необходимо для устранения этого разрыва, 
то есть для увеличения экспорта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Байрамов В.И. Вступление Азербайджана в ВТО: начало конца или 
новые перспективы? 19 ноябрь 2011.

2. Типичные заблуждения относительно ВТО // Центр Экспертизы 
по вопросам ВТО.

3. Трещины в имперской мечте Путина // BBC. 09 январь 2015.
4. Хелд Д. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура / 

Д. Хелд, Д. Гольблатт, Э. Макгрю, Дж. Перратон. Москва: Праксис, 2004.
5. Швейкина Н. Pоль международных экономических организаций в гло-

бальном политическом управлении (на примере Всемирной торговой орга-
низации) / Дис. для получении уч. степени кандидата политических наук. 
Москва, 2009.

6. Энциклопедия международных организаций // Международные меж-
правительственные организации / С.В. Бахин, Л.Н. Галенская, В.С. Иванен-
ко и др. СПб.: Издательский дом СпбГУ, 2003. Том 1.

Азербайджан на пути в Всемирную Торговую Организацию:  ожидаемые перспективы



2952  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(74) • Том 11 • 2021 

7. Abdullayev S.H. Azərbaycan Respublikasının Xarici Ticarət Sahəsində 
Qanunvericiliyin Təhlili / S.H. Abdullayev, G.F. Dadaşova, C.Ə. Feyzullayev. 
Bakı: Adiloğlu, 2005.

8. “Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması 
prosesi ilə əlaqədar qanunvericiliyin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə 
uyğunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı, 2006. № 1583.

9. Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü ilə bağlı növbəti danışıqların tarixi 
açıqlanıb // Azərbaycan qəzeti. 4312-ci sayı. 23.06.2016.

10. Bayramov V.İ. Azərbaycanın ÜTT-ə Üzvlük Prosesinin Qiymətləndirilməsi 
üzrə Siyasət Sənədi. Bakı: İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi, 2010.

11. Həsənov Ə.M. Azərbaycan Respublikasının Milli İnkişaf və Təhlükəsizlik 
Siyasəti. Bakı: Letterpress, 2011.

12. Xarici Siyasət və Beynəlxalq Məlumatlar. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. Məlumat bülleteni 2. Bakı, 
2008.

13. Kavass İ.İ. ÜTT-yə üzv olma: Prosedur, tələblər və maliyyətlər. ÜTT-yə 
Üzv Olma nəşrlər seriyası. Bakı: Teymur Poligraf, 2006.

14. Kazımov S. Azərbaycanın İpək Yolundan faydalanmaq imkanı: ÜTT-ə 
üzvlük və Rusiya ilə rəqabət // BBC kanalı üçün. 11.12.2015-ci il.

15. Ömərov V.A. Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyasında beynəlxalq 
təşkilatların rolu. Bakı: Səs, 2013.

16. Bulut C. Azerbaycanın Dünya Ticaret Örgütü Üyeliğinin Değerlendirilmesi 
// Gazi Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/2, 2007.

17. Laçiner S. Türkler ve ermeniler: bir uluslararası ilişkiler çalışması. 
Genişlendirilmiş İkinci Baskı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu 
Derneği. USAK. 2005.

18. Yenipazarli A. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Gelişmekte Olan Ülkelerdeki 
Rolü, Önemi ve Türkiye. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
/ Yüksek lisans tezi. İstanbul, 2015.

19. Andersen T.B. How much did China’s WTO accession increase economic 
growth in resource-rich countries? / T.B. Andersen, M. Barslund, C.W. Hansen, 
T. Harr, P.S. Jensen. CEPS Working Document. 2013. No 384. 

20. Goldstein J., Rivers D., Tomz M. Institutions in International Relations: 
Understanding the Effects of the GATT and the WTO on World Trade. January 
2007. Volume 61. Issue 1. 

21. Sagadiyev K. Kazakhstan’s Membership of the WTO: Problems, 
Consequences and Prospects // Kazakhistan International Businnes Magazine. 
2013. № 1.

22. Youwakim F. Azerbaijan and the WTO. Challenges and opportunities // 
WTO and Azerbaijan: Where to from here? // Impact Azerbaijan. Publication of 
American Chamber of Commerce in Azerbaijan. Baku, 2007. Issue 1.

Гусейнова С.Э.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(74)• Том 11 • 2021  2953 

23. Bachetta M., Drabek Z. Les effets de l’adhésion à l’Organisation mondiale 
du commerce sur la politique des États souverains: leçons préliminaires tirées de 
l’expérience récente des pays en transition // Revue d’études comparatives Est-
Ouest. 2002. Vol. 33. Num. 4.

24. Huseynov R. Welfare and Economy – Wide effects of Azerbaijan’s 
Accession to the World Trade Organization: A quantitative Assessment // Inaugural 
Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Agrarwissenschaftgen. Bonn, 
2015. 

S.E. HUSEYNOVA
Postgraduate student working for the 

Doctoral Degree at the Academy of Management under the 
President of the Republic of Azerbaijan, Baku, 

Republic of Azerbaijan 

AZERBAİJAN ON THE WAY  
TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION:  

EXPECTED PERSPECTIVES

Membership to the 65-member World Trade Organization WTO is on the agen-
da and of importance for the Republic of Azerbaijan attaches great importance. 
The country's application for WTO membership was submitted to the WTO Secre-
tariat on 23 June 1997. Azerbaijan also has close ties with the European Union. 
As it is known, in 2004 Azerbaijan was included in the European Neighborhood 
Policy, and in 2009 in its Eastern Partnership program, which is a format of multi-
lateral cooperation. Today, globalization is an irresistible «compulsory» process, 
and Azerbaijan can not stay away from this proccess. In addition to the political 
and economic benefits that WTO membership can bring to the country, this article 
discusses the current prospects and key points for the country to achieve from this 
membership, as well as the need to accelerate the WTO membership process in 
the current context.

Key words: World Trade Organization, membership perspectives for Azerbai-
jan, European Union, status of the developing country. 
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