■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■

BEYNƏLXALQ

MÜNASİBƏTLƏR

ГАФАРАЛИЕВ
Заведующий сектором по работе с азербайджанцами,
проживающими за рубежом Отдела общественно-политических вопросов
Администрации Президента Азербайджанской Республики,
член Политического совета Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА),
доктор философии по политическим наукам
УЗБЕКИСТАН - НАДЕЖНЫЙ СОЮЗНИК АЗЕРБАЙДЖАНА
«Я очень рад, что мы сегодня принимаем Президента
Республики Узбекистан, нашего дорогого гостя, преданного
друга Азербайджана, хорошо знающего и любящего
Азербайджан, а также любимого и уважаемого в
Азербайджане Ислама Абдулганиевича Каримова».
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
На международной арене есть много
государств, являющихся друзьями, партне
рами и союзниками Азербайджана. Однако
немного стран занимают однозначную
позицию, поддерживая территориальную
целостность Азербайджана, и считающие
Нагорный Карабах неотъемлемой частью
Азербайджанской Республики. Одним из
таких государств является Республика
Узбекистан.
Веками проживавшие в мире и согласии
народы Узбекистана и Азербайджана
всегда сохраняли добрые отношения.
Корни нашей дружбы уходят в глубину
веков. Единство культурного, языкового и
религиозного пространства еще более
сближает наши страны. Два народа прек
расно понимают друг друга в общении. Все
эти факторы приобретают особое значение
и актуальность в период, когда Азер
байджан и Узбекистан после приобретения
государственной независимости, дина
мично развиваются и укрепляют свой поли
тический и экономический потенциал.
“Азербайджан в своей региональной поли
тике уделяет особое внимание развитию
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отношений с странами Центральной Азией.
В том числе в политике с социально-поли
тической, экономической и региональной
безопасности Азербайджана особенно уч
тены интересы такие постсоветские страны,
как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Кыргызстан и Таджикистан” [4].
Дружба и партнерство наших стран
играют базовую роль в развитии системы
международных отношений в Центральной
Азии и в Южно-кавказском регионе. И
Азербайджан, и Узбекистан, являясь тюрко
язычными странами, входят в Содружество
Независимых Государств.
В истории имеется немного примеров
близости двух и более стран, имеющих
общие историко-этнические, культурные,
языковые и национально-религиозные
корни и ценности. Отрадным аргументом
является и то, что между нашими странами
перманентно укрепляются и развиваются
экономические, политические и культур
ные взаимоотношения. Азербайджан и
Узбекистан активно углубляют как двусто
ронние отношения, так и тесное сотрудни
чество как на региональном уровне, так и в
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рамках международных отношений. Бес
спорным фактом высокого уровня взаим
ных связей является и то, что среди 43
государств, поддержавших территориаль
ную целостность Азербайджана в ходе
голосования на заседании Генеральной
Ассамблее ООН, прошедшем 14 марта 2008
года резолюцию по урегулированию на
горно-карабахского конфликта, есть и Узбе
кистан. Являясь преданным другом и
надежным союзником Азербайджана, Рес
публика Узбекистан занимает последова
тельную и принципиальную позицию в
системе международных отношений и в
вопросе урегулирования нагорно-кара
бахской проблемы.
(Ислам Абдугани оглу Керимов родился
30 января 1938 года в городе Самарканде.
В 1983-м году он работал министром фи
нансов Узбекской ССР, спустя три года, в
1986-ом году был назначен заместителем
Председателя Совет министров респуб
лики, а через некоторое время возглавил
правительство Узбекистана. После того как
в 1989-ом году Первый секретарь ЦК
Компартии Узбекистана Рафик Нишанов
был переведен на высокую государст
венную должность в Москву, партийную
организацию республики возглавил Ислам
Каримов, и в Узбекистане началась эпоха
Ислама Каримова. 24 марта 1990 года на
сессии Верховного Совета Узбекской ССР
Ислам Каримов был избран первым Прези
дентом республики. После приобретения
Узбекистаном 31 августа 1991 года госу
дарственной независимости, в этом же году
29 декабря в результате всенародного
голосования Ислам Абдугани оглу Керимов
был избран Президентом независимого
Узбекистана. По итогам референдума, про
шедшего в 1995-ом году президентские
полномочия Ислама Каримова были
продлены до 2000 года, после чего через
каждые семь лет в ходе президентских
выборов он вновь избирался главой госу
дарства. А по итогам прошедших в марте
2015 года выборов Президента Узбекистана
Исламу Каримову отдали свои голоса более
90 процентов избирателей страны, что еще
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раз подтвердило высокий авторитет пер
вого Президента республики. На посту
руководителя государства Ислам Абдугани
оглу Каримов оставался вплоть до своей
кончины. Ислам Каримов являлся доктором
экономических наук. Его супруга Татьяна
Каримова, кандидат экономических наук,
работает главным научным сотрудником
Института экономики Академии наук Узбе
кистана.
У Ислама Каримова две дочери: Гюль
нара и Лола Каримовы.).
