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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Внешняя политика Республики Казахстан 

прошла несколько этапов эволюционного развития, на каждом из которых страна 

стояла перед необходимостью решения конкретных задач, связанных не только с 

развитием приоритетных направлений сотрудничества на международной арене, но 

и с обеспечением собственного устойчивого политического и экономического 

развития.  

Исходя из этого, до 2000 г. преимущественное внимание казахстанская 

внешняя политика уделяла реализации интеграционных инициатив на евразийском 

направлении.  

В 1994 г. в ходе официального визита Президента Н.А.Назарбаева в 

Российскую Федерацию была озвучена идея создания Евразийского союза. В том же 

году при активном участии Казахстана был учрежден Центрально-Азиатский союз, 

преобразованный в 1997 г. в Центрально-Азиатское экономическое сообщество. 

Одной из важнейших казахстанских интеграционных инициатив в глобальном 

масштабе стало предложение о созыве Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии, озвученное впервые главой государства с трибуны 47-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. 

Происшедшие на рубеже нового тысячелетия разнонаправленные процессы 

глобализации, изменившийся баланс сил в мировой политике и экономике, 

усиливавшееся напряжение в системе локальных отношений, а также обострившийся 

позднее глобальный финансово-экономический кризис поставили Республику 

Казахстан перед необходимостью поиска новых возможностей для сохранения 

устойчивого развития.  

В сложившихся условиях основные шаги казахстанская дипломатия стала 

предпринимать на европейском направлении, в первую очередь в сотрудничестве с 

Европейским Союзом.  

Активизация европейского трека внешней политики Республики Казахстан в 

определенной степени была связана с развитием самого Евросоюза, который с 2000 
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г. был занят реализацией Лиссабонской стратегии и присоединением к ЕС 

государств Центральной и Восточной Европы.  

В тот период Брюссель стал придавать гораздо большее внимание 

проблематике взаимодействия со странами бывшего СССР, в особенности теми, с 

которыми после расширения появились общие границы. После разработки и 

дальнейшей реализации в 2004 г. концепции «политики соседства» в отношении 

шести постсоветских государств, придания отдельного звучания отношениям с 

Россией диалог Евросоюза со странами Центральной Азии в определенной степени 

стал замедляться. Диалог удалось вновь наладить после принятия в 2006 г. новой 

стратегии ЕС в центрально-азиатском регионе (в отличие от других стран 

Центральной Азии сотрудничество Казахстана с ЕС имело элементы «политики 

партнѐрства», отличалось использованием финансовых инструментов и 

реализацией трансграничных проектов). 

Европейский Союз в начале 2000 гг. существенно укрепил свои позиции в 

качестве одного из центров международной политики и экономики (в 2002 г. ЕС 

ввел в наличное обращение единую валюту «евро», объем ВВП 15 стран Евросоюза 

в 1998 г. приблизился к аналогичному показателю США). Начал формироваться 

институт ОВПБ, способствовавший активному участию Европейского Союза в 

процессах, происходящих в мире, что со временем привело к изменению 

отношения ЕС к центрально-азиатской подсистеме в целом и Казахстану, в 

частности. 

На этом фоне Республика Казахстан предприняла ряд ключевых шагов по 

инициированию и продвижению предложений, направленных на активизацию 

взаимодействия с Европейским Союзом, рассмотрение которых представляет 

интерес.  

Научная значимость работы определяется комплексным исследованием 

основных казахстанских инициатив по сотрудничеству с Евросоюзом в 2000–2010 

годах, важностью выявления их закономерности и последовательности, 

взаимосвязи и динамики трансформации в условиях меняющегося мира в целом, а 

также развития самого Европейского Союза и Республики Казахстан.  
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В целом, большинство предложений Казахстана (кроме Государственной 

программы «Путь в Европу») в работах казахстанских и зарубежных специалистов 

не только не анализировалось, но практически не упоминалось.  

В этой связи одной из отличительных черт предлагаемого исследования 

является то, что оно практически впервые представляет методологию рассмотрения 

нижеупомянутых предложений Республики Казахстан по взаимодействию с 

Европейским Союзом, которая логически связывает казахстанские инициативы на 

европейском треке в единое целое. Эта методология может не только представить 

интерес для учѐных и практиков, занимающихся изучением и анализом нынешних 

и будущих инициатив на европейском направлении внешней политики Казахстана, 

но и восполнить определенную фрагментарность имеющихся исследований. 

Учитывая, что в работе были использованы архивные материалы 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в силу своей специфики 

пока не в полной мере доступные широкому кругу исследователей, диссертация 

может быть также востребована специалистами, занимающимися проблематикой 

взаимоотношений ЕС со странами СНГ, поскольку открывает возможность 

ознакомления с новыми данными, ранее неизвестными в широких научных кругах.  

В работе показаны и отдельные механизмы формирования 

внешнеполитических шагов казахстанской дипломатии на европейском треке, что, 

в свою очередь, способствует более полному пониманию не только сути, но логики 

соответствующих инициатив Республики Казахстан в рассматриваемый период. 

Степень изучѐнности темы. 

Основные аспекты европейской политики Республики Казахстан были 

подробно изложены в публикациях казахстанских специалистов (К.К.Токаев, 

Ж.У.Ибрашев, Э.Т.Есенбаева, К.И.Байзакова, М.Т.Лаумулин, М.Ш.Губайдуллина и 

др.)1, в коллективных монографиях (под общ. ред. Б.К.Султанова)2, а также ряде 

диссертаций3 исследователей Казахстана. 

                                                 
1
 Токаев К.К. Под стягом независимости: очерки о внешней политике Казахстана. Алматы. 1997. 736 с. 

Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. Астана, 2001. 552 с. Токаев К.К. Векторы внешней 

политики. Европейское направление. Алматы, 2008. Кн. 2. 208 с. Ибрашев Ж.У., Есенбаева Э.Т. 

Европейский Союз во внешней политике Казахстана. Алматы, 2001. 370 с. Лаумулин М.Т. Казахстан в 

современных международных отношениях: безопасность, геополитика. Политология. Алматы. 1999, 

480 с. Байзакова К.И. Политико–правовые основы сотрудничества Европейского Союз с 
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Так, в работах К.К.Токаева представлен концептуальный материал, 

касающийся сотрудничества Казахстана с ЕС, анализ развития двустороннего и 

многостороннего взаимодействия, показана эволюция отношений до 2008 года. 

Подчеркивается, что во внешней политике Республики Казахстан, направленной на 

развитие взаимовыгодных и равноправных и отношений со всеми государствами 

мира, важнейшее значение имеет развитие сотрудничества «с одним из основных 

центров мировой политики, экономики и культуры – Европой»4. 

Значительный фактологический материал по становлению в том числе общей 

правовой основы взаимодействия Казахстана и Евросоюза, развитию торгово-

экономических отношений содержится в монографии Ж.У.Ибрашева и 

Э.Т.Енсебаевой5, которая является одним из немногих изданий, посвященных 

комплексному рассмотрению проблематики сотрудничества Республики Казахстан с 

Европейским Союзом до 2000 года.  

Заслуживает упоминания исследование С.М.Нурдавлетовой6. В частности, 

предлагаемая ею классификация периода 2000–2007 гг. как «нового» этапа в 

отношениях Казахстана с Евросоюзом. 

                                                                                                                                                                       
государствами Центральной Азии. – Режим доступа: http://www.kisi.kz/img/docs/910.pdf. Лаумулин 

М.Т. Стратегия Европейского Союза в Центральной Азии: основные этапы и цели // Казахстан в 

глобальных процессах. Алматы. 2009. №2 (20). С. 72–85. Губайдуллина М.Ш. Европейский Союз – 

Центральная Азия – Евразия: динамика интеграционных процессов / Вестник КазНУ, Алматы, 2010, 

№5–6. С. 40–45. Уразов А.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии. 8 августа 2006 года. 

– Режим доступа: http://www.apn.kz/publications/article5729.htm.  
2 Казахстан. 20 лет независимости: Монография под общ. ред. Б.К.Султанова. Алматы, 2001. 408 с. 

Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. Алматы, 2008. 348 с. К председательству 

Казахстана в ОБСЕ: Сборник документов и материалов. Алматы. 2009. 340 с. 
3 Токаев К.К. Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка : 

дис. доктора полит. наук : 23.00.04. М., 2001. 416 с. Токаев Т.К. Стратегия Республики Казахстан в 

отношении Запада (национальные интересы, приоритеты, направления) : дис. канд. полит. наук : 

23.00.04 / Дипломат. акад. МИД РФ. М., 2009. 215 с. Токаев Т.К. Стратегия Республики Казахстан в 

отношении Запада (национальные интересы, приоритеты, направления) : автореф. дис. канд. полит. наук 

: 23.00.04 / Дипломат. акад. МИД РФ. М., 2009. 25 с. Курмангужин С.А. Становление и развитие 

внешнеполитического ведомства Республики Казахстан : дис. канд. полит. наук : 23.00.02. Алматы. 

1999. – 190 с. Кадырбекулы Д.Б. Факторы формирования внешней политики суверенного Казахстана : 

автореф. дисс. канд. политич. наук : 23.00.02 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 1996. 25 с. 

Хлюпин В.Н. Национальная безопасность и геополитическое положение Республики Казахстан: 

анализ внешнеполитических факторов : автореф. дис. канд. полит. наук : 23.00.01 / Каз. гос. нац. ун-т 

им. Аль-Фараби. Алматы, 1996. 23 с.  
4 Токаев К.К. Векторы внешней политики. Европейское направление. Алматы, 2008. Кн. 2. С. 69. 
5
 Ибрашев Ж.У., Есенбаева Э.Т. Европейский Союз во внешней политике Казахстана. Алматы, 2001. 

370 с. 
6
 Нурдавлетова С.М. Республика Казахстан и Европейский Союз: новый этап сотрудничества (2000–

2007 гг.) : дис. канд. истор. наук :07.00.15 / Каз. нац. унив. им. Аль-Фараби. Алматы, 2007. 136 с. 
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Отдельные казахстанские инициативы (например, Государственная программа 

Республики Казахстана «Путь в Европу») рассматриваются в ряде работ 

казахстанских (М.Т.Лаумулин, С.М.Акимбеков, М.Ш.Губайдуллина, К.И.Байзакова, 

К.Л.Сыроежкин)7, российских (А.В.Власов, С.Ю.Шенин, Н.И.Харитонова, 

Ю.В.Тавровский, В.Н.Меркушев, Е.Н.Минченко, С.А.Михеев,)8, а также 

зарубежных специалистов (М.Эмерсон, А.Чекчи, Н.Фудживара, Л.Гайдосова, 

Д.Гаврилис, Е.Гнедина, Вадим Воловой, Нил Дж.Мелвин, Ж.Боонстра, Р.Бусен, 

Ярослав Юречка, Роджер МакДермот, Лоуренс Де Нардис, Роберт Катлер, 

Александр Цинкер, Ражев Лала, Г.Мостафа, Гордон Крауфорд)9.  

                                                 
7 Лаумулин М.Т. Перспективы европейской политики Казахстана и франко–казахстанских отношений. 

18 июня 2008 г. – Режим доступа: http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=comcontent&task=view&id= 

1158&itemid=44. Акимбеков С.М. Казахстан между Европой и Россией / Материалы международной 

научно-практической конференции «Казахстан – Россия – Европейский Союз: перспективы 

стратегического партнѐрства (г. Алматы, 22 октября 2009 г.). Алматы, 2009. С. 67–71. Губайдуллина 

М.Ш. Роль Казахстана в решении актуальных проблем безопасности в рамках председательства в 

ОБСЕ. 15 декабря 2010 г. – Режим доступа: http://quorum.kz/archive/2899/obse. Байзакова К.И. Фактор 

экономической дестабилизации ЕС и судьба программы «Путь в Европу» / Казахстан в глобальных 

процессах. 2011. №3. С. 7–15. Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы / под общей ред. 

К.Л.Сыроежкина. Алматы, 2011. 456 с. Осипов Н.И. Казахстанский путь в Европу как реализация 

евразийской внешнеполитической стратегии Казахстана. – Режим доступа: http://www.ia–

centr.ru/expert/6791. 
8 Власов А.В. Принцип прагматизма. Программа «Путь в Европу» – продолжение политики 

многовекторности // Литер. 2008. 14 февраля. Шенин С.Ю. Путь в Европу: соответствовать вызовам 

времени. – Режим доступа: http://www.continent.kz/2008/24/6.htm. Харитонова Н.И. Круглый стол 

«Взгляд со стороны. Он всегда неожиданен…». – Режим доступа: 

http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=92&pub=1343. Харитонова Н.И. Казахстанский «Путь в Европу»: база 

и перспективы. – Режим доступа: http://ia–centr.ru/expert/3274. Тавровский Ю.В. Второе дыхание 

Астаны // Эхо планеты. 2010. 29 июня. Меркушев В.Н. Экспертный семинар «Государственная 

программа Республики Казахстан «Путь в Европу» – пути реализации и взаимодействии». – Режим 

доступа: http://www.spik.kz/?lan=ru&id=103&pub=1264. Минченко Е.Н. Круглый стол «Казахстанский 

путь в Европу»: проблемы и перспективы» МГИМО, 17 сентября 2009 года. – Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/news/press/document120993.phtml. Михеев С.А. Движение Казахстана в Европу не 

противоречит российским интересам. – Режим доступа: http://www.contur.kz/node/58. 
9 Emerson М. with Checchi А., Fujiwara N., Gajdosova L., Gavrilis G. and Gnedina E. Synergies vs. spheres of 

influence in the pan–european space. Centre for European Policy Studies. Brussels. – Режим доступа: 

http://www.ceps.be/ceps/download/1653. Воловой В. Роль Казахстана в решении актуальных проблем 

безопасности в рамках председательства в ОБСЕ, 15 декабря 2010 г. – Режим доступа: 

http://quorum.kz/archive/2899/obse. Melvin Neil J. The European Union, Kazakhstan and the 2010 OSCE 

Chairmanship. – Режим доступа : http://eurodialogue.org/47. Boonstra J. The EU's Interests in Central Asia: 

Integrating Energy, Security and Values into Coherent Policy. EDC2020. 2011. No.9. 22 p. Boissin R. La 

Gazette Diplomatique. 2008. N 59. Septembre–Octobre–Novembre. Юречка.Я. Выступление на презентации 

Государственной программы «Путь в Европу» в Институте международных отношений МИД Чешской 

Республики / Деловой Казахстан. 2008. №41 (138). 24 октября. McDermott R. Kazakhstan‘s «Path to 

Europe» оpens the West‘s Bridge to Asia/ Global Politician. – Режим доступа : 

http://www.globalpolitician.com/26458–kazakhstan. Де Нардис Л. Международная конференция 

«Современный Казахстан и «Путь в Европу», Астана. 22 мая 2009 года. – Режим доступа: 

http://spy.kz/Vlast_i_Politic/Mezhdunarodnaja–konferencija–Sovremennyi–Kazahstan–i–Put–v–Evropu. 

Cutler R. Kazakhstan deepens relations with Europe. – Режим доступа : 

http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=comcontent&task=view&id
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Ёмкий анализ основных положений Государственной программы «Путь в 

Европу» представлен в исследованиях Т.К.Токаева10, по мнению которого, 

указанная программа «не является отходом от азиатских ценностей, а напротив, это 

– попытка совместить два направления внешнеполитической стратегии 

Казахстана»11. 

Что касается других инициатив (подготовка Общей стратегии сотрудничества 

Казахстана и ЕС в Центральной Азии, комплекс предложений Астаны к Стратегии 

нового партнѐрства ЕС с государствами Центральной Азии на 2007–2013 гг., 

разработка концепции нового соглашения с ЕС), то они практически не получили 

должного освещения в современных работах казахстанских и зарубежных 

специалистов.  

К тому же на сегодня исследования, в которых давался бы объективный 

анализ всему комплексу казахстанских предложений по сотрудничеству с 

Европейским Союзом, инициированных в период 2000–2010 гг., отсутствуют.  

Так, не исследованы вопросы закономерности, своевременности и 

последовательности появления соответствующих инициатив Республики Казахстан, 

их содержание с точки зрения охвата перспективных областей сотрудничества. 

Отсутствует работы, показывающие взаимосвязь данных предложений с 

существовавшим в определенный период времени уровнем двустороннего 

сотрудничества, готовностью европейской стороны к восприятию предлагаемых 

инициатив, необходимостью решения стратегических задач, связанных с 

обеспечением устойчивого развития Казахстана в исследуемый период. 

Учитывая, что данное обстоятельство существенным образом сужает 

возможность полноценного понимания основной сути ключевых 

                                                                                                                                                                       
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/LJ29Ag01.html. Цинкер А. Казахстан: путь в Европу с 

остановкой в Евразии. – Режим доступа: http://www.elections–ices.org/russian/publications/textid:6614/. 

Lala R. European Union – Central Asia relations after the Lisbon Treaty. – Режим доступа : 

http://www.academia.edu/1453159/European_Union_–_Central_Asia_relations_after_the_Lisbon_Treaty. 

Mostafa G. The concept of «Eurasia»: Kazakhstan‘s Eurasian policy and its implications / Journal of Eurasian 

Studies. 2013. – Режим доступа : http://dx,doi.org/10.1–16/j.euras.2013.03.006. Crawford G. EU human rights 

and democracy promotion in Central Asia: From Lofty principles to Lowly self–interests / Perspectives on 

European Politics and Society. Vol. 9, Issue 2, 2008. P 172–191. 
10

 Токаев Т.К. Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада (национальные интересы, 

приоритеты, направления : автореф. дис. канд. полит. наук : 23.00.04 / Дипломат. акад. МИД РФ. М., 

2009. 219 с. 
11 Там же. С. 200. 
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внешнеполитических шагов, предпринятых Казахстаном в сотрудничестве с ЕС, 

предлагаемое исследование призвано дополнить недостающие элементы, важные в 

первую очередь для формирования более целостной и системной картины 

современной истории казахстанской дипломатии.  

Среди казахстанских работ, помимо ранее упомянутых, следует отметить ряд 

интересных для общего понимания проблемы монографий12 и исследований13.  

Важным элементом теоретической основы работы выступают российские 

диссертации и авторефераты диссертаций (С.М.Юн, Е.Ф.Троицкий, И.В.Болгова, 

Е.Е.Боричевская, С.С.Жамкочьян, А.А.Казанцев, Е.С.Кудряшова, П.А.Калиниченко, 

Ж.Т.Мансурова, И.Г.Пашковская, В.В.Тихонова, В.С.Фроленков, Л.Н.Шишелина, 

З.Ф.Габиева)14, исследования (под ред. В.В.Наумкина, П.Линке и И.Д.Звягельской; 

                                                 
12

 Арыстанбекова А.Х. Казахстан в ООН:история и перспективы. Алматы: «Дайк-Пресс», 2004. 434 с. 

Иришев Б.К. Путь в Европу. Евросоюз: опыт интеграционной модели (эволюция, ценности и 

проблемы). Алматы: Раритет. 2009. – 568 с. 
13 Ермекбаев Н.Б. Многостороннее взаимодействие в сфере безопасности в Азии в контексте 

внешнеполитической стратегии Казахстана: политическое аспекты : дис. канд. полит. наук : Астана. 

2009. 157 с. Касенов У.Т. Основные итоги внешнеполитической деятельности Республики Казахстан и 

еѐ приоритетные задачи. Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований. 1994. 25 с. 

Куанышев Д.О. Сотрудничество Казахстана и Франции в современных условиях: историко–

компаративный аспект (1991–2008) гг. : автореф. дис. канд. истор. наук : 07.00.02 / Ин-т истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. Алматы, 2010. 26 с. Закиева Ш.Б. Интеграционные процессы в 

центрально-азиатском регионе: интересы Казахстана : автореф. дисс. канд. политич. наук : 23.00.04 

/Дипломатическая академия МИД России. М., 2005. 23 с. Исаев К.Д. Становление дипломатии 

Европейского Союза в процессе развития политического сотрудничества и внешнеполитической 

интеграции (вторая половина XX – первое десятилетие XXI века) : дис. канд. ист. наук : 07.00.15 / Каз. 

гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 2010. 179 с. Мовкебаева Г.А. История формирования 

внешнеполитической стратегии Европейского Союза (теория и практика) : автореф. дис. докт. ист. 

наук : 07.00.15 / Каз. гос. унив. им. Аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 40 с. Токаев К.К. Азиатско-

тихоокеанские государства во внешней политике Казахстана : автореф. дис. канд. ист. наук : 07.00.15 / 

Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 1997. 28 с. Тугжанов У.Л. Политика межэтнической 

толерантности и общественного согласия в Республике Казахстан: политологический анализ. автореф. 

дис. док. полит. наук : 23.00.02 / Евразийский нац. ун-т им. Л.Н.Гумилева. Астана, 2010.  44 с. Днишев 

Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и инновации в стратегии развития Казахстан / Новый Казахстан в 

меняющемся мире: стратегия экономической трансформации и путь к лидерству / Под ред. 

О.Сайденова. Алматы, 2011.  
14 Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии в 1992–2001 гг.: дис. канд. истор. наук : 

07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2005. 384 c. Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной 

Азии в 1992–2001 гг.: автореф. дис. канд. истор. наук : 07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2005. 27 с. 

Троицкий Е.Ф. Центральная Азия в системе международных отношений: 1992–2009 гг. : автореф. дис. 

доктора истор. наук : 07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2010. 55 с. Троицкий Е.Ф. Центральная Азия в 

системе международных отношений: 1992–2009 гг. : дис. доктора истор. наук : 07.00.03 / Том. гос. ун-

т. Томск, 2010. 511 с. Боричевская Е.Е. Место Европейского Союза в геополитической системе мира : 

дис. канд. географических наук : 25.00.24 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2004. 197 с. 

