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В этом году исполняется 25 лет установле-
нию дипломатических отношений между 
Казахстаном и Азербайджаном для на-

ших стран - это знаменательная историческая 

дата. Это период становления наших независи-
мых государств. 

Развитие сотрудничества в духе добросо-
седства и дружбы с братским Азербайджаном 
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является одним из приоритетов внешней по-
литики Казахстана с первых дней установле-
ния наших дипломатических отношений (27 
августа 1992 года). 

Безусловно, сложившийся за годы незави-
симости традиционно дружественный харак-
тер двусторонних отношений между Казах-
станом и Азербайджаном обусловлен, прежде 
всего, давними историческими и культурными 
связями.  

Успешному взаимодействию двух стран в 
немалой степени способствуют доверительные 
отношения между руководителями Казахстана 
и Азербайджана. Как известно, у истоков дву-
стороннего сотрудничества стояли Президент 
Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарба-
ев и Общенациональный лидер Азербайджа-
на Гейдар Алиев, которые очень тепло и по-
братски относились друг к другу. Эта теплота 
нашла преемственность и в отношениях с Пре-
зидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 
Руководители наших стран регулярно обме-
ниваются визитами и не упускают случая про-
вести переговоры и в рамках многосторонних 
саммитов. 

Сегодня казахстанско-азербайджанские от-

ношения развиваются в соответствии с Дого-
вором о стратегическом партнерстве и союз-
нических отношениях, подписанного по итогам 
официального визита Президента Казахстана 
Н.А.Назарбаева в Баку в мае 2005 года.

Между Казахстаном и Азербайджаном уста-
новлен конструктивный диалог, создана об-
ширная договорно-правовая база, затрагива-
ющая все сегменты межгосударственных отно-
шений. 

Динамика и результативность встреч на выс-
шем уровне, достигнутые договоренности и 
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подписанные документы, активная совместная 
работа в рамках международных и региональ-
ных организаций свидетельствуют о позитив-
ном и поступательном  развитии и укреплении 
двусторонних отношений.

Стремление к  дальнейшему развитию стра-
тегического партнерства было продемонстри-
ровано в ходе апрельского визита Главы на-
шего государства Нурсултана Назарбаева в 
Азербайджан. 

В год 25-летия установления дипломатиче-
ских отношений весьма символичным стало 
вручение Президенту Казахстана ордена Гей-
дара Алиева. Это высшая награда Азербайджа-
на, которой удостаиваются иностранные граж-
дане за особые заслуги в развитии двусторон-
них отношений. 

Экономическое сотрудничество с каждым 
годом расширяется. Потенциал взимовыгодно-
го сотрудничества огромный. И такие близкие 
партнеры и соседи, как наши страны, имеют 
все возможности для дальнейшего его увели-
чения. 

Перспективных направлений сотрудниче-
ства у нас много: в рамках совместных проек-
тов по транспортировке нефти и газа, в сель-
ском хозяйстве, в сфере транспорта и комму-
никаций, а также других отраслях экономики. 

Укреплению межрегионального сотрудни-

чества содействует паромное сообщение по 
маршруту Баку-Актау-Баку. Налажены тесные 
связи между международными морскими тор-
говыми портами Актау и Баку. 

Комплексное развитие промышленной, со-
циальной и транспортной инфраструктуры 
Прикаспийского региона отвечает националь-
ным интересам Казахстана и Азербайджана.

Прочным фундаментом взаимоотношений 
братских народов являются культурно-гумани-
тарные связи. 

Еще один фактор, сближающий наши стра-
ны не менее крепкими узами, – проживающие 
в Казахстане 150 тысяч азербайджанцев. У нас 
в стране действуют азербайджанские куль-
турные центры в каждом областном центре и 
городах республиканского значения Алматы 
и Астане, при которых действуют воскресные 
школы, где преподается азербайджанский 
язык и знакомят с культурой Азербайджана.  

В Баку функционирует Общество дружбы 
«Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Али-
ева. В следующем году общество отметит свое 
25-летие.

В Астане в Евразийском национальном уни-
верситете открыт Культурный центр имени об-
щенационального лидера Азербайджана Гей-
дара Алиева.

Позиции и интересы наших стран по акту-
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альным вопросам регионального и междуна-
родного характера близки. И мы активно взаи-
модействуем в рамках международных и регио-
нальных организаций (ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, 
СНГ, ССТГ, ТюркПА, ТЮРКСОЙ и многих других).