В период распада СССР судьба дала
братскому Узбекистану такого мудрого, во
левого и сильного руководителя как Ислам
Каримов, обеспечившего своей стране и
дружественному узбекскому народу в
течение 27 лет со дня обретения госу
дарственной независимости мирное и
стабильное существование, экономический
рост и благополучие граждан. Ислам
Каримов поставил надежный и крепкий
заслон и уберег Республику Узбекистан от
многочисленных региональных конфлик
тов, этнического сепаратизма и противо
стояния, радикальных религиозных и
экстремистских движений и организаций,
террористических атак членов движения
«Талибан», которые могли привести к
кровопролитию и гибели мирного населе
ния. Ислам Каримов превратил Узбекистан
в стабильно и динамично развивающееся
государство Центральной Азии, гаранти
ровал успешный экономический рост стра
ны, благополучие и процветание населения.
В период, когда мировая экономическая
система переживает глобальный кризис, и
некоторые страны столкнулись с серьезны
ми вызовами, Международный Валютный
Фонд спрогнозировал в Узбекистане ста
бильный экономический рост в 2016-ом
году. А в 2015 году рост ВВП в этой стране
составил восемь процентов.
Мы выражаем нашим узбекским
братьям и сестрам глубокое соболезно
вание в связи с уходом из жизни выдающе
гося сына Узбекистана, видного полити
ческого и государственного деятеля Ислама
Абдугани оглу Каримова, а Республике
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Узбекистан желаем хранить и беречь
национальное единство и солидарность во
имя процветания, стабильности и развития
Узбекистана.
Проживающие в этой стране свыше 50
тысяч азербайджанцев, а также живущие и
работающие в Азербайджане узбеки, не
чувствуют себя гостями. Они являются
полноправными гражданами своих госу
дарств и вносят достойный вклад в раз
витие своих стран.
После приобретения государственной
независимости начался процесс интенсив
ного развития взаимовыгодных отношений
между Азербайджаном и Узбекистаном.
Оба государства играют важную роль в
укреплении безопасности в Центральноазиатском, Каспийском и Южно-Кавказском
регионах. Республика Узбекистан, занимая
лидирующие позиции у себя в регионе,
придает приоритетное значение укреп
лению и расширению сотрудничества с
Азербайджанской Республикой, являющей
ся лидером в соседнем Южно - Кавказском
регионе.
Отношения двух государств вышли на
качественно новый уровень. Во время офи
циального визита Президента Узбекистана
Ислама Каримова в Азербайджан 11 сен
тября 2008 года Президент Ильхам Алиев в
ходе официального приема во Дворце
«Полистан», устроенного в честь высокого
гостя, так охарактеризовал исторически
сложившиеся дружеские и братские отно
шения между азербайджанским и узбекским
народами: «Уважительные и доверитель
ные отношения между Азербайджаном и
Узбекистаном базируются в первую оче
редь на наших национальных ценнос-тях,
традициях, общности религии и много
вековых связях. Мы всегда полагались друг
на друга и помогали друг другу. Наши
народы дали мировой цивилизации таких
выдающихся поэтов, философов и мысли
телей как Низами Гянджеви и Алишер
Навои. Творчество этих деятелей культуры
явилось источником вдохновения для
представителей культуры других стран и
народов». Президент Узбекистана Ислам
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Каримов также высказал свою точку зрения
относительно двусторонних отношений
между нашими государствами: «В отноше
ниях между Азербайджаном и Узбекиста
ном не имеется ни одной нерешенной
проблемы. Кроме того, наши страны зани
мают единую позицию по многим вопро
сам и проблемам, которые существуют в
таких сложных регионах как Кавказ,
Центральная и Средняя Азия. Я очень хотел
бы, чтобы вы осознали то, что я сейчас
сказал.
Отрадным фактом является то, что
Президенты Азербайджана и Узбекистана единомышленники. Позиции руководите
лей двух стран по многим вопросам пол
ностью совпадают, и это является нашим
общим большим успехом». В ходе встречи
президентов двух стран было особо отме
чено единство позиций и мнений руково
дителей наших государств. Этот фактор
способствует активному решению проблем,
имеющихся как у Азербайджана, так и у
Узбекистана. Большой опыт, накопленный
в процессе сотрудничества между Азер
байджаном и Узбекистаном в рамках
авторитетных международных структур
создает фундаментальную базу для даль
нейшего развития и укрепления азер
байджано-узбекских взаимосвязей. Одним
словом, наши народы бережно хранят
традиционно искренние и доверительные
отношения. По многим актуальным вопро
сам международных отношений позиции
Азербайджана и Узбекистана практически
совпадают.
Тем не менее, необходимо отметить, что
в первые годы независимости имелись
серьезные трудности в налаживании отно
шений между Азербайджаном и Узбекис
таном. В период нахождения у власти
тандема НФА - «Мусават» ошибки, допу
щенные во внешней политике руководите
лями этих организаций оказали негативное
воздействие на процесс построения Азер
байджаном отношений с рядом государств,
в том числе и с Узбекистаном. В тот период
из-за политической близорукости предста
вителей НФА и «Мусават» отношения
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нашей страны с дружественным Узбекиста
ном заметно ухудшились. В ходе своего
официального визита в нашу страну в
сентябре 2008 года Президент Узбекистана
Ислам Каримов, касаясь этого вопроса, с
болью в сердце сказал: «Период правления
Эльчибея запомнился мне тем, что тогда
были предприняты попытки без какой-либо
причины испортить традиционно дружес
кие вековые отношения, сложившиеся
между Узбекистаном и Азербайджаном,
узбекским и азербайджанским народами.
