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Отношения между
Казахстаном и Азербайджаном:
стратегическое партнерство и
союзничество

История взаимосвязей Казахстана и Азербайджана как современных и признанных
мировым сообществом государств, восходит к
эпохам древности и средневековья. Это было
закономерным в условиях становления и расцвета Великого шелкового пути.
Территории двух государств являлись в то
время сопредельными участками магистрального экономического, торгового, культурного
и политического канала взаимодействия Востока и Запада, а дальше и всего континента. О
разнообразных торговых, экономических, культурных, военно-политических связях казахских
ханств с государственными объединениями на
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территории Азербайджана наглядно и подробно свидетельствуют многочисленные исторические источники XIV-XVIII веков.
Сегодня Республика Казахстан и Азербайджанская Республика являются ближайшими
союзниками. Столь высокий уровень взаимодействия юридически закреплен в Договоре о
стратегическом партнерстве и союзнических
отношениях, который был подписан между
Первым Президентом Казахстана – Елбасы
Н.Назарбаевым и Президентом Азербайджана
И.Алиевым в ходе государственного визита в
Баку в мае 2005 года. Этот основополагающий
политический документ четко обозначил будущие горизонты долгосрочного казахстанскоазербайджанского сотрудничества.
Принципы дружбы и взаимовыгодного партнерства, заложенные Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым, продолжают успешно
реализовываться главами государств КасымЖомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым.
Сегодня казахстанско-азербайджанские отношения отличаются взаимовыгодным сотрудничеством, устойчивым политическим диалогом,
обоюдной поддержкой на мировой арене и
тесными культурно-гуманитарными связями.
Казахстанско-азербайджанская
договорноправовая база насчитывает около 100 документов различного характера.
www.irs-az.com
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Регулярные и взаимные визиты на высшем
и высоком уровнях говорят об интенсивности
казахстанско-азербайджанского диалога. Планомерно развивается межпарламентское взаимодействие, проводятся консультации между
оборонными и правоохранительными структурами.
Между странами отсутствуют какие-либо
противоречия и по всем ключевым вопросам
международной повестки дня Нур-Султан и
Баку имеют близкие позиции и подходы. Наши
страны продолжают тесно взаимодействовать
в рамках основных региональных и международных организаций, таких как: ООН, ОБСЕ,
ОИС, СНГ, СВМДА.
Следует отметить оказываемую странами
друг другу взаимную поддержку на международной арене. Казахстан неизменно выступал
с поддержкой транспортных инициатив Азербайджана, а также приветствовал строительство и запуск нефтепровода Баку – Тбилиси
– Джейхан, который позволяет транспортировать углеводородное сырье на европейские
рынки.
В Казахстане признательны Азербайджану
за поддержку нашей кандидатуры в проведении Международной специализированной выwww.irs-az.com

ставки «ЭКСПО-2017», а также в непостоянные
члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018
годы.
Особое внимание уделено укреплению партнерских связей в рамках важнейшей структуры на основе тюркской общности – Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ
или Тюркский совет). При этом идеи Тюркского
совета, Тюркской академии, Тюркского фонда,
созданные по инициативе Н.Назарбаева, реализуются на основе многосторонней дипломатии.
15 октября 2019 года Первый Президент РК
– Елбасы Н.Назарбаев в качестве Почетного
председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств принял участие в работе
7-го Саммита ССТГ в Баку. Пожизненный статус
Почетного председателя ССТГ был присвоен в
мае текущего года за значительный вклад Елбасы Н.Назарбаева в создание Совета и развитие стран тюркского мира. Данная инициатива
принадлежит Президенту Турции Р.Эрдогану,
которая нашла поддержку всех глав государств-членов ССТГ.
В ходе Саммита Елбасы Н.Назарбаеву также
был вручен Высший орден Тюркского мира. Как
отметил лидер Азербайджана И. Алиев: «велик
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вклад Нурсултана Абишевича в дело укрепления солидарности между тюркоязычными странами. Он стоял у истоков многих инициатив и
шагов, направленных на укрепление единства
тюркского мира».
Казахстан выражает искреннюю благодарность братскому Азербайджану и другим странам-членам ССТГ за высокую честь, оказанную
его Первому Президенту – Лидеру Нации Нурсултану Назарбаеву.
