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25 лет в духе
партнерства и дружбы

В

этом году Казахстан и Азербайджан уверенно переступают отметку в 25 лет с
момента установления дипломатических
отношений. За эти годы наши страны добились впечатляющих результатов, бурного экономического роста и социально-политической
стабильности. Между Казахстаном и Азербайджаном сложились добрососедские отношения,
ставшие синонимом взаимного доверия и равенства. И основы этой связи, построенной на
принципах дружбы и партнерства, несомненно, были заложены Президентами Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым.
Эти отношения успешно продолжают крепнуть и развиваться при нынешнем Президенте
Азербайджана Ильхаме Алиеве.
Двусторонние отношения между нашими
странами всегда характеризовались особым
статусом. Это подтверждает подписанный в
2005 году в городе Баку Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях.
Главы Казахстана и Азербайджана регулярно проводят двусторонние встречи, а также
встречаются на различных площадках в рамках интеграционных структур и международных организаций.
2-3 апреля текущего года состоялся официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан. В ходе визита
Президент Н.Назарбаев был награжден высшей наградой Азербайджанской Республики
– Орденом «Гейдар Алиев», состоялся конструктивный диалог, стороны сверили часы по
актуальным вопросам двустороннего и регио-
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нального сотрудничества, обсудили пути реализации большого экономического и транзитно-транспортного потенциала наших стран.
Лидеры двух государств дали поручение казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству изучить структуру экспорта-импорта
двух стран с целью определения товарных позиций, которые могут заинтересовать обе стороны, и разработать «дорожную карту» с конкретным перечнем товаров. Также по итогам
визита стороны рекомендовали предпринять
меры для способствования росту товарооборота между нашими странами в два раза в течение предстоящих двух лет.
Взаимные визиты глав правительств, министров иностранных дел наших стран, активное
межпарламентское взаимодействие стали доброй традицией казахстанско-азербайджанского партнерства. Поступательно развивается
сотрудничество и между оборонными и правоохранительными ведомствами двух государств.
Развитию двусторонних отношений в экономической сфере способствует работа казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Рекомендации комиссии охватывают
широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, касающийся расширения торгово-экономических и инвестиционных связей
в сфере энергетики, транзита и транспортных
систем, сельского хозяйства, образования и туризма.
В частности, имеется потенциал развития
двустороннего делового партнерства в облаwww.irs-az.com
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сти производства нефтегазового оборудования, международного морского судоходства
(по Каспийскому морю), создания совместных
транспортно-логистических компаний, в военно-промышленной сфере, в производстве и
переработке сельскохозяйственной продукции,
в области сотрудничества научно-технических
и учебных заведений аграрного направления.
На сегодняшний день договорно-правовая
база между нашими странами насчитывает
более 60 документов различного характера.
Речь идет о межгосударственных договорах,
межправительственных соглашениях, межведомственных документах, а также конвенциях,
протоколах, меморандумах, составляющих основу наших двусторонних политических взаимоотношений.
Азербайджан является важным стратегическим партнером Казахстана в Кавказском регионе. Будучи соседями по Каспийскому морю,
важнейшими пунктами сотрудничества между
нашими странами значатся контакты в вопросах энергетики, транспортировки нефти, сельского хозяйства, использования Каспия как
важной международной транспортной арте-
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рии.
Будучи сторонниками укрепления и соблюдения норм и принципов международного
права, наши страны демонстрируют схожесть
позиций по ключевым вопросам современной
международной повестки дня. Мы решительно осуждаем любые проявления терроризма
и экстремизма, и успешно сотрудничаем на
международной арене в интересах укрепления
глобального, политического и правового по-
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рядка, основанного на суверенном равенстве
всех государств. Вместе мы активно содействуем тому, чтобы Каспийский регион был зоной
мира, добрососедства и сотрудничества.
Имея единые тюркские корни в языке,
культуре, традициях, наши страны активно и
успешно взаимодействуют в рамках Организации исламского сотрудничества, ЮНЕСКО и
ИСЕСКО, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ)
и Международной Тюркской Академии.
За последнее десятилетие Азербайджан
сделал уверенный шаг вперед в социальноэкономическом развитии, индустриализации,
информационно-коммуникационных технологиях. Сегодня Азербайджан по праву считается
ведущей страной Кавказского региона. Мировое сообщество признает его как важного и
ответственного участника процессов международного и регионального сотрудничества.
Азербайджан достиг внушительных успехов
в области экономического развития и роста
благосостояния населения. Все это говорит о
том, что страна уверенно встала на путь устой-
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чивого развития. Мы также рады возросшему
авторитету Баку в системе современных международных отношений. Сегодня Азербайджан
стал одним из важных региональных участников мировой энергетической политики.
Хотелось бы отметить блестящую организацию таких масштабных международных культурных и спортивных мероприятий, как 3-й
Всемирный форум межкультурного диалога, VII
Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН,
Первые Европейские игры и другие, которые,
несомненно, значительно укрепили международный имидж страны.
Дружественные отношения и взаимное уважение между нашими народами из года в год
оставались неизменными. Казахстанцев, приезжающих в Азербайджан, всегда радует местное душевное гостеприимство. Открытое и
дружелюбное население обеих стран оставляет самые приятные впечатления для туристов
и зарубежных гостей.
В Казахстане азербайджанская диаспора,
насчитывающая более 130 тысяч человек, активно участвует в политической и экономической жизни нашей страны, вносит значительный вклад в укрепление теплых и дружеских
www.irs-az.com

1(1), Күз 2017

отношений между братскими народами.
Говоря о глубоком уважении, существующем
между казахами и азербайджанцами, нельзя не
упомянуть тот факт, что еще в начале 2000-х в
г. Астане, который только обрел статус столицы,
появилась улица имени Гейдара Алиева. Дела
и достижения этого великого политика, настоящего патриота и достойного сына своего народа вызывают самое искреннее чувство уважения у казахстанцев. В свою очередь, одна из
улиц Баку была названа в честь великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.
Наши страны всегда оказывают взаимную
поддержку внешнеполитическим инициативам. Азербайджан одним из первых официально подтвердил участие в Международной
специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017». Азербайджан продемонстрировал
прекрасный павильон, где 9 июля этого года
успешно провел свой Национальный день.
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Кроме того, Азербайджан с самого начала поддержал казахстанскую заявку в непостоянные члены Совета безопасности ООН на
2017-2018 годы. Имея опыт членства в этом важнейшем органе современной системы международных отношений, Азербайджан как никто
другой осознает значимость и важность этого
достижения.
В свою очередь, Казахстан так же голосовал
за кандидатуру Азербайджана на пост Председателя Исполнительного совета Всемирной
туристской организации. И я уверен, что наши
взаимоотношения будут и далее развиваться в
духе партнерства и дружбы.
Пользуясь случаем, хочу поздравить братские народы Казахстана и Азербайджана с
25-летием установления дипломатических отношений и пожелать всем мира, достатка и
благополучия.
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