Болгова И.В. Политика Европейского Союза в Закавказье и Центральной Азии: 1993–2004 гг. : автореф. 

дис. канд. истор. наук : 07.00.15 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. М., 2005. 26 с. Жамкочьян С.С. 

Таможенный союз как региональная организация (на примере Европейского Союза и Евразийского 

Экономического Сообщества) : дис. канд. юрид. наук : 23.00.04. / Сев.-Зап. акад. гос. службы. Санкт-
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под ред. М.М.Наринского, А.В.Мальгина; под ред. М.Г.Носова; под ред. 

О.Ю.Потемкиной, Н.Ю.Кавешникова, Н.Б.Кондратьевой; под ред. Е.С.Хесина, 

И.Г.Ковалева; работы И.Д.Звягельской, А.А.Казанцева, М.В.Каргаловой, 

Е.Н.Егоровой, Н.В.Павловой, И.Г.Пашковской, М.В.Ноженко, М.Л.Энтина, 

С.М.Юна, К.С.Гаджиева, А.А.Наку, под ред. А.В.Кузнецова)15 и публикации 

                                                                                                                                                                       
Петербург. 2006. 175 с. Казанцев А.А. Взаимосвязь глобальных и региональных политических 

процессов: на примере Центральной Азии : автореф. дис. доктора полит. наук : 23.00.04 / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений. М., 2001. 59 с. Кудряшова Е.С. Проблемы взаимодействия Турции и ЕС после 

подписания Маастрихтского договора : автореф. дис. канд. истор. наук : 07.00.15 / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений. М., 2007. 32 с. Калиниченко П.А. Правовое регулирование отношений между 

Россией и Европейским Союзом : автореф. дис. доктора юрид. наук : 12.00.10 / Московская 

государственная юридическая академия. М., 2011. 51 с. Мансурова Ж.Т. Условия членства и процедура 

принятия новых государств в Европейском Союзе : дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений. М., 2005. 210 с. Пашковская И.Г. Формирование энергетической политики 

Европейского Союза в отношении России и новых независимых государств : автореф. дис. доктора 

полит. наук : 23.00.04 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. М., 2013. 50 с. Тихонова В.В. 

Формирование Общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза: 1992–2004 гг. : 

дис. канд. истор. наук : М., 2006. 233 с. Фроленков В.С. Современные торгово-экономические 

отношения КНР с центральноазиатскими странами-членами ШОС : автореф. дис. канд. экон. наук : 

08.00.14. / ИДВ РАН. М., 2008, 31 с. Шишелина Л.Н. Расширение Европейского Союза на восток: 

международные и политические аспекты : дис. доктора истор. наук : 07.00.03 / Ин-т междунар. эконом. и 

полит. исслед. РАН. М., 2005. 355 с. Габиева З.Ф. Стратегия внешней политики России в Каспийском 

регионе (мотивы, цели, задачи) : автореф. дисс. канд. политич. наук : 23.00.04 / Дипломатическая 

академия МИД России. М., 2005. 26 с. 
15 Годы, которые изменили Центральную Азию (коллективная монография, русскоязычное издание) 

// Рук. проекта: В.В.Наумкин, П.Линке; отв. ред. И.Д.Звягельская. М., 2009. 332 с. Южный фланг 

СНГ. [Вып.2]. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: возможности и вызовы для России / под ред. 

М.М.Наринского, А.В.Мальгина. М., 2005. 456 с. Россия и формирование образа ЕС в Центральной 

Азии [под ред. М.Г.Носова (отв. ред.) и др.]. М., 2009. 126 с. Европейский Союз: факты и 

комментарии // Институт Европы РАН, Ассоциация европейских исследований. 2001, март–август. 

Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю.Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. 

Кавешникова, Н.Б.Кондратьевой. М., 2012. 656 с. Изменение глобального экономического ландшафта: 

проблемы и поиски решений. Коллект. моногр. под ред. Е.С.Хесина, И.Г.Ковалева. М., 2011. 396 с. 

Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: политические процессы. М., 2009. 208 

с. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. 

М., 2008. 381 с. Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: ключевые характеристики, 

дилеммы и противоречия. М., 2009. 186 с. Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение 

европейской интеграции. М., 2010. 280 с. Павлов Н.В. История внешней политики Германии. От 

Бисмарка до Меркель. М., 2012. 800 с. Пашковская И.Г. Энергетическая политика Европейского Союза 

в отношении России и новых независимых государств. М., 2010. 169 с. Ноженко М.В. Национальные 

государства в Европе. СПб., 2007. 344 с. Энтин М.Л. В поисках партнѐрских отношений IV: Россия и 

Европейский союз в 2010 – начале 2011 годах. М., 2011. 672 с. Энтин М.Л. В поисках партнѐрских 

отношений II: Россия и Европейский союз в 2006–2008 годах. М., 2009. 768 с. Юн С.М. Политика 

Европейского Союза в Центральной Азии: от «открытия» региона к «стратегии нового партнѐрства» 

(1992–2008 гг.). Томск, 2009. 432 с. Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в 

Европе. СПб. 2007. 280 с. Гаджиев К.С. «Большая игра» на Кавказе. Вчера, сегодня, завтра. М. 

Междунар. отношения, 2010. 334 с. Наку А.А. Модернизация таможенного законодательства 

Европейского Союза. Новый таможенный кодекс как правовой фундамент современной европейской 

таможенной службы // Отношения России – ЕС на пороге перемен. Liber amicorum в честь профессора 

Л.М.Энтина. Серия «Общие пространства Россия – ЕС: право, политика, экономика». Выпуск 6. М., 

2009. 560 с. Региональная политика ЕС / Центр европейских исследований ИМЭМО РАН. Отв. ред. 

А.В.Кузнецов. М., 2009. 230 с.  
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(Н.К.Арбатова, А.И.Бажан, Ю.П.Бойко, И.В.Болгова, А.В.Грозин, Ал.А.Громыко, 

Т.С.Гузенкова, Р.Т.Далимов, Л.А.Зубченко, И.С.Иванов, Е.П.Ионова, Н.Ю. 

Кавешников, А.А.Казанцев, М.В.Каргалова, Н.Б.Кондратьева, И.С.Кургинян, 

А.В.Мальгин, Д,Б.Малышева, М.Г.Носов, И.Г.Пашковская, А.В.Торкунов, 

А.В.Федорченко, С.И.Чернявский, Н.П.Шмелев, В.П.Федоров, С.М.Юн, 

Г.О.Яровой, А.Л.Мошес, Ю.И.Дубровин, М.М.Шумилов А.А.Павлов)16 российских 

                                                 
16 Арбатова Н.К. Общее политическое пространство между Россией и ЕС: утопия или реальность? // 

Мировая экономика и международные отношения. 2006. №12. С. 3–12. Бажан А.И. Экономический и 

валютный союз: проблемы и перспективы / Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. 

О.Ю.Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю.Кавешникова, Н.Б.Кондратьевой М., 2012. С. 155–177. Бойко Ю.П. 

Образ «чужого» в европейской политике / Современная Европа [сб. ст.] М, 2008. C. 29–38. Болгова 

И.В. Европейская повестка дня: перспективы Центральной Азии. – Режим доступа: 

http://www.cainfo.ru/article/opinions/2139. Грозин А.В. Казахстан – Евросоюз: перспективы 

энергетического взаимодействия. Бюллетень Института стран СНГ №187(15.03.2008), с.188–191. 

Громыко Ал.А. Европа – затухающий центр силы? / Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. 

М., 2012. С. 549–569. Гузенкова Т.С. Политика Европейского Союза в СНГ: принципы, тенденции, 

перспективы / Политика Европейского Союза в отношении Союзного государства Беларуси и России. 

Материалы круглого стола (Минск, 11 мая 2012 г.). Минск, 2012. С 53–64. Далимов Р.Т. ЕС и 

Центральная Азия: перспективы сотрудничества. // Мировая экономика и международные отношения. 

2007, №11. С. 81–84. Зубченко Л.А. Лиссабонская стратегия Евросоюза: разочарования и надежды. – 

Режим доступа: http://www.perspectivy.info/oykumena/europe/lissabonskaja_strategija_jevrosojuza_ 

razocharovanija_i_nadezhdy_2007–09–26.htm. Ионова Е.П. Казахстан: тенденция к стабилизации? // 

Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 9, С. 136–139. Иванов И.С. Россия и Европа 

– возможен ли прорыв в отношениях? // Международная жизнь. 2012. №1. С. 1–14. Кавешников Н.Ю. 

Европейский Союз после Лиссабонского договора / Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. 

М., 2012. С. 11–34. Казанцев А.А. Политика ЕС в постсоветской Центральной Азии: интересы, 

ключевые документы и перспективы развития / Ежегодник ИМИ – 2010. М., 2011. С. 156–173. Каргалова 

М.В. Наука и общество / Мир и политика. 2009. №4(31). С. 14–23. Кондратьева Н.Б. Единый внутренний 

рынок ЕС: итоги второго десятилетия / Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. М., 2012. С. 

125–154. Кургинян И.С. Европейский конвент и Конституция / Современная Европа: [под ред. 

Т.А.Закаурцевой и Т.В.Зверевой]. М., 2008. 221 с. Малышева Д.Б. Центральная Азия в современных 

международных отношениях. Год планеты: ежегодник. М.: Идея-Пресс, 2011. С. 113–125. Носов М.Г. 

Евросоюз и Центральная Азия // Современная Европа. 2006.№4(28). С. 10–21. Носов М.Г. Центральная 

Азия в политике ЕС / Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. М., 2012. С. 424–442. Носов М.Г. 

ЕС и регион Большого Среднего Востока // Современная Европа. 2010. №4. С. 17–33. Носов М.Г. ЕС–

Индия: трудный путь к стратегическому партнѐрству // Современная Европа. 2010. №2 (42). С. 5–17. 

Торкунов А.В., Мальгин А.В. Новый этап мирового развития – международный контекст российской 

модернизации / Ежегодник ИМИ – 2010. М., 2001. С. 9–19. Пашковская И.Г. Турция в деятельности 

Евросоюза по энергообеспечению государств-членов ЕС / Вестник МГИМО–Университета. 2010. № 5. 

С. 217–223. Федорченко А.В. Казахстан: зарубежные оценки инвестиционного климата // 

Транскаспийский проект. 4 мая 2000 года. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/33241/33241.pdf. 

Чернявский C.И. Центральная Азия в эпоху перемен. // Россия в глобальной политике. 2005. №6. С. 

152–165. Шмелев Н.П., Федоров В.П. Евросоюз – Россия: мера сотрудничества // Современная Европа, 

2011. №2 (46). С. 5–25. Юн С.М. Политика «великих держав» Европейского Союза в Центральной Азии: 

различия в подходах // Вестник Томского государственного университета. 2012. №360. С. 101–106. 

Мошес А.Л. Общеевропейский процесс. Ещѐ раз о плюсах европейского выбора / Россия в глобальной 

политике, 2005, №4, август. С. 111–121. Аркадий Мошес. Россия и Европейский Союз: Новый баланс 

уверенности в себе / Россия 2020 глазами соседей в центрально-восточной Европе, Балтии и СНГ / 

науч. рук. В.Г.Барановский. М., 2011. С. 134–140. Ю.И.Дубровин. Основные методологические 

принципы административно-государственного реформирования в странах Европейского Союза / 
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учѐных, мыслителей (А.А.Панарин)17, работы казахстанских18 и центрально-

азиатских19 (Х.Иномжонов, Х.Г.Комилова, Л.Ормонбекова, Ж.Ормонбеков, 

Р.Ш.Сайфулин), некоторых украинских (А.Ф.Гуцал)20 и белорусских 

(Т.В.Воротницкая)21 специалистов.  

В частности, автор разделяет предложенные российским исследователем 

С.М.Юном, а также его казахстанскими коллегами М.Т.Лаумулиным и 

Т.А.Сейфуллиной подходы по делению сотрудничества ЕС с центрально-

азиатскими государствами на пять этапов: первый – с декабря 1991 г. по конец 1993 

г., второй – с 1994 по 1998 гг., третий – с 1998 г. по осень 2001 г., четвертый – с 

2001 по 2007 гг., пятый этап – с 2007 г. по настоящее время22). 

Большой интерес, в том числе в плане рассмотрения перспектив развития 

отношений Европейского Союза со странами Центральной Азии и Казахстаном, 

представляют, наряду с ранее упомянутыми, труды зарубежных исследователей 

(Збигнев Бжезинский, Ник Макфалейн, У.Кемп, Т.Ренар, Анн-Мари Ле Глоаннек, 

                                                                                                                                                                       
Философия образования, № 3, 2009. C. 216–223. Шумилов М.М., Павлов А.А. Политика США в 

постсоветской Центральной Азии / Управленческое консультирование. 2010. №3. С. 38–46. 
17 Панарин А.А. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. М., 2005. 432 с. 
18

 Тугжанов У.Л. Политика межэтнической толерантности и общественного согласия в Республике 

Казахстан: политологический анализ. автореф. дис. док. полит. наук : 23.00.02 / Евразийский нац.  ун-т 

им. Л.Н.Гумилева. Астана, 2010. 44 с. Мовкебаева Г.А. История формирования внешнеполитической 

стратегии Европейского Союза (теория и практика) : автореф. дис. докт. ист. наук : 07.00.15 / Каз. гос. 

унив. им. Аль-Фараби. Алматы, 2009. 29 с. 
19 Иномжонов Х. Отношение Узбекистана с Европейским Союзом // Центральная Азия: внешний 

взгляд. Международная политика с центрально-азиатской точки зрения. Берлин: Фонд им. Ф.Эберта, 

2008. (текст на рус., нем.). С. 464–475. Комилова Х.Г. История взаимоотношений между Республикой 

Таджикистан и Федеративной Республикой Германия: 1991–2009 гг. : дис. канд. истор. наук : 07.00.02 

/ Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ахмади Дониша АН Респ. Таджикистан. Душанбе. 2010. 

142 с. Комилова Х.Г. Центральная Азия и Европейский Союз: новые реалии // Современная Европа. 

2009. №2. С. 53–64. Ормонбекова Л., Ормонбеков Ж. Стратегия Европейского Союза для Центральной 

Азии: pro et contra / Institute for Public Policy. – Режим доступа: http://www.ipp.kg/en/print/525/ Сайфулин 

Р.Ш. Центральноазиатская интеграция: сложный путь от декларации к реалиям / Проекты 

сотрудничества и интеграции для Центральной Азии: сравнительный анализ, возможности и 

перспективы / Под ред. А.А.Князева. Бишкек, 2007. 296 с. 
20 Гуцал А.Ф. Украина и мир в интеграционных потоках // Полития. 2006. №1. С. 66–97.   
21 Воротницкая Т.В. Политика расширения Европейского Союза на Восток в конце 1980-х – 2004 годах : 

дис. канд. истор. наук : 07.00.15. Минск. 2004. 
22 См. Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии в 1992–2001 гг.: дис. канд. истор. 

наук : 07.00.03 / Том. гос. ун-т. – Томск, 2005, – 384 c. Лаумулин M.T., Сейфуллина T.A. Интересы и 

политика Европейского Союза в Центральной Азии и Каспийском регионе / Казахстан–Спектр. № 3. 

2001. С. 3–14. 
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Л.Пераль, Керри Лонгхарст, И.Нойманн, Морис Ваисс, Петер Ван Хам, М.Б.Олкотт, 

Д.Сашдева, Дерек Авер, А.Варкоч)23 и философов истории (А.Дж.Тойнби)24.  

Источниковую базу в первую очередь составляют выступления официальных 

лиц Республики Казахстан – в первую очередь послания главы государства народу 

Казахстана, а также опубликованные в средствах массовой информации 

высказывания Президента Н.А.Назарбаева25. Были также использованы речи 

руководителя Парламента Республики Казахстан26, министров иностранных дел,27, 

интервью официальных лиц ЕС28 и лидеров ряда стран29. 

                                                 
23 Бжезинский З. Америка и мир. Беседы о будущем американской внешней политики // Збигнев 

Бжезинский, Бренд Скоукрофт; пер. с англ. И.Е.Добровольского. М., 2012. 317 с. Макфалейн Н. 

Европейская стратегия в отношении Казахстана / Стратегические перспективы: ведущие державы, 

Казахстан и центральноазиатский узел / под ред. Р.Легволта. Кембридж. 2003. 290 с. Kemp W. The 

Astana Summit: A Triumph of Common Sense. / Security and Human Rights/ 2010, no. 4. Ренар Т. Внешняя 

политика ЕС: от диалога о стратегическом партнѐрстве к реальному стратегическому партнѐрству // 

Вестник международных организаций. 2011. №4 (35). С. 92–117. Ле Глоаннек А. Экспорт, расширение 

или оговорка? Демократизирует ли Европа? // Европа (журнал Польского института международных 

отношений), 2009. №3 (20). С. 7–28. Peral L. The EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) / 

European Security and Defense Policy: the first ten years (1999–2009). Ed. by G.Grevi, D.Helly, D.Keohane. 

Paris, 2009. P. 325-337. Лонгхарст К. Дифференциация европейской политики соседства и еѐ последствия 

для Украины. Центр Россия/ННГ. IFRI – Paris, 2008. 28 с. Нойманн И. Использование «другого»: образ 

Востока в формировании европейской идентичности. М., 2004. 336 с. Ваисс М. Международные 

отношения после 1945 года. / Пер. с фр. С.Ф.Колмакова. М., 2005. 336 с. Ван Хам П. Новые 

устремления Европы в области обороны // Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. 

Джорджа К.Маршала. 2000. Публикация №1. 56 с. Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии. М., 

Вашингтон, 2005. 487 с. Sachdeva G. India – UE economic ties : strengthening the core of the Strategic 

Partnership. The EU – India Partnership : time to go strategic? Ed. by Peral L. Vijay Sakhuja V. Paris, 2012. P. 

39-56. Averre D. / Competing Rationalities: Russia, the RU and the ‗Shared Neighbourhood‘, Europe–Asia 

Studies, Vol. 61, No.10, December 2009, P 1689–1713. A. Warkotsch. The European Union and Democracy 

Promotion in Bad Neighbourhoods: The Case of Central Asia / European Foreign Affairs Review 11, 2006, P. 

509–525. 
24 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. СПб., 1995. 489 с. 
25 Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. 10 октября 1997 года / 

Стратегия независимости. Алматы, 2003. Назарбаев Н.А. Стабильность и безопасность страны в новом 

столетии. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. 14 декабря 1999 года / 

Стратегия независимости. Алматы, 2003. Назарбаев Н.А. Казахстан на пороге нового рывка вперед в 

своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число 50–ти наиболее конкурентоспособных стран 

мира. Послание народу Казахстана. 1 марта 2006 года / Избранные речи. Том V. Книга 1. 2006–2007 гг. 

Астана. 2010. Назарбаев Н.А. Рост благосостояния граждан Казахстан – главная цель государственной 

политики. Послание народу Казахстана. 6 февраля 2008 года / Избранные речи. Том V. Книга 2. 2008–

2009 гг. Астана, 2010. Назарбаев Н.А. Выступление на XVII ежегодной сессии Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ (г.Астана, 29 июня 2008 г.) / Избранные речи. Том V. Книга 2. 2008–2009 гг., 

Астана, 2010. Назарбаев Н.А. Новый политический курс состоявшегося государства // Казахстанская 

правда. 2012. 15 декабря.  
26 Выступление Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Токаева К.К. на 

международной научно-практической конференции «Современный Казахстан и «Путь в Европу» (г. 

Астана, 21 мая 2009 года). 
27 Выступление Министра иностранных дел Казыханова Е.Х. в Мажилисе Парламента Республики 

Казахстан. – Режим доступа: http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/News/nws2012/ 2012–
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Исследование опиралось на соответствующие документы Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан (концепции внешней политики, а также 

вышеупомянутые архивные материалы). 

Важнейшими источниками для изучения внешней политики Европейского 

Союза в центрально-азиатском регионе являлись официальные документы 

Евросоюза, Европейской Комиссии и Европейского парламента, программы и 

стратегии ЕС в отношении центрально-азиатских государств, а также отчеты по 

реализации упомянутых документов.  

В работе были использованы мемуары европейских политиков30 и 

казахстанских дипломатов31. 

Объект диссертационного исследования – внешняя политика Республики 

Казахстан в отношении Европейского Союза.  

Предметом исследования выступают внешнеполитические и 

внешнеэкономические инициативы Республики Казахстана по сотрудничеству с 

Европейским Союзом в 2000–2010 годах.  

В 2000 г. Астана предложила Брюсселю разработку Общей стратегии 

сотрудничества в регионе Центральной Азии, цель которой расширение торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия, доступ товаров и услуг на 

                                                                                                                                                                       
04–23. Интервью Министра иностранных дел Республики Казахстан Токаева К.К. «В Германии лучше 

всего понимают проблемы Центральной Азии» русской редакции радиостанции «Немецкая волна» 21 

мая 2006 года. – Режим доступа: http://www.dw–world.de/dw/article/0,,2027711,00.html. 
28 Выступление Комиссара ЕС по вопросам внешних связей и европейской политике соседства 

Б.Ферреро–Вальднер в Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева (19 октября 2006 г., 

Астана). ЕС и Центральная Азия – создание партнѐрских взаимоотношений 21
го 

века – Режим доступа: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/615&format= 

PDF&aged=1&language=RU&guiLanguage=en. Выступление главы Представительства ЕС в Казахстане 

Жустена Н. на международной конференции «Казахстан, Европа – результаты и новые горизонты 

сотрудничества». 24 ноября 2011 года, Астана. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/20111124_1_en. Интервью главы 

Представительства ЕС в Казахстане Хамфриза М. Европейский Союз и Казахстан: сотрудничество на 

пороге III тысячелетия / Международный деловой журнал Казахстан, 2000, №3. – Режим доступа: 

http://www.investkz.com/journals/26/401.html 
29 Саркози Н. Казахстан призван играть все более значимую роль в мировой политике / Казахстанская 

правда, – 2009, – 6 октября. Интервью Президента Украины Януковича В.Ф. польскому изданию 

«Dziennik Gazeta Prawna», 2 апреля 2012 г. – Режим доступа: 

http://www.president.gov.ua/ru/news/23625.html. 
30 Жискар д‘Эстен В. Французы: Размышления о судьбе народа: пер. с фр. М.: Ладомир, 2004. 248 с. 

