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Парвиз ШАХБАЗОВ
Министр энергетики Азербайджанской Республики,

Сопредседатель Азербайджано-Казахстанской Совместной 
Межправительственной Комиссии

Азербайджан-Казахстан: 
надежные друзья и 

стратегические партнеры

Азербайджан и Казахстан, как ведущие 
страны стратегических регионов Евразии 
– Кавказа и Центральной Азии, в сложный 
геополитический период формирования но-
вого мирового порядка вносят свой вклад в 
международную безопасность, политическую 
стабильность, в обеспечение развития и прог-
ресса, в межкультурный диалог. Это является 
результатом проведения независимого по-
литического и экономического курса обеих 
стран, которые имеют общие исторические, 
геополитические и экономические интересы. 
Схожесть Азербайджана и Казахстана в том, 
что их объединяют важные факторы, опре-
деляющие систему политических взаимоот-
ношений последних десятилетий; такие, как 
геостратегическое положение, богатые энер-

гетические ресурсы, прохождение через их 
территории энергетических и транспортных 
коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Благо-
даря продуманной и взвешенной политике, 
Азербайджан и Казахстан имеют важное гео-
политическое значение на континенте Евра-
зии; эти преимущества обеспечивают реали-
зацию проектов, которые не противоречат 
интересам других государств, а, наоборот, 
дают импульс развитию региона. Оба госу-
дарства проводят реформы в соответствии с 
вызовами современной эпохи и решительно 
движутся по пути устойчивого развития.

Прошло 27 лет с момента установления ди-
пломатических отношений между Азербайджа-
ном и Казахстаном. История взаимоотношений 
между нашими народами уходит вглубь веков 
и всегда была историей дружбы, сотрудниче-
ства и взаимной поддержки. Азербайджан и 
Казахстан, будучи дружественными и братски-
ми странами, являются также и стратегически-
ми партнерами. Лидеры обеих стран – Гейдар 
Алиев и Нурсултан Назарбаев заложили основу 
этих развивающихся по восходящей линии от-
ношений. Эту политику сегодня успешно про-
должают президенты Азербайджана и Казах-
стана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев. 
Укрепляется двусторонний формат сотрудни-
чества, наши отношения развиваются на осно-
ве стратегического сотрудничества.

Взаимные визиты президентов двух стран и 
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многочисленные межгосударственные и меж-
правительственные соглашения, охватываю-
щие различные области двусторонних отноше-
ний, сыграли важную роль в  стремительном 
развитии политических и экономических свя-
зей между двумя странами. Начиная с визитов 
Президента Нурсултана Назарбаева в незави-
симый Азербайджан с 1996 года и националь-
ного лидера Гейдара Алиева в независимый Ка-
захстан с 1997 года, развитие отношений между 
двумя странами обрело последовательный ха-
рактер. Сегодня, благодаря политической воле 
президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомар-
та Токаева, интенсификация отношений между 
двумя странами еще больше усилилась и имеет 
многогранный характер.

Как эти визиты, так и встречи, проводимые 
в рамках международных мероприятий, стали 
важной платформой для обсуждения двусто-
ронних, региональных и международных во-
просов и дальнейшего расширения связей в 
политической, экономической и гуманитарной 
областях. За прошедший период между двумя 
странами было подписано более 100 докумен-
тов и  осуществлены взаимные инвестиции.

Во внешней политике Азербайджана, осно-
вы которой были заложены Общенациональ-
ным лидером Гейдаром Алиевым и которая 
успешно осуществляется Президентом Иль-
хамом Алиевым, политическим отношениям с 
Казахстаном придается особое значение. Се-
годня  с уверенностью  можно сказать, что с 
политической точки зрения именно Казахстан 
является одной из стран, с которыми у Азер-
байджана наиболее стабильные дипломати-
ческие отношения.

По словам Нурсултана Назарбаева, отсут-
ствие нерешенных вопросов и конфликтных 
ситуаций между Казахстаном и Азербайджаном 
открывает все возможности для сотрудниче-
ства. Казахстан всегда проявлял солидарность 
с официальным Баку в ключевых для Азер-
байджана вопросах и выступал за урегулиро-
вание армяно-азербайджанского, нагорно-ка-
рабахского конфликта в рамках территориаль-
ной целостности Азербайджана и на основе 
норм  международного права. Напомним, что 
именно Нурсултан Назарбаев выдвинул усло-
вие, что членство Армении в Евразийском Эко-
номическом Союзе не должно нанести ущерба 
территориальной целостности Азербайджана. 