Этот факт имеет место и его надо помнить.
Кто забывают свою историю, тот не видит
своего будущего. Мы всегда говорили об
этом. Историю надо знать, помнить и
относиться к ней с уважением. Это нужно
для того, чтобы наши потомки, выбирая
правильный путь, сделали для себя опреде
ленные выводы».
Следует особо подчеркнуть, что фунда
мент качественно нового уровня взаимоот
ношений между нашими народами заложи
ли два выдающихся лидера - Гейдар Алиев
и Ислам Каримов. Оба великих руководи
теля также являясь основоположниками
государственности своих стран, приложили
огромные усилия для установления ста
бильности, развития и решения накопив
шихся проблем. Под их руководством
непреложной истиной стал тот факт, что
наши государства не только могут обес
печить свою независимость, но и успешно
гарантировать свои национальные инте
ресы и играть важную роль в урегулиро
вании региональных проблем.
Неоценимые заслуги в развитии, укреп
лении, углублении и расширении двусто
ронних отношений и связей между Азер
байджаном и Узбекистаном после приобре
тения этими странами государственной
независимости принадлежат общенацио
нальному лидеру азербайджанского народа,
основоположнику современной Азербай
джанской Республики Гейдару Алиеву. В
ходе своего второго официального визита в
Азербайджан 11 сентября 2008 года Прези
дент Узбекистана Ислам Каримов особо
подчеркнул: «Все, что касается Азербай
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джана, я всегда рассматриваю через призму
дружбы с выдающимся государственным и
политическим деятелем Гейдаром Алие
вым. Он считал меня близким другом. Я
также считал его своим самым близким
человеком. Он воспринимал все проблемы
Узбекистана, все вопросы, которые мы
решали сообща, как свои проблемы».
Характеризуя Гейдара Алиева как великую
историческую личность, Президент Узбе
кистана Ислам Каримов далее сказал: «На
всем постсоветском пространстве я видел в
Гейдаре Алиеве великую личность, человека,
который глубоко и всесторонне понимал, а
затем и решал проблемы. Я глубоко уважал
Гейдара Алиевича Алиева. Гейдар Алиев
действительно выдающаяся историческая
личность. Он навсегда останется в истории
Азербайджана и азербайджанского народа.
Как самый мудрый человек и большой
патриот Гейдар Алиев спас и сохранил свое
государство. И именно таким мы его запом
ним. После него выросло новое, молодое
поколение с ясным и прогрессивным мыш
лением, высоким интеллектом, имеющее
свою четко ориентированную программу».
Президент Узбекистана Ислам Каримов
коснулся также и рекомендаций общ е
национального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева после его возвра
щения к власти в июне 1993 года относи
тельно перспектив развития и укрепления
азербайджано-узбекских отношений: «Хо
тел бы отметить, что мы склоняем свои
головы перед мужеством, высокими мо
ральными качествами, ж елезной волей
Гейдара Алиева, внесшего огромный вклад
в укрепление отношений между нашими
народами. Еще раз хочу повторить, что
выдаю щ ийся государственный и поли
тический деятель Гейдар А лиев имеет
неоценимые заслуги в расширении, углуб
лении азербайджано-узбекских связей. Мы
этого никогда не забудем. Гейдар Алиевич
Алиев сделал все необходимое, чтобы вос
становить, приумножить и сберечь отно
шения между Азербайджаном и Узбекис
таном, чуть было не испорченные людьми,
случайно оказавшимися у власти в первые
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годы независимости Азербайджана». Пре
зидент Узбекистана Ислам Каримов подчерк
нул, что он всегда внимательно отслеживал
все важные события, происходящие на пост
советском пространстве. Глава узбекского
государства сказал: «Я встречал очень мало
людей таких, как Гейдар Алиев, являю
щихся широкомасштабными личностями,
преданными своей стране, земле и народу».
Президент Узбекистана Ислам Каримов
обобщая свои мысли, особо отметил, что он
чувствует себя счастливым в связи с тем,
что ему удалось поработать совместно с
общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым. Ислам Абдулаганиевич выразил
глубокое удовлетворение и в связи с тем,
что Президент Ильхам Алиев является дос
тойным продолжателем дела своего отца. В
ходе азербайджано-узбекских переговоров
Президент Узбекистана подчеркнул, что
основатель современной Азербайджанской
Республики заложил прочный фундамент
успешно развития Азербайджана. И сегодня
мы ясно видим результаты его титаничес
кой деятельности. Вспоминая официаль
ный визит общенационального лидера
Гейдара Алиева в Узбекистан, Ислам Ка
римов сказал: «Я горжусь своей дружбой с
Гейдаром Алиевичем Алиевым. Несмотря
на разницу в возрасте, я считал себя другом
Гейдара Алиева. Когда Гейдар Алиевич
приехал в Узбекистан, он выступил перед
студентами Ташкентского университета.
