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27 августа отмечается знаменательное со-
бытие – 25 лет со дня установления диплома-
тических отношений между Азербайджанской 
Республикой и Республикой Казахстан.

Известно, что азербайджанский и казахский 
народы, отношения которых имеют многове-
ковую историю, связывает общее происхож-
дение, близость языка, культуры и традиций. 
Взаимоотношения наших народов еще более 
укрепились в годы независимости. В настоя-
щее время сотрудничество между двумя стра-
нами находится на высоком уровне и имеет 
тенденцию к дальнейшему расширению в духе 
принципов, заложенных в двустороннем До-
говоре о дружбе, сотрудничестве и добросо-
седстве. Азербайджан и Казахстан успешно со-
трудничают во многих сферах, поддерживают 
друг друга в многостороннем формате. Во мно-
гом это было заложено благодаря искренней 
дружбе между Общенациональным лидером 
азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 
и Лидером нации, Президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Этот уро-
вень взаимного уважения продолжает оста-
ваться главенствующим в отношениях Прези-
дента Н.Назарбаева и нынешнего Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева.

Между Азербайджаном и Казахстаном уста-
новлен хороший политический диалог, свиде-
тельством чего являются доверительные лич-
ные контакты высших руководителей наших 
двух стран. Так, за период 1996-2017 гг. Прези-
дентами Азербайджанской Республики и Ре-
спублики Казахстан совершено 16 взаимных 
визитов, из которых 9 официальных. В ходе 

этих визитов был подписан ряд документов, 
которые формируют правовую базу для раз-
вития двусторонних отношений между нашими 
странами.

Важным этапом развития отношений между 
двумя странами является открытие Посольства 
Азербайджанской Республики в г. Астана, Гене-
рального консульства Азербайджанской Респу-
блики в г. Актау и офиса Посольства в г. Алма-
ты, а также Посольства Республики Казахстан в 
г. Баку.

Казахстан выступает за скорейшее разре-
шение армяно-азербайджанского нагорно-ка-
рабахского конфликта «в соответствии с обще-
признанными нормами международного пра-
ва, принятыми в этой связи резолюциями Со-
вета Безопасности ООН и решениями ОБСЕ, на 
основе соблюдения и обеспечения суверени-
тета, территориальной целостности и неруши-
мости границ Азербайджанской Республики». 
Об этом, в частности, говорится в совместной 
декларации, подписанной президентами Азер-
байджанской Республики и Республики Казах-
стан И.Алиевым и Н.Назарбаевым во время по-
следнего официального визита Н.Назарбаева 
в Азербайджан 2-3 апреля 2017 года.

Необходимо отметить работу межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству между Азербайджан-
ской Республикой и Республикой Казахстан, 
которая выступает платформой для коорди-
нации вопросов реализации экономических 
связей и намечает повестку для дальнейшего 
сотрудничества. 13-е заседание комиссии было 
проведено 22 сентября 2016 года в Астане. Сле-

«Живущие в Казахстане 
азербайджанцы - достойные 

граждане этой страны» 

Эльмар МАМЕДЪЯРОВ
Министр иностранных дел Азербайджана



www.irs-az.com 5

1(1), Күз 2017

дующее заседание запланировано провести в 
Баку.

За 25 лет наши страны смогли успешно ре-
ализовать многомиллиардные транснацио-
нальные проекты, которые отвечают интере-
сам многих стран региона. Эти новые проекты 
- автомобильные и железные дороги открыва-
ют новые обширные перспективы, в том числе 
для дружественного и братского Казахстана. 
Несомненно, это дополнительное связующее 

звено между нашими странами, которое бу-
дет иметь позитивное влияние на дальнейшее 
многовекторное сотрудничество. С вводом в 
строй железнодорожного сообщения Баку – 
Тбилиси - Карс значительно сократится время, 
затрачиваемое на транспортировку грузов из 
Азии в Европу и из Европы в Азию через наши 
территории. Также с удовлетворением можно 
отметить, что из нового порта Курык уже от-
правлен первый тестовый груз в Азербайджан, 
и это также показатель потенциала нашего со-
трудничества. Уверены, что с экономической 
точки зрения новая трасса по Каспию окажет-
ся эффективной. За последний год значитель-
но увеличился транзит грузов соседних стран 
через Азербайджан и Казахстан. С целью уве-
личения грузопотока мы активно работаем по 
снижению и унификации тарифов всех госу-
дарств, которые расположены вдоль транс-
портного коридора Восток - Запад. И уже до-
стигнуты определенные результаты.