Швимер В. Мечты о Европе. Европа с XIX в. до рубежа третьего тысячелетия / Пер. с нем. 

Л.Пантиной. М., 2003. 383 с.  
31 Курмангужин С.А. 45 лет на дипломатической службе: мемуары. Алматы, 2003. 320 с. 
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европейские рынки, развитие сотрудничества в области энергетики, в транспортно-

коммуникационной, финансовой и банковской сферах.  

В 2006 г. Республика Казахстан представила предложения к Стратегии нового 

партнѐрства ЕС с центрально-азиатскими государствами на 2007–2013 гг., 

затрагивающие такие области взаимодействия, как региональная интеграция, 

экономическое развитие, демократизация, энергетика и безопасность.  

В 2008 г. по поручению главы государства была разработана казахстанская 

Государственная программа «Путь в Европу» на 2009–2011 годы, 

способствовавшая систематизации приоритетов сотрудничества Казахстана с 

Европейским Союзом.  

Используя полученный опыт взаимодействия с ЕС, в начале 2009 г. 

Республика Казахстан разработала и передала европейской стороне концепцию 

нового соглашения, призванного заменить Соглашение о партнѐрстве и 

сотрудничестве от 1995 года.  

Цель исследования – всесторонне изучить и проанализировать основные 

инициативы Республики Казахстан, направленные на развитие взаимодействия с 

Европейским Союзом.  

Задачи работы: 

- показать, что 2000 – 2010 годы являются важным периодом в отношениях 

Республики Казахстан и Европейского Союза; 

- раскрыть суть казахстанских предложений по активизации сотрудничества с 

ЕС, выявить их закономерность, последовательность, продемонстрировать 

динамику их трансформации в условиях развития, как Казахстана, так и ЕС. 

- показать изменение отношения Евросоюза к инициативам Казахстана в 

рассматриваемый период. 

Хронологические рамки исследования охватывают 2000–2010 годы – период 

наиболее активных шагов Астаны и Брюсселя по развитию двустороннего и 

многостороннего взаимодействия.  

В июне 2000 г. состоялся визит Президента Н.А.Назарбаева в Брюссель, 

открывший новый этап в отношениях Казахстана и ЕС. В ходе встречи на высшем 

уровне стороны впервые затронули вопрос о возможном переводе отношений в 
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плоскость стратегического партнѐрства. В тот период была уже заложена правовая 

база взаимоотношений – в 1999 г. вступило в силу Соглашение о партнѐрстве и 

сотрудничестве – запущен механизм по его реализации (стороны провели заседания 

Совета и Комитета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», а 

также аналогичного Комитета парламентского сотрудничества).  

Что касается нижней даты предлагаемого исследования – 2010 г. – то данный 

год фактически завершил реализацию важнейшей казахстанской 

внешнеполитической инициативы, связанной с проведением в Астане саммита 

ОБСЕ. Несомненно, что данная встреча на высшем уровне в определенной степени 

стала и кульминацией взаимодействия Республики Казахстан со странами 

Европейского Союза.  

Следует также отметить, что именно в период 2000–2010 гг. были 

разработаны две стратегии Евросоюза в отношении государств Центральной Азии, 

дан старт реализации Государственной программы Республики Казахстан «Путь в 

Европу», предприняты первые шаги по решению вопроса о начале переговоров по 

новому соглашению с ЕС. 

Безусловно, что после 2010 г. реализация казахстанских инициатив по 

сотрудничеству с Евросоюзом продолжалась, однако взаимодействие, к сожалению, 

стало уже не столь активным.  

Методологической основой работы является принцип историзма, 

позволивший рассмотреть предмет исследования в динамике, учитывая комплекс 

факторов, влияющих на его становление и развитие. Был активно использован и 

метод системного анализа. Подойдя к предмету исследования как комплексу 

проблем, находящихся в едином процессе, автор стремился показать характерные, 

по его мнению, особенности изучаемых явлений, а также их взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

На защиту выносятся следующие основные положения. 

1. Проведенный анализ позволил установить, что период 2000–2010 гг. 

характеризовался наиболее активным сотрудничеством Республики Казахстан и 

Европейского Союза в плане двустороннего и многостороннего взаимодействия , 

что в значительной степени объяснялось происшедшими не только в Евросоюзе, но 
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и Казахстане экономическими и политическими процессами, а также 

сформировавшейся готовностью сторон к восприятию новых идей, 

способствующих взаимовыгодному сотрудничеству. Символическим началом 

нового этапа стал состоявшийся в июне 2000 г. визит Президента Н.А.Назарбаева в 

Брюссель, в ходе которого был впервые затронут вопрос о возможном переводе 

отношений в плоскость стратегического партнѐрства. К этому времени стороны 

заложили необходимую базу перспективного взаимодействия – в 1999 г. вступило в 

силу Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве. Был запущен механизм по его 

реализации –  проведены первые заседания Совета и комитета сотрудничества 

«Республика Казахстан – Европейский Союз», а также соответствующего 

двустороннего Комитета парламентского сотрудничества. В указанный период 

были разработаны две стратегии ЕС в отношении государств Центральной Азии, 

начата реализация Государственной программы Республики Казахстан «Путь в 

Европу» и предприняты ключевые шаги по позитивному решению вопроса о начале 

переговоров по новому соглашению с ЕС. 2010 г. завершился реализацией 

важнейшей в истории современного Казахстана внешнеполитической инициативы 

по проведению в Астане саммита ОБСЕ, который можно также рассматривать в 

качестве кульминационного этапа сотрудничества Республики Казахстан с 

европейскими странами.  

2. В ходе вышеупомянутого периода Республика Казахстан вышла с 

конкретными предложениями по активизации взаимодействия с Европейским 

Союзом, методологически систематизированными в данном исследовании, что 

вывело их отношения на качественно новый уровень, который, в свою очередь, 

обеспечивал сбалансированное и гармоничное двустороннее сотрудничество. В 

2000 г. Астана инициировала совместную с Брюсселем разработку Общей 

стратегии сотрудничества в регионе Центральной Азии. В 2006 г. Казахстан 

передал Евросоюзу конкретные предложения для включения в Стратегию нового 

партнѐрства ЕС с государствами Центральной Азии на 2007–2013 гг., большинство 

из которых было принято. В 2008 г. Республика Казахстан запустила 

Государственную программу «Путь в Европу» на 2009–2012 гг., которая, наряду с 

разработанной в 2009 г. концепцией нового соглашения с ЕС, способствовала 
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позитивному решению вопроса о начале переговоров по договору, призванному 

заменить Соглашении о партнѐрстве и сотрудничестве от 1995 года. Благодаря 

предпринятым шагам по продвижению вышеупомянутых инициатив, отличавшихся 

актуальностью, последовательностью, своевременностью, охватом максимально 

возможного объема перспективных областей взаимодействия, Казахстану удалось 

придать позитивный импульс отдельным сферам сотрудничества, заложить основу 

для комплексной систематизации основных направлений взаимодействия с ЕС. 

Европейский Союз, вынужденный реагировать на очередные казахстанские 

предложения, в конечном итоге был вынужден пойти на принципиально важные 

для Астаны шаги, облегчающие реализацию ранее казавшихся трудно 

достижимыми целей. В первую очередь это касалось начала переговоров по новому 

соглашению. Благодаря казахстанским инициативам и их в целом позитивному 

восприятию Евросоюзом в отношениях Астаны и Брюсселя были созданы 

необходимые предпосылки для достижения партнѐрского взаимодействия, которое 

Европейский Союз имеет с государствами, являющимися признанными лидерами в 

различных регионах мира.  

3. Отношение Евросоюза к упомянутым инициативам Республики Казахстан 

претерпело существенные изменения. Несмотря на то, что в 2000 г. ЕС сдержано 

воспринял казахстанское предложение по созданию Общей стратегии 

сотрудничества в регионе Центральной Азии, в дальнейшем европейские 

специалисты использовали ряд казахстанских разработок при подготовке 

«Стратегии ЕС в отношении Центральной Азии на 2002–2006 годы». В 2006 г. 

европейская сторона уже должным образом оценила конструктивность участия 

Казахстана в подготовке Стратегии нового партнѐрства ЕС со странами 

Центральной Азии на 2007–2013 годы. Достаточно позитивно Европейский Союз 

отреагировал на появление и последующую реализацию Государственной 

программы Республики Казахстан «Путь в Европу» на 2009–2012 гг., что в целом 

создало комплекс необходимых условий, способствующих решению вопроса о 

начале переговоров по новому соглашению о продвинутом партнѐрстве и 

сотрудничестве. Продвижение Казахстаном собственных инициатив 

способствовало укреплению позиций страны на международной арене в целом, в 
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том числе во взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнѐрами – 

Россией, Китаем, США и государствами Центральной Азии, которые стали 

рассматривать Республику Казахстан в качестве одного из акторов не только 

региональной подсистемы. Осуществление мероприятий, связанных с реализацией 

указанных предложений, оказало, в свою очередь, влияние на формирование 

общего вектора политического и экономического развития самого Казахстана, 

продемонстрировало важность понимания и осмысленного заимствования 

имеющегося европейского опыта для сохранения устойчивого экономического 

роста и политической стабильности. 

4. Предпринимая активные шаги по развитию европейского направления, 

Республика Казахстан накопила позитивный опыт, который может быть 

использован при поиске оптимального алгоритма сотрудничества на других 

векторах казахстанской дипломатии. Имеющиеся наработки на европейском треке 

внешней политики Казахстана приобретают практическую значимость и при 

подготовке концептуальных документов по развитию сотрудничества Республики 

Казахстана с азиатскими странами. Анализ приобретенного опыта, в том числе в 

области восприятия самим Казахстаном соответствующих программ и стратегий ЕС 

в отношении стран Центральной Азии (ЦА), показал, что он может быть 

заимствован в будущем, например, Евразийским экономическим союзом, которому 

необходимо иметь аналогичные инструменты взаимодействия, как с отдельными 

странами, так и регионами, поскольку это является важным условием достойного 

позиционирования данной организации в общей системе международных 

отношений и мирохозяйственных связей. 

Практическое значение диссертации заключается в том, что изложенные в 

работе положения и выводы могут быть использованы при более полном анализе 

внешнеполитических шагов Казахстана на европейском направлении в 

рассматриваемый период, дополняя существующие исследования, а также 

востребованы специалистами-практиками, ведущими поиск новых алгоритмов 

взаимодействия, в том числе с активно развивающимися азиатскими партнѐрами.  

Исходя из того, что часть работы основывалась, как уже было выше сказано, 

на архивных источниках, методологически систематизированный материал может 



 20 

представлять интерес для аналитиков, интересующихся проблематикой 

казахстанско-европейских отношений, быть использован при подготовке учебных 

пособий, преподавании соответствующих учебных курсов и специальных 

дисциплин в высших учебных заведениях Казахстана.  

Отдельные положения исследования могут быть задействованы 

государственными учреждениями Республики Казахстан, занимающимися 

формированием и достижением целей, направленных на всестороннее развитие 

отношений не только с европейскими странами, но и государствами, входящими в 

евразийское пространство. 

Апробация результатов исследования.  

Ключевые положения диссертации были изложены в монографии: 

«Республика Казахстан — Европейский Союз: казахстанские инициативы по 

сотрудничеству с Евросоюзом (2000-2010)» / Р.С.Курмангужин. — Астана. «Жаркын 

Ко». 2014. — 176 с. (14 п.л.). 

Структура диссертации.  

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы и двух приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, устанавливается 

степень изучѐнности темы, объект, предмет, цель и задачи диссертации, научная 

новизна и практическое значение работы, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту.  

В первой главе отмечено, что на рубеже нового тысячелетия Республика 

Казахстан находилась на важнейшем этапе экономического и политического 

развития. Озвученная в 1997 г. главой государства Стратегия «Казахстан – 2030» 

требовала решения комплекса задач, связанных с обеспечением национальной 

безопасности, устойчивого экономического роста, который должен основываться как 

на открытой рыночной экономике, так и высоком уровне внешних инвестиций и 

внутренних сбережений, а также на соответствующем использовании энергетических 

ресурсов и создании необходимой инфраструктуры.  

В этих условиях перед казахстанским внешнеполитическим ведомством, 

которое уже на протяжении десятилетия полноценно функционировало как 
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центральный орган дипломатической службы, была поставлена конкретная задача по 

активизации сотрудничества с европейскими странами и Европейским Союзом (ЕС) 

в целом.  

Первый шаг был сделан в 2000 г. в ходе визита в Брюссель Президента 

Н.А.Назарбаева. Во время встречи с Председателем Европейской Комиссии Р.Проди 

европейской стороне была предложена совместная разработка Общей стратегии 

сотрудничества в регионе Центральной Азии. Предполагалось, что данная 

стратегия должна была включать вопросы расширения торгово-экономического и 

инвестиционного взаимодействия, обеспечения доступа товаров и услуг на 

европейские рынки, а также сотрудничество в области энергетики, в сфере добычи 

и переработки газа, в транспортно-коммуникационной области, а также в 

финансовой и банковской сферах. Несмотря на то, что сторонам не удалось выйти 

на конкретный документ, эта инициатива позволила Казахстану сформулировать 

для ЕС ключевые интересы ведущей страны центрально-азиатского региона, что в 

дальнейшем облегчило европейцам работу при подготовке «Стратегии 

Европейского Союза в отношении Центральной Азии на 2002–2006 годы».  

Во второй главе изложена суть очередной казахстанской инициативы в связи 

c начатой в ЕС в 2006 г. работой по разработке Стратегии нового партнѐрства 

Европейского Союза с центрально-азиатскими государствами на 2007–2013 годы. 

Казахстан представил свои предложения, используя имевшиеся наработки при 

инициировании упомянутой Общей стратегии сотрудничества. Новые предложения 

затрагивали область региональной интеграции, сферу экономического развития, 

демократизации, энергетики и безопасности. Указанные области имели 

приоритетное значение для социально-экономического и политического развития 

государств Центральной Азии. Это в дальнейшем позволило Астане сформировать 

собственное видение перспективных направлений  взаимодействия с Брюсселем. 

Третья глава посвящена разработанной Министерством иностранных дел в 

2008 г. по поручению главы государства Государственной программе «Путь в 

Европу» на 2009–2011 гг., которая стала одной из ключевых внешнеполитических 

инициатив Казахстана, успешно реализованных за прошедший период. Идя по 

«Пути в Европу», Астана продвинула свои интересы на европейском треке, вышла 
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на уровень стратегического партнѐрства с основными странами ЕС – Германией, 

Францией, Италией, Испанией. Была реализована принципиально важная задача по 

созданию благоприятного международного имиджа, обеспечивающего успешное 

председательство Казахстана в ОБСЕ, расширена международная повестка 

взаимодействия с Евросоюзом. Государственная программа стала одним из 

основополагающих внешнеполитических документов, направленных на 

модернизацию экономического и политического развития самой Республики 

Казахстан. Проделанная работа способствовала систематизации приоритетов 

сотрудничества с ЕС, укрепив, тем самым, стремление Астаны начать переговоры 

по новому соглашению. 

Четвертая глава раскрывает суть казахстанских предложений, связанных с 

инициированием в начале 2009 г. концепции нового соглашения с ЕС, которое 

должно было заменить Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве от 1995 года. 

При подготовке концепции был использован опыт взаимодействия с ЕС ряда стран 

Европы и Азии. Существование подобной концепции, с которой были ознакомлены 

страны ЕС и соответствующие европейские структуры, наряду с настойчивостью 

Астаны в вопросе начала переговоров по новому соглашению, привели к тому, что в 

мае 2011 г. Совет ЕС по иностранным делам утвердил мандат Еврокомиссии на 

ведение переговоров с Казахстаном по новому базовому соглашению об 

«углубленном партнѐрстве и сотрудничестве». Начавшийся в октябре 2011 г. первый 

раунд переговоров в Астане показал, что Казахстан ориентируется на принятие 

соглашения, призванного заложить необходимую правовую базу будущего 

равноправного партнѐрства. 

В Заключении подводятся основные итоги диссертации. 

В приложении приведены два документа (тексты Государственной 

программы «Путь в Европу» и соответствующего Плана по ее реализации).  

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 



 23 

1. Курмангужин Р.С. Из истории разработки казахстанской государственной 

программы «Путь в Европу» // Право и политика. – М. 2012. – №2. – С. 273–281. 

(0,44 п.л.). 

2. Курмангужин Р.С. О вкладе Казахстана в создании Стратегии нового 

партнѐрства Европейского Союза со странами Центральной Азии на 2007–2013 

годы // «Вестник Томского государственного университета». 2012, №360 июль. – 

С.90–93. (0,46 п.л.). 

3. Курмангужин Р.С. Казахстанские инициативы по сотрудничеству с 

Евросоюзом // Вестник МГИМО. 2015. №1(40). С.184–192. (0.45 п.л.). 

Статьи в других изданиях: 

1. R. Kurmanguzhin. Why the EU's New Strategy for the Central Asia is needed 

(Почему нужна новая стратегия ЕС для Центральной Азии) // Lithuanian Foreign 

Policy Review. 2012, no. 27. Р. 137–141. (0,2 пл.). 



 24 

ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

После обретения независимости Республике Казахстан потребовалось 

несколько лет для форсированного становления национальной дипломатии. Теперь 

уже на качественно ином уровне стало функционировать Министерство 

иностранных дел (существовало с 1944 г.), была создана сеть госучреждений, 

соответствующая нормативно-правовая база, количественно и качественно вырос 

кадровый потенциал казахстанской дипломатической службы, костяк которой 

составили профессионалы с советским базовым образованием и с опытом работы в 

системе МИД СССР и Казахской ССР.  

«В новых условиях последовательного включения Республики Казахстан в 

мировую экономику безусловный приоритет в работе по обеспечению безопасности 

стал принадлежать внешнеполитической деятельности»32.  

В начале 1990-хо гг. дипломатия Республики Казахстан находилась на 

важном этапе развития, основным содержанием которого «стали меры, 

направленные на беспрепятственное вхождение страны в мировое сообщество в 

качестве субъекта международного права»33. В качестве приоритетов были 

поставлены те внешнеполитические задачи, с решением которых было связано 

«дальнейшее укрепление государственного суверенитета, территориальной 

целостности, нерушимости границ, экономической и экологической безопасности, 

общественно-политической и этнополитической стабильности в Республике 

Казахстан»34.  

2 июля 1992 г. соответствующими указами главы государства были 

утверждены положения «О министерстве иностранных дел Республики Казахстан», 

                                                 
32 Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. 10 октября 1997 года / 

Стратегия независимости. Алматы, 2003. С. 32. 
33 Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. Астана, 2001. С. 41.  
34 Касенов У.Т. Основные итоги внешнеполитической деятельности Республики Казахстан и еѐ 

приоритетные задачи. Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований. 1994. С. 22.  
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«О Посольстве Республики Казахстан», «Об основных обязанностях Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Республики Казахстан». 

Постановлением Кабинета Министров «Вопросы Министерства иностранных 

дел Республики Казахстан» от 2 июля 1992 г. была установлена численность 

работников центрального аппарата в количестве 476 человек (без аппарата 

госучреждений и персонала по обслуживанию)35. Ещѐ в период нахождения в 

составе Советского Союза казахстанское внешнеполитическое ведомство ставило 

перед Правительством Казахской ССР вопрос об увеличении штатной численности 

Министерства иностранных дел до 137 единиц36. 

Благодаря введенной в тот период практике прохождения собеседования в 

приемной комиссии, возглавляемой первым заместителем главы 

внешнеполитического ведомства, в МИД было принято большое количество 

сотрудников, ставших в дальнейшем профессионалами, внесшими вклад в 

продвижении интересов государства, в том числе на европейском направлении.  

В 1995 г. была утверждена Концепция внешней политики страны. «В 

документе, состоявшем из публичной и конфиденциальной частей, впервые были 

сформулированы приоритетные направления внешнеполитической стратегии, 

говорилось о важности разностороннего сотрудничества не только с соседними 

странами, но и с Западом. Именно с Концепции 1995 г. берет свое начало много 

векторная, многосторонняя дипломатия Казахстана»37.  

В 1997 г. был принят крайне необходимый для деятельности МИД Казахстана 

Закон «О дипломатической службе», предварительная работа над которым была 

начата ещѐ в 1993 году38.  

В целях реализации данного Закона в казахстанском внешнеполитическом 

ведомстве была начата работа по подготовке положений: о координации 

деятельности центральных исполнительных органов для проведения единого 

                                                 
35 Курмангужин С.А. 45 лет на дипломатической службе: мемуары. Алматы, 2003. С. 218. 
36 Козыбаев И.М. Вопросы внешней политики и истории Казахстана. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

2014. С. 79. 
37 Токаев Т.К. Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада (национальные интересы, 

приоритеты, направления) : дис. канд. полит. наук : 23.00.04 / Дипломат. акад. МИД РФ. М., 2009. С. 

190. 
38 Курмангужин С.А. Становление и развитие внешнеполитического ведомства Республики Казахстан : 

дис. канд. полит. наук : 23.00.02. Алматы. 1999. С. 36. 
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внешнеполитического курса, о резерве МИД, о присвоении дипломатических рангов, 

о статусе Дипломатической академии.  