Следует также рассмотреть отношения меж-
ду нашими странами в контексте определения 
правового статуса Каспийского моря. В реше-
нии этой задачи ближайшим союзником Азер-
байджана с 1993 года является Казахстан. Судь-
ба Каспия была главным предметом обсужде-
ния на всех встречах президентов Азербайд-
жана и Казахстана. Двусторонние соглашения 
по разделу морского дна сыграли ключевую 
роль на  встречах на высшем уровне глав при-
каспийских государств в Ашхабаде в 2002 году, 
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в Тегеране в 2007 году, в Баку в 2010 году и в 
Астрахани в 2014 году.Наконец в Актау 12 авгу-
ста 2018 года был подписан исторический до-
кумент – Конвенция о правовом статусе Кас-
пийского моря. Позиция обеих стран по прев-
ращению Каспийского моря в зону мира, ста-
бильности, добрососедства и сотрудничества, 
безусловно, оказала положительное влияние 
на подписание этого документа. Азербайд-
жан и Казахстан конструктивно сотрудничали 
на всех этапах подготовки Конвенции и внес-
ли свой вклад в подписание этого документа. 
Несомненно, в будущем Конвенция, имеющая 
правовое значение для прикаспийских госу-
дарств, даст свои результаты в геополитичес-
кой, экологической, экономической и транс-
портной областях и обеспечит дальнейшее 
развитие сотрудничества между Азербайджа-
ном и Казахстаном, как прикаспийскими стра-
нами на новом уровне.

Стоит отметить еще один важный момент, 
обуславливающий развитие политических от-
ношений по восходящей линии. Обе страны 
имеют общий язык, религию и культуру и вмес-
те участвуют в сотрудничестве тюркоязычных 
стран. Азербайджан и Казахстан, как члены-ос-
нователи Совета Сотрудничества Тюркоязыч-
ных Государств, созданного в Нахчыване вмес-
те с Кыргызстаном и Турцией 3 октября 2009 
года, являются также активными участниками 
таких организаций, как Парламентская Ассам-
блея Тюркоязычных Стран (TÜRKPA), Между-
народная Организация Тюркской Культуры 
(TÜRKSOY), Фонд Тюркской Культуры и Насле-
дия, Тюркская Академия, Торгово-Промышлен-
ная Палата Тюркоязычных Стран и Тюркский 
Деловой Совет.

На 7-м саммите Совета Сотрудничества Тюр-
коязычных Государств, состоявшемся в Баку 15 
октября 2019 года, председательство в орга-
низации перешло от Кыргызстана Азербайд-
жану. Объявив, что развитие сотрудничества 
между тюркоязычными государствами являет-
ся одним из приоритетных направлений сво-
ей внешней политики, Азербайджан во время 
председательства в Тюркском Совете поставил 
своей целью дальнейшее углубление много-
стороннего сотрудничества со всеми тюрко-
язычными государствами. Вручение Высшего 

ордена тюркского мира Первому Президенту 
Республики Казахстан Нурсултану Назарбае-
ву, который впервые участвовал в юбилейном 
саммите Тюркского Совета в качестве почетно-
го председателя Совета Сотрудничества Тюр-
коязычных Государств, стало подтверждением 
его огромного вклада в создание Совета и раз-
витие отношений в тюркоязычных странах. Его 
разъяснение смысла слова «turk» явилось сим-
волическим выражением высшей миссии тюр-
коязычных государств в нашем современном 
мире: «Каждая буква слова «turk» имеет для 
меня особое значение. Первая буква «t» - это 
trust, то есть доверие, «u» – это unity, то есть 
единство, «r» –renaissance, то есть возрожде-
ние, а последняя буква «к» – kinship, то есть 
родство. Исходя из этого, цель моей работы в 
Союзе – сблизить наши страны, и я очень рад, 
что мы достигли этой цели нашими совместны-
ми усилиями», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Подобный его подход, а также предложения 
по стратегически важной программе «Тюрк-
ское видение 2040» по укреплению безопас-
ности и стабильности на всем евразийском 
пространстве определяют дорожную карту для 
долгосрочного многогранного сотрудничества 
между нашими странами.

