
 
 

Ежегодный отчет о деятельности Азербайджанской национальной платформы 

Октябрь 2013-октябрь 2014 

 

Общая информация о Платформе 

  

Азербайджанская Национальная платформа была основана в апреле 2010 года. В настоящее время 

членами Платформы являются 52 организации гражданского общества. Внутренние правила 

Платформы были утверждены в декабре 2010 года. Согласно правилам, организации, представители 

которых посетили хотя бы один Форум гражданского общества, имеют право претендовать на полное 

членство. Другие организации также имеют право претендовать на ассоциированное членство в 

форуме. Наблюдательный совет Платформы состоит из 5 лиц, выбранных членами платформы. Во 

главе каждой тематической группы стоит координатор, который представляет группу в 

Наблюдательном совете.  

 

Деятельность 

 

1. Собрания/ассамблеи/пресс конференции Азербайджанской НП ФГО ВП   

 

Платформа включает социальных партнеров и социально-экономические организации, 

например, бизнес-ассоциации, и т.д. Азербайджанские члены гражданского общества Форума 

гражданского общества (ФГО) Восточного партнерства (ВП) в последнее время инициировали 

проведение нескольких важных встреч и конференций, в том числе:  

    

a. Открытые семинары для ОГО были организованы в 2013/2014 годах 

 

b. Семинар по стратегической визуализации и планированию в ОГО в Баку  

«Стратегическая визуализация и планирование в ОГО» для организаций гражданского 

общества, в основном для членов Азербайджанской национальной платформы, в Баку, 

Азербайджан, 24 июля 2013 года. На семинаре затрагивались следующие темы: определение 

разных способов творческого и стратегического мышления; объяснение разных подходов к 

стратегическому и творческому мышлению; применение инструментов в стратегическом и 

творческом мышлении; понимание и признание важности среды для стратегического развития; 

применение моделей и инструментов в стратегическом планировании.  Более подробную 

информацию можно найти здесь:  http://cesd.az/new/2013/07/strategic-visioning-and-planning-in-

csos-workshop-in-baku/ 

 

c. Семинар на тему "Управление персоналом и волонтерами в ОГО в Азербайджане" в Баку. 

Семинар был проведен 22 августа 2013 года в Баку, Азербайджан. Семинар вели тренеры 

Рафига Гамзаева и Джавид Надиров. Главной целью семинара является информирование 
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аудитории о деятельности менеджеров по персоналу, определение управления персоналом, его 

особенности, история возникновения управления персоналом в НПО и ОГО в мире и его 

развитие в Азербайджане. Более подробную информацию можно найти здесь:  

http://cesd.az/new/2013/08/managing-staff-and-volunteers-in-csos-in-azerbaijan-workshop-was-held-

in-baku/ 

 

d. Открытый тренинг по коммуникации и информационной деятельности для ОГО для членов 

Национальной платформы, а также для представителей других организаций гражданского 

общества (ОГО) был проведен 26 апреля 2014 года в Баку, Азербайджан.  Представители 27 

заинтересованных сторон, в большинстве своем ОГО, принимали активное участие в тренинге.  

На тренинге применялись различные методы, включая работу в группах.  На основе отзывов 

участников и содержания курса, участники имели возможность научиться следующему:  

- Понимать важность коммуникации для ОГО;  

- Развить навыки коммуникации с основными целевыми группами;  

- Понимать основные каналы и способы коммуникации;  

- Понимать роль связей с общественностью в ОГО; 

- Подготавливать спонсорские пакеты, информационные подборки для 

прессы, пресс-релизы;  

- Научиться понимать суть создания и продвижения бренда;  

- Создание имиджа и репутации для их ОГО.  

 С презентацией можно ознакомиться здесь: 

http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2014/08/Outreach-for-CSOs-Workshop-Azerbaijan.pdf 

 

e. Открытый тренинг для организаций гражданского общества по пропаганде и проведении 

агитационных кампаний в гражданском обществе был проведен в Баку, Азербайджан, 24 мая 

2014 года при участии представителей более 20 организаций. В конце курса участники имели 

возможность ознакомиться с анализом динамики в сфере принятия политических решений и 

могли определить подходящий "инструмент влияния"; понять роль исследований и фактов в 

агитационной деятельности; понять различные этапы цикла планирования пропаганды; с 

большей уверенностью воздействовать на политиков, принимающих решения, и общаться с 

прессой; внедрять системы и процедуры контроля и оценивания в агитационные программы. 

Члены Азербайджанской национальной платформы принимали активное участие в семинаре. 

Участники получили сертификаты о прохождении тренинга.  

 

С презентацией можно ознакомиться здесь: 

http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2014/06/Advocacy-campaigns_CSOs_English.pdf 

  

 

Публикации:  

 

Был опубликован и распространен программный документ о вступлении Азербайджана в ВТО  

  

Документ пытается найти ответы на вопросы: в чем суть и основные функции Всемирной торговой 

организации (ВТО)?  Какие изменения для нашей страны будет означать вступление Азербайджана в 

ВТО, которая заявляет о своей уникальности?  Почему переговоры с ВТО, в которых Азербайджан 

принимает участие 13 лет, все еще не приносят результата?  Какие преимущества и недостатки дает 

членство в ВТО?  Эти вопросы не являются основными для нас, так как суть в том, что в этом смысле 

вступление в ВТО не имеет альтернативы. Документ был составлен для того, чтобы ответить на 
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вопросы, упомянутые выше, а также на огромное количество других вопросов, оставшихся без 

ответа.  Высказывания, прозвучавшие во время основного обсуждения ВТО на одном из европейских 

телеканалов, возможно, являются самыми лучшими и простыми объяснениями относительно этой 

организации:  "ВТО - это круглый стол, сидя за которым люди ведут переговоры". Действительно, в 

отличие от любых других организаций, ВТО не предусматривает особых условий: эти условия 

определяются путем обсуждений и переговоров.  Итак, речь в этом документе идет о вопросах и о 

том, как их обсуждать "за круглым столом".   Полный текст документа можно найти здесь: 

http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2013/09/CESD_WTO_Accession_Paper.pdf 

 

Брошюры о Восточном партнерстве и сотрудничестве Азербайджана и ЕС были опубликованы и 

распространены среди разных акционеров во время собраний, пресс-конференций и ассамблей.  

Брошюры распространялись среди более 1000 акционеров, включая институты ЕС, университеты, 

библиотеки, аналитические центры, государственные учреждения, международные организации и т.д. 

Оба документа выложены на сайте ЦЭСР:  http://cesd.az/new/2013/09/azerbaijani-sərq-tərəfdasligi-və-

azərbaycan/?lang=az  
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