Трудности организационного периода и масштабность задач, решаемых 

казахстанской дипломатией по существу впервые в истории страны, не позволили 

структурировать политику в отношении Европейского Союза до конца 1990-х 

годов. Тем более что в тот период процесс выработки самостоятельного 

внешнеполитического курса Республики Казахстан ещѐ не был завершен39, а 

страны Запада воспринимались как своего рода образцы демократического 

переустройства общества. В качестве примеров экономических преобразований 

более привлекательными выглядели государства Азиатско-тихоокеанского 

региона40.  

В то же время казахстанские аналитики, занимавшиеся в середине 1990-х гг. 

изучением формирования внешней политики Республики Казахстан, отмечали, что 

«западное направление для Казахстана как азиатского государства представляет ту 

жизненную важность, которая выражается в предоставлении реальной помощи для 

разрешения стоящих перед страной проблем, что в не меньшей мере способствует 

процессу ускорения демократизации казахстанского общества и перехода на 

рыночную экономику»41. 

Что касается ЕС, то он практически «до конца 1993 г. не рассматривал 

Республику Казахстан и другие страны ЦА как самостоятельное направление 

внешней политики»42. Это подтверждают и исследования казахстанских 

специалистов, критически оценивавших все ещѐ незначительную и слабую 

поддержку Республики Казахстан со стороны стран Запада43.  

                                                 
39

 Хлюпин В.Н. Национальная безопасность и геополитическое положение Республики Казахстан: 

анализ внешнеполитических факторов : автореф. дис. канд. полит. наук : 23.00.01 / Каз. гос. нац. ун-т им. 

Аль-Фараби. Алматы, 1996. С. 4. 
40

 Токаев К.К. Азиатско-тихоокеанские государства во внешней политике Казахстана : автореф. дис. 

канд. ист. наук : 07.00.15 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 1997. С. 6. 
41

 Кадырбекулы Д.Б. Факторы формирования внешней политики суверенного Казахстана : автореф. дисс. 

канд. политич. наук : 23.00.02 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 1996. С. 14.   
42 Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии в 1992–2001 гг.: дис. канд. истор. наук : 

07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2005. С. 67. 
43

 Шаймарденов Е.Р. казахстанско-американские отношения в процессе становления суверенитета 

Республики Казахстан : автореф. дисс. канд. политич. наук : 23.00.02 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-

Фараби. Алматы, 1993. С. 22. 
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«На рубеже 1993-1994 гг. наметилась тенденция к пересмотру политики 

Евросоюза в отношении центрально-азиатских стран, знаменуя переход ко второму, 

уже осмысленному этапу во внешней деятельности Европейского Союза на данном 

направлении»44.  

В целом же, «интерес ЕС к Центральной Азии был на начальном этапе слабее, 

чем в США, однако уровень заинтересованности и участия европейцев в делах 

региона постоянно повышался»45. 

После подписания Маастрихтского договора 1993 г., «который зафиксировал 

качественно новые параметры в политике ЕС, а именно – проведение более активной 

региональной политики за пределами Европы»46, ЕС приступил к разработке 

стратегии сотрудничества со странами ЦА.  

В октябре 1995 г. Комиссия ЕС публикует Коммюнике «Об отношениях с 

новыми независимыми государствами Центральной Азии». В документе были 

перечислены геополитические и экономические интересы Евросоюза в регионе. 

Достижение целей ЕС предполагается посредством развития демократических 

институтов в ЦА, уменьшения конфликтного потенциала и осуществления 

экономических реформ. Примечательно, что разработчики исходили из 

необходимости индивидуального подхода к странам региона. Тем самым, Евросоюз 

претендовал на большую роль в принятии решений «в сфере энергетики и добычи 

минеральных ресурсов в Центральной Азии»47. Данный документ, по мнению 

казахстанского исследователя К.Байзаковой, разделяемый и автором, «мог стать 

основой для развѐрнутой стратегии Евросоюза»48.  

В 1998 г. начался третий этап49 центрально-азиатской политики Европейского 

Союза, который продлился до осени 2001 г.. «В течение 1998 г. в европейских 

                                                 
44 Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии в 1992–2001 гг.: дис. канд. истор. наук : 

07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2005. С. 70. 
45 Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: политические процессы. М., 2009. 

С.110. 
46 Годы, которые изменили Центральную Азию (коллективная монография, русскоязычное издание) 

// Рук. проекта: В.В. Наумкин, П. Линке; отв. ред. И.Д. Звягельская. М., 2009. С. 299. 
47

 Commission Communication. The EU‘s Relations with the Newly Independent States of Central Asia. 

Bruxelles, 1995. http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0206:FIN:EN:PDF. 
48 Байзакова К.И. Политико-правовые основы сотрудничества Европейского Союз с государствами 

Центральной Азии. – Режим доступа: http://www.kisi.kz/img/docs/910.pdf. 
49

 Ряд российских и казахстанских аналитиков отмечает пять этапов сотрудничества Евросоюза с 

центрально-азиатскими государствами.  
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кругах обсуждалась необходимость придания импульса региональной стратегии 

Евросоюза в Центральной Азии»50.  

Затем инициативу в свои руки взяла крупнейшая страна ЕС – Германия. В 

2000 г. Германское общество внешней политики  разработало для правительства 

концепцию Стабилизационного пакта для Каспийского моря. Концепция опиралась 

на три важнейших элемента: «во-первых, создание сети транспортных 

коммуникаций по линии Восток–Запад как альтернативы существующим двести 

лет путям Север–Юг; во-вторых, укрепление демократии и рыночной экономики в 

новых независимых государствах региона; в-третьих, переход от геополитики к 

экономической конкуренции»51. И «это происходило на фоне определенного 

«исчерпания» потенциала роста американского влияния в Центральной Азии»52 

(наиболее заметной американской инициативой был инициированный в апреле 1998 

г. сенатором С. Брауном проект специального закона «О стратегии шелкового 

пути»53). 

В указанный период Европейское сообщество целенаправленно укрепляло 

свои позиции в качестве одного из центров мировой экономики. В 2002 г. 

Европейский Союз начал вводить в наличное обращение единую валюту «евро». Об 

экономической мощи ЕС свидетельствовал объем ВВП 15 стран, приблизившийся в 

1998 г. к аналогичному показателю США54.  

                                                                                                                                                                       
По их мнению, первый этап охватывает период с декабря 1991 по конец 1993 года, второй – с 1994 по 

1998 годы, третий – с 1998 по осень 2001 года, четвертый – с 2001 по 2007 годы, пятый этап – с 2007 

года по настоящее время (см. Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии: от 

«открытия» региона к «стратегии нового партнѐрства» (1992–2008 гг.). Томск, 2009. С. 61–79, С. 404–

413. Лаумулин M.T., Сейфуллина T.A. Интересы и политика Европейского Союза в Центральной Азии 

и Каспийском регионе / Казахстан–Спектр. № 3. 2001. С. 3–14.).  

По мнению же некоторых казахстанских исследователей, стратегия ЕС в отношении Центральной 

Азии Европейского в период 1990–2008 гг. делилась на три этапа: 1990–1995, 1996–2011, 2001–2008 

гг. (см. Исаев К.Д. Становление дипломатии Европейского Союза в процессе развития политического 

сотрудничества и внешнеполитической интеграции (вторая половина XX – первое десятилетие XXI 

века) : дис. канд. ист. наук : 07.00.15 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 2010. С. 123–127). 
50 Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии в 1992–2001 гг.: автореф. дис. канд. 

истор. наук : 07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2005. С. 18. 
51 Лаумулин М.Т. Стратегия Европейского Союза в Центральной Азии: основные этапы и цели // 

Казахстан в глобальных процессах. Алматы. 2009. №2 (20). С. 76. 
52 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. – 

М., 2008, C. 262. 
53 Гаджиев К.С. «Большая игра» на Кавказе. Вчера, сегодня, завтра. М. Междунар. отношения, 2010. С. 

271. 
54 Рассчитано по данным Всемирного банка. – Режим доступа: www.worldbank.org. 
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Евросоюз представлял собой «пример интеграционной группировки, 

прошедшей сложный путь от зоны свободной торговли и таможенного союза до 

экономического и валютного союза и политической интеграции»55, был «одним из 

лидеров инновационного, высоко технологического производства, по сравнению с 

преимущественно сырьевой экономикой евразийских государств»56, «занимал 

ведущие позиции в мировой торговле, что обеспечилось не только высоким 

уровнем развития входящих в него государств, но и в значительной степени 

либерализацией их внешнеэкономической деятельности»57.  

В этот период начала утрачивать практическую политическую актуальность 

так называемая концепция «Европы регионов», которая в течение двух последних 

декад XX века превратилась из философской идеи в нормальную модель 

внутреннего пространственного развития в Европейском Союзе»58.  

Следует также упомянуть, что реализация с начала 2000-х гг. Общей внешней 

политики и политики безопасности – ОВПБ (на саммите ЕС, который проходил в 

Кельне, Германия, 3–4 июня 1999 г., европейские политики впервые взяли на себя 

четкие обязательства по выработке общеевропейской оборонной политики. 

Решения же, достигнутые в Кельне, были официально оформлены на Хельсинкском 

саммите ЕС в декабре 1999 г.59) привела к перемещению «центра принятия 

политических решений по региону Центральной Азии от Европейской Комиссии к 

Совету ЕС»60. 

Для ЕС молодое государство, укрепившее свои позиции на международной 

арене, представляло несомненный интерес, поскольку «в сложившемся раскладе 

                                                 
55 Изменение глобального экономического ландшафта: проблемы и поиски решений. Коллект. моногр. 

под ред. Е.С.Хесина, И.Г.Ковалева. М., 2011. С. 18. 
56 Кудряшова Е.С. Проблемы взаимодействия Турции и ЕС после подписания Маастрихтского договора : 

автореф. дис. канд. истор. наук : 07.00.15 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. М., 2007. С. 33. 
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политических сил в мире и центрально-азиатском регионе Казахстан объективно 

занял центральное геостратегическое положение»61.  

В свою очередь, Республика Казахстан на рубеже нового тысячелетия взяла 

курс на создание открытой экономики и интеграцию в мощные мировые 

экономические зоны. Это был «единственный способ выживания нации и 

государства»62. Данный курс реализовывал идеи Стратегии развития страны до 2030 

г., озвученной в октябре 1997 г.63 Президентом Казахстан, которая направлена на 

«трансформацию страны в безопасное, стабильное, экологически устойчивое 

государство мира с динамично развивающейся экономикой»64.  

Разумеется, что упомянутая стратегическая задача, предусматривающая 

обеспечение национальной безопасности, экономического роста, который должен 

был основываться на открытой рыночной экономике, для которой характерен 

высокий уровень иностранных инвестиций и внутренних сбережений, а также 

использование энергетических ресурсов и создание соответствующей 

инфраструктуры, представлялась трудно выполнимой без активного сотрудничества 

с Европейским Союзом. 

Что касается взаимодействия с Евросоюзом, то к середине 2000 г. была 

заложена солидная, в том числе правовая база для расширения взаимоотношений. В 

июне 1999 г. вступило в силу Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между 

Республикой Казахстан и Европейским Союзом65, подписанное Президентом 

Н.А.Назарбаевым и Генеральным секретарем Совета ЕС А.Жюппе 23 января 1995 г. 

в Брюсселе. Оно «способствовало интеграции Казахстана в международное 

политическое и экономическое сообщество, создавая предпосылки к повышению 
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эффективности торгово-экономического сотрудничества с ведущими странами 

Европы»66.  

Был запущен механизм реализации Соглашения о партнѐрстве и 

сотрудничестве. В частности, в июле 1999 г. в Брюсселе состоялось первое заседание 

Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», в ноябре того 

же г. в Астане было проведено первое заседание рабочего органа Совета – Комитета 

сотрудничества «Казахстан – ЕС». В мае 2000 г. для участия в первом заседания 

Комитета парламентского сотрудничества «Казахстан – ЕС» Астану посетил первый 

заместитель главы делегации Европарламента по связям с государствами ЦА и 

Монголией И.Кукиадис.  

Евросоюз становится основным рынком казахстанского экспорта. На долю 15 

стран ЕС в 2000 г. приходилось 21,7% внешней торговли Казахстана67 (главным 

внешнеторговым партнѐрам Казахстана в 2000 г. была Россия – 30,2%) и 23% от 

объема зарубежных инвестиций в экономику государства. Исходя из обоюдных 

интересов, Астана и Брюссель предпринимали шаги для разрешения проблемных 

вопросов. Это касалось экспорта казахстанской икры в страны ЕС 

(«ограничительные меры по доступу казахстанской икры и другой рыбной 

продукции на рынок ЕС носили больше технический характер»68) и квот 

Европейской Комиссии на экспорт стальной продукции Казахстана69. В марте 2000 г. 

ЕС отменил антидемпинговые пошлины на импорт феррохрома.  

Данный период совпал с необходимостью решения новых задач, поставленных 

руководством страны перед внешнеполитическим ведомством. В новом столетии 

казахстанской дипломатии предстояло «максимально использовать все возможности 

и преимущества, выстроить оптимальную систему, разумно сочетая старые и новые 

параметры международных отношений»70.  
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Состоявшийся 26–27 июня 2000 г. официальный визит Президента 

Н.А.Назарбаева в Брюссель открыл новый этап сотрудничества Республики 

Казахстан (РК) с Европейским Союзом. В ходе переговоров с Президентом 

Европейской Комиссии Романом Проди обсуждалась современное состояние и 

перспективы двустороннего взаимодействия, «возможность перевода двусторонних 

отношений в плоскость стратегического партнѐрства»71.  

Стороны подписали и парафировали ряд важных соглашений, среди которых 

особо отметим Соглашение в форме обмена письмами между Казахстаном и 

Европейским сообществом о внесении изменений в Соглашение по торговле 

текстильными изделиями, Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Казахстана и Европейским сообществом по атомной энергии в области управляемого 

ядерного синтеза. 

Кроме того, в течение 2000 г. состоялось два важных для интенсификации 

отношений диалога. В июле в Брюсселе прошло второе заседание Совета 

сотрудничества «РК – ЕС», где казахстанскую сторону представляла делегация во 

главе с первым заместителем Премьер-Министра А.С.Павловым, в декабре – второе 

заседание Комитета сотрудничества «РК – ЕС» соответственно – Первым вице-

министром иностранных дел Н.А.Абыкаевым.  

В 2000 г. Казахстан, используя существующий благоприятный фон для 

расширения сотрудничества, поставил перед Евросоюзом вопрос о выводе 

отношений на более высокий уровень. Это нашло свое отражение в совместной 

договоренности, достигнутой Президентом Н.А.Назарбаевым с Президентом ЕК 

Р.Проди в ходе упомянутого визита казахстанского лидера в Брюссель в июне 2000 

г.. Подчеркивая заинтересованность ЕС в партнѐрстве с Казахстаном, Р.Проди 

«заявил о необходимости выработки единой доктрины Евросоюза и Казахстана по 

развитию центрально-азиатского региона, а также комплексной программы 

сотрудничества Астаны и Брюсселя в региональном контексте»72.  

Судя по архивным документам МИД РК, речь шла о разработке «Общей 

стратегии сотрудничества Казахстана и Евросоюза в регионе Центральной Азии». 
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Позднее более детальный обмен мнениями по концепции документа состоялся 

между Р.Проди и Премьер-Министром Казахстана К.К.Токаевым. Подходы сторон 

также обсуждались в ходе второго заседания Совета сотрудничества «Республика 

Казахстан – Европейский Союз»73. 

По мнению казахстанской стороны, Общая стратегия должна была наметить 

основные направления взаимодействия, в том числе используя потенциал 

Казахстана в качестве катализатора регионального сотрудничества для обеспечения 

безопасности в ЦА, развития экономической кооперации и транзитного потенциала 

региона, борьбы с организованной преступностью, терроризмом и наркотрафиком, 

защиты окружающей среды. «Следующим шагом в этом направлении могла бы 

стать выработка Общей стратегии ЕС в отношении Казахстана по аналогии с 

документами в отношении Российской Федерации и Украины»74. Перевод 

отношений с Евросоюзом на новый, более высокий, уровень имел особую 

значимость в контексте Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, 

созданной Маастрихтским договором, вошедшим в силу в 1993 году.  

Казахстанская сторона в свою очередь сопоставила положения Соглашения о 

партнѐрстве и сотрудничестве от 1995 г. с существовавшей в начале 2000 г. 

геополитической и социально-экономической ситуацией в центрально-азиатском 

регионе, а также с интересами Казахстана и ЕС. Проделанная работа показала 

важность выделения ряда направлений для их детального изложения в Общей 

стратегии. В частности, это касалось тех моментов, которые не были отражены в 

упомянутом Соглашении.  

Астана предлагала сосредоточиться на решении среднесрочных задач, не 

отказываясь от действовавшего Соглашения, которое «имело системообразующий 

характер для отношений Республики Казахстан с ЕС»75. Напротив, Общая стратегия 

строилась на правовой базе Соглашения.  

Вместе с тем, стороны выступили за дополнение документа положениями, 

связанными с приоритетной для Европы и ЦА задачей. Указанной задачей была не 
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только борьба с терроризмом, а также с организованной преступностью, но и 

противодействие незаконному обороту наркотических средств. Тем более что после 

событий 11 сентября 2001 г. данная проблематика приобрела особую актуальность 

для всех стран. Именно поэтому Испания, председательствуя в ЕС в первой 

половине 2002 г., объявила борьбу с терроризмом и сотрудничество в области 

безопасности и правосудия одним из приоритетов.  

Исходя из сказанного, понятна логика действий Казахстана и ЕС, 

договорившихся о создании при Комитете сотрудничества «РК – ЕС» Подкомитета 

по правосудию и внутренним делам. Одновременно Астана предложила 

сформировать единое правовое пространство с Евросоюзом в данной сфере и 

выразила готовность взять на себя роль ключевого партнѐра ЕС в центрально-

азиатском регионе в борьбе с новыми вызовами.  

Казахстанская сторона предложила для обсуждения ряд задач, актуальных, по 

ее мнению, для регионального взаимодействия. Помимо создания 

вышеупомянутого Подкомитета по правосудию и внутренним делам, это – 

укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Совещанием по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА). Говорилось также и об участие в решении 

проблем Афганистана, укреплении границ стран Центральной Азии для 

противодействия распространению терроризма и наркотрафика, гармонизации 

казахстанского законодательства с европейскими документами и конвенциями (в 

том числе в вопросах борьбы с терроризмом, отмывания денег, контроля 

незаконного движения капитала и других видов преступлений). 

Не меньшую значимость имело взаимодействие в сфере борьбы с 

наркотиками в рамках офиса Спецпредставителя Еврокомиссии, а также реализация 

соответствующего Плана сотрудничества ЕС и центрально-азиатских стран. 

Казахстан был заинтересован в участии Европейского Союза в реализации 

казахстанской государственной программы по борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом  на 2000 – 2001 гг. (принята Указом Президента №395 от 16 мая 

2000 г.76). Предлагалось также ежегодное посещение региона Центральной Азии 

«тройкой» Евросоюза для проведения переговоров на высшем уровне и 
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консультаций по вопросам региональной безопасности (позднее данная инициатива 

Казахстан была реализована).  

Учитывая тенденцию ноябрьской (2000 г.) сессии глав внешнеполитических 

и оборонных ведомств ЕС формированию Общей внешней политики и политики 

безопасности (ОБПБ), а также одобрение в декабре 2000 г. на саммите ЕС в Ницце 

договора, новшеством которого стало продвинутое сотрудничество в данной 

области, Казахстан предложил Евросоюзу участие в качестве наблюдателя в 

инициативе по созыву СВМДА. 

«Перспективным виделось и взаимодействие между Казахстаном и ЕС в 

вопросах обеспечения безопасности, содействия развитию регионального 

сотрудничества стран Центральной Азии в рамках «шанхайской пятерки» (в 

настоящее время Шанхайская организация сотрудничества)»77. 

Другим направлением Общей стратегии закономерно называлось 

практическое взаимодействие в сфере энергетики, ибо указанная область была 

только обозначена в Соглашении о партнѐрстве и сотрудничестве. Казахстан 

обращал внимание Евросоюза на происшедшие в стране изменения в области 

разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, в том числе, связанные 

с Кашаганом78, а также перспективы развития трубопроводной инфраструктуры и 

поставок углеводородного сырья на Запад.  

Данное предложение импонировало европейской стороне в контексте 

диверсификации энергопоставок. Формат подобного взаимодействия оговаривался 

в Концепции развития газовой отрасли РК до 2015 года79. Астана была готова 

содействовать решению вопросов, связанных с потребностью Брюсселя в 

постоянных и стабильных источниках энергетического продукта не только из 

региона Центральной Азии. Казахстанская сторона полагала, что прогресс страны в 

выполнении положений соглашений о разделе продукции, вопросах 

налогообложения в нефтегазовой сфере, развитии институциональной и 
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законодательной баз будет способствовать установлению аналогичного 

взаимодействия с ЕС других стран Содружества Независимых Государств.  

Обоюдный интерес к сотрудничеству Казахстана и ЕС наметился в области 

ядерной энергетики. В тот период завершались необходимые процедуры для 

вступления в силу подписанного 19 июля 1999 г. Соглашения между Республикой 

Казахстан и Европейским сообществом по атомной энергии о сотрудничестве в 

области ядерной безопасности80. Полным ходом шла подготовка Соглашения о 

сотрудничестве в области управляемого ядерного синтеза81 (подписано в ноябре 

2002 г., вступило в силу в апреле 2004 г.) и Соглашения о сотрудничестве в области 

мирного использования ядерной энергии82 (подписано в декабре 2006 г., вступило в 

силу 1 сентября 2008 г.). В свете вышесказанного понятно единодушие, с которым 

Астана и Брюссель договорились о создании Подкомитета по взаимодействию в 

области энергетики. 