С высокой трибуны ССТГ Елбасы Н.Назарбаев
выступил с двумя важнейшими предложениями: первое – разработать программу «Тюркское видение 2040», содержащую долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их
достижения; второе – смена названия «Совета
сотрудничества тюркоязычных государств» на
«Организацию тюркских государств» с целью
повысить совет до уровня организации.
Необходимо отметить, что в Саммите в качестве полноправного члена организации
впервые принял участие Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев. Казахстан надеется, что на
следующем саммите в качестве члена ССТГ к
«тюркскому братству» также присоединится и
Туркменистан.
В особо теплой и дружеской обстановке была проведена встреча с Президентом
Азербайджана И.Алиевым, которым было от-
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мечено, что Первый Президент РК – Елбасы
Н.Назарбаев является большим другом Азербайджана и азербайджанского народа. Им
было подчеркнуто, что на многих площадках
международного сотрудничества, в том числе
и тех международных организациях, где Азербайджан не является членом, Нурсултан Назарбаев всегда защищал и поддерживал Азербайджан.
Позиция Елбасы по конфликту в Нагорном
Карабахе, а также его стремление к решению
данного вопроса исключительно мирным путем, высоко ценятся руководством страны и
экспертным сообществом, а также простыми
людьми, и он воспринимается как защитник
справедливой позиции Азербайджана.
В Азербайджане очень ценят огромный
вклад Нурсултана Назарбаева в дело укрепления двусторонних отношений. Два великих лидера – Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев
совместными усилиями выстроили дружеские
отношения на уровне стратегического партнерства по всем направлениям двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Успешно налажено тесное взаимодействие
между внешнеполитическими ведомствами
двух стран.
25 мая 2018 года в г.Нур-Султан состоялись
политические консультации между МИД РК и
www.irs-az.com
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АР на уровне заместителей министров иностранных дел.
Казахстанскую
делегацию
возглавил
Заместитель министра иностранных дел РК
Г.Койшыбаев, азербайджанскую – Заместитель
министра иностранных дел АР Х.Халафов.
Состоялся обмен мнениями по актуальным
вопросам двустороннего и многостороннего
сотрудничества в политической, торговоэкономической и культурно-гуманитарной
сферах. Обсуждены различные аспекты
международной повестки дня.
10-12 августа 2018 г. Министр иностранных
дел АР Э.Мамедъяров посетил с рабочим
визитом РК (г.Актау), в ходе которого принял
участие в СМИД прикаспийских государств.
21 февраля 2019 года состоялся визит
делегации МИД РК в Азербайджан для участия
в межмидовских консультациях по вопросам
инвентаризации договорно-правовой базы
между РК и АР.
В 2020 году запланирован официальный
визит Министра иностранных дел Республики
Казахстан в Азербайджанскую Республику.
Между Нур-Султаном и Баку созданы
благоприятные условия для реализации
потенциала в экономической сфере. На
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сегодняшний день Азербайджан является
крупнейшим
торгово-экономическим
партнером Казахстана на Южном Кавказе. В
прошлом году наши страны добились хорошего
роста товарооборота, который превысил
220 млн. долл. США (+58%). К этому времени
фактически решена поставленная в ходе
официального визита Елбасы в Азербайджан
в апреле 2017 г. задача увеличить объемы
взаимной торговли в 2 раза по сравнению с
показателями 2016 г. (124 млн. долл. США).
Товарооборот за январь-сентябрь 2019 года
составил 146,0 млн. долл. США, экспорт составил
130,0 млн. долл., импорт – 16,1 млн. долл. США.
Благодаря
совместным
усилиям
историческим
достижением
стало
определение правового статуса Каспийского
моря. Участие Президента Азербайджанской
Республики И.Алиева в Пятом саммите
прикаспийских государств 12 августа 2018
года в г.Актау способствовало принятию
Конвенции о правовом статусе Каспийского
моря. Показательно, что Нур-Султан и Баку
одними из первых ратифицировали данный
многосторонний документ (в феврале т.г.).
Также важно отметить, что на данном Саммите в сфере связи и телекоммуникаций было
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подписано межправительственное «Соглашение об организации содействия в совместном
строительстве, владении и пользовании операторами связи двух стран волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского
моря». Начало строительства ВОЛС было запущено в ходе торжественного мероприятия 19
ноября 2019 г. в Актау с участием глав правительств двух стран.