Так, Казахстан и Азербайджан взаимно под-
держивают внешнеполитические инициативы 
друг друга. Это выразилось в поддерж ке канди-
датуры Астаны для проведения Международ-
ной специализированной выставки «Астана 
ЭКСПО-2017», поддержке кандидатуры Казахста-
на в непостоянные члены Совета Безопаснос-
ти ООН на 2017–2018 годы. Мы в свою очередь 
проголосовали за Азербайджан на пост члена 
Исполнительного совета Всемирной туристи-
ческой организации.

Межпарламентское сотрудничество
Парламентская дипломатия также вносит 

свой вклад в укрепление казахстанско-азер-
байджанских отношений. Парламент Казахста-
на уделяет огромное внимание обеспечению 
законодательной поддержки договоренностей, 
достигнутых между главами наших государств. 

Так, новый импульс укреплению взаимодей-
ствия между Мажилисом Парламента Республи-
ки Казахстан и Милли Меджлисом Кыргызской 
Республики придал официальный визит Пред-
седателя Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан Н.Нигматулина, который состоялся в 
феврале 2014 года.

В ходе встречи с Председателем Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республики Асадов 
Октай Сабир оглы обсудили направления укре-
пления межпарламентского сотрудничества. 

Главы парламентов подписали Соглашение 
о сотрудничестве между Мажилисом Парла-
мента Республики Казахстан и Милли Меджли-
сом Азербайджанской Республики (г.Баку, 20 
февраля 2014 года).

В рамках реализации данного Соглашения 
стороны договорились укреплять постоянные 
связи между комитетами, комиссиями, обмени-
ваться делегациями парламентариев для из-
учения практики разработки и рассмотрения 
законодательных актов, опыта парламентской 
деятельности.

Как известно, главным направлением ра-
боты казахстанского Парламента является за-

конодательное обеспечение стратегического 
развития Казахстана до 2050 года, предло-
женного Президентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым. Азербайджан также ставит ам-
бициозные задачи по индустриализации и по-
вышению конкурентоспособности экономики, 
развитию инновационных технологий, улучше-
нию благосостояния населения. Достижение 
этих амбиционных задач невозможно без со-
трудничества с партнерами и в этом контексте 
Казахстан и Азербайджан имеют большой по-
тенциал. Парламентам Казахстана и Азербайд-
жана  предстоит провести большую работу по 
законодательному обеспечению намеченных 
долгосрочных задач. 

Также парламентарии двух стран заплани-
ровали дальнейшее укрепление взаимодей-
ствия и взаимную  поддержку инициатив друг 
друга в рамках международных парламентских 
организаций, таких как ПА ОБСЕ, МПА СНГ, Меж-
парламентский Союз и другие.

Что касается сотрудничества на междуна-
родных парламентских площадках, взаимо-
действие казахстанских и азербайджанских 
парламентариев в рамках Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи тюр-
коязычных государств, других межпарламент-
ских организаций является показательным 
примером доверительных и конструктивных 
отношений.

Например, 20 марта 2016 года состоялись 
внеочередные выборы депутатов Мажилиса 
шестого созыва, избираемых по партийным 
спискам, по территории единого общенацио-
нального избирательного округа. В наблюде-
нии за выборами приняли участие наблюдате-
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ли от ведущих международных организаций, а 
также, представители иностранных государств 
и зарубежных средств массовой информа-
ции. 

Координатором миссии наблюдателей от 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ за досроч-
ными выборами в Мажилис Парламента Казах-
стана был назначен заместитель Председателя 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республи-
ки  Алескеров Валех Фейруз оглы. Миссия МПА 
СНГ под руководством нашего азербайджан-
ского коллеги провела большую работу по на-
блюдению за ходом подготовки и проведению 
выборов и представила свое заключение.

И таких примеров взаимной поддержки, на-
правления депутатов в составе миссий по на-
блюдению за президентскими и парламент-
скими выборами в наших странах много.

В Мажилисе шестого созыва в составе де-
путатского корпуса есть депутат Магеррамов 
Магеррам Мамедович. Избран по партийному 
списку от Коммунистической Народной партии 
Казахстана. Он азербайджанец по националь-
ности. Родился и вырос в Алматинской обла-
сти. Юрист по образованию. Занимался инди-
видуальным предпринимательством. С 2001 

года работал в рядах  Коммунистической пар-
тии Казахстана. С 2016 года депутат Мажилиса, 
член Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе, член депутатской фракции 
«Народные коммунисты», член депутатской 
группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажи-
лисе Парламента Республики Казахстан.

В немалой степени тому способствует дей-
ствующая в Мажилисе Парламента Республики 
Казахстан группа по сотрудничеству с Милли 
Меджлисом Азербайджана, руководителем ко-
торой является мой коллега, известный де-
путат, государственный деятель Оксикбаев 
Омархан Нуртаевич. В нее вошли 19 депутатов 
палаты, представляющие все фракции полити-
ческих партий в Мажилисе. 