Несмотря на среднесрочный характер разрабатываемой Общей стратегии, 

Казахстан предлагал определить направления долгосрочной энергетической 

политики, учитывая возможное создание в перспективе единого евразийского 

энергетического пространства. Предполагалось также содействие транзиту 

энергоносителей из стран Центральной Азии, в том числе в рамках программы 

ИНОГЕЙТ. Тем самым подразумевался диалог с заинтересованными сторонами 

относительно целесообразности проектов экспортных нефтепроводов с 

использованием транспортного коридора в рамках указанной программы.  

Предполагалось, что РК и ЕС будут способствовать ратификации 

заинтересованными странами Договора энергетической хартии83 и 

соответствующему межрегиональному сотрудничеству. Сам Казахстан стал членом 

Конференции по Энергетической хартии в апреле 1998 года84. 
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 Сайт Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан. – Режим доступа: 
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 Сайт Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан. – Режим доступа: 
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 Сайт Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан. – Режим доступа: 
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Поскольку в действовавшем Соглашении о партнѐрстве и сотрудничестве не 

нашли отражения многие геополитические изменения, а также региональные 

процессы, произошедшие с момента подписания документа (1995 г.), следовало 

переосмыслить и отразить их в новом документе. В частности, Астана исходила из 

того, что «общность целей Евразийского экономического сообщества и 

Европейского Союза – формирование общего рынка товаров, услуг, труда и 

капиталов – могла бы создать основу для взаимовыгодного экономического 

сотрудничества в многостороннем формате»85. Примечательно, что только спустя 

14 лет европейские политики осознали важность такого взаимодействия, что 

подтверждает интервью главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 

газете Welt am Sonntag, опубликованное 16 ноября 2014 г.86 Казахстанскими 

экспертами высказывались также идеи, связанные с участием Республики 

Казахстан в инициативе евразийского партнѐрства в рамках саммита АСЕМ, 

фундаментом которого являются ЕС и АСЕАН.  

Астана обращала внимание Брюсселя на «существенные различия в уровнях 

политического и социально-экономического развития стран ЦА. Для обеспечения 

устойчивости государств необходимо было сбалансированное региональное 

развитие»87, что подразумевало расширение двусторонних отношений и 

параллельное развитие интеграционных процессов. Как ответственный партнѐр, 

Казахстан был готов стать проводником рыночных и демократических реформ в 

регионе Центральной Азии88.  

«Целесообразным виделось использование позитивного опыта интеграции в 

ЕС для развития соответствующих процессов в СНГ. 

Ещѐ одна обсуждаемая область сотрудничества, которая не была должным 

образом освещена в Соглашении – транспортно-коммуникационная сфера. 

                                                 
85
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Республика Казахстан предлагала более детально прописать соответствующие 

положения в Общей стратегии двустороннего сотрудничества»89.  

Это было актуальным в свете реализации программ ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ, 

в рамках которых активно прорабатывались все виды сообщений между Азией и 

Европой. Казахстан к тому времени стал одним из основных грузообразующих 

регионов маршрута ТРАСЕКА, многое сделал для создания в стране транспортных 

коридоров. Астана считала, что дальнейшее расширение транспортно-

коммуникационной сферы имеет важное значение для происходящих 

«параллельных» процессов в зоне Евросоюза и центрально-азиатском регионе. В 

данном случае имелось в виду развитие Трансъевропейской сети, с одной стороны, 

и рост транзитных транспортных перевозок по Северному коридору (9,2 тыс. км – 

Германия, Польша, Беларусь, Россия, Казахстан, Монголия, Китай, Северная и 

Южная Корея) – с другой. Если в начале XXI века по коридору осуществлялась в 

основном транспортировка внутренних грузов, то в перспективе предполагалось 

пропускать основной объем транзитных грузопотоков Европа – Азия. В декабре 

2001 г. был осуществлѐн пропуск опытного контейнерного поезда по маршруту №2 

Северного коридора сообщением «Урумчи (Китай) – Алашанькоу – Достык 

(Казахстан) – Петропавловск – Орша (Беларусь) – Малашевичи (Польша) – Седин 

(Берлин)». Это продемонстрировало возможность осуществления регулярного 

контейнерного движения по указанному маршруту90. Перспективы транспортных 

коридоров подтверждали эксперты ЭСКАТО ООН, которые прогнозировали к 2005 

г. существенное увеличение грузопотоков из того же Китая – крупнейшего 

торгового партнѐра Казахстана и Евросоюза, ставшего полноправным членом 

Всемирной торговой организации в декабре 2001 года. 

Мало разработанной областью сотрудничества было и взаимодействие в 

финансовой сфере. Поскольку банковско-финансовая система Казахстана, по 

оценкам международных экспертов, в начале 2000 г. считалась лучшей в СНГ, 

Астана предлагала «рассмотреть и перспективы сотрудничества в данной области. 

                                                 
89 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2000 год. 
90 Международный деловой журнал Kazakhstan. 2004. №2. – Режим доступа: 

http://www.investkz.com/journals/39/214.html. 



 39 

Казахстанская сторона исходила из того, что введение в обращение единой валюты 

евро, ознаменовавшее новый этап интеграции в рамках Экономического и 

валютного союза (учреждѐн в 1992 г. Маастрихтским договором о Европейском 

Союзе), окажет существенное влияние не только на торгово-экономические 

отношения, но и политическую область взаимодействия. В этой связи необходимым 

виделась координация экономических политик для обеспечения стабильности, 

устойчивого экономического роста в зонах ЕС, ЕврАзЭС и центрально-азиатского 

региона, что отвечало бы интересам всех заинтересованных сторон. Астана была 

готова активно участвовать в создании условий для более широкого использования 

европейской валюты во внешнеэкономической деятельности предприятий и банков 

региона Центральной Азии, а также в дальнейшем увеличении объема и 

номенклатуры операций с евро на казахстанском финансовом рынке за счет 

совершенствования соответствующей национальной нормативной базы»91. 

В первую очередь, следовало «активизировать связи с Европейским 

центральным банком и центральными банками стран Европейского Валютного 

Союза в вопросах выработки единой денежно-кредитной политики, в частности, 

курсовой политики и режима курсообразования. Перспективным направлением 

являлось расширение сотрудничества и обмен опытом в области валютного 

законодательства, развития и обеспечения стабильного функционирования 

банковского сектора, фондового и страхового рынков. Казахстан выступал за 

повышение уровня развития валютно-финансовых систем других стран 

Центральной Азии, а также их взаимодействие с Евросоюзом»92. 

Особое значение стороны придавали торгово-экономическому и 

инвестиционному сотрудничеству, которое с учѐтом произошедших коренных 

преобразований в экономике Казахстана, имело солидный потенциал.  

Для Республики Казахстан было приоритетным формирование 

благоприятного инвестиционного климата. Ранее Указом Президента №3203 от 8 

                                                 
91 Текущий актив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2000 год. 
92 Там же.  
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ноября 1996 г. в стране был создан Государственный комитет по инвестициям93, 

который по должности возглавил первый заместитель Премьер–Министра 

А.С.Есимов. Годом позднее принимается Закон «О государственной поддержке 

прямых инвестиций»94. Вслед за этим в 1998 г. образуется Совет иностранных 

инвесторов при главе государства (Указ Президента №3985 от 30 июня 1998 г.95). 

Данный орган создавался для ведения прямого диалога с инвесторами, 

работающими в Казахстане, а также оперативного решения проблемных вопросов, 

связанных с инвестиционной деятельностью. Введение льготного налогового 

режима для инвесторов вывело Астану в лидеры в СНГ по привлечению прямых 

иностранных инвестиций и темпам социально-экономического развития. 

Указанные шаги предпринимались для обеспечения стабильного роста 

национальной экономики.  

В мае 2001 г. в соответствии с Указами Президента №402 от 23 августа 2000 

г. «О Национальном фонде Республики Казахстан» и №543 от 29 января 2001 г. «О 

некоторых вопросах Национального фонда Республики Казахстан» создается один 

из первых суверенных фондов в странах СНГ. Его основной целью было 

«обеспечение стабильного социально–экономического развития страны, 

накопление финансовых средств для будущих поколений (сберегательная 

функция), снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных 

внешних факторов (стабилизационная функция)»96. На фоне ситуации, 

сложившейся в постсоветских государствах, Казахстан вел активную работу по 

снижению уровня внешних задолженностей. В 2000 г. страна предприняла 

активные шаги по погашению обязательств перед МВФ и стала единственным в 
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СНГ государством, разместившим в 2000 г. после финансового кризиса новые 

выпуски еврооблигаций на 350 млн. долларов97. 

Республика Казахстан лидировала среди стран СНГ по уровню 

среднемесячной начисленной зарплаты на одного работника, пересчитанной по 

официальным курсам валют в доллары США. В 2000 г. она составила 94 долл., в 

России данный показатель был на уровне 81 долл., Белоруссии – 74, Таджикистане 

– 8,798. Упомянутые доходы на душу населения обуславливали рост 

платежеспособности граждан. В целом совокупность указанных факторов 

укрепляла позиции страны на мировом рынке, способствовала увеличению 

торговли Казахстана с государствами Евросоюза.  

Ещѐ одним важным достижением того периода было появление в марте 1995 г. 

Ассамблеи народов Казахстана, которая представляла собой механизм 

регулирования межнациональных отношений. «Создание Ассамблеи было 

обусловлено стремлением гармонизировать отношения в обществе, сохранить 

межэтническое и межконфессиональное согласие»99. 

Инициируя Общую стратегию, казахстанская сторона учитывала и 

существующие отношения «реального стратегического партнѐрства»100 между 

Астаной и Москвой, тесную взаимозависимость экономик Казахстана и России, 

перспективы создания «экономического пространства» между Россией и ЕС. В 

целом российский фактор оказывал определенное влияние на выстраивание диалога 

Астаны с Брюсселем, что, наряду с уже упомянутыми моментами, объяснялось 

также сохранившейся пока в странах ЕС с середины прошлого века моделью, 

построенной на бинарных оппозициях, исследованных Е.Н. Шапинской. Она 

указала на то, что «уже с начала XXI начали проявляться тенденции в новом 

культурно-пространственном измерении, согласно которым четкость моделей, 

построенных на бинарных оппозициях типа «традиция - современность», «Запад - 
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Восток», «свой - чужой», начинают утрачиваться, а сами модели теряют свою 

категоричность»101. 

Развитие сотрудничества с Европейским Союзом предполагало тесную 

координацию с процессом присоединения Казахстана к ВТО, что требовало 

внесения определенных корректив в действовавшее Соглашение. 

Казахстан и Евросоюз были едины в подходах к интеграционным процессам. 

ЕС поддержал интеграцию стран ЦА, осознавая важность развития 

межгосударственного, межрегионального и трансграничного сотрудничества, 

увеличения товарооборота между государствами ЕС и Центральной Азии, в том 

числе за счет расширения доступа на рынки Евросоюза такой продукции из 

центрально-азиатского региона, как сталь, хлопок, текстиль, сельхозпродукция, 

углеводороды. Брюссель поддерживал Специальную программу ООН для 

экономики Центральной Азии СПЕКА, выступал за взаимодействие в рамках 

учрежденной по инициативе ЕС программы ТАСИС. Ее основной целью, как 

известно, было оказание технического содействия странам бывшего Советского 

Союза в переходе к демократии, рыночной экономике и верховенству права102. В 

соответствии с программой ТАСИС, за 1991 – 1998 гг. Казахстан получил на 

реализацию проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, 

приватизации и структурной перестройки, инвестиций в людские ресурсы 130 млн. 

долл. безвозмездной помощи (в 2000–2002 гг. европейская сторона дополнительно 

выделила 24 млн. евро)103. 

Казахстанская сторона озвучила Брюсселю свою заинтересованность в 

совместном осуществлении проектов регионального сотрудничества, в частности 

по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и странам центрально-азиатского 

региона104. 
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 Шапинская Е.Н. Проблемы другого в современной культуре и культурологии / Ориентиры. М.: 

ИФРАН, 2006, вып. 3, С. 79. 
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 В 2007 году эта программа была заменена на Инструмент развития сотрудничества (Development 

cooperation instrument – DCI) 
103

 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2000 год. 
104

 Позднее Астана вышла с отдельной инициативой по данному вопросу, подробно изложенной в 

третьей главе исследования. 
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Следует отметить, что расширение ЕС Союза затрагивало изменение 

торгового режима и доступа казахстанских товаров и услуг на рынки 

присоединяющихся восточно-европейских стран. Действовавшие договоры и 

соглашения с указанными государствами недостаточно четко прописывали 

подобные моменты. Реалии были таковы, что внешнеэкономические связи новых 

членов Евросоюза переориентировались на Запад. А это не только увеличивало 

объемы западных инвестиций в Восточную Европу, но и сказывалось на 

инвестиционной активности «старых» европейцев в странах центрально-азиатского 

региона. Прогнозируемым было и то, что единая сельскохозяйственная политика 

Европейского Союза закроет для аграрного сектора стран СНГ доступ на 

европейские рынки. В соответствии с решениями Уругвайского раунда ВТО, а 

также по бюджетным причинам ожидалось последовательное сокращение 

частичного аграрного экспорта Евросоюза в третьи страны105. Данное 

обстоятельство лишало Казахстан дешевого аграрного импорта, способствовало 

росту местных цен на сельхозпродукцию.  

Трудности с осуществлением казахстанского экспорта на рынки ЕС были 

связаны и с вопросами стандартизации и сертификации. Согласно требованиям 

Евросоюза, бывшие технические нормы Совета экономической взаимопомощи в 

странах–претендентах на членство в ЕС, по которым в тот период продолжала 

работать казахстанская промышленность, постепенно заменялись 

соответствующими нормами ЕС, что ставило дополнительный барьер 

промышленному экспорту Казахстана на рынки государств бывшего СЭВ106.  

В Астане полагали, что расширение ЕС не должно рассматриваться только с 

точки зрения прямого исполнения «копенгагенских критериев». Евросоюз должен 

был взять на себя ответственность за обеспечение безопасности и стабильности на 

всем общеевропейском пространстве, охватывающем не только страны–кандидаты, 

но и прилегающие к границам ЕС регионы.  

Все это ещѐ раз подтверждало необходимость закрепления взаимных 

приоритетов и обязательств в самостоятельном документе – Общей стратегии 

                                                 
105 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2000 год. 
106 Там же. 
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двустороннего сотрудничества Казахстана и Евросоюза в регионе Центральной 

Азии. Примечательно, что данная инициатива Казахстана возникла в начале 

первого десятилетия XXI века, когда на территории Евразии складывалась, 

отмечаемая экспертами, сложная конфигурация разноуровневых геополитических 

полей, среди которых был ЕС и регион Центральной Азии107. 

К сожалению, в этот период европейская сторона не могла полностью 

«переварить» казахстанские идеи, что объяснялось многими факторами.  

Во-первых, начиная с 2000 г., ЕС был занят реализацией Лиссабонской 

стратегии, предусматривающей превращение Европейского Союза к 2010 г. в 

наиболее конкурентоспособную и динамичную экономическую зону в мире, в 

пространство экономики, основанной на знаниях. Переход к «экономике знаний» 

требовал проведения политики, отвечающей стандартам информационного 

общества, и соответствующей политики в области научных исследований и 

разработок, ускорения структурных реформ и завершения создания единого 

внутреннего рынка Евросоюза. Так, заметная часть принятой в 2000 г. Лиссабонской 

стратегии ЕС была посвящена именно единому внутреннему рынку. Лиссабонский 

саммит определил также новую стратегию социального развития всего континента в 

целом108.  

Во-вторых, весеннее заседание ЕС в Стокгольме, состоявшееся 23–24 марта 

2001 г., показало преимущественный интерес европейцев к решению внутренних 

проблем (старение населения, создание рабочих мест, ускорение экономических 

реформ и модернизацию социальной модели)109. 

В свою очередь внешнеполитическая повестка дня была посвящена 

отношениям с Российской Федерацией, что подтверждало участие Президента 

В.В.Путина во встрече в верхах, а также ситуация на Балканах (Македония). 

                                                 
107 Губайдуллина М.Ш. Европейский Союз – Центральная Азия – Евразия: динамика интеграционных 
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Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. М., 2012. С. 127; Каргалова М.Н., Егорова Е.Н. 

Социальное измерение европейской интеграции. М., 2010. С. 161.  
109 Stockholm European Council, 23 and 24 March 2001. – Режим доступа : 
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http://www.perspectivy.info/oykumena/europe/lissabonskaja_strategija_jevrosojuza_razocharovanija_i_nadezhdy_2007�09�26.htm
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В-третьих, итоги саммита ЕС в шведском Гетеборге (15–16 июня 2001 г.) 

выявили разногласия, в том числе по вопросам будущего Европы. Германия и 

Франция обращали внимание на прогнозы роста восточноевропейских стран после 

вступления в ЕС. В дальнейшем именно Германия и Франция вынуждены были 

выделить на период до 2013 г. 137 млрд. евро в интеграционный фонд на развитие 

более слабых стран членов ЕС110. Даже при благоприятных условиях в ближайшие 

22 г. новые члены могли достичь только 75% от уровня благосостояния государств 

ЕС в целом. Специалисты также отмечали, что в результате расширения территория 

и население ЕС возрастет на одну треть, тогда как его ВВП – всего на 5%111. 

Одним из аргументов евроскептиков было то, что увеличение разрыва между 

большими и малыми, богатыми и бедными странами внутри ЕС расширит поле для 

внутреннего конфликта112. Важнейшим итогом встречи стало решение по 

временным рамкам расширения: в 2002 г. завершение переговоров по вступлению, 

в 2004 – участие кандидатов в европейских выборах. Саммит показал согласие 

участников на расширение, но не дал ответов на конкретные вопросы, в том числе 

по финансированию. Примечательно, что интерес к саммиту был вызван 

неожиданными результатами состоявшегося за неделю до него, 8 июня, 

национального референдума в Ирландии, на котором большинство участвовавших 

в нем граждан проголосовало против ратификации дополнительного Договора о 

Европейском Союзе, подписанного участниками саммита ЕС в Ницце в декабре 

2000 года113. 

Лаекенский саммит (декабрь 2001 г.) подтвердил гетеборгские решения, 

кандидатами на завершение переговоров о вступлении были названы: Польша, 

Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Словения. Необходимо 

отметить, что предстоящее расширение ЕС требовало внесения изменений в 
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региональную политику Евросоюза. Так, в последующем было сокращено число 

целей данной политики с 5 до 3, а также количество спецпрограмм с 13 до 4114.  

В принятой в Лаекене декларации была сформулирована задача 

реформирования компетенций115. На встрече принимается решение о созыве в 

целях продолжения соответствующей дискуссии и подготовки необходимых 

предложений Конвента о будущем Европы116. 

В-четвертых, европейцы были заняты вопросами, связанными с 

присоединением с 1 января 2001 г. к Экономическому и валютному союзу Греции, 

уже тогда имевшей государственный долг в размере 103,7% от ВВП 

(установленный в Маастрихте потолок составлял 60%)117. Помимо греческого 

следует отметить и итальянский долг, достигший в 2001 г. 108,8 %118.  

В-пятых, актуальной для ЕС была и подготовка Конституции сообщества. 

Как известно, впервые данную идею предложил министр иностранных дел 

Германии Й.Фишер в своей речи 12 мая 2000 г. в университете Гумбольдта в 

Берлине119. В этой связи интересно высказывание Валери Жискар д`Эстена, 

который возглавил Конвент, занимавшийся подготовкой Конституции, по мнению 

которого, выступление Й.Фишера было «современной версией знаменитого письма 

Роберта Шумана»120.  

В-шестых, Европейскому Союзу предстояло решить текущие проблемы 

торгово-экономического взаимодействия со странами Центральной Азии. Так, на 

состоявшемся в июле 2001 г. в Брюсселе третьем заседании Совета сотрудничества 

«РК – ЕС» обсуждался комплекс вопросов, связанных с: 
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- «перспективами сотрудничества в рамках Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Европейским объединением угля и стали 

по торговле определенными изделиями из стали (с декабря 1999 г. в отношении ряда 

изделий из казахстанской стали действовали квоты, установленные 

Еврокомиссией), 

- принятием директивы ЕК по включению Казахстана в список стран-

импортеров икры и рыбной продукции (в марте 1999 г. решением ЕК 1999/244/ЕС 

Казахстан был исключен из списка экспортеров икры), 

- гармонизацией нормативных документов РК по экспорту продукции в ЕС и 

поставкой в Европу казахстанской продукции животного происхождения»121.  

Развитие механизмов ОВПБ, рост политического компонента в принятии 

решений привели к изменению системы приоритетов единой Европы. Так, Южный 

Кавказ, воспринимавшийся ЕС как единый регион с Центральной Азией, стал 

занимать в приоритетах гораздо более высокое место, чем центрально-азиатские 

страны122. Следовало учитывать и неадекватное восприятие определенной частью 

элиты ЕС региона Центральной Азии как «источника социально-политических, 

религиозных, экологических проблем, а также как поставщика сырья, прежде всего 

– углеводородов»123.  

Таким образом, налицо был комплекс факторов, затруднявших европейской 

стороне начало работы над Общей стратегией сотрудничества Казахстана и 

Евросоюза в регионе Центральной Азии. В этом отношении показательна позиция 

Германии, традиционно задававшей тон в Европейском Союзе. Так, правительства 

Коля и в дальнейшем Шредера объединяла сдержанная позиция в отношении роли 
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Евросоюза в центрально-азиатском регионе124. Правительство Г.Коля также 

сохраняло политическую инерцию в вопросе Каспия125.   