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Значительный потенциал двустороннего сотрудничества реализуется в транзитно-транспортной сфере. Наши страны играют важную роль в обеспечение транзита грузов по
маршруту Азия – Европа и обратно. С 2014 года
функционирует Координационный комитет по
развитию так называемого Транскаспийского международного транспортного маршрута
(ТМТМ), где помимо РК и АР представлены также железнодорожные, морские, портовые администрации, а также логистические компании
6 стран: Грузии, Китая, Польши, Румынии Турции и Украины. С 2017 года успешно действует Международная ассоциация ТМТМ со штабквартирой в г.Нур-Султане.
Ключевую роль играет каспийский порт Актау, а также железнодорожно-паромный комплекс, обслуживающий по направлению АктауБаку. В августе 2018 года был запущен железнодорожно- паромный, автомобильный комплекс
порта «Курык».
Азербайджан располагает крупнейшим на
Каспийском море торговым флотом и современным судостроительным заводом. Казахстан
благодарен Азербайджану за снижение на 20%
www.irs-az.com
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тарифов по морскому маршруту Баку – Актау –
Баку, что позволило повысить эффективность
транзитно-транспортного коридора и привлечь дополнительный грузопоток.
В Казахстан с 2005 г. привлечено из Азербайджана порядка 228,2 млн. долл. США инвестиций. Казахстан же инвестировал в АР 39,2
млн. долл. США. В течение последних 3-х лет
Азербайджан инвестировал в западный регион Казахстана более 70 млн. долл. США, благодаря чему были запущены Сталеплавильный
арматурный завод в Актау, трансформаторный завод, а также Логистический центр в СЭЗ
«Морской порт Актау».
Развитию двустороннего экономического
сотрудничества способствует работа Казахстанско-Азербайджанской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).
8-9 октября 2019 г. в Баку состоялось очередное 16-ое заседание МПК, в ходе которого обсуждены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического взаимодействия
и принят итоговый протокол, охватывающий
широкий спектр вопросов двусторонних отношений по расширению торгово-экономических
и инвестиционных связей в сфере энергетики,
транзита и транспортных систем, сельского хозяйства, образования и туризма.
В РК действуют более 570 предприятий с
участием азербайджанского капитала. В свою
очередь в Азербайджане успешно работают
представительства многих казахстанских компаний, в том числе совместное казахстанскоазербайджанское предприятие «Бакинский
зерновой терминал» для приема и перевалки казахстанского зерна. По итогам 8 месяцев
2019 года из Казахстана в Азербайджан доставлено 236 тысяч тонн зерна. В настоящее время, доля казахстанской пшеницы в импорте в
Азербайджан составляет более 40%. Наряду с
ростом объемов экспорта зерна наблюдается
увеличение поставок казахстанского риса и
чечевицы.
Также согласно решению МПК в первой половине 2020 г. запланировано открытие в НурСултане Торгового дома Азербайджана, в котором будет представлен широкий ассортимент
азербайджанской готовой продукции.
www.irs-az.com

В основе стратегического взаимодействия
между Казахстаном и Азербайджаном – тесные
культурно-гуманитарные связи. Наши народы
объединяют многовековые узы дружбы, общность истории, языка, культуры и религии. Тысячи казахстанцев и азербайджанцев считают
родным домом оба государства. Представители 130-тысячной азербайджанской диаспоры,
проживающей в Казахстане, являются важным
«связующим звеном» и вносят значительный
вклад в развитие наших стран. В нашей стране
созданы все условия для сохранения языка и
культуры азербайджанцев.
Положительной практикой стали регулярное проведение множества концертов, фотовыставок, презентаций книг, хореографических постановок и других мероприятий. В их
числе можно отметить Дни культуры Кызылординской области в городах Баку и Шеки, галаконцерт Академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н.Тлендиева «Отырар сазы», выставку «Наследие Великой Степи: шедевры ювелирного искусства», первый
сольный концерт казахстанской музыкальной
группы Mezzo и другие мероприятия. Знаковым
оказался визит в июне 2019 года делегации
Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы
в Азербайджан, в рамках которого был подписан Меморандум о сотрудничестве с Фондом
Г.Алиева.
В заключении можно констатировать, что
достигнутые на высшем и высоком уровне договоренности позволяют с уверенностью и
оптимизмом смотреть на будущее стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Азербайджаном.
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