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Расширяются 
дипломатические узы 
между соседями

Между народами Азербайджана и Казахстана 
веками складывались отношения дружбы и взаи-
мопонимания, основанные на исторической и язы-
ковой близости, общности происхождения, куль-
туры и религии. Сегодня в Казахстане живут бо-
лее 100 тысяч азербайджанцев, которые внес-
ли весомую лепту в процветание страны, став-
шей для них второй родиной. Среди них потом-
ки более чем 50 тысяч азербайджанцев, которые в 
период сталинских репрессий были сосланы в Ка-
захстан, и тяготы жизни в лагерях и ссылке для них 
были скрашены теплым и дружественным отноше-
нием казахов.

Рука об руку азербайджанцы и казахи участво-
вали в сражениях Великой Отечественной войны, 
осваивали целину, строили города и заводы. Брат-

ские узы между двумя народами еще более закали-
лись вследствие общих исторических испытаний.

С момента обретения независимости азер-
байджано-казахстанские отношения вступили в 
новую фазу развития. Сегодня эти два прикаспий-
ских государства объединяют не только этниче-
ское родство, но и ряд стратегических инициатив 
и проектов. К настоящему времени между двумя 
странами подписано порядка 100 договоров, 
соглашений и меморандумов, способствующих 
развитию двусторонних отношений. и Казах-
стан, и Азербайджан являются крупными про-
изводителями, а также транспортерами неф-
ти и газа. Участие Казахстана в проекте экспорт-
ного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан позво-
лит расширить как двух-, так и многостороннее со-

Рашад МАММАдоВ,
руководитель генерального консульства 
Азербайджанской Республики в г. Актау
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трудничество, упрочить торговые связи. Обе наши 
страны, достигшие высоких темпов экономиче-
ского развития, вынашивают амбициозные планы 
вступления во ВТО. 

Благодаря конструктивной политике прези-
дентов Казахстана и Азербайджана из года в год 
укрепляются дружба и сотрудничество казахстан-
ского и азербайджанского народов в экономиче-
ской, политической и культурной сферах.

В прошлом году было принято решение об 
открытии генерального консульства Азербайд-
жанской Республики в городе Актау. Хочется 
подчеркнуть, что это первое дипломатическое 
представительство на территории Мангистау-
ской области, и выбор места отнюдь не случаен. 

«Казахстан для нас начинается с Мангистау. 
Мангистау - это западные ворота Казахстана, 
это самое ближнее зарубежье, где Каспий яв-
ляется соединяющим фактором двух братских 
государств» - эти слова принадлежат президенту 
Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. И 
это действительно так: самой короткой, удобной 
и доступной транспортной артерией между Азер-
байджаном и Казахстаном является водный путь 
через Каспий из Баку к административному центру 
Мангистауской области — порту Актау, который 

является морскими воротами Казахстана. В Ман-
гистауской области самая многочисленная азер-
байджанская община на западе Казахстана. И это 
не случайно, ведь в 60-70-е годы прошлого века 
покорять Мангышлак приезжало много азербайд-
жанцев — нефтяников. 

За год работы нашей миссии в Актау была про-
делана немалая работа по многим направлени-
ям межгосударственных отношений. В ближай-
шее время планируется осуществить ряд круп-
номасштабных мероприятий по укреплению со-
трудничества между нашими странами в различ-
ных сферах. В этом контексте невозможно не отме-
тить самыми добрыми словами акима Мангистау-
ской области господина Кырымбека Кушерба-
ева, который вносит очень достойный вклад в 
развитие экономических и культурных связей 
между нашими странами. 

Мы как дипломатическое представительство 
Азербайджана в Казахстане будем и впредь стре-
миться делать все необходимое и возможное для 
того, чтобы народы наших стран открывали для 
себя историю, культуру, традиции и ценности друг 
друга, были в курсе политической и экономиче-
ской жизни наших стран. 