Имеются большие возможности для сотруд-
ничества и в сфере инвестиций. Азербайджан 
стал главным инвестором в ненефтяном секто-
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ре Мангистауской области. В результате нашего 
сотрудничества создано немало предприятий, 
которые играют важную роль в экономической 
жизни данного региона. Азербайджанские 
компании принимали и принимают активное 
участие в строительных проектах в Казахстане.

Одним из перспективных направлений со-
трудничества является туризм, развитие кото-
рого служит важным фактором углубления и 
расширения культурно-гуманитарных связей 
между нашими странами.

Между нашими странами имеется положи-
тельный опыт сотрудничества и в многосто-
роннем формате. Совпадение позиций Баку и 
Астаны по многим вопросам международного 
и регионального характера, их концептуаль-
ные подходы в международных и региональ-
ных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, 
ОИС и ЭКО еще больше способствует динамич-
ному и последовательному развитию казахста-
но-азербайджанских отношений. Азербайджан 
безоговорочно поддержал Казахстан на вы-
борах непостоянных членов Совета Безопас-
ности ООН на период 2017-2018 годов, а также 
был одной из первых стран, которые изъявили 
желание участвовать в международной специ-
ализированной выставке «Astana Expo-2017», 
торжественное открытие которой состоялось 
10 июня 2017 года и на которой Азербайджан 
представлен одним из самых красивых и тема-
тически насыщенных павильонов.

За последние годы заметно укрепилась до-
говорно-правовая база взаимоотношений 
Азербайджана и Казахстана, которая в насто-
ящее время насчитывает свыше 100 норматив-
но-правовых документов. Налажены достаточ-
но тесные контакты между министерствами и 
ведомствами обеих стран. Развивается меж-
парламентское сотрудничество - созданы меж-
парламентские группы дружбы, осуществляют-
ся рабочие контакты между нашими парламен-
тариями.

Азербайджано-казахстанские культурные 
связи, имеющие глубокие исторические корни, 
стали еще более динамично развиваться после 
обретения независимости. 8-10 июня 2012 года 
в Казахстане прошли Дни азербайджанской 
культуры, в рамках которых в гг. Астана и Алма-
ты с участием деятелей культуры Азербайджа-
на состоялись концерты и фотовыставки. 18-21 
ноября 2012 года в Азербайджане прошли Дни 
казахстанской культуры, в которых участвовала 
представительная делегация из Казахстана.

Несомненно, большую роль в деле культур-
ного сближения двух народов сыграли такие 
знаменательные события в культурной жиз-
ни двух стран, как постановка в апреле 2017 
г. на сцене Азербайджанского государствен-
ного русского драматического театра име-
ни С.Вургуна в г. Баку артистами Казахского 
музыкального драматического театра имени 
Н.Бекежанова спектакля «Не уедешь! Все, не 
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уедешь», созданного на основе комедии азер-
байджанского драматурга Мирзы Фатали Ахун-
дова «Мосье Жордан и дервиш Местели Шах», 
а также премьера в июне 2017 г. в г. Караганда 
оперетты азербайджанского композитора, на-
родного артиста СССР Рауфа Гаджиева «Кав-
казская племянница» в исполнении актеров 
местного театра музыкальной комедии.

Важный вклад в развитие гуманитарных 
связей вносят живущие в Казахстане более 150 
тыс. азербайджанцев, которые являются до-
стойными гражданами этой страны. Сегодня 
азербайджанцев можно встретить во всех ре-
гионах, в общественно-политической, эконо-
мической и культурной сферах жизни Казахста-
на. Для нас является гордостью тот факт, что в 
20-30-х годах прошлого столетия Азербайджан 
внес немалый вклад в дело подготовки наци-
ональных кадров, а среди исследователей ка-
захского языка, фольклора азербайджанцы со-
ставляли большинство. Азербайджанские диа-

спорские организации в числе представителей 
других диаспор входят в Ассамблею Народа Ка-
захстана (АНК), председателем которой являет-
ся Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев. Недавнее назначение заместите-
лем председателя АНК азербайджанца нагляд-
но свидетельствует о доверии, существующем 
между нашими народами.

Интенсивно развивается межрегиональное 
сотрудничество, налажено активное сотрудни-
чество между городами побратимами Ширван 
и Атырау, Сумгайыт и Актау.

Сегодня азербайджано-казахстанские по-
литические, экономические и культурные от-
ношения динамично развиваются на основе 
братства и взаимовыгодного сотрудничества 
на благо наших народов.

В заключение желаю дружественному и 
братскому Казахстану и его народу счастья, 
мира, процветания. 


