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Казахстан и азербайджан, будучи естественным 
мостом между европой и азией, занимают особое 
географическое положение. наши народы разде-
ляют как европейские, так и восточные ценности. 
Этот важный в условиях растущего процесса глоба-
лизации элемент дает возможность успешно инте-
грироваться в мировое хозяйство. С момента про-
возглашения независимости между двумя страна-
ми сложились самые теплые и дружественные взаи-
моотношения. обе страны придерживаются единых 
взглядов на региональную и международную поли-
тику, включая проблему статуса Каспия, активно со-
трудничают в международных организациях.

в 2005 году в ходе официального визита прези-
дента Казахстана нурсултана назарбаева в азер-
байджан был подписан договор о стратегическом 
партнерстве и союзнических отношениях. Цель 
этого документа - придание в XXI веке нового каче-
ства двустороннему сотрудничеству во всех сферах 
жизни и укрепление его правовой базы. в 2006 году 
в алматы было подписано соглашение о присоеди-
нении Казахстана к нефтепроводу Баку-Тбилиси-
джейхан. недавний визит президента Казахстана в 
азербайджан 2 октября 2009 года показал, что Ка-
захстан, как и прежде, поддерживает правое дело 
азербайджана в вопросах целостности государ-
ства и незыблемости границ. 

Сотрудничество двух стран, направленное на 
укрепление мира, серьезно сказалось на политиче-
ской ситуации в регионе. наши страны впервые в 
своей истории смогли направить природные богат-
ства на служение интересам своих народов. Приори-
теты сотрудничества остаются неизменными – энер-
гетика, транспорт и сельское хозяйство. Главное в 
экономической составляющей сотрудничества – это 
наличие нефти и газа, которое определяет основной 
ориентир всего нашего сотрудничества. азербайд-
жан с его системой трубопроводов является наилуч-
шим транзитным коридором для транспортировки 
нефтегазовых ресурсов Казахстана на мировой ры-
нок. в настоящее время товарооборот между наши-
ми странами превышает 500 млн. долларов.

и Казахстан, и азербайджан - многонациональ-
ные страны, обеспечивающие гражданам свободу 
вероисповедания, возможность развивать свою на-
циональную культуру, ставящие главной целью со-
хранение межнационального мира. и поэтому как в 

Казахстане, так и в азербайджане очень высоко це-
нят тезис «вначале экономика, затем политика». Без 
такого подхода невозможно построить экономиче-
ски сильное демократическое государство, пользую-
щееся авторитетом на международной арене и при-
влекательное для иностранных инвесторов. именно 
благодаря этой формуле наши страны относительно 
безболезненно переживают мировой кризис.

еще один элемент, объединяющий наши народы, 
- общая культура, определяемая единым этническим 
происхождением. К сожалению, в прессе нередко 
печатаются материалы, искаженно представляющие 
тюркскую историю. во время последнего саммита 
тюркоязычных стран в нахчыване было принято ре-
шение, которое служит преодолению этой пробле-
мы. Президент азербайджана ильхам алиев пред-
ложил создать фонд ТЮрКСой, который будет зани-
маться восстановлением исторических памятников 
в тюркских странах и развитием культурных тради-
ций. Президент Казахстана нурсултан назарбаев, в 
свою очередь, предложил создать тюркскую акаде-
мию наук, в которой будут проводиться исследова-
ния нашего культурного наследия во всем его богат-
стве и разнообразии. 

в любом историческом памятнике азербайджа-
на можно найти кыпчакские корни, так же как и в 
любом памятнике культуры Казахстана - огузские. 
например, Коркыт–ата является знаковой фигурой 
не только для казахов, но и для ряда других тюр-
коязычных народов. Казахские святыни - мавзолеи 
айша-биби, Ходжи ахмеда Яссауи, Бекет-ата, под-
земная мечеть Шакпак-ата – это уникальные памят-
ники культуры, принадлежащие всему человече-
ству, и их нужно открыть миру. решения ТЮрКСой 
будут служить этой задаче.

По инициативе посольства азербайджана в 
2007 году создана ассоциация дружбы и культу-
ры «Казахстан-азербайджан», куда вошли видные 
представители казахстанской интеллигенции, пред-
ставители правящей партии «нуротан», такие как 
а.Шакиров, С.джалмаканов, К.Казкенов, врач и пе-
вец С.Топканов, писатель в.Гундарев.

Таким образом, азербайджан и Казахстан высту-
пают сегодня важными факторами стабильности и 
прогресса не только в регионе, но и во всем мире.

Союз и партнерство во имя мира и стабильности
лятиф ГАНДИлов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
азербайджанской республики в республике Казахстан