Все мы встретили его с глубоким уваже
нием и почтением. Я никогда не забуду эти
счастливые часы и минуты. Мы всегда
понимали друг друга с полуслова». Прези
дент Ислам Каримов еще раз подтвердил,
что он действительно является другом азер
байджанского народа: «Я горжусь успехами
Азербайджанской Республики и это не
просто слова, это мои чувства, идущие из
глубины сердца».
Касаясь успешного экономического
развития Азербайджана и деятельности
Ильхама Алиева на посту Президента Азер
байджанской Республики Ислам Абдулганиевич Каримов сказал: «У узбеков есть
такая народная мудрость: дети, получив
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шие благословление родителей всегда
добиваются успехов и процветания. Мне
очень хотелось бы, чтобы присутствующие
здесь азербайджанцы помнили об этом и
следовали этому принципу. На мой взгляд,
эта народная мудрость очень содержатель
но характеризует нынешнюю деятельность
Ильхама Гейдар оглу Алиева». Ислам Ка
римов неоднократно подчеркивал, что
общенациональный лидер азербайджанско
го народа Гейдар Алиев прилагал большие
усилия для восстановления и укрепления
доверия между узбеками и азербайджан
цами. Как отметил глава узбекского госу
дарства, приятно, что нынешний Президент
Азербайджана Ильхам Алиев успешно
продолжает дальновидную политику осно
вателя современной Азербайджанской Рес
публики, результаты которой налицо.
Касаясь этой темы, Президент Узбекистана
Ислам Каримов отметил необходимость
продолжения этого важного курса. Руко
водитель Узбекистана сказал: «Я пол
ностью согласен с Президентом Ильхамом
Алиевым в том, что мы должны максималь
но использовать потенциал, оставленный
нам в наследство Гейдаром Алиевичем
Алиевым, выполнять все программы,
фундамент которых был заложен обще
национальным лидером азербайджанского
народа». Президент Ислам Каримов дал
высокую оценку деятельности Ильхама
Алиева на посту Президента Азербай
джана. Он подчеркнул, что глава азербай
джанского государства является достойным
продолжателем политического курса Гей
дара Алиева: «Между Азербайджаном об
разца 1991 года и нынешней Азербайджан
ской Республикой существует огромная
разница. Многие постсоветские республи
ки могут поучиться на примере Азер
байджана, в частности, в тех сферах, когда
эта страна, находясь в тяжелых условиях,
собрала всю волю в кулак, и добилась
потрясающих успехов. Азербайджан может
служить примером и многим соседним
государствам».
В свою очередь, высоко оценив деятель
ность Ислама Каримова на посту Президента
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Узбекистана, глава азербайджанского госу
дарства отметил: «Узбекскому народу повезло.
В самый ответственный период - период
формирования Узбекистана как независимого
государства, эту страну возглавил и ныне
руководит ею Ислам Абдулганиевич Кари
мов». Сегодняшний уровень азербайджано
узбекских взаимоотношений формируется в
плоскости нерушимой дружбы лидеров
двух наших государств. «Мы и далее будем
продолжать этот курс. Мы будем прилагать
все усилия для укрепления стратегического
партнерства между нашими странами», сказал Ильхам Алиев.
В недавнем прошлом, то есть после
1993 года, азербайджано-узбекские связи
развивались по нарастающей, достигнув в
конечном итоге уровня стратегического и
союзнического партнерства. Так, в мае 1996
года, состоялся первый официальный визит
Президента Узбекистана Ислама Каримова
в Азербайджан. В ходе того исторического
визита был заложен фундамент первого
серьезного этапа в отношениях между на
шими странами. Было подписано 19 осно
вополагающих соглашений в сфере полити
ческого, экономического, культурного и
гуманитарного сотрудничества. Президенты
Узбекистана и Азербайджана выступили с
совместным заявлением о необходимости
укрепления мира и стабильности в регионе.
Была отмечена необходимость ускорения
интеграционных процессов и укрепления
сотрудничества в области науки, техники и
инновационных технологий. Мощный
импульс расширению и углублению азер
байджано-узбекского сотрудничества придал
официальный визит общенационального
лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева в Узбекистан в июне 1997 года. В
ходе этого исторического визита был
подписан крупномасштабный документ
«Об укреплении партнерства, дружбы и
взаимоотношений, развитии сотрудничест
ва между Узбекистаном и Азербайджаном».
Вопросы урегулирования нагорно-карабах
ского конфликта были в центре внимание
переговоров основателя современной Азер
байджанской Республики с руководством
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Узбекистана. Президент Республики Узбе
кистан занял четкую и принципиальную
позицию. Он осудил политику военной
агрессии и оккупации со стороны Армении
в отношении Азербайджана и поддержал
территориальную целостность нашей стра
ны.