Важно активно использовать потенциал 
групп по сотрудничеству для укрепления взаи-
модействия между парламентами наших стран. 
Безусловно, такие встречи придадут новый 
импульс для дальнейшего укрепления взаи-
модействия между парламентами наших стран, 
и в целом всестороннего развития взаимного 
партнерства между Казахстаном и Азербайд-
жаном.

В феврале этого года делегация Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики во 
главе с руководителем группы дружбы Ади-
лем Алиевым посетила Астану. Парламентарии 
Казахстана и Азербайджана обсудили вопро-
сы сотрудничества, выделили перспективные 
векторы взаимодействия, отметили потенциал 
для дальнейшего углубления торгово-эконо-
мических отношений.

Сотрудничество в рамках ТюркПА
Наши народы объединяют общие тюркские 

корни. Азербайджан сегодня является одним 
из центров современного тюркского мира, и 
многое делает для развития отношений между 
тюркоязычными странами. 

В ходе 8-го Саммита глав тюркоязычных 
государств, прошедшем 17 ноября 2006 году в 
г. Анталии с участием Президентов Азербайд-
жана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, Пре-
зидент РК Н.Назарбаев предложил создать 
Парламентскую Ассамблею и Совет Старейшин 
тюркоязычных стран.

Первое пленарное заседание ТюркПА про-
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шло на азербайджанской земле в г.Баку 28-29 
сентября 2009 году. С тех пор ежегодно парла-
ментарии Азербайджана, Казахстана, Кыргыз-
стана и Турции встречаются для обсуждения 
актуальных вопросов тюркоязычных стран.

Символичным было открытие нового адми-
нистративного здания Секретариата ТюркПА 
в г.Баку в год 25-летия Независимости наших 
стран. Правительство Азербайджана по пору-
чению Президента страны Алиева И.Г. выдели-
ло финансирование на строительство здания 
и земельный участок в г.Баку.

В декабре 2016 года делегация стран Тюрк-
ПА во главе с Председателем Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан,  Председателем 
Парламентской Ассамблеи тюркоязычных госу-
дарств Нигматулиным Н.З. принимала участие 
в церемонии открытия нового административ-
ного здания Секретариата ТюркПА в Баку. 

В рамках этого мероприятия Президент 
Азербайджана Алиев Ильхам Гейдарович 
встретился с членами Совета ТюркПА, главами 
парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыр-
гызстана и Турции.

В ходе встречи Председатель Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан,  Председа-
тель Парламентской Ассамблеи тюркоязычных 
государств Нигматулин Н.З. выразил призна-
тельность от имени ТюркПА за поддержку дея-
тельности Ассамблеи и ее Секретариата.

Большое внимание оказывает деятельности 
Секретариата ТюркПА и Председатель Милли 
Меджлиса Азербайджана  Октай Сабирович 
Асадов. 

25-летие Независимости
В прошлом году наши страны отметили 

25-летие Независимости. В Азербайджане 

праздничные мероприятия состоялись 18 ок-
тября. У нас в Казахстане мероприятия прош-
ли 15-16 декабря. Все эти годы наши страны и 
братские народы прошли вместе, поддерживая 
друг друга.

За эти годы, благодаря эффективной со-
вместной работе, основанной на взаимопо-
нимании и дружбе лидеров наших государств, 
наши страны достигли высоких результатов в 
укреплении многопланового сотрудничества. 

Азербайджан поддержал проведение меж-
дународной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. 
Готовится к проведению своего Национально-
го дня в рамках ЭКСПО – 9 июля 2017 года. Ожи-
дается участие с азербайджанской стороны на 
самом высоком уровне.  Конечно же, Нацио-
нальный павильон позволит продемонстриро-
вать лучшие образцы национальной культуры 
и познакомить гостей выставки с духовным на-
следием и культурными достижениями Азер-
байджана. 

Мы уверены, что проведение международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане будет 
способствовать развитию в наших странах 
использования возобновляемых и альтерна-
тивных источников энергии, передовых техно-
логий, индустриально-инновационного раз-
вития. А мы, парламентарии, в свою очередь, 
будем оказывать законодательную поддержку 
развития этих отраслей в наших странах.

В завершении, позвольте  поздравить всех 
азербайджанских коллег с 25-летием установ-
ления дипломатических отношений между Ка-
захстаном и Азербайджаном и пожелать мира и 
процветания нашим странам и народам. 


