Развитие узбекско-азербайджанского сотрудничества
является одним из приоритетов внешней политики
Узбекистана

Развитие отношений с Азербайджаном является одним из главных приоритетов внешней политики
Узбекистана. Узбекистан рассматривает Азербайджан как важного стратегического партнера,
свидетельством чего является тесное сотрудничество в политической, торгово-экономической,
культурно-гуманитарной и иных сферах. Сегодня узбекско-азербайджанские отношения – это
отношения двух партнеров и друзей.
В этом контексте знаковым событием стал государственный визит президента Азербайджана
Ильхама Алиева в Ташкент, в ходе которого была принята Декларация об углублении
стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и
Азербайджаном.
Необходимо отметить, что принятый документ носит всеобъемлющий характер и охватывает около
40 направлений взаимодействия двух государств. Совместные усилия будут сосредоточены на
расширении межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, производственной
кооперации, эффективном использовании транспортно-транзитного потенциала.
Вместе с тем положения Декларации свидетельствуют, что немаловажное значение для двух стран
также приобретает и развитие культурно-гуманитарных связей.
В этой связи следует подчеркнуть, что подписанные в ходе визита программа сотрудничества в
сфере туризма и соглашения в области научного взаимодействия между Академиями наук двух
стран обозначили основным приоритетом для двух государств дальнейшее последовательное
расширение культурно-гуманитарных связей.
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Следует подчеркнуть, что достигнутый уровень современных отношений Узбекистана и
Азербайджана достигнут во многом за счет установления тесного и доверительного диалога между
лидерами двух государств. Подтверждением крепнущих узбекско-азербайджанских отношений,
дружбы и сотрудничества, основанных на общей истории и близости культур стала торжественная
церемония открытия улицы, названной в честь общенационального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева и памятного барельефа.
В годы руководства Азербайджаном Гейдара Алиева заложил прочные основы для укрепления
дружбы между нашими народами и государствами. Благодаря усилиям президента Ильхама
Алиева, это сотрудничество обрело более стратегический и интенсивный характер.
Вместе с тем, неслучайным является посещение азербайджанским лидером в ходе своего визита
культурной столицы тюркского мира – Хивы. Народы Узбекистана и Азербайджана связаны
историческими, многовековыми отношениями, которые основаны на общности национальных
традиций и обычаев, языка, культуры и религии.
Узбекский и азербайджанский народы объединяет общее культурно-историческое прошлое,
творения и наследие которого по достоинству вошло в сокровищницу мировой цивилизации.
Важно, что узы дружбы, взаимопонимания, доброжелательности сохраняются и развиваются и по
сей день. Земля Узбекистана стала Родиной для многочисленной азербайджанской общины,
которая насчитывает около 40 тысяч человек.
В целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и ценностей азербайджанцев,
проживающих в республике, действует Азербайджанский культурный центр имени Гейдара
Алиева, находящийся на одноименной улице в Ташкенте. Развивая и укрепляя межнациональные
связи, центр вносит свой вклад в процесс взаимообогащения и взаимовлияния культур, укрепления
дружбы между народами Узбекистана и Азербайджана.
В данном контексте важное значение приобретает принятая в ходе визита программа
сотрудничества в сфере туризма. Благодаря ей, существенно расширятся возможности граждан
двух государств знакомиться с традициями, богатой самобытной культурой, великолепными
достопримечательностями: объектами истории, архитектуры и уникальными природными
памятниками Узбекистана и Азербайджана. История доказывает, что достижения культуры
распространялись благодаря контактам между народами, и в этом плане туризм выступает
наилучшим способом культурных коммуникаций.
Подытоживая можно сказать, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева стал важной
вехой в развитии узбекско-азербайджанских отношений. Обе стороны продемонстрировали
наполнение существующих дружественных связей еще большим практическим содержанием.
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