После избрания в октябре 2003 года
Президентом Азербайджана Ильхам Алиев
посетил с официальным визитом в марте
2004 года Республику Узбекистан. В ходе
переговоров со своим узбекским коллегой
Исламом Каримовым глава азербайджан
ского государства обсудил вопросы даль
нейшего развития двусторонних отноше
ний и укрепления сотрудничества в рамках
международных организаций. Лидеры двух
стран подчеркнули необходимость макси
мального использования имеющегося
потенциала для углубления партнерских
отношений. Кроме того, Президенты Узбе
кистана и Азербайджана заняли единую
позицию по вопросам бескомпромиссной
борьбы с незаконным оборотом наркоти
ческих средств и любыми проявлениями
терроризма и экстремизма. Этот визит
запомнился также несколькими яркими
событиями. В Ташкенте состоялась церемо
ния открытия нового здания культурного
центра имени общенационального лидера
Гейдара Алиева и бюста великого поэта
Низами Гянджеви. К настоящему времени
между нашими странами подписано около
50 соглашений и документов, касающихся
различных областей сотрудничества. Все
эти подписанные документы являются
своего рода нормативно-правовой базой
для укрепления азербайджано-узбекских
отношений.
11-12 сентября 2008 года состоялся
второй официальный визит Президента
Узбекистана Ислама Каримова в Азербай
джанскую Республику. В ходе этого визита
было подписано 7 межгосударственных и
межправительственных соглашений. Эти
документы придали дополнительный им
пульс укреплению курса стратегического
партнерства между двумя странами. Были
подписаны следующие соглашения:
■ 01иуаЬг - 1ЧоуаЬг - БекаЬг ■
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1. Соглашение «О сотрудничестве в
сфере охраны окружающей среды» между
Министерством экологии и природных
ресурсов Азербайджана и Государствен
ным комитетом Республики Узбекистан по
защите природных ресурсов.
2. Соглашение о сотрудничестве в
области информации и коммуникационных
технологий между Министерством связи и
информационных технологий Азербайджана
и Агентством связи и информатизации
Республики Узбекистан.
3. Соглашение между правительствами
Азербайджанской Республики и Респуб
лики Узбекистан «О дополнительных мерах
по углублению сотрудничества в сфере
комбинированных перевозок на железно
дорожном транспорте».
4. Соглашение между правительствами
Азербайджанской Республики и Респуб
лики Узбекистан об обмене информацией и
сотрудничестве в налоговой сфере.
5. Соглашение между правительствами
Азербайджанской Республики и Респуб
лики Узбекистан о взаимной охране
секретной информации.
6. Соглашение между правительствами
Азербайджанской Республики и Респуб
лики Узбекистан о сотрудничестве в гума
нитарной сфере.
7. Соглашение между правительствами
Азербайджанской Республики и Респуб
лики Узбекистан о дальнейшем развитии
торгово-экономического и научно-техни
ческого сотрудничества.
Надеюсь, что подписанные документы
создадут качественно новые условия для уг
лубления и укрепления всесторонних связей.
Ведь оба государства очень заинтересованы
в развитии этих процессов в расширении
политического, экономического, культурного
и гуманитарного сотрудничества. Для этого
имеются все возможности. Особое место в
азербайджано-узбекских отношениях зани
мает сфера торгово-экономического сотруд
ничества. Как известно, Узбекистан весьма
благоприятно воспринимает инициативы
официального Баку в сфере энергетики,
транспорта, экологии и других областях.
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Кроме того, Республика Узбекистан выра
жает готовность в любое время присоеди
ниться и стать участником крупномасштабных
региональных и транснациональных проек
тов. Азербайджан в свою очередь прилагает
усилия для развития сотрудничества с Уз
бекистаном в области кооперации, создания
совместных предприятий и производства,
инвестирования капиталов. Активно разви
вает сотрудничество и частный сектор наших
стран. По итогам 2007 года товарооборот
между Узбекистаном и Азербайджаном
увеличился на 6 процентов и составил 60
миллионов долларов. При этом положи
тельное сальдо в пользу Узбекистана сос
тавило 46 миллионов долларов. Основные
статьи узбекского экспорта в Азербайджан машины и оборудование, продовольствен
ные товары, услуги, химическая продукция,
черные и цветные металлы, энергоносители
и нефтепродукты. Государственное акцио
нерное общество «Ташкентское авиацион
ное производственное объединение имени
В.Чкалова» за последние 4 года поставило в
Азербайджан 5 самолетов марки «Ил-76
ТД». В Узбекистане осуществляют деятель
ность свыше 30 предприятий с участием
инвесторов из Азербайджана.
В настоящее время обе страны предпри
нимают меры по наращиванию деловой
активности представителей бизнес струк
тур двух стран. Так, в Республике Узбе
кистан осуществляют свою деятельность
23 предприятия с участием инвесторов из
Азербайджана, из них 9 являются совмест
ными предприятиями, 2 - со стопроцентным
капиталом. В основном, перечисленные
предприятия действуют в следующих
направлениях: внутренняя торговля, ма
шиностроение и металлообработка, финан
сы и страхование, операции с недвижимым
имуществом, энергетика, научное обслужи
вание, производство и ремонт ювелирных
изделий, пищевая отрасль, строительные
услуги и легкая промышленность. Также в
Министерстве внешнеэкономических свя
зей, инвестиций и торговли Республики
Узбекистан аккредитованы 2 азербайджан
ских предприятия.