Несомненно, одним из главных условий 
многостороннего и долгосрочного развития 
отношений в экономической сфере являют-
ся устойчивость и надежность политического 
взаимопонимания между странами. Экономи-
ческие связи, и особенно, расширение торгов-
ли являются основным вопросом в развитии 
этих взаимоотношений. Следует особо подчер-
кнуть важное значение создания в 1999 году 
Совместной Межправительственной Комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству 
между Азербайджаном и Казахстаном для под-
держания уровня динамичного развития во 
всех областях отношений между двумя стра-
нами.Так как только на регулярно проводимых 
заседаниях Комиссии есть возможность рас-
сматривать в полном объеме решение важных 
вопросов и перспектив развития во всех об-
ластях. Между двумя странами достигнут зна-
чительный прогресс в расширении  отноше-
ний в торгово-экономической, транспортной, 
топливно-энергетической, сельскохозяйствен-
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ной, научно-технической и культурно-гумани-
тарной областях. Действующая Межправитель-
ственная Комиссия, сопредседателями которой 
являются министры энергетики Азербайджана 
и Казахстана, в настоящее время прилагает все 
усилия для достижения поставленных целей. 
Так, в ходе визита Первого Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева в нашу страну в 
апреле 2017 года главы двух стран дали пору-
чения по оценке существующего потенциала, 
увеличению торгового оборота, широкому ис-
пользованию возможностей импорта-экспорта 
обеих стран. Также был разработан комплекс-
ный план действий, охватывающий все области 
экономики. В настоящее время предпринима-
ются важные шаги в рамках дорожной карты, 
подписанной два года назад, для постоянного 
расширения торгово-экономических связей и 
торговли между Азербайджаном и Казахста-
ном. Торговый оборот между нашими странами 
растет, структура импорта и экспорта расши-
ряется. В 2018 году товарооборот между дву-
мя странами увеличился на 55,4% и составил 
примерно 221 миллион долларов  США. На 16-м 
заседании Совместной Межправительственной 
Комиссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству между Азербайджанской Республикой 
и Республикой Казахстан, которая состоялась 9 
октября 2019 года в Баку, также была дана по-
ложительная оценка тенденции его роста и в 
нынешнем году.

С целью расширения торгово-экономиче-
ского сотрудничества была достигнута дого-
воренность о расширении сотрудничества в 
таких областях, как обмен информацией об 
экспортно-импортной продукции, компани-
ях-производителях и определении рыночного 
спроса, а также интеграция местных предпри-
ятий в существующие электронные порталы, 
привлечение инвестиций в приоритетные 
области, создание совместных предприятий 
в Азербайджане, выход продукции высокотех-
нологичных промышленных предприятий и 
нефтяного машиностроения Азербайджана на 
рынки Казахстана, и энергетика, сельское хо-
зяйство, туризм, транспорт, миграция и другие 
области сотрудничества. Также было отмечено 
важное значение обеспечения эффективной 
работы «Азербайджанского Торгового Дома», 

который будет открыт в городе Нур-Султан.
Было также уделено внимание энергетиче-

скому сектору, одному из ключевых направле-
ний сотрудничества между двумя странами, и 
отмечена важность изучения опыта Казахстана 
в области возобновляемой энергии, сотрудни-
чества в области энергоэффективности, ре-
ализации совместных проектов, проведения 
торгов на проекты по источникам возобнов-
ляемой энергии и применения специальных 
тарифов. В целом энергетическое сотрудниче-
ство является одним из главных приоритетов, 
сближающих наши страны с первых лет неза-
висимости.

В качестве краткого экскурса в недавнюю 
историю хотелось бы напомнить, что выпол-
нение функции коридора для экспорта энер-
горесурсов Каспийского бассейна и Централь-
ной Азии на зарубежные рынки и преимуще-
ства диверсификации экспортных маршрутов 
превратили Азербайджан в привлекательную 
страну в регионе. Казахстан с самого начала 
участвовал в переговорах по основному экс-
портному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джей-
хан (БТД) и на самом высоком уровне проде-
монстрировал поддержку этого проекта. На 
саммите ОБСЕ в Стамбуле 18 ноября 1999 года 
с участием Президента Казахстана была под-
писана декларация о строительстве основно-
го экспортного трубопровода БТД. 25 мая 2005 
года на Сангачальском терминале Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев принял уча-
стие в церемонии ввода в эксплуатацию азер-
байджанского участка основного экспортного 
трубопровода БТД. На этой церемонии была 
подписана «Бакинская Декларация о развитии 
и расширении энергетического транспортно-
го коридора Восток-Запад», к которой присо-
единился и Казахстан. В 2006 году был подпи-
сан «Договор между Республикой Казахстан и 
Азербайджанской Республикой о поддержке 
и содействию транспортировке нефти из Рес-
публики Казахстан через Каспийское море и 
территорию Азербайджанской Республики на 
международные рынки посредством системы 
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан». Таким 
образом, была реализована транспортиров-
ка нефти Казахстана на мировые рынки по-
средством БТД, названной в честь автора идеи 
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– Общенационального лидера Азербайджана 
Гейдара Алиева. Азербайджан является важ-
ной транзитной страной для казахстанской 
нефти и нефтепродуктов. В настоящее время 
нефтепродукты, а также сжиженный нефтяной 
газ (LPG) транспортируются через территорию 
Азербайджана от Каспийского моря к термина-
лам на Черном море. В рамках созданных рабо-
чих групп по транспортировке казахстанской 
сырой нефти, нефтепродуктов, природного 
газа и сжиженного природного газа принима-
ются соответствующие меры и предпринима-
ются шаги по оптимизации транзитных тари-
фов.

В то же время осуществляется сотрудничест-
во с Казахстаном в сфере торговли сырой 
нефт ью, нефтепродуктами и нефтехимической 
продукцией посредством компании «SOCAR 
Trading S.A». В качестве перспектив сотрудни-
чества в энергетической сфере рассматрива-
ется привлечение обеих сторон к проектам 
разработки нефтегазовых месторождений в 
Казахстане.

Другими словами, в условиях новых реалий 
на глобальным рынке энергоносителей Азер-
байджан и Казахстан, как энергетические стра-
ны, имеют сегодня возможность оценивать и 
развивать свои приоритеты в рамках сотруд-
ничества в области энергетики.

А диверсифицированная транспортная сис-
тема и логистические возможности Азербай-
джана являются еще одной областью, обеспе-
чивающей устойчивость экономического со-
трудничества с Казахстаном. Не случайно, что 
транспортно-логистическое сотрудничество в 
Каспийском море является одной из первых 
областей, в которой имеется большой потен-
циал для увеличения товарооборота между 
нашими странами. Казахстан, расположенный 
на восточном побережье Каспийского моря, 
является важным коридором для Азербайд-
жана на восток, а Азербайджан – это выход на 
Запад для Казахстана и других стран Централь-
ной Азии. Обе страны расположены в между-
народном транспортном коридоре, протянув-
шемся от Китая до Европы. Железнодорожная 
линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию 
и Европу, Бакинский Международный Морской 
Торговый Порт, железнодорожная линия, со-
единяющая западные и восточные границы 
Казахстана, и морской порт Курык служат даль-
нейшему повышению транзитного потенциала 
наших стран и способствуют укреплению тор-
гово-экономических связей. Увеличение грузо-
перевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-
Карс и на Международном Транскаспийском 
транспортном маршруте является одним из ос-
новных вопросов повестки дня Межправитель-
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ственной Комиссии. Знаменательным фактом 
является запуск в этом году фидерного судна 
между портами Актау-Баку в рамках Транскас-
пийского Международного Маршрута.

Инициированная Азербайджаном и под-
держиваемая Казахстаном Транс-Евразийская 
Информационная Супер Магистраль (TASIM) 
является еще одним проектом, который будет 
способствовать развитию сотрудничества на-
ших стран в области транспорта, логистики и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий.

Казахстан является надежным партнером 
Азербайджана в обеспечении продоволь-
ственной безопасности нашей страны. Азер-
байджан является одним из постоянных им-
портеров пшеницы, основной сельскохозяй-
ственной продукции Казахстана. Казахстанско-
Азербайджанская рабочая группа занимается 
организацией поставок казахстанского зерна 
на азербайджанский рынок. В 2018 году Азер-
байджан импортировал из Казахстана продо-
вольствия и сельскохозяйственной продукции 
примерно на сумму в 60 миллионов долларов 
США. Мы можем увеличить объем товарооборо-
та, осуществляя импортно-экспортные опера-
ции по большему ассортименту товаров сель-
ского хозяйства путем диверсификации наше-
го сотрудничества.

Меры по расширению наших связей в прош-
лом году также охватили  такие сферы, как та-
моженная, налоговая, военно-промышленная, 
сфера образования и культуры, молодежная 
политика, здравоохранение, окружающая сре-
да и другие. Продолжение молодым поколе-
нием той политики, которую сегодня проводят 
лидеры Азербайджана и Казахстана, с целью 
достижения более близкого знакомства друг с 
другом представителей молодежи, укрепления 
братских отношений между нашими народами, 
еще большего сближения наших стран стало 
основным направлением всей нашей деятель-
ности и сотрудничества.

Одним словом, сегодня у Азербайджана и 
Казахстана во всех сферах жизни имеется ши-
рокий спектр сотрудничества, а также такая 
система отношений, развитие которой всег-
да пользуется поддержкой на самом высоком 
уровне. Помимо богатого материального и ду-
ховного наследия великой тюркской истории 
Азербайджан и Казахстан десятилетиями объ-
единяют новые политические, экономические, 
социальные и культурные факторы. Целена-
правленное использование этих факторов 
обоими государствами будет способствовать 
всестороннему развитию азербайджано-казах-
станских отношений, региональной стабиль-
ности, миру и процветанию наших стран. 