Не исключено, что сложность восприятия европейцами казахстанской 

инициативы по созданию Общей стратегии была связана и с тем, что на отношения 

Астаны и Брюсселя существенное влияние оказывали факторы, присущие, в 

частности, диалогу Евросоюза с Россией. Речь идет об «отсутствии единой линии, в 

которой совпадали бы решающие интересы, ценности, приоритеты и цели 

партнѐров»126.  

Ситуация изменилась после террористической атаки 11 сентября 2001 г. в 

США и вхождения государств ЕС в состав антитеррористической коалиции. С 

началом 7 октября 2001 г. военной кампании актуализируется задача расширения 

взаимодействия Европейского Союза со странами, граничащими с Афганистаном. 

Незамедлительно в начале декабря 2001 г. был обновлен список интересов и целей 

ЕС в регионе Центральной Азии. Например, обеспечение интересов Евросоюза в 

сфере борьбы с терроризмом, кроме афганского направления, включало также 

содействие укреплению государственных институтов стран Центральной Азии, 

прежде всего, силовых служб и сокращению бедности в регионе127. 

Однако вне поля зрения европейской стороны, как справедливо отмечает 

центрально-азиатский аналитик Х.Иномжонов, оставалось сотрудничество со 

странами Центральной Азии в военной сфере и области безопасности. Это 

объяснялось не только отсутствием действенных структур безопасности внутри 

Европейского Союза, но и тем, что Брюссель предпочитал опираться на программы 

в рамках НАТО и ОБСЕ, чтобы избежать пересечений, например с программой 

«Партнѐрство во имя мира» Североатлантического альянса128.  
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125

 Лаумулин М.Т. Казахстан в современных международных отношениях: безопасность, геополитика. 

Политология. – Алматы. 1999, С. 312. 
126 Шмелев Н.П., Федоров В.П. Евросоюз – Россия: мера сотрудничества // Современная Европа, 2011. 

№2 (46). С. 18–19. 
127 С.М. Юн. Политика Европейского Союза в Центральной Азии: от «открытия» региона к «стратегии 

нового партнѐрства» (1992–2008 гг.). Томск, 2009. С. 75. 
128 Иномжонов Х. Отношение Узбекистана с Европейским Союзом // Центральная Азия: внешний 

взгляд. Международная политика с центрально-азиатской точки зрения. Берлин: Фонд им. Ф.Эберта, 

2008 (текст на рус., нем.). C. 467. 
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Относительная слабость такого военно-политического взаимодействия, по 

мнению казахстанского исследователя Д.Исаева, связана также тем, что 

внешнеполитические инициативы Евросоюза в Центральной Азии не 

подкреплялись четким видением политики безопасности в регионе, а также тем, что 

в части безопасности и оборонной политики центрально-азиатские государства 

взаимодействовали с политикой региональных организаций, членами которых 

выступали Россия и Китай129. 

Получалось, что европейцы фактически придерживали рекомендаций 

З.Бжезинского, считавшего, что те же «США не должны устанавливать со странами 

Центральной Азии каких-нибудь военно-политических отношений, разве что на 

тактической основе, для оказания помощи Афганистану»130. 

Примечательно также и то, что в тот период Европа была гораздо менее 

склонна рассматривать центрально-азиатский регион через призму геополитики, в 

отличие от России, США и Китая131. 

Что касается Китая, то его возрастающее влияние на азиатском континенте и 

мире в целом, в первую очередь, в экономическом плане оказывало существенное 

влияние на развитие сотрудничества Казахстана со странами Европы, в том числе в 

энергетической области, что позднее получило яркое подтверждение после 

приобретения Пекином в 2013 г. европейских активов в Кашагане. Стремясь 

закрепиться на экономическом поле Центральной Азии, Китай осознал, что для 

центрально-азиатских стран участие в ШОС в некоторой мере является акцией–

демаршем, призванным показать Западу наличие у них международной 

альтернативы132. 

Несмотря на то, что в начале 2000 гг. Республика Казахстан и Европейский 

Союз в конечном итоге не вышли на Общую стратегию сотрудничества в регионе 

                                                 
129 Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. Алматы, 2008. С. 250. 
130 Бжезинский З. Америка и мир. Беседы о будущем американской внешней политики // Збигнев 

Бжезинский, Бренд Скоукрофт; пер. с англ. И.Е.Добровольского. М., 2012. С. 219.  
131 Макфалейн Н. Европейская стратегия в отношении Казахстана / Стратегические перспективы: 

ведущие державы, Казахстан и центрально-азиатский узел / под ред. Р.Легволта. Кембридж. 2003. С. 

188. 
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 Фроленков В.С. Современные торгово-экономические отношения КНР с центральноазиатскими 

странами-членами ШОС : автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.14. / ИДВ РАН. М. 2008, С.27.  
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Центральной Азии, проделанная работа вскоре дала плоды, создав необходимую 

критическую массу для обеих сторон. 

По существу, это была первая попытка сообща сформулировать в одном 

документе общее видение перспектив сотрудничества Казахстана и ЕС, что 

полностью отвечало задачам, определенным Стратегией развития Республики 

Казахстан до 2030 г., а также принятыми в 2000 г. дополнениями к Концепции 

внешней политики Республики Казахстан. 

Мозговой штурм аналитиков и практиков сосредоточился вокруг торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия, обеспечения доступа 

казахстанских товаров и услуг на европейские рынки, сотрудничества в области 

энергетики, в том числе атомной, в сфере добычи и переработки газа, выстраивания 

энергетического диалога, сотрудничества в транспортно-коммуникационной 

области, в финансовой и банковской сферах. Казахстанской стороне удалось 

представить достаточно широкий спектр перспективного на тот период 

взаимодействия, который в дальнейшем мог материализоваться в новые 

инициативы. 

Европейской стороне был дан четкий посыл о необходимости поддержки 

интеграционных процессов в Центральной Азии для сбалансированного 

регионального развития, что было и в интересах объединѐнной Европы. 

Сторонам удалось добиться взаимопонимания в вопросах важности 

объединения усилий по противодействию современным вызовам и угрозам (борьба 

с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотических средств), налаживанию взаимодействия ЕС с существующими на 

евразийском континенте международными организациями и структурами (ШОС, 

СВМДА, ЕврАзЭС).  

Анализ показывает, что казахстанское видение перспективных областей 

взаимодействия Астаны и Брюсселя на базе Соглашения о партнѐрстве и 

сотрудничестве от 1995 г. способствовало реальной диверсификации 

внешнеэкономических связей страны. 

Предложения Казахстана, направленные на активизацию отношений с ЕС, 

позволили Европейского Союзу понять ключевые интересы одной из ведущих стран 
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Центральной Азии, что, в свою очередь, создавало благоприятный фон для 

устойчивого экономического и политического развития региональной подсистемы.  

Появление данной инициативы и ее последующее обсуждение с 

европейском стороной по временным параметрам совпало с завершением 

третьего этапа центрально-азиатской политики Евросоюза (осень 2001 г.), когда в 

ЕС окончательно сформировалось понимание необходимости разработки 

специального документа, отражающего новую политику Европейского Союза в 

Центральной Азии.  

Озвученные Казахстаном приоритеты взаимодействия с Евросоюзом, 

нацеленные на более высокий уровень сотрудничества с ЕС, в значительной степени 

облегчили европейским специалистам работу над «Стратегией Европейского Союза 

в отношении Центральной Азии на 2002–2006 годы», которая была принята в 

октябре 2002 года133. 

В частности, были учтены казахстанские предложения, связанные с: 

- формированием открытых рыночных экономик, привлечением иностранных 

инвестиций, расширением торговли, что является необходимым условием 

улучшения уровня жизни населения в странах центрально-азиатского региона, 

- борьбой с организованной преступностью, терроризмом и наркотрафиком, 

- защитой окружающей среды, развитием демократических институтов, 

защитой прав человека и снижением уровня бедности, 

- повышением эффективности государственного управления, 

совершенствованием законодательства, формированием гражданского общества. 

Основываясь на опыте, полученном при продвижении Общей стратегии, 

Казахстан позднее вышел с обновленными инициативами по расширению 

сотрудничества с Евросоюзом, что нашло свое отражение в казахстанских 

предложениях к Стратегии нового партнѐрства Европейского Союза со странами 

Центральной Азии на 2007–2013 гг., подробно изложенных во второй главе 

исследования. 

                                                 
133

 Strategy Paper 2002–2006 & Indicative Program 2002–2004 for Central Asia. – Режим доступа : 

http://www.eeas.europa.eu/central_asia/rsp/02_06_en.pdf 
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ГЛАВА 2. ВКЛАД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СОЗДАНИЕ 

СТРАТЕГИИ НОВОГО ПАРТНЁРСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СО 

СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА 2007–2013 ГОДЫ 

 

Как отмечалось выше, после событий 11 сентября 2001 г., интерес Евросоюза 

к региону ЦА существенно оживился, что подтвердило принятие «Стратегии ЕС в 

отношении Центральной Азии на 2002–2006 годы». Данный документ акцентировал 

«важность обеспечения безопасности и предотвращения конфликтов, устранения 

источников политической и социальной нестабильности, улучшения 

инвестиционного климата в регионе (программы ТАСИС и ТЕМПУС)»134.  

В целом, как отмечает М.Г. Носов, стратегия была направлена на создание 

добрососедских отношений и сотрудничество между центрально-азиатскими 

странами, используя прагматичный формат «изменяемой геометрии» там, где у ЕС 

есть стратегические интересы. Имелось в виду создание транспортных и 

энергетических сетей, устойчивое использование природных ресурсов, внедрение 

международных экологических, юридических и внутриполитических стандартов135. 

Можно согласиться и с мнением А.А.Казанцева, что данный документ не являлся 

стратегией в собственном смысле этого понятия, а лишь определял общие принципы, 

цели и индикаторы оказания помощи региону136. 

С 2002–2003 гг. ЕС переходит к осмыслению политики ЕС в отношении стран 

СНГ и разрабатывает ее форму и направления137.  

В ходе дальнейшей реализации концепции «политики соседства» в отношении 

шести постсоветских государств, а также после вступления в 2004 г. в ЕС десяти 

стран Центральной и Восточной Европы, Брюссель получил возможность уделять 

более пристальное внимание Центральной Азии. В тот период ряд аналитиков 

                                                 
134 Цит. по Уразов А.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии. 8 августа 2006 года. – 

Режим доступа: http://www.apn.kz/publications/article5729.htm. 
135 Носов М.Г. Евросоюз и Центральная Азия // Современная Европа. 2006. №4(28). С. 12. 
136 Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: ключевые характеристики, дилеммы и 

противоречия. М., 2009. С. 138. 
137 См., например: Торкунов А.В., Мальгин А.В. Новый этап мирового развития – международный 

контекст российской модернизации / Ежегодник ИМИ – 2010. М., 2001. 469 с. 
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прогнозировал пересмотр формата отношений ЕС в том числе с государствами 

ЦА138.  

В 2005 г. проблематика необходимости разработки новой Стратегии на 

перспективу получила свою актуальность. ЕС, как полагает C.И.Чернявский, 

рассматривал Центральную Азию как «буферный фильтр», обеспечивающий 

защиту Европы от терроризма, исламского экстремизма, наркотрафика и 

нелегальной миграции139. Не исключено, что посредством этого Брюссель хотел 

дать адекватный ответ появившемуся в августе 2005 г. вашингтонскому проекту 

«Большая Центральная Азия» (указанная концепция, предложенная директором 

Института Центральной Азии и Кавказа Университета Джонса Хопкинса 

(Вашингтон, США) Фредериком Саттаром, оказалась, как в дальнейшем отмечали 

многие аналитики, не жизнеспособной из-за невозможности стабилизировать 

ситуацию в Афганистане140). Данное предположение подтверждают прозвучавшие в 

2007 г. высказывания главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, 

который подчеркнул, что «Евросоюз не играет в «Большую игру». Европейский 

Союз стремится помочь государствам Центральной Азии самим построить свое 

будущее»141.  

Важнейшей причиной роста политического интереса к Центральной Азии, 

справедливо полагает А.А.Казанцев, «стало активное вовлечение европейских 

членов НАТО в борьбу с терроризмом в Афганистане, на которых США стали 

постепенно перекладывать ответственность за этот регион, а также необходимость 

поддержки тыловых баз в центрально-азиатских странах»142. 

                                                 
138 Болгова И.В. Политика Европейского Союза в Закавказье и Центральной Азии: 1993–2004 гг. : 

автореф. дис. кандидата истор. наук : 07.00.15 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. М. 2005. С. 15. 
139 Чернявский C.И. Центральная Азия в эпоху перемен. // Россия в глобальной политике. 2005. №6. 

С.156. 
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 Шумилов М.М., Павлов А.А. Политика США в постсоветской Центральной Азии / Управленческое 

консультирование. 2010. №3. С. 43. 
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Аналитики ЦА, например, Х.Г.Комилова, объясняют стратегический интерес 

ЕС к региону осложнениями поставок российского газа в Европу в начале 2006 г. 

из-за проблем с украинским транзитом143.  

По нашему мнению, причина появления новой Стратегии заключается 

частично и в том, что в 2006 г. подводились предварительные итоги десятилетнего 

взаимодействия ЕС с центрально-азиатскими государствами в рамках 

соответствующих соглашений о партнѐрстве и сотрудничестве144.  

Если подытоживать взаимодействие Казахстана и Евросоюза в 2002–2006 гг., 

то оно существенно активизировалось. Президент Н.А.Назарбаев дважды посещал с 

визитом Брюссель в июне 2002 и декабре 2006 года. В ходе последнего впервые в 

истории казахстанско-еэсовского взаимодействия было принято Совместное 

заявление. В марте 2004 г. состоялся визит в Астану Комиссара по внешним связям 

ЕК К.Паттена. Это было первое за десять лет посещение еврокомиссаром 

центрально-азиатского региона145. В 2005 г. был осуществлѐн обмен визитами 

парламентских делегаций на высшем уровне. В марте Брюссель с визитом посетил 

Председатель Сената Парламента Казахстана Н.А.Абыкаев, в ноябре в Астане с 

визитом находился первый вице-президент ЕП А.Видал-Квадрас. В июне 2005 г. 

была учреждена должность Спецпредставителя ЕС по странам ЦА. Первым 

Спецпредставителем стал Я.Кубиш, в октябре 2006 г. его сменил П.Морель, с июля 

2012 г. данный пост занимала Патриция Флор, в апреле 2014 г. Спецпосланником ЕС 

по ЦА бы назначен Янош Херман. В октябре 2006 г. состоялся визит в Астану 

Комиссара ЕС по внешним связям и европейской политике соседства Б.Ферреро-

Вальднер, в мае – Комиссара Евросоюза по вопросам энергетики А.Пиебалгса. В 

октябре 2006 г. в Брюсселе с визитами находились Председатель Мажилиса 

(нижняя палата) Парламента У.Б.Мухамеджанов и глава МИД К.К.Токаев. 
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Что касается объема товарооборота между РК и странами ЕС, то по итогам 

2006 г. данный показатель достиг 22,7 млрд. долл., превысив суммарный торговый 

оборот государств Центральной Азии и Кавказа с Евросоюзом146. 

В начале 2006 г. Республика Казахстан находилась на рубеже нового этапа 

социально-экономической модернизации и политической демократизации147, 

обозначенном главой государства в ежегодном послании народу Казахстана как 

вхождение в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных и динамично 

развивающихся стран мира. В числе приоритетных задач внешней политики для 

успешной интеграции страны в мировую экономику как основы качественного 

прорыва в экономическом развитии государства были определены:  

– реализация «прорывных» проектов международного значения, развитие 

индустрии, производство товаров и услуг, которые могут быть 

конкурентоспособными в определенных нишах на мировом рынке; 

– интеграция в международную экономику посредством участия в 

региональных и международных экономических объединениях и ассоциациях; 

– вступление в ВТО как дополнительный инструмент экономической 

модернизации и укрепления конкурентоспособности Казахстана на международных 

рынках; 

– государственная поддержка развития экспортно-импортного кредитования; 

– участие Казахстана в качестве учредителя и акционера международных 

компаний, разрабатывающих и развивающих новые технологии; 

– формирование в стране благоприятных условий для производства товаров с 

защищенными правами интеллектуальной собственности и торговой маркой;  

– создание академических центров и учебных заведений, соответствующих 

самым высоким международным стандартам; 

– развитие современной и конкурентоспособной транспортно-

коммуникационной инфраструктуры; 

– реализация открытой политики использования природных ресурсов; 
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– развитие Алматы как крупного регионального центра финансовой и деловой 

активности148. 

Естественно, что новые приоритеты, связанные со стремлением войти в клуб 

конкурентоспособных и динамично развивающихся государств мира, требовали 

внесения определенных корректив во взаимодействие с ЕС.  

Как свидетельствуют документы государственных органов, Казахстан был 

заинтересован в придании отношениям с ЕС необходимой содержательности в сфере 

региональной и международной безопасности, экономики, в области социального и 

культурного развития. Для этого Астана была готова создать партнѐрам 

благоприятные условия для инвестиционной деятельности, реализации проектов, а 

также привлечения передовых технологий и знаний149.  

Следует отметить, что после внесения в 2005 г. соответствующих дополнений 

и изменений в Концепцию внешней политики Республики Казахстана 

внешнеполитическая стратегия приобрела ярко выраженный экономический 

характер150. Примечательно, что о необходимости придания внешней политике 

предельно экономизированного характера аналитики говорили ещѐ в начальный 

период независимого развития страны с 1991 по 1995 годы151.  

В феврале 2006 г. ЕС подготовил предложения к проекту новой Стратегии ЕС 

в отношении стран ЦА на 2007–2013 годы. Председательствовавшая в тот период в 

ЕС Германия обратиться к Казахстану с просьбой дать свое видение этого 

документа (председательство Германии в Евросоюзе в первой половине 2007 г. 

проходило под девизом «Совместно строить Европу»152). Вопрос о новой Стратегии 

ЕС в Центральной Азии был предметом обсуждения Министра иностранных дел 

К.К.Токаева с германским коллегой Ф.-В.Штайнмайером, статс-министром МИД 

Г.Эрлером и бывшим канцлером Г.Шредером в ходе визита главы казахстанского 

внешнеполитического ведомства в Берлин 18–19 мая 2006 года. Как следствие была 
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достигнута договоренность, что Астана даст развѐрнутые предложения. 

Благожелательность казахстанской стороны к этому предложению объяснялась тем, 

что Германия была тем государством в Западной Европе, которое наилучшим 

образом понимало проблемы региона153.   

Активная роль Берлина в создании новой Стратегии имела на то веские 

основания. Как упоминалось в первой главе исследования, в 2000 г. Германское 

общество внешней политики представило правительству ФРГ концепцию 

Стабилизационного пакта для Каспийского моря154. В марте 2002 г. правительство 

ФРГ подготовило очередную концепцию в отношении региона, согласно которой 

Берлин намеревался достичь устойчивой стабилизации и развития ЦА путем 

осуществления диалога со странами региона и конкретной помощи. Германия 

стремилась к развитию и применению действенной стратегии и инструментов 

предотвращения кризисов, мирного разрешения конфликтов, а также к тесной 

координации с партнѐрами по ЕС, ООН и ОБСЕ. В упомянутом документе были 

намечены ориентиры, способствующие: 

– межрегиональному взаимодействию, 

– поддержке суверенитетов центрально-азиатских государств, 

– предотвращению возможных конфликтов, 

– борьбе с терроризмом и организованной преступностью,  

– развитию демократических структур и структур правового государства, 

– поддержке реформ в области экономики, 

– борьбе с бедностью, 

– проведению природоохранных мероприятий.  

Ранее, в мае 2001 г., в германском внешнеполитическом ведомстве накануне 

визита в Центральную Азию главы внешнеполитического ведомства Й.Фишера был 

опубликован меморандум руководителя Департамента планирования А.Шмиллена. 

В нем предлагалось германское видение европейских интересов в центрально-

азиатском регионе. По его мнению, «Брюссель и Берлин должны внести вклад в 
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укрепление государств Центральной Азии, поддержку региональной кооперации, 

обеспечение доступа к мировым рынкам и помощь в решении гуманитарных, 

социальных и экологических проблем. В свою очередь это требовало 

непосредственного политического вовлечения Европы в региональную политику, 

участия ЕС в строительстве нефтегазовой промышленности и инфраструктуры в 

регионе, многовариантной системы трубопроводов с участием российской 

стороны»155.  

В ходе выработки предложений к Стратегии ЕС на 2007–2013 гг. 

казахстанская сторона рассмотрела комплекс вопросов, многие из которых 

необходимо упомянуть ввиду их креативности и возможной востребованности.  

Перечислим их вне иерархии важности.  

Это участие ЕС в программах по повышению конкурентоспособности и 

диверсификации экономик стран региона, увеличению экспортного потенциала. 

Далее, отмена дискриминационных инструментов европейского торгового режима, 

реализация инициатив по гармонизации законодательств государств Центральной 

Азии региона в соответствующих областях с целью облегчения торгового обмена с 

Евросоюзом, введение мер регулирования экспорта для облегчения коммерческого 

присутствия центрально-азиатских государств в странах ЕС, содействие 

завершению переговоров по вступлению во ВТО. 

Актуальным было создание необходимых условий для развития 

высокотехнологических и наукоемких технологий в регионе, участие стран 

Центральной Азии в инновационных программах ЕС, поддержка европейского 

высокотехнологического экспорта в центрально-азиатские государства. 