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В Министерстве юстиции Азербайджан
ской Республики зарегистрировано всего 9
предприятий с узбекским капиталом. Из них
2 - совместных узбекско-азербайджанских
предприятия, 2 - представительства
узбекских компаний, представительство
компании «Узинтеримпэкс», Национальной
авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари»,
3 предприятия со стопроцентным узбекским
капиталом, остальны е - филиалы. Из
вышеперечисленных компаний наиболее
успешно ведут свою деятельность предста
вительство НАК «Узбекистан хаво йуллари»,
СП «Ш еки-М еханик», торговый дом
«Узбекистан», а также представительство
«Узинтеримпэкс».
Успехи, достигнутые Азербайджаном,
мощный потенциал нашей страны, после
довательное экономическое развитие
воспринимается в Узбекистане с глубоким
уважением. В ходе своего официального
визита в нашу страну 11-12 сентября 2008
года Президент Ислам Каримов сказал: «Я
хотел бы особо подчеркнуть проводимую
под руководством И льхама А лиева в
Азербайджане всесторонне продуманную
прагматичную внешнюю политику и в
частности превращение вашей республики
в центр логистики, объединяющий Восток
с Западом и Север с Югом». В ходе пере
говоров в центре внимания сторон были
вопросы увеличения торгово-экономического
оборота, расширения гуманитарно-куль
турного сотрудничества и взаимодействие
в рамках меж дународны х структур.
Президент Ислам Каримов еще раз заявил
о том, что Узбекистан заинтересован в
укреплении связей с Азербайджаном на
долгосрочную перспективу. Главным итогом
переговоров между руководителями двух
стран было решение об объединении усилий
для
максимального
использования
имеющегося потенциала и ресурсов в целях
укрепления взаимовыгодных отношений.
В первую очередь это касается сотруд
ничества в области кооперации, инвес
тирования капиталов, создания совместных
предприятий, энергетической, транспортной,
коммуникационной сфер. Из года в год

повышается роль Азербайджана и Узбе
кистана в процессе строительства транс
портных коридоров Восток - Запад и Север
- Юг. Узбекистан и Азербайджан успешно
защищают свои интересы и на междуна
родной арене. Обе страны стремятся к
прогрессу, повышению уровня материаль
ного обеспечения своих граждан, проведе
нию прогрессивных экономических реформ
и укреплению государства. Выступая на
международной арене как союзники, наши
страны говорят свое веское слово в
дискуссиях относительно решения проблем
Ю жно - К авказского и Ц ентрально Азиатского регионов. И Азербайджан, и
Узбекистан прилагают необходимые уси
лия для сохранения мира и стабильности в
регионе и урегулирования имеющихся
конфликтов в рамках норм и принципов
меж дународного права. П озиции двух
государств в этом вопросе полностью
совпадают. В ходе азербайджано-узбекских
переговоров руководители наших государств
пришли к единому мнению относительно
ситуации в регионах Южного Кавказа и
Центральной Азии.
Узбекская сторона еще раз подтвердила,
что она является и будет сторонницей
мирного, политического урегулирования
нагорно-карабахского конфликта. Прези
дент Ислам Каримов занял принципиальную
и последовательную позицию . Глава
узбекского государства сказал: «Мы считает,
что одним из главных условий решения
этого конфликта является обеспечение
территориальной целостности А зербай
джана. Предлагаемая Азербайджаном модель
урегулирования
является
наиболее
оптимальной и приемлемой. Я думаю и
уверен, что спустя 17 лет после вышеука
занных событий все объективно мыслящие
люди согласятся с этой мыслью. Нагорно
карабахский конфликт начался в 1988 году.
Многие внимательно наблюдали за разви
тием событий. Меня удивляет то, что есть
люди, не осознаю щ ие правоту А зер
байджана. Кроме того, эти люди, как мне
кажется, заинтересованы в затягивании
процесса урегулирования конфликта».
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Затем, выступая 11 сентября 2008 года
во Дворце «Полистан», глава узбекского
государства вновь коснулся истории нагорно
карабахского конфликта. Он сказал:
«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь
случаем хочу подчеркнуть, что я хорошо
знаю историю этого конфликта. Находясь в
составе Советского Сою за, мы всегда
поддерж ивали тесны е связи. Человек,
возглавивший СССР в 1985 году, не мог
даже правильно выговорить название вашей
страны - Азербайджан. До сих пор вспо
минаю, что этот человек приложил немало
усилий для эскалации этой проблемы и
разжигания этого конфликта. Этот конфликт
зародился при его активном участии и
участии его единомышленников, которые
располагались в московских кабинетах».
Касаясь вопроса урегулирования нагорно
карабахского конфликта, Ислам Каримов
подчеркнул: «Сегодня мы с Ильхамом
Гейдаровичем обсуждали этот вопрос и
присутствующие здесь молодые люди может
быть не помнят 1988 год. Выросли новые
поколения. Некоторые считают, что эти
новые поколения забудут события, прои
зошедшие в ходе зарождения нагорно
карабахского конфликта. И мне хотелось
бы еще раз отметить, что наши потомки,
учитывая нашу единую позицию должны
продолжить общее дело и стать нашими
последователями».
В заклю чение своего выступления
Президент Узбекистана подчеркнул: «Я
хотел бы отметить, что нагорно-карабахский
конфликт должен быть урегулирован только
лишь при соблюдении принципа террито
риальной целостности и суверенитета Азер
байджана».
