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По европейскому вектору 

Министр иностранных дел РК представил предложения Казахстана к новой 
Стратегии Евросоюза по Центральной Азии. 

В Брюсселе прошла очередная министерская встреча «Европейский союз – Центральная 
Азия». Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и верховный представитель 
Европейского союза по внешней политике и безопасности. 

В центре повестки дня – новый проект Стратегии Европейского союза по Центральной 
Азии. Казахстанская сторона, как отметил на встрече глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, 
в своем видении новой стратегии делает акцент на развитии человеческого капитала через 
образование, продвижение верховенства права и качественное госуправление, развитие 
малого и среднего бизнеса, с особым акцентом на женское предпринимательство. 

Ускоряющееся вовлечение Центральной Азии в глобальные экономические процессы 
также требует, по мнению казахстанской делегации, более тесного сотрудничества двух 
регионов по внедрению нового технологического уклада и элементов цифровизации, 
сопряжения транспортно-логистической инфраструктуры, обмена опытом по повышению 
энергоэффективности и внедрению «зеленых» технологий. Важнейшими являются 
вопросы охраны окружающей среды и рационального использования водных ресурсов, а 
также совместное содействие восстановлению и стабилизации Афганистана. 

Кайрат Абдрахманов обратил внимание участников на основные положения статьи 
Президента Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи», в рамках которой 
Казахстаном планируется реализация крупных проектов по актуализации многовекового 
исторического наследия и адаптации архивных, археологических и иных данных к 
пониманию и использованию гражданами в условиях цифровой цивилизации. 

Отмечено, что совместная работа в рамках этих проектов обогатит культурно-
гуманитарное направление межрегионального взаимодействия между ЦА и ЕС. 

Взаимодействие формата Евросоюз – Центральная Азия с крупнейшими экономическими 
проектами на евразийском пространстве (ЕАЭС, инициатива «Пояса и пути») может 
сделать ЦА важным звеном глобальных экономических связей. Министр сообщил о 
готовности Астаны в случае необходимости предоставить площадку для начала диалога 
по взаимодействию ЕС – ЕАЭС – КНР. 

Касаясь будущей реализации документа, глава МИД РК обратил внимание на 
необходимость соблюдения трех ключевых элементов: обеспечения целостности 
сотрудничества в формате Евросоюз – Центральная Азия, создания более гибкого 
инструментария практической реализации стратегии и повышения ее наглядного 
восприятия. 

По итогам пленарной сессии стороны приняли совместное коммюнике, в котором 
подчеркнули важность принятия новой стратегии в начале 2019 года «в целях управления 
развитием отношений между двумя регионами с ориентиром на взаимовыгодную, 
ощутимую и долгосрочную пользу». 

На полях конференции «Европейский союз – Центральная Азия» Кайрат Абдрахманов 
также провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Федерикой Могерини. 



В частности, в фокусе внимания был ход ратификации и реализация Соглашения о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Казахстан и ЕС возлагают 
большие надежды на СРПС и намерены использовать весь потенциал нового документа. 
Ожидается, что ратификация стратегического соглашения, в котором заложены основные 
приоритеты дальнейшего сотрудничества, завершится в первой половине 2019 года. 

В рамках СРПС Астана нацелена на дальнейшее сближение РК и Евросоюза, приоритетом 
в этом вопросе является облегчение визового режима для граждан Казахстана, 
посещающих ЕС, добавил Кайрат Абдрахманов. Соответствующие переговоры планиру-
ется начать после принятия нового визового кодекса ЕС. 

Федерика Могерини отметила актуальность проводимых в Казахстане политических и 
административных реформ, которые создают прочную основу для дальнейшего 
углубления взаимодействия в формате РК – ЕС. При этом она подчеркнула важную роль 
Казахстана в региональных процессах и значимость инициатив, безусловно содей-
ствующих углублению регионального диалога. 

В ходе встречи были также затронуты итоги 12-го саммита АСЕМ, на котором Президент 
РК поделился рядом предложений по решению острейших мировых проблем. Тогда 
Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой об организации специальной сессии ООН 
или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для 
обсуждения проблем международной безопасности. 

Верховный представитель ЕС подчеркнула исключительную своевременность 
предложения Нурсултана Назарбаева для международного сообщества. 

Стороны также затронули стратегию Евросоюза по взаимодействию с азиатскими 
государствами, представленную ЕС на саммите АСЕМ. Было отмечено, что Казахстан 
находит положения документа особо актуальными и готов подключиться к его 
практической реализации. 

Дипломаты отметили высокий уровень доверия между Казахстаном и ЕС и договорились 
продолжить сотрудничество по обновлению Стратегии ЕС по Центральной Азии в рамках 
инициатив содействия развитию Афганистана и продвижения интересов Центральной 
Азии в Совете Безопасности ООН, инициированного Казахстаном в качестве 
непостоянного члена данного органа. 

Также глава МИД РК в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем Европейской 
энергетической хартии Урбаном Руснаком. Собеседники остановились на вопросах 
расширения сотрудничества между сторонами, развития энергетической отрасли 
Казахстана. 

В частности, как отметил Кайрат Абдрахманов, Казахстан заинтересован в расширении 
сотрудничества с хартией в целях изучения передового опыта ЕС по реформе 
энергосекторов, развитию рынков, внедрению энергоэффективных технологий и 
альтернативных источников энергии, что приведет к снижению тарифов на электричество 
и другие услуги в соответствии с недавним Посланием Президента народу Казахстана. 

В связи с этим казахстанская делегация позитивно оценила решение секретариата ЭХ по 
расширению географии программы EU4Energy на страны Центральной Азии.                                                                                          
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