Прорабатывались предложения, связанные с задействованием европейского 

капитала в важнейшие проекты и кластеры ряда отраслей (это касалось сельского 

хозяйства, транспорта, логистики, строительства, развития металлургии, туризма, 

нефте-газового машиностроение, пищевой, текстильной и химической 
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промышленностей), а также участие ЕС в создании специальных экономических 

зон и технопарков156. 

Выдвигалась идея развития транспортного потенциала стран Центральной 

Азии и их интеграции в Трансъевропейскую сеть автомобильных дорог. В 

различных вариациях говорилось о взаимодействии в развитии малого и среднего 

бизнеса при помощи европейского опыта и капитала. 

Необходимой виделась адаптации законодательств ЦА к законодательству 

ЕС, соответствующим стандартам в области технического, фитосанитарного, 

экологического регулирования, а также в сфере защиты прав потребителей, 

совершенствования систем стандартизации и сертификации товаров.  

В экспертной среде шло обсуждение перспектив взаимодействия в решении 

экологических проблем, а также вопросов, связанных с управлением водными 

ресурсами, в том числе через создание международного водно-энергетического 

консорциума.  

Неоднократно предлагалось использовать потенциал европейских структур и 

региональных организаций, членами которых являлись страны ЦА, а также 

возможности сотрудничества с участием таких государств, как Россия, Турция в 

трехстороннем формате. В числе озвученных предложений была «реализация 

проектов по укреплению безопасности, борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом, наркобизнесом и транснациональной преступностью»157 . 

С учѐтом многонациональности и поликонфессиональности в Казахстане, 

местного опыта согласия и толерантности, Астана предложила изучить 

деятельность Ассамблеи народа Казахстана, ставшей «важным элементом 

политической системы страны, скрепившим интересы всех этносов, 

обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо 

от их национальной принадлежности»158. Сегодня, как известно, Казахстан 

выстраивает собственную концепцию этнонациональной политики, 

ориентированную на общечеловеческие и демократические ценности, способную 
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адекватно и эффективно реагировать на процессы глобализации и формирование 

межэтнической толерантности159. 

Практически все участники обсуждения упоминали необходимость 

восполнения имеющихся «пробелов» в действовавших соглашениях о партнѐрстве 

и сотрудничестве стран ЦА с ЕС. Характерно, что обсуждение не замыкалось в 

казахстанские рамки, а носило всеобъемлющий характер. Так, говорили о 

возможной реализации проектов в трехстороннем формате ЕС – ЦА – Иран, 

учитывая растущий авторитет Евросоюза в решении иранской ядерной проблемы и 

значение, которое ЕС имеет для стран региона и Ирана.  

С полным единодушием была встречена идея статс-секретаря МИД ФРГ 

Г.Эрлера о развитии диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств в 

рамках специального комитета ЕС – ЦА с проведением соответствующих 

ежегодных совещаний (первая министерская конференция в указанном формате 

состоялась в марте 2007 г. в Астане). В дальнейшем эта форма регулярного диалога 

полностью оправдала себя.  

Высказывались мнения, что на данном этапе взаимоотношений с ЕС 

«интересам Казахстана наиболее соответствовало бы обретение статуса, 

максимально приближенного к концепции соседства с Евросоюзом»160. Основания 

для подобных предложений давал существовавший в тот период уровень 

продвинутого сотрудничества РК с ЕС.  

Совокупность казахстанских предложений по новой Стратегии ЕС в 

отношении стран ЦА была передана германской стороне в июне 2006 года. 

Обобщенно говоря, они затрагивали: сферу региональной интеграции, экономику и 

демократизацию, энергетику и безопасность, исходя из того, что упомянутые сферы 

были важны с точки зрения социально–экономического и политического развития 

стран региона161. В исследованиях аналитиков отмечалось, что «важным 

объективным условием динамичного развития ЦА является совместное, 
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координированное строительство взаимоотношений с внешним миром»162. 

Казахстанская сторона подчеркивала не только своевременность, но и актуальность 

подготовки упомянутой Стратегии для обеспечения стабильности в регионе и на 

евразийском пространстве в целом. Отмечалось, что действующая европейская 

политика направлена на закрепление позиций ЕС в ЦА, поскольку Брюссель имеет 

в регионе геополитические и экономические интересы, наряду с Москвой, Пекином 

и Вашингтоном. Исходя из важности развития существующих в регионе институтов 

рыночной экономики, предлагалось учесть и тот факт, что центрально-азиатские 

страны имели различные потребности в содействии повышению эффективности 

управления экономикой. Актуальным было развитие человеческого потенциала, 

обеспечение эффективности госуправления, улучшение инвестклимата, 

привлечение технологий, создание высокотехнологических производств, 

ориентированных на экспорт163. 

Оценивая спустя годы палитру идей и предложений, можно высоко оценить 

тезис о рассмотрении связей региона с ЕС в более широком контексте, допуская 

возможность взаимодействия в трехстороннем формате Европейский Союз – 

Российская Федерация – страны Центральной Азии.  

Европейское видение проблем было дополнено региональным прагматизмом, 

поддерживалась линия ЕС на поощрение государств, имеющих реальный прогресс 

в экономических и политических реформах. Европе практически рекомендовалось 

выстроить стратегию партнѐрства, опирающегося на регионального лидера, 

который, в свою очередь, был способен играть роль «локомотива» экономического 

развития и демократизации в Центральной Азии.  

Исходя из интереса Европейского Союза к ШОС и СВМДА, Астана 

инициировала вопрос о получении ЕС статуса наблюдателя в упомянутых 

структурах164. Что касается СВМДА, то к 2006 г. были приняты базовые документы 
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и открыт Секретариат в Алматы165. Соглашение о Секретариате СВМДА было 

подписано на состоявшейся в июне 2006 г. встрече на высшем уровне. Казахстану 

удалось достичь необходимого уровня институционализации процесса, добившись 

согласия на учреждение Секретариата со штаб-квартирой в г.Алматы и назначении 

его исполнительного директора166.  

В блоке, относящемся к экономике, Астана «выступала за создание 

соответствующих элементов и механизмов, направленных на развитие 

взаимодействия в ряде отраслей. Это развитие транспортно-логистических услуг, 

сельского хозяйства, строительства, металлургии, туризма, нефте-газового 

машиностроения, пищевой, текстильной, а также химической промышленностей. 

Говорилось и о создании специальных экономических зон, технопарков и парков 

информационных технологий, о важности развития малого и среднего бизнеса, о 

решении проблем использования водно-энергетических ресурсов, создания 

необходимых условий для развития наукоемких и высокотехнологических 

секторов, а также увеличения негосударственных инвестиций в научно-

техническую сферу»167. 

Серьезной дилеммой являлось совершенствование государственных и 

демократических институтов центрально-азиатского региона, поскольку это 

требовало учѐта не только культурного, но и исторического разнообразия 

государств ЦА. Казахстанская сторона понимала, что развитие не только 

демократии, но и институтов открытого гражданского общества, 

неправительственных организаций, совершенствование законодательства в области 

демократизации и усиления роли средств массовой информации, а также 

надлежащее обеспечение и защита прав человека, проведение судебной и 

конституционной реформ являются основными составляющими политики ЕС в 

центрально-азиатских странах. Из 73 проектов ЕС, осуществлѐнных в регионе ЦА в 
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2005–2006 гг. в рамках программы Европейского инструмента в области демократии 

и прав человека, 36 приходилось на Казахстан168. 

Реализация указанных направлений взаимодействия была оправдана в рамках 

имеющихся форм сотрудничества (соглашения о партнѐрстве, ряд европейских 

программ), а также через возможное получение странами региона особого статуса в 

Европейской политике соседства. Основным приоритетом ЕС в сфере демократии 

была разработка рекомендаций центрально-азиатским государствам с учѐтом 

критически осмысленного европейского опыта. Астана акцентировала внимание 

Запада на целесообразности постепенного развития процессов демократизации, а 

также непредсказуемости последствий резких изменений. Говорилось и 

контрпродуктивности любых форм давления извне169. 

Казахстан последовательно отстаивал важность разработки единой 

европейской энергетической политики в регионе Центральной Азии. Астана 

подчеркивала необходимость развития энергетического диалога, взаимодействия по 

проектам ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ, а также в рамках договоренности по транзиту в 

соответствии с Договором к Энергетической Хартии.  

Существенным шагом в развитии энергетического диалога было подписание 

4 декабря 2006 г. Меморандума о взаимопонимании между ЕС и РК по 

сотрудничеству в области энергетики. Меморандум был подписан по итогам 

переговоров Президента Н.А.Назарбаева и Председателя ЕК Жозе Мануэля 

Баррозу170. В контексте данных договоренностей находилась задача создания транс-

казахстанского энергетического коридора. Следует отметить, что в ноябре 2006 г. в 

Астане в рамках «Инициативы Баку» состоялась вторая конференция «Продвинутое 

энергетическое сотрудничество между Евросоюзом, прибрежными странами Черного 

и Каспийского морей и соседними с ними странами», итогом которой стала 

«дорожная карта» продвинутого энергетического сотрудничества171.  
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В тот период ряд аналитиков отмечал повышенный интерес стран 

Европейского Союза, наряду с США, Турцией, Ираном, Японией и Китаем, к 

созданию энергетических транспортных коридоров в Прикаспийском регионе и 

стремление получить контроль над ними (путем коммерческого участия, 

предоставления кредитов, политического давления)172. 

Германская сторона позитивно восприняла казахстанские предложения к 

Стратегии. Во время визита в Астану в июне 2006 г. статс-министра иностранных 

дел Г.Эрлера была высоко оценена конструктивность участия Казахстана в 

подготовке Стратегии. Вновь констатировалось, что «германская сторона получила 

от МИД Казахстана документ, содержащий детальные проработки по данной 

концепции, которые весьма полезны»173.  

В ходе вышеупомянутого визита Президента Н.А.Назарбаева в Брюссель 

Председатель ЕК Ж.М.Баррозу отметил вклад республики в подготовку 

Стратегии174. Сама же встреча на высшем уровне сыграла ключевую роль в 

укреплении институциональной системы взаимодействия Казахстана и ЕС, выведя 

отношения на качественно новый уровень. Впервые в истории отношений Астаны и 

Брюсселя, как отмечалось выше, было принято Совместное заявление, а также 

подписан ряд важных документов в области энергетического сотрудничества: ранее 

упомянутые Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о сотрудничестве в 

области мирного использования ядерной энергии.  

Вторая половина 2006 г. характеризовалась и активными контактами на 

высоком уровне. В октябре 2006 г. в Брюсселе состоялись переговоры главы МИД 

К.К.Токаева c Генеральным секретарем Совета ЕС – Верховным представителем ЕС 

по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Х.Соланой, вице-

президентом ЕК Г.Ферхойгеном, Комиссаром ЕС по внешним связям и Европейской 

политике соседства Б.Ферреро-Вальднер и Комиссаром ЕС по торговле 
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П.Мандельсоном. Во второй половине октября 2006 г. Казахстан посетила 

Б.Ферреро-Вальднер, которая во время встречи с Президентом Н.А.Назарбаевым, 

переговоров с Председателем Сената Н.А.Абыкаевым и Министром иностранных 

дел К.К.Токаевым «высказала поддержку заявке Казахстана на председательство в 

ОБСЕ»175.  

Несмотря на то, что Стратегия была по определению внутренним документом 

ЕС, разработчики  документа в целом учли пожелания центрально-азиатских стран, 

которые высказывались в тот числе в ходе вышеупомянутой встречи глав 

внешнеполитических ведомств в рамках «тройки» ЕС и представителей страны ЦА, 

состоявшейся 28 марта 2007 г. в Астане176. 

Документ «ЕС и Центральная Азия: Стратегия нового партнѐрства» получил 

одобрение 22 июня 2007 г. на саммите ЕС в Брюсселе. Его презентация для стран 

региона состоялась в Берлине 30 июня 2007 г. в ходе специальной встречи 

министров иностранных дел и «тройки» ЕС. Примечательно, что через три месяца 

после принятия Стратегии государства ЦА посетил Генеральный секретарь Совета 

ЕС – Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности 

Х.Солана. В Казахстане он был принят главой государства, провел переговоры с 

Премьер-Министром К.К.Масимовым и Министром иностранных дел 

М.М.Тажиным.  

Центрально-азиатские страны с одобрением восприняли появление 

Стратегии. Особенность данной инициативы, по мнению узбекского эксперта 

Р.Ш.Сайфулина, состоит в том, что «впервые предпринимается попытка со стороны 

отдельных ведущих стран ЕС отказаться от традиционного принципа 

«навязывания» собственных подходов и оценок странам Центральной Азии»177. 
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Другие аналитики отмечали, что Стратегия компенсировала упущения 

Европейской политики соседства для стран ЦА, не имевших общих границ с ЕС178. 

Эксперты констатировали, что конструктивным элементом данного документа 

является то, что он официально признает «двухуровневый характер политики ЕС в 

отношении республик Центральной Азии: двусторонний и региональный подход, 

что соответствует интересам стран региона»179. 

В целом же принятие данного документа означало не только нацеленность 

ЕС на более тесное взаимодействие с региональной подсистемой, но и придало 

партнѐрству стран ЦА с Евросоюзом определенную полноценность, что было 

важно на фоне реализации политики «Восточного партнѐрства» в отношении ряда 

постсоветских стран Восточной Европы и Кавказа.  

Интерес вызывает репрезентативность проекта Стратегии и окончательного 

документа. Так, в окончательном тексте документа особо подчеркивается, что 

Брюссель определил в качестве стратегического интереса в регионе стабильность и 

безопасность. Указанный тезис полностью совпадал с приоритетами стран региона. 

Импонировал также достаточно широкий спектр инструментов, которые 

европейская сторона использовала для реализации программ в Центральной Азии. 

«Это не только Соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве, проекты 

Еврокомиссии, ООН, ОБСЕ, НАТО, Венецианской комиссии, Совета Европы, ряда 

финансовых институтов (Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный 

банк), но и новые формы диалога»180.  

Приоритет ЕС в содействии региональной кооперации полностью совпадал с 

инициативами Казахстана. Речь шла о придании импульса интеграционным 

процессам в регионе посредством создания единого рынка в Центральной Азии, 

регулирования проблем водоотделения, развития региональной безопасности.  

Были учтены пожелания Астаны относительно налаживания конструктивного 

взаимодействия с существующими в ЦА региональными структурами. В 
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дальнейшем «отношения с ШОС становятся одним из важнейших направлений 

развития политики ЕС в регионе181. Фактически ЕС рассматривал Центральную 

Азию не только как ареал, где пересекаются интересы международных и 

региональных акторов, но и в качестве одного из важных региона, обеспечивающих 

и европейскую безопасность. «Для ЕС было выгодно иметь на стыке Запада и 

Востока объединѐнную, интегрированную и лояльную ЦА, разделяющую 

европейские ценности»182. Безусловно, в Брюсселе понимали, что данный регион, 

как справедливо отмечает А.А.Казанцев, «характеризуется уникальной 

комбинацией вызовов и угроз разного уровня»183. 

В документе были отражены приоритеты, по которым состоялся обмен 

мнениями. Стороны также достигли понимания в ходе многочисленных встреч, 

посвященных подготовке Стратегии. Указанные приоритеты были 

конкретизированы в рамках отдельных проектов. Например, ЕС предложил 

содействие вступлению стран региона в ВТО, дальнейшей модернизации 

имеющихся в регионе экономических и финансовых институтов, а также развитию 

инфраструктуры. Говорилось и о доступе к современным технологиям и возможном 

выходе на европейские рынки184. 

Одной из задач в энергетической сфере была диверсификация нефтегазового 

импорта через вовлечение каспийских ресурсов в европейскую энергетическую 

систему (согласно сделанным в 2007 г. расчетам Еврокомиссии, зависимость ЕС от 

импорта энергоносителей к 2030 г. возрастет до 65% общего энергопотребления185).  

Казахстанские специалисты отмечали, что, несмотря на многообразие 

заявленных в новой Стратегии ЕС по Центральной Азии приоритетов, относящихся 

к сферам политического, экономического, экологического и культурно-

гуманитарного сотрудничества, в фабуле документа просматривался ярко 
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выраженный интерес ЕС. Он заключался в предупреждении возможных угроз 

собственной энергетической безопасности и создании необходимых условий для 

организации будущих бесперебойных поставок энергоносителей из политически и 

экономически стабильного региона ЦА. Это стремление европейских потребителей 

энергии отвечало и интересам Республики Казахстан. 

Обращала на себя внимание готовность Евросоюза оказать странам ЦА 

содействие в борьбе с оргпреступностью, наркотрафиком и коррупцией. 

Актуальной была проблематика, связанная с торговлей людьми, решением проблем 

миграции, урегулированием приграничных проблем, включая границы с 

Афганистаном.  

ЕС пошел навстречу Астане в вопросе сотрудничества в рамках Программы 

ЕС по содействию в управлении границами в Центральной Азии – BOMCA и 

Программы предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии – 

CADAP, входящих в число основных инструментов Стратегии. Практически 

значимым стало учреждение регионального центра по борьбе с наркотиками в 

Алматы186, а также налаживание его сотрудничества с Управлением ООН по борьбе 

с наркоманией и преступностью с привлечением потенциала ШОС.  

Положения Стратегии, по мнению казахстанской стороны, подтверждали 

стремление ЕС к конструктивному диалогу с государствами Центральной Азии, 

целью которого было содействие безопасности и стабильности в регионе. 

Примечательно, что при выработке Стратегии учитывались не только 

специфические особенности, но и продвинутость реформ в ряде государств ЦА. В 

качестве инструмента политического диалога были определены встречи глав 

внешнеполитических ведомств в формате «тройки» ЕС и представителей 

государства ЦА), а также ежегодные совещания руководителей миссий ЕС в 

регионе. Для рассмотрения имеющихся вопросов по практической реализацией 

Стратегии был определен саммит ЕС в июне 2008 года.  

                                                 
186 Решение о создании Центрально-азиатского регионального информационного координационного 

центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прикурсоров - ЦАРИКС (Central Asian Regional Information and Coordination Center – CARICC) было 

принято в 2004 году. Членами ЦАРИКС являются: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. См. подробнее сайт: http://caricc.org/index.php/ru/  
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Таким образом, в Стратегии было учтено большинство предложений 

центрально-азиатских стран, включая пакет мер и шагов, систематизированных 

казахстанским внешнеполитическим ведомством. В окончательном виде Стратегия 

обрела концептуальность, в которой свое отражение нашли приоритеты 

сотрудничества ЕС со странами региона до конца 2013 года.  

В июне 2012 г. Совет Евросоюза по иностранным делам принял ряд 

заключений по реализации Стратегии ЕС со странами Центральной Азии. В 

частности, подчеркивалось, что пятилетний опыт реализации подтверждает 

востребованность Стратегии, которая и впредь будет оставаться в силе. 

Отмечалось, что ЕС укрепил свое дипломатическое присутствие в регионе, выросла 

активность визитов представителей ЕС в страны ЦА. 

В 2007 г. Казахстан вышел с очередной инициативой, предлагавшей учредить 

в странах Центральной Азии постов Национальных координаторов по 

взаимодействию с ЕС, которая была поддержана Брюсселем. В Астане на этот пост 

был назначен куратор европейского направления, заместитель главы МИД 

К.Ш.Сарыбай. В марте 2008 г. состоялась первая встреча Национальных 

координаторов в Брюсселе. По ее итогам ЕС направил государствам ЦА документ, 

отражающий европейское видение страновых приоритетов в рамках реализации 

Стратегии187. Приоритеты сводились к перечню секторальных направлений, на 

которые ЕС выделил соответствующие финансовые средства.  

Несмотря на внутреннее предназначение документа «Приоритеты для 

Казахстана», Астана сформулировала рекомендации, озвученные Министром 

иностранных дел М.М.Тажиным во время переговоров с Комиссаром ЕС по 

вопросам внешних связей и европейской политике соседства Б.Ферреро-Вальднер в 

апреле 2008 г. накануне 6-ой встречи «тройки» ЕС и представителей стран ЦА в 

Ашхабаде. При этом глава МИД РК достаточно критически высказался по 

некоторым пунктам «Приоритетов».  

Позднее в мае 2008 г. были проведены переговоры Национального 

координатора по вопросам взаимодействия РК с ЕС и главы Директората по 

                                                 
187

 Рабочее название документа, полученного Астаной, было «Стратегия нового партнѐрства: 

приоритеты для Казахстана». 
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Восточной Европе, Кавказу и ЦА Генерального директората по внешним связям ЕК 

Г.Виганда. Темой переговоров стало обсуждение проекта «Стратегии ЕС по 

Центральной Азии: Приоритеты для Казахстана». Большинство казахстанских 

замечаний было связано с тремя разделами: «Права человека, верховенство закона, 

эффективное управление и демократизация», «Продвижение экономического 

развития, торговли и инвестиций», «Усиление энергетических и транспортных 

связей». Казахстан вновь высказался за увеличение «своей доли» в проектах, 

финансировавшихся Евросоюзом. Европейская сторона дала высокую оценку 

предложениям по первоначальному проекту «Приоритетов для Казахстана», которые 

были учтены при подготовке обновленного проекта.  

Астана затронула и вопросы, связанные с облегчением визового режима, 

перспективами начала переговоров по новому соглашению, которое должно было 

заменить Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве от 1995 года. Европейская 

сторона в свою очередь вновь подтвердила отсутствие предпосылок для начала 

переговоров по заключению в обозримой перспективе нового соглашения, так как 

данное Соглашение не исчерпало своего потенциала. По мнению Брюсселя, 

юридически «обоснованные причины для прекращения действия Соглашения 

отсутствуют, и документ может автоматически пролонгироваться»188(здесь автор 

исследования полностью согласен с мнением А.Мошеса, что «ЕС, как любой 

крупный бюрократический орган, поворачивается медленно»189). 