Многовековую историю имеют куль
турные и гуманитарные связи между нашими
народами. В ходе официального визита
П резидента И льхама А зербайдж ана в
Узбекистан на одной из центральны х
площадей Ташкента перед зданием педаго
гического университета состоялась цере
мония откры тия пам ятника великому
азербайджанскому мыслителю, философу
и поэту Н изами Гянджеви. В своих
■ 4(60)2017 ■

выступлениях Ильхам Алиев говорил на
азербайджанском, а Ислам Каримов на
узбекском языках. Непреходящий интерес
в Азербайджане испытывают к творчеству
великого классика узбекской литературы,
поэта и мыслителя Алишера Навои. В мае
2007 года в Баку состоялась презентация
азербайджанского перевода произведений
Алишера Навои «Мезонул авзон». А в ходе
визита Президента Ислама Каримова в
Азербайджан была вписана знаменательная
страница в историю отношений между
народами Узбекистана и Азербайджана. В
Баку на одной из центральных улиц нашего
города был открыт памятник великому сыну
узбекского народа, выдающемуся поэту,
мыслителю и государственному деятелю
Алишеру Навои. В церемонии открытия
приняли участие Президенты Азербайджана
и Узбекистана Ильхам Алиев и Ислам
Каримов.
В Азербайджане очень хорошо знают
творчество Алишера Навои. Можно сказать,
что все произведения этого великого поэта
переведены на азербайджанский язык. Его
влияние на развитие литературы народов
Востока огромно. Этот памятник, являясь
данью уважения, великому человеку, в то
же время отражает характер и дух отношений
между узбекским и азербайдж анским
народами, которые на протяжении веков
всегда жили в мире, согласии и дружбе.
Сегодня в период расцвета наших государств,
укрепления их независимости, государст
венного суверенитета, отношения между
Азербайджаном и Узбекистаном приоб
ретают новый характер. Мы практически
оставили в прош лом все трудности,
связанные с трансформацией переходного
периода. О бъявление города Таш кента
столицей исламской культуры в 2007 году
было тепло встречено в Азербайджане. В
работе международной научно-практической
конференции «Вклад Узбекистана в развитие
исламской цивилизации» в августе 2007
года» приняла участие представительная
делегация религиозных и научных деятелей
Азербайджана. На состоявшейся в ноябре
2008 года в Триполи V конференции стран
---------------------------------------------------------- ■ 177 ■

■ Ц.ЭИуеу ■

- членов Организации Исламская конфе
ренция столицей исламской культуры в 2009
годов был объявлен город Баку. Церемония
открытия состоялась в начале нынешнего
года. В связи с этим в Баку планируется
проведение ряда крупных международных
симпозиумов и конференций.
Многовековая культура и искусство двух
братских народов в течение столетий
развивались бок о бок, обогащая и дополняя
друг друга. Благодаря этому поэтическое и
прозаическое искусство узбекского и
азербайджанского народов со временем
стали созвучны по идее и тональности,
гармонируя друг с другом не только по
форме, но и по содержанию.
В Узбекистане неоднократно печатались
произведения Физули, Н изами, Моллы
Панаха Вагифа, Мирзы Алекпера Сабира,
Ордубади, Сулеймана Рустама, Мирварида
Дилбази. Издана также антология «Азер
байджанских поэтов».
Будучи азербайджанцем, великий поэт
и писатель Максуд Шейхзаде внес свой
вклад в развитие узбекской литературы. Его
произведения пользуются большим уваже
нием как с точки зрения литературного
жанра, так и с исторического аспекта.
Следует отметить влияние азербай
джанского театра в развитии узбекского
театрального искусства. Так, уже в 1911
году в Туркестане проходили гастроли
азербайджанского театра. Звезды узбекского
искусства Халима Насырова, Маннон Уйгур,
Сайфи Алимов, Марьям Кариева в 30-е
годы прошлого столетия учились в Баку и
освоили секреты театрального искусства
именно в столице Азербайджана. Все это
еще раз говорит о том, что отношения
между братскими узбекским и азербай
джанским народами уже со времени наших
великих предков были переплетены во всех
сферах.
Как уже отмечалось выше в Узбекистане
проживают более 50 тысяч этнических азер
байджанцев. Азербайджанская диаспора
сосредоточена, в основном, в Навоийской,
Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской
и Ферганской областях, а также в Ташкенте.

А зербайдж анцы У збекистана вносят
заметный вклад в развитие экономики,
промы ш ленности, науки и культуры
республики, работают во всех отраслях
народного хозяйства.
В Узбекистане функционируют несколь
ко азербайджанских культурных центров.
Первым из них был центр «Гардашлык» в
Ташкенте, созданный в 1989 году, и еще
один центр в Самаркандской области. В
2003 году была создана А ссоциация
азербайджанских культурных центров. В
2004 году азербайджанский культурный
центр был образован также и в Бухарской
области. При центрах в настоящее время
действуют несколько творческих коллек
тивов, среди которых можно перечислить
работающий более десяти лет ансамбль
«Гардашлык», ансамбль «Чанли бел», а
также танцевальный ансамбль «Азери». В
репертуаре этих коллективов не только
азербайджанская музыка, но и творчество
народов мира. Данные творческие коллек
тивы принимают активное участие во всех
фестивалях и праздниках, проводимых в
Узбекистане. В 2004 году при содействии
всех членов азербайджанской диаспоры
Узбекистана и Республиканского интерна
ционального культурного центра Узбекис
тана был открыт «Дом дружбы», при котором
проводятся занятия творческих фольклорных
коллективов «Азери гызлары» и «Бюльбюлляр» под руководством заслуженной
артистки Узбекистана К. Алиевой. Назван
ные коллективы являются лауреатами двух
фестивалей дружбы и культуры «Узбекистан
- наш общий дом» в 2003 и 2005 годах.
Среди известных азербайджанцев Узбе
кистана можно назвать главного режиссера
ГАБТ им. А. Навои, народного артиста
Узбекистана и Азербайджана Ф.Сафарова,
который на протяжении многих лет прини
мает участие в культурной жизни респуб
лики, а такж е других представителей
азербайджанской нации, в том числе писа
теля А.Наджафова, художника Академии
художеств Узбекистана Ю.Гусейнова, на
родную артистку Узбекистана Н.Абдул
лаеву, профессора Ташкентского текстиль
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ного института легкой и швейной промыш
ленности Ф.Велиева и многих других.
Таким образом, как видно из пере
численных фактов, азербайджанцы Узбекис
тана принимают активное участие не только
в осуществляемых в нашей республике
преобразованиях, но и в дальнейш ем
развитии двусторонних отнош ений и
углублении взаимовыгодных контактов в
гуманитарной, экономической, культурной
и иных сферах, содействуя тем самым
укреплению братских отношений между
нашими странами.

В связи с избиранием в 2016 году
Выдающегося Государственного Деятеля
Ш афкат М ирзиеева Президентом Узбе
кистана создались более благоприятные
условия для перехода на высокий уровень
узбекско-азербайдж анских отнош ений.
Состоявшиеся неоднократные встречи двух
Президентов - Президента Азербайджана
Ильхама Алиева и с новым избранным
П резидентом У збекистана Ш афкатом
Мирзиеевым было отмечено необходимость
углубления дальнейш их отнош ений в
области политики, экономики и культуры.
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Qafar Əliyev
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası İctimai-siyasi Məsələlər şöbəsinin
xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş sektorunun müdiri,
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, siyasi elmlər iizrə fəlsəfə doktoru
ÖZBƏKİSTAN AZƏRBAYCANIN ETİBARLI MÜTTƏFİQİDİR
XÜLASƏ
Məqalədə 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından və müstəqillik əldə etdikdən sonra iki yeni
müstəqil respublikaları - Azərbaycanla Özbəkistan xalqları və dövlətləri arasında tarixən mövcud
olan ənənəvi dostluq, qardaşlıq və strateji əməkdaşlıq münasibətləri, bu münasibətlərin
zəmanəmizin görkəmli dövlət xadimləri olan, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyev və müdrik siyasi lider İslam Kərimov, onların siyasi kursunun davamçıları, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şöhrət Mirzəyev tərəfindən
uğurla davam etdirildiyi qeyd olunur.
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Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini tam düzgün dərk edən ölkə
olaraq Özbəkistanın probleminin həllində ardıcıl, dəyişməz və prinsipial mövqe tutduğunu,
problemin yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dəstək verdiyini,
qardaş ölkənin tutduğu bu mövqenin əsl dostluq və qardaşlıq nümunəsi olduğunu vurğulayan
müəllif həmin siyasi irsin və münasibətlərin yeni prezident Şövkət Mirzəyevin fəaliyyəti dövründə
əsas götürüləcəyinə əminlik bildirir.
Məqalədə həmçinin Özbəkistan-Azərbaycan mədəni, humanitar və diaspor əlaqələrindən bəhs
olunur.

Açar sözlər: tərəfdaşlıq, ikitərəfli münasibətlər, əməkdaşlıq, müstəqil respublika, siyasi irs
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UZBEKISTAN: A RELIABLE ALLY OF AZERBAIJAN
SUMMARY
The article describes the historically traditional friendship, brotherhood and strategic
cooperation between Azerbaijan and Uzbekistan, which gained independence after collapse o f the
USSR in 1991. The author says, the mutual relations have been successfully continued by National
Leader o f the Azerbaijani people Heydar Aliyev and wise political leader Islam Karimov, and the
successors of that political course, President of Azerbaijan Ilham Aliyev and President o f Uzbekistan
Shavkat Mirziyoyev. In addition, the author assures that Uzbekistan has consistent, stable and
principled position on resolution o f the Armenia-Azerbaijan Nagorno Karabakh conflict based
solely on the principle o f territorial integrity o f Azerbaijan. The position of a fraternal country as
an example o f true friendship and brotherhood, and will be taken as a basis during the presidency
o f Shavkat Mirziyoyev.

Key words: partnership, bilateral relations, cooperation, independent republic, political
heritage

m 180 ■

■ Oktyabr - Noyabr - Dekabr ■

