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Важным событием 2017 года стал 
октябрьский визит в Беларусь Пред-

седателя Парламента Азербайджана 
О. Асадова. Его встречи с Председате-
лем Совета Республики Национального 
соб рания Республики Беларусь М.В. Мяс-
никовичем, Председателем Палаты пред-
ставителей Национального собрания 

Республики Беларусь В.П. Андрейченко, 
Премьер-министром Республики Бела-
русь А.В. Кобяковым и, как вершина, 
встреча с Президентом Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко пролили свет на 
все существующие вопросы. 

Визит Председателя Парламента Азер-
байджана практически дал нам возмож-
ность выйти на полное выполнение по-
ставленных на 2017 год задач. Появилась 
возможность подвести предварительные 
итоги года, выявить причины отставания 
в графике согласованных ранее вопро-
сов, ускорить их доведение до логиче-
ского завершения, а также определить 
принципиально новые направления, ко-
торые могли бы стать предметом обсуж-
дения в будущем между главами наших 
государств. 

Состоявшиеся встречи Председателя 
Парламента Азербайджана О. Асадова 
также обозначили новые горизонты со-
трудничества и определили необходи-
мость организации в 2018 году офици-
ального визита на высшем уровне. 

В условиях нарушения системы между-
народной безопасности, усиления совре-
менных вызовов и угроз наши действия 
требуют постоянного и непрерывного 
диалога. Нередки случаи недопонимания 
наших позиций со стороны оппонентов, 
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Гандилов латиф сейфаддинович.
родился в 1957 году в г. Баку. окончил азербайджанский институт народного хозяйства 
(1978). После службы в армии проходил обучение в аспирантуре (1980–1983). Кандидат 
экономических наук (1984). 
в 1983–1986 годах работал старшим научным сотрудником научно-исследовательской ла-
боратории комплексных проблем г. Баку при Бакинском совете. с 1986 по 1995 год – доцент 
кафедры «Экономическая теория» азербайджанского технического университета. 
с 1995 года работал в Министерстве иностранных дел азербайджанской республики вторым 
секретарем, затем первым секретарем. в 2001–2004 годах – первый секретарь, советник 
Посольства азербайджанской республики в Турецкой республике. с 2004 по 2010 год – Чрез-
вычайный и Полномочный Посол азербайджана в республике Казахстан. с октября 2008 по 
2010 год – дуайен дипкорпуса в Казахстане. в 2010–2011 годах – начальник Управления 
общего секретариата Министерства иностранных дел азербайджана. 
с 2011 по 2016 год – Чрезвычайный и Полномочный Посол азербайджанской республики в 
Китайской народной республике, а также по совместительству назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом в Корейской народно-демократической республике, социалистиче-
ской республике вьетнам и в Монголии. 
с 11 января 2017 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол азербайджанской рес публики 
в республике Беларусь. 
Указом Президента Казахстана награжден орденом дружбы. Почетный доктор Казахского 
университета экономики, финансов и международной торговли, Почетный доктор Пекин-
ского университета.

Прошедший год стал первым годом моего пребывания на белорусской земле. Это был очень 
непростой и напряженный период: ответственность заключалась в том, что 28–29 ноября  
2016 года состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко  
в Азербайджан. В ходе переговоров с Президентом Азербайджанской Республики И.Г. Алиевым 
были приняты очень важные договоренности, которые, в сущности, предопределили в будущем 
характер и направление взаимоотношений между нашими странами. Поэтому с самого начала 
2017 года, без какой-либо возможности присмотреться и освоиться, мне как руководителю 
дипмиссии пришлось сразу включиться в напряженный рабочий процесс. 
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когда не принимаются во внимание ре-
гиональные, национальные особенности, 
необходимость эволюционного характе-
ра национального развития. В таких слу-
чаях необходима постоянная координа-
ция и согласование наших позиций, что 
подтверждается на практике. Так, в ходе 
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
в Минске была проведена колоссальная 
совместная работа с белорусской сторо-
ной по согласованию общей позиции и 
стратегии относительно участия и наших 
действий в этом важном мероприятии ев-
ропейского масштаба. Постоянный не-
прерывный диалог на всех уровнях дал 
нам возможность на протяжении всего 
2017 года так же, как и ранее, поддержать 
позиции друг друга во всех вопросах мно-
гостороннего сотрудничества.

В этом контексте необходимо вспом-
нить визит в Беларусь министра оборо-
ны Азербайджана З. Гасанова, в рамках 
которого была затронута и тема военно-
технического сотрудничества. Ситуация, 
сложившаяся в мире, безопасность на-
ших стран и народов требуют еще бо-
лее согласованных действий в вопросах 
безопасности. 

Важным культурным событием ста-
ло проведение в Республике Беларусь 
9–12 апреля 2017 года Дней молодежи 
Азербайджана. Они проходили с боль-
шим размахом и отличались душевной 
атмосферой, традиционным белорусским 
радушием. В рамках Дней многочислен-
ная азербайджанская делегация посети-
ла Минск и другие белорусские города, 
были проведены совместные концерты 
и выступления. Главные мероприятия с 
участием талантливейших молодых арти-
стов и лучших молодежных коллективов 
прошли в прекрасном Дворце Республи-
ки и, безусловно, оставили яркий след в 
памяти всех участников. Нет сомнений, 
что проведение Дней культуры способ-
ствует сближению наших народов, вос-
становлению утраченных после распада 
Советского Союза связей, взаимному 
проникновению культур, дает надежду 
на будущее. 

 В январе 2017 года, с момента вступ-
ления Посла в должность, Посольство 

Азербайджанской Республики в Белару-
си активно подключилось к процессу от-
крытия Торгового дома Азербайджана в 
Минске. Уже во время первой встречи с 
министром иностранных дел Республи-
ки Беларусь В.В. Макеем обсуждались 
вопросы, касающиеся достигнутых в 
2016 году в Баку договоренностей, в част-
ности по ускорению процесса открытия. 
Были проведены неоднократные встречи 
на правительственном уровне и в ряде 
важных инстанций. 

Наши совместные усилия, оказанные 
при этом поддержка, помощь и прояв-
ленное понимание со стороны высоких 
официальных лиц, конечно же, дали 
свои плоды. Уже 26 мая 2017 года мы 
смогли открыть в братской Беларуси 
первый Торговый дом Азербайджана за 
рубежом. 

Это был настоящий праздник и важное 
событие в общественной жизни Минска. 
В открытии Торгового дома приняли уча-
стие министр экономики Азербайджана 
Ш. Мустафаев, глава Азербайджанской 
железной дороги, депутаты Парламента 
из азербайджано-белорусской группы 
дружбы, руководители госпредприятий и 
предприниматели. Это еще раз подтверж-
дает высокий уровень отношений между 
Азербайджаном и Беларусью. Несомнен-
но, деятельность азербайджанского Тор-
гового дома в белорусской столице будет 
способствовать не только росту объема 

	Министр иностранных 
дел Беларуси 
владимир Макей  
и министр экономики 
азербайджана 
Шахин Мустафаев 
осматривают выставку 
азербайджанских 
товаров в Торговом 
доме азербайджана  
в Минске.  
26 мая 2017 года
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торговли, но также развитию, углубле-
нию и изменению качества экономи-
ческих отношений. Наш Торговый дом 
уже является площадкой для обсуждения 
перспектив сотрудничества и инвести-
ционных проектов. И потому я хотел бы 
выразить огромную благодарность всем, 
кто приложил свой труд и усилия к реа-
лизации этого проекта, и прежде всего 
лично Президенту Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. 

Если остановиться на итогах развития 
Азербайджана, то 2017 год был удачным 
для страны в финансово-экономическом 
плане, несмотря на все трудности и на-
пряженные моменты в международном 
сообществе. В прошлом году увеличился 
валовой внутренний продукт, при этом на 
2,5 % выросла доля ненефтяного сектора. 
В промышленности рост составил 3,6 %, 
в сельском хозяйстве – 4,1 %. Валютные 
запасы страны на конец года оценива-
лись в 42 млрд долларов – увеличение их 
за 2017 год составило 4,5 млрд долларов. 
И это несмотря на сложившиеся низкие 
цены на нефть, то есть такой показатель 
достигнут за счет роста ненефтяного сек-
тора. Все это в совокупности дает нам 
уверенность в экономической безопас-
ности нашего государства. 

Говоря об инвестициях, нельзя не 
отметить очевидный факт – инвесторы 
заинтересованы вкладывать деньги в 
азербайджанскую экономику. Только в 
2017 году было привлечено 14,6 млрд 
долларов инвестиций, а в целом за по-
следние 15 лет этот показатель составил 
230 млрд долларов. Растет экспортный 
потенциал нашей страны. В 2017 году, по 
сравнению с предыдущим годом, экспорт 
увеличился на 19 %, причем в ненефтя-
ном секторе экспорт вырос на 24 %. 

В 2017 году объем взаимной торгов-
ли между нашими странами составил 
160,7 млн долларов, рост по отношению 
к 2016 году достиг более 30 млн долларов. 
Можно с уверенностью сказать, что Азер-
байджан является лидирующим торгово-
экономическим партнером Беларуси в 
своем регионе. Особо хотелось бы вы-
делить наше сотрудничество в области 
машиностроения. В нашей стране в на-

стоящее время успешно функционирует 
филиал Минского тракторного завода 
и Минского автомобильного завода на 
базе ПО «Гянджинский автомобильный 
завод». Здесь выпускается множество 
адаптированных модификаций как трак-
торов, так и грузовых автомобилей. Рас-
сматривается выход с продукцией этих 
предприятий на рынки третьих стран, а 
также Грузии и стран Ближнего Востока. 
В настоящее время в Турции строится фи-
лиал Гянджинского автомобильного за-
вода, где будет налажена сборка белорус-
ских тракторов. На стадии обсуждения 
находится вопрос создания совместного 
с белорусами производства лифтов и ге-
нераторов в Азербайджане. Намечается 
расширение сотрудничества в области 
энергетики. 

Сегодня наши страны продвигаются 
в направлении углубления, расширения 
кооперации и разделения труда. Радует 
то, что контакты развиваются и на ре-
гиональном уровне. В качестве приме-
ра можно выделить успешное начало 
такого сотрудничества между городами 
Гродно в Беларуси и Габала в Азербай-
джане. В 2017 году уже осуществлялись 
взаимные визиты. Продукция сельско-
го хозяйства Габалинского района бы-
ла представлена на XIX Республикан-
ской универсальной выставке-ярмарке  
«Еврорегион «Неман-2017» в Гродно. 

Гарантией успеха наших совместных 
действий несомненно является то, что 
политические отношения Азербайджана 
и Беларуси строятся на экономической 
основе. Мудрые и харизматичные лидеры 
наших стран налаживают международ-
ные отношения нового типа, в основе ко-
торых лежат сотрудничество и обоюдный 
выигрыш, продвижение мира, стабиль-
ность, процветание и невмешательство 
во внутренние дела друг друга. 

Взаимное сотрудничество в таком 
формате даст возможность использо-
вать экономические преимущества на-
ших стран для всестороннего развития 
и повышения благосостояния азербай-
джанского и белорусского народов. 
Вместе мы сильнее и богаче духовно и 
материально.
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