Со своей стороны в целях комплексной реализации основных направлений 

Стратегии ЕС МИД Казахстана инициировал План мероприятий по развитию 

сотрудничества между РК и Евросоюзом в сферах, совпадающих с приоритетами 

Стратегии нового партнѐрства ЕС со странами ЦА на 2007 – 2013 годы. 

План состоял из восьми блоков (политический диалог; энергетический диалог; 

содействие экономическому развитию, торговле и инвестициям; верховенство права, 

надлежащее государственное управление, демократизация и права человека; 

образование и профессиональная подготовка; окружающая среда и водные ресурсы; 

                                                 
188 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2006–2007 годы.  
189 Мошес А. Россия и Европейский Союз: Новый баланс уверенности в себе / Россия 2020 глазами 

соседей в центрально-восточной Европе, Балтии и СНГ / Науч. рук. В.Г.Барановский. М. 2011. С.135. 
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борьба с общими угрозами и проблемами; межкультурный диалог). Он был 

утвержден распоряжением Премьер-Министра №77–р от 3 апреля 2008 г.190 (утратил 

силу распоряжением Премьер-Министра №4–р от 17 января 2012 г.).  

Нижеупомянутые мероприятия представляют интерес для исследователей, 

поскольку большинство из них заложило краеугольные камни в основу 

последующей Государственной программы Казахстана «Путь в Европу», подробно 

изложенной в третьей главе диссертации. Назовем главные мероприятия по блокам.  

Первый блок – развитие политического диалога. Намечено проведение встреч 

«тройки» ЕС и представителей центрально-азиатских государств, а также под эгидой 

профильных министерств. Предполагалось создание и организация деятельности 

межведомственной экспертной рабочей группы в рамках указанного диалога, а также 

разработка совместных «дорожных карт» по реализации приоритетных проектов 

Стратегии. 

Второй блок – энергетический диалог. План предусматривал участие 

Казахстана в реализации международного проекта по расширению нефтепровода 

Каспийского трубопроводного консорциума в увязке с проектом «Бургас – 

Александруполис»; взаимодействие в рамках проекта ИНОГЕЙТ и процесса 

Энергетической Хартии; проведение круглых столов, конференций по вопросам 

нефтегазового комплекса; участие в заседаниях межправительственной комиссии 

ТРАСЕКА; анализ соответствующих грузопотоков; развитие межрегионального 

транспортного диалога между странами СНГ и ЕС; обмен ведущими экспертами 

Евросоюза и Казахстана; обеспечение взаимных стажировок в нефтегазовой отрасли. 

Третий блок – содействие развитию экономики, торговли и привлечению 

инвестиций. Предполагалось развитие центров сертификации оборудования для 

перевозки скоропортящихся продуктов и проведение обучающих семинаров по 

вопросам защиты конкуренции и мероприятий по вопросам технического 

регулирования в рамках соответствующей помощи ЕС. Планировалось привлечение 

ЕБРР, европейских инвестбанка и инвестфонда к созданию региональной 

инвестиционной структуры. Предусматривалось проведение семинаров по изучению 

                                                 
190 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. – Режим 

доступа: http://adilet.minjust.kz/rus/docs/R080000077_. 
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европейского опыта в области антидемпинговых расследований и применении 

защитных мер; изучение опыта ЕБРР в повышении транспарентности деятельности, 

рыночной ориентированности государственных институтов развития, а также в 

сфере их приватизации; привлечения ЕБРР в качестве инвестора для национальных 

институтов развития. Намечалось привлечение зарубежных менеджеров в органы 

корпоративного управления в качестве независимых директоров.  

Четвертый блок предусматривал решение вопросов, связанных с 

необходимостью обеспечения верховенства права, надлежащего государственного 

управления, демократизация и уважения права человека.  

Был разработан комплекс мер, включая обмен ведущими экспертами сторон, 

обеспечение взаимных стажировок, организацию и финансирование международных 

конференций и круглых столов, изучение опыта Евросоюза в соответствующих 

сферах, представление необходимых документов для включения Института судебной 

экспертизы Казахстана в состав Европейской Академии судебной экспертизы 

(European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI). 

Пятый блок – развитие сотрудничества в области образования и 

профессиональной подготовки. В содержательном плане это обмен студентами, 

магистрантами, докторантами, в том числе в рамках президентской программы 

«Болашақ»191 и стипендий ЕС; организация стажировок, консультаций, обмен 

опытом, техническая помощь, создание тренинговых центров в Казахстане, 

разработка и реализация двусторонних программ сотрудничества. 

Шестой блок – окружающая среда и водные ресурсы. Это – одна из значимых 

для Республики Казахстан проблем, потому приведем пункт плана полностью: 

– содействие в области образования для устойчивого развития; 

– внесение изменений в Соглашение об условиях работы Регионального 

экологического центра Центральной Азии между Казахстаном, ЕК и Программой 

развития ООН; 

– обеспечение гармонизации природоохранного законодательства Казахстана 

с международными нормами и стандартами; 

                                                 
191 АО «Центр международных программ» администратор международной стипендии Президента 

Республики Казахстан Болашақ. http://www.edu–cip.kz/ 
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– создание условий для устойчивого трансрегионального развития 

центрально-азиатских государств на основе экосистемного подхода; 

– формирование трансграничных зон устойчивого развития, необходимых для 

решения экологических проблем; 

– внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; 

– содействие Казахстану в создании Евразийского центра воды (г.Астана) и 

Центра для генерации инновационных проектов по возобновляемым источникам 

энергии; 

– создание международных бассейновых советов по ключевым  

трансграничным рекам; 

– оказание технической помощи для внедрения в центрально-азиатских 

государствах водосберегающих технологий; 

– проведение исследований рынка сельскохозяйственной продукции, 

выращиваемой на орошаемых землях Центральной Азии192. 

Седьмой блок – борьба с общими угрозами и проблемами. Речь идет о 

комплексных мерах в рамках программ ВОМСА и САDАР, а также присоединении 

Казахстана к антикоррупционным конвенциям. Одновременно планировались 

мероприятия по развитию межкультурного диалога, в том числе по созданию 

международного центра сотрудничества Казахстана со странами ЕС в области 

языковой политики для системного изучения и внедрения в Казахстане 

международного опыта. 

Следует отметить, что даже с началом реализации новой Стратегии ЕС со 

странами ЦА Казахстан продолжал предпринимать шаги, направленные на 

внесение определенных корректив в данный документ, исходя из достигнутой 

между сторонами договоренности, в соответствии с которой и Стратегия ЕС, и 

«Приоритеты для Казахстана» «являются живыми документами, в которые в ходе 

дальнейшей эволюции сотрудничества могут вноситься изменения»193.  

                                                 
192

 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
193

 Данная договоренность была достигнута во время упоминавшейся встречи Национального 

координатора по вопросам взаимодействия с ЕС с главой Директората по Восточной Европе, Кавказу и 

Центральной Азии Генерального директората по внешним связям ЕК Г.Вигандом в мае 2008 года. 
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В рамках состоявшегося 10 апреля 2008 г. пленарного заседания 6-ой встречи 

министров иностранных дел «тройки» ЕС и представителей страны Центральной 

Азии в Ашхабаде, на котором обсуждались вопросы реализации Стратегии нового 

партнѐрства ЕС со странами Центральной Азии, казахстанская сторона предложила 

сфокусировать деятельность Стратегии на отдельных направлениях. В качестве 

пилотных проектов предлагались образование, транспорт и охрана окружающей 

среды. Для придания системности практической реализации Стратегии и в целом 

сотрудничеству в образовательной сфере Астана «предложила на примере 

имеющихся успешных двусторонних проектов (казахстанско-германский и 

казахстанско-британский технический университеты) создать региональный 

образовательный хаб, необходимый для лучшего управления выделяемыми в рамках 

Стратегии ресурсами»194.  

В целом работа, проведенная казахстанской стороной по подготовке 

предложений для Стратегии нового партнѐрства ЕС со странами Центральной 

Азии, а также последующей разработке Плана мероприятий в сферах, совпадающих 

с приоритетами сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, способствовала 

обогащению спектра казахстанских интересов во взаимодействии с европейскими 

государствами. Увязывание же новых интересов с ранее поставленными целями, в 

свою очередь, облегчало конкретизацию направлений двустороннего 

сотрудничества, в особенности в экономической области, что приобретало особое 

значение в реализации задач, поставленных главой государства, по вхождению 

страны в число пятидесяти конкурентоспособных и динамичных государств мира.  

Как результат действий Брюсселя и собственных инициатив Казахстан четко 

осознал первоочередные области взаимодействия с Евросоюзом. В дальнейшем 

казахстанская сторона старалась делать упор на прагматичных аспектах 

сотрудничества, влияющих на вывод отношений с Европейским Союзом на 

качественно новый уровень.  

Резюмируя, можно констатировать, что полученный казахстанской стороной 

опыт (по инициированию Общей стратегии сотрудничества с ЕС в Центральной 

                                                 
194 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
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Азии, отстаиванию предложений к новой Стратегии ЕС со странами Центральной 

Азии на 2007–2013 гг.) подтолкнул Астану к выработке собственного видения 

перспектив взаимодействия с Евросоюзом в приоритетных областях 

(технологическая, энергетическая и гуманитарная сферы, использование 

европейского опыта в развитии национальной институциональной базы)195.  

Через год после презентации новой Стратегии ЕС Министерство 

иностранных дел Казахстана по поручению главы государства подготовило 

Государственную программу «Путь в Европу» на 2009–2011 гг., которая «вошла в 

число ключевых инициатив казахстанского лидера, успешно реализованных за 

последние годы»196. 

Особенностью данного этапа стало то, что при разработке Государственной 

программы «Путь в Европу» Республика Казахстан не только сформировала 

собственное в определенной степени концептуальное видение перспективных 

направлений сотрудничества, но и обосновала необходимость разработки нового 

соглашения о реальном партнѐрстве с Европейским Союзом, которое бы отвечало 

приоритетам развития самого Казахстана и меняющейся роли Евросоюза в 

центрально-азиатском регионе и мире в целом. 

                                                 
195

 Курмангужин Р.С. Из истории разработки казахстанской государственной программы «Путь в 

Европу» // Право и политика. М., 2012. №2. С. 273.  
196 Выступление Министра иностранных дел Республики Казахстан Казыханова Е.Х. на 

международной конференции: «Казахстан – Европа: результаты и новые горизонты сотрудничества» 

(24 ноября 2011 г., г.Астана). – Режим доступа: 

http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/News/nws2011/2011–11–24. 
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

«ПУТЬ В ЕВРОПУ» 

 

В 2008 г. Республика Казахстан получила международное признание, 

удостоившись чести председательствовать в ОБСЕ в 2010 году197. Важнейшую 

поддержку Казахстану в достижении этой цели оказали страны СНГ, в первую 

очередь Российская Федерация 

На фоне происходивших в мировом сообществе разнонаправленных и 

разноскоростных процессов глобализации и регионализации, которые, в свою 

очередь, осложнялись необходимостью преодоления последствий глобального 

финансово-экономического кризиса, Республике Казахстан удалось сохранить 

темпы экономического и политического развития. Астана предпринимала 

нетрадиционные внешнеполитические шаги, открывавшие новые возможности для 

сотрудничества, непосредственно влияя на динамику отдельных направлений 

внешней политики государства.  

Одним из таких направлений было взаимодействие с Европейским Союзом, 

сотрудничество с которым шло по нарастающей. Основными событиями 2007 г. 

были визит в Астану Верховного представителя Европейского Союза по внешней 

политике и безопасности Х.Соланы (октябрь) и переговоры в Брюсселе Министра 

иностранных дел РК М.М.Тажина (сентябрь). 

6 февраля 2008 г. Президент Республики Казахстан в ежегодном послании 

«Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной 

политики» поручил Министерству иностранных дел разработать специальную 

программу «Путь в Европу»198.  

Новая инициатива казахстанского лидера, безусловно, была связана с 

предстоящим председательством Республики Казахстан в ОБСЕ. В то же время, это 

должен был быть документ, который способствовал укреплению взаимодействия со 

странами ЕС, приобщению к позитивному опыту европейской интеграции, 

                                                 
197 Назарбаев Н.А. Рост благосостояния граждан Казахстан – главная цель государственной политики. 

Послание народу Казахстана. 6 февраля 2008 года / Избранные речи. Том V. Книга 2. 2008–2009 гг. 

Астана, 2010. С. 82. 
198 Там же. С. 82–83. 
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проведению институционально-правовых реформ, расширению взаимодействия в 

технологической, энергетической, транспортной и торгово-экономической 

областях, а также внутреннему развитию Казахстана.  

Казахстанский «Путь в Европу» был позитивно воспринят Евросоюзом, 

который 28 февраля 2008 г. в ходе председательства Словении опубликовал 

специальное заявление199. В тоже время, ЕС не ожидал появления у одной из стран 

ЦА беспрецедентной программы, своеобразной «дорожной карты» 

конструктивного сотрудничества со странами ЕС. Брюссель в тот период был занят 

решением собственных экономических проблем200. 

Понимая, что Казахстану также придется столкнуться с негативными 

последствиями мирового финансово-экономического кризиса, глава государства 

изначально ориентировал правительство на комплексный подход при разработке 

программы «Путь в Европу». Имелось в виду органичное сочетание казахстанско-

европейского экономического сотрудничества с привлечением передовых 

технологий и опыта управления стран Европейского Союза, совершенствованием 

национального законодательства в контексте предстоящего председательства 

Казахстана в ОБСЕ. 

Разработка программы была возложена на МИД Казахстана, в частности на 

вновь созданный в конце 2007 г. Департамент Европы (непосредственно этой 

работой занимались несколько сотрудников Департамента под руководством 

заместителя директора – автора исследования). На первом этапе подготовка 

программы осложнялась тем, что вопросы сотрудничества Казахстана с ЕС были 

переданы в Департамент Европы только в мае 2008 года. Сотрудники, ранее 

занимавшиеся этой проблематикой, оставались в Департаменте общеевропейского 

сотрудничества, основной задачей которого со второй половины 2008 г. была 

определена подготовка и проведение председательства Казахстана в ОБСЕ. 

                                                 
199 EU statement on Kazakhstan (Path to Europe). Slovenian Presidency of the Council of the European Union. 

Permanent Council No. 703. 28 February 2008. – Режим доступа: 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2008/February/PC%20no.703%20–

%20EU%20on%20KAZ%20–%20Rev.1.pdf. 
200 Так, по данным экономического прогноза Европейской Комиссии, рост экономики еврозоны в 2008 

году снижался до 1,8%. Главными причинами были ухудшение состояния глобальной экономики, 

снижение экономической активности в США, турбулентность финансовых рынков (чрезмерная 

волатильность валютных курсов), снижение покупательной способности в ЕС, вызванная ростом 

потребительских цен и скачком инфляции. 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/
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Несмотря на это, передача указанной проблематики в Департамент Европы 

открывала возможность по-новому взглянуть, как на достигнутые успехи 

сотрудничества с ЕС, так и на открывающиеся перспективы взаимовыгодного 

взаимодействия между Республикой Казахстана и Европейским Союзом. 

Изучив опыт разработки подобных программ и сверив его с задачами, 

стоящими во взаимоотношениях Казахстана с Евросоюзом, разработчики 

предложили определить продолжительность реализации программы «Путь в 

Европу» в три года (2009–2011 гг.). Это коррелировалось с решением 

соответствующих задач Стратегии индустриально-инновационного развития на 

2003–2015 гг., реализацией ряда внешнеполитических инициатив и председательств 

Казахстана в международных организациях: председательство в ОБСЕ в 2010 г., 

работа в «тройке» Организации в 2009 и 2011 гг., председательство в ШОС в 2010–

2011 гг., в Совете министров иностранных дел Организации исламская 

конференция в 2011 году.  

По замыслу разработчиков, «Путь в Европу» должен был дополнить 

отечественные отраслевые программы по развитию образования на 2005–2010 гг., 

туризма – на 2007–2011 гг., борьбе с коррупцией – на 2006–2010 гг., 

реформированию здравоохранения – на 2005–2010 гг., а также Транспортную 

стратегию Республики Казахстан до 2015 года. Необходимо также было учитывать 

и вводимую в тот период в Казахстане трехлетнюю систему формирования 

государственного бюджета.  

Следует особо остановиться на статусе программы. Обсуждалось два 

варианта – «специальная» или «государственная» программа. Первое предложение 

отпало из-за отсутствия термина «специальная программа» в казахстанском 

законодательстве. Альтернативный вариант вызывал опасения, что слово 

«государственная» настороженно воспримут внешнеполитические партнѐры 

(Россия, Китай, страны ЦА и исламского мира), способные усмотреть в этом 

поворот во внешней политике Казахстана. В итоге было принято решение, что 

программа должна именоваться в соответствии с казахстанским законодательством, 

то есть «государственная». Учитывая вышесказанное, разработчики сочли 

необходимым отметить в преамбуле документа, что «реализация Программы будет 
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способствовать развитию основного принципа внешней политики Казахстана – 

сбалансированности и прагматизма»201. 

Накануне 6-ой встречи министров иностранных дел «тройки» ЕС и 

представителей страны Центральная Азия в Ашхабаде (9–10 апреля 2008 г.) глава 

казахстанского внешнеполитического ведомства одобрил алгоритм подготовки 

программы, а также ее основные приоритеты.  

На начальном этапе работа велась по шести направлениям. 

Во-первых, развитие технологического сотрудничества с европейскими 

странами в области реформирования транспортных коммуникаций Казахстана, 

привлечение передовых технологий для технологических парков, развития 

сельского хозяйства и перехода на европейские стандарты и сертификацию 

продукции. 

Во-вторых, энергетический диалог с Европой, который не ограничивался 

поставками энергоносителей. Он, в частности, предполагал приобретение 

Казахстаном активов европейских портов, нефтеперерабатывающих заводов, 

автозаправочных станций. Логику подобной стратегии подсказал опыт 2007 г., 

когда АО Национальная компания «КазМунайГаз» купило 75% акций румынской 

Rompetrol, что открывало доступ к двум НПЗ и 630 автозаправочным станциям, 

расположенным в Испании, Франции, Румынии, Болгарии, Албании, Молдове, 

Украине и Грузии202. Кроме того, ощущалась потребность в получении технологий 

по разработке глубоководных месторождений и привлечении инвестиций по 

глубокой переработке нефти в контексте освоения шельфа Каспийского моря.  

В-третьих, развитие институциональной базы на основе европейского опыта. 

Речь шла о совершенствовании механизмов государственного управления, развитии 

местного и муниципального законодательства, изучении опыта выстраивания 

правовых отношений государства с бизнесом, неправительственными 

организациями, между центром и регионами. Для динамично развивающегося 

                                                 
201 Сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Государственная программа «Путь в 

Европу» на 2009 – 2011 гг. – Режим доступа: 

http://www.mfa.kz/ru/#!/informatsiya_o_kazahstane/gosudarstvennaya_programma_put_v_evropu_na_2009–

2011_godyi/ 
202 Сайт АО Национальная компания «КазМунайГаз». – Режим доступа: 

http://www.kmg.kz/press/company_news/publication/2498/ 



 80 

Казахстана был интересен опыт европейского экономического законодательства 

(земельный и налоговый кодексы, банковское законодательство) и практические 

предложения по либерализации политической системы.  

Формулируя данное предложения, казахстанская сторона исходила из того, 

что «ЕС рассматривает продвижение либерально-демократических («европейских») 

ценностей (политика «европеизации» и «соседства») как императив своей внешней 

политики»203. 

В-четвертых, развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.  

В-пятых, расширение всех измерений гуманитарной корзины. В частности, 

предусматривалось участие в европейских образовательных проектах (Erasmus 

Mundus и Гѐте-Институт), содействие в обучении казахстанской молодежи в 

европейских университетах по президентской программе «Болашақ», 

совершенствование профессионально – технического образования и системы 

здравоохранения. Ощущалась потребность в модернизации сфер культуры, 

информатизации, спорта и туризма, исходя из европейского опыта. В этом ряду 

находилась и визовая проблематика, ведение соответствующего диалога по которой 

зависело от взаимодействия в других областях.  

И, наконец, в-шестых, определение приоритетов председательства Казахстана 

в ОБСЕ204.  

При разработке программы учитывались также предложения казахстанских 

парламентариев205. 

                                                 
203 Казанцев А.А. Политика ЕС в постсоветской Центральной Азии: интересы, ключевые документы и 

перспективы развития / Ежегодник ИМИ – 2010. М., 2011. С. 156. 
204 Один из первых вариантов проекта программы, подготовленный в конце февраля 2008 года, включал 

политический, экономический и гуманитарный блоки, а также отдельный блок, связанный с разработкой 

документа «Приоритет председательства Республики Казахстан в ОБСЕ». Так, в политическом блоке 

предполагалось отразить проблематику, связанную с взаимодействием как в двустороннем (выход на 

уровень стратегического партнѐрства Казахстана с ведущими странами Европы, развитие 

межпарламентских связей), так и многостороннем форматах (реализация «Стратегии нового 

партнѐрства» между ЕС и странами Центральной Азии, заключение нового Договора о стратегическом 

партнѐрстве между Казахстаном и ЕС, сотрудничество с НАТО, в том числе в рамках СЕАП/ПИМ и 

Индивидуального плана действий Партнѐрства с Альянсом (ИПДП), взаимодействие по проблемам 

поддержания стабильности и региональной интеграции в Центральной Азии, субрегиональной 

безопасности, борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком и 

транснациональной преступностью). Большинство из указанных вопросов (за исключением 

сотрудничества с НАТО) были в той или иной мере отражены в других разделах программы. 
205 Предлагалось, в частности, принятие специальной подпрограммы по развитