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Канат БОЗУМБАЕВ, 
Министр энергетики Республики Казахстан, 

сопредседатель Казахстано-Азербайджанской Совместной 
Межправительственной Комиссии

Состояние и перспективы 
развития двустороннего 

сотрудничества

В первую очередь позвольте поприветство-
вать Вас от имени Правительства Республики 
Казахстан, а также поздравить всех с наступаю-
щим Новым 2020 годом.

Более четверти века прошло с момента уста-
новления дипломатических отношений между 
Казахстаном и Азербайджаном.

Этот период стал целой эпохой, ознамено-
вавшей кардинальные перемены в экономике, 
политике и общественном сознании. Вместе с 
тем неизменным остался дух добрососедства и 
партнерства, сформированный между нашими 
народами.

Наши страны сумели найти и построить 
собст венную модель национального незави-
симого развития, добились весомых успехов и 
сос тоялись как политически стабильные госу-
дарства с динамично развивающейся эконо-
микой. 

За годы независимости Казахстан и Азер-
байджан не только сохранили историческую 
общность и вековые связи, но и научились 
по-новому строить свои взаимоотношения, 
руководствуясь принципами равноправия и 
взаимо выгодного сотрудничества. 

Основой такого сотрудничества является 
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высокий уровень доверия и взаимопонимания 
между лидерами наших государств.

Динамика регулярных встреч на высоком 
уровне и их результаты свидетельствуют о пос-
тупательном развитии двусторонних отноше-
ний. 

Итоги таких визитов несомненно придают 
дополнительные импульсы активизации дву-
стороннего взаимодействия. 

Сегодня Казахстан и Азербайджан являют-
ся серьезными экономическими партнерами. 
Наши страны активно взаимодействуют в тор-
гово-экономическом, транспортно-логистичес-
кой, энергетической и культурно-гуманитарной 
и других сферах.

В этой связи необходимо отметить страте-
гически выгодное географическое положение 
наших стран на карте мира. Наши страны сов-
местно с другими партнерами активно сот-
рудничают в рамках Транскаспийского между-
народного транспортного коридора, который 
имеет большое значение не только для наших 
стран, но для стран, расположенных вдоль 
Шелкового пути.

Безусловно, торгово-экономическое вза-
имодействие является одним из ключевых 
стержней казахстанско-азербайджанских от-
ношений. 

Особую роль в развитии двусторонних отно-
шений в экономической сфере носит деятель-
ность казахстанско-азербайджанской Межпра-
вительственной комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству, заседания которой 
проходят на регулярной основе.

Являясь сопредседателем казахстанской 
части данной Комиссии, хочу отметить, что за 
прошедшее время она стала действенным ме-
ханизмом и площадкой для обсуждения и ре-
шения актуальных вопросов двустороннего 
сот рудничества. 

В рамках ее работы в 2017 году была принята 
Дорожная карта по расширению торгово-эко-
номического сотрудничества между Республи-
кой Казахстан и Азербайджанской Республи-
кой на 2017-2020 гг., качественная реализация 
которой является одним из важных аспектов 
развития нашего взаимодействия 

Совсем недавно мы провели 16-е заседание 
Межправительственной комиссии итогом ко-

торой стал ряд решений, направленных на ис-
полнение договоренностей, достигнутых меж-
ду главами наших государств, в том числе и о 
двукратном увеличении товарооборота.

В целях реализации этой задачи, были 
представлены предложения о расширении но-
менклатуры экспорта казахстанской продукции 
в Азербайджан на сумму 781,5 млн.долл. в таких 
отраслях, как машиностроение, металлургия, 
пищевая отрасль, строительные материалы и 
химическая продукция. 

Для эффективного развития торговых отно-
шений сторонами была сформирована проч-
ная договорная база, совершенствование ко-
торой проводится на постоянной основе.

В настоящее время наши уполномоченные 
органы рассматривают проект нового Согла-
шения о торгово-экономическом сотрудни-
честве, которое должно отразить требования 
сов ременного рынка.

Большой потенциал развития сотрудниче-
ства также имеется в области энергетики, сель-
ского хозяйства, транспорта, железнодорожно-
го машиностроения, туризма и спорта. 

Достигнут высокий уровень партнерства в 
научно-технической и культурной сферах. 

На регулярной основе проводятся Дни куль-
туры и форумы молодежи между Казахстаном 
и Азербайджаном. Такие мероприятия, безус-
ловно, способствуют сближению государств, 
развитию разностороннего сотрудничества, 
укреп лению добрых отношений между наро-
дами наших братских государств. 

Подводя итог вышесказанному хочу заве-
рить, что мы со своей стороны приложим все 
усилия, чтобы предстоящие годы совместной 
работы были еще более насыщенными и про-
двинутыми по всему спектру двустороннего 
взаимодействия. 

Пользуясь случаем, позвольте мне выразить 
искреннюю благодарность всем тем, кто под-
держивает развитие казахстанско-азербай-
джанских отношений, за неустанный вклад в 
укрепление дружбы и взаимовыгодного со-
трудничества. 

Сердечно желаю всем Вам счастья, здоровья 
и новых свершений, а братскому Азербайджа-
ну – благополучия и процветания! 

2, күз 2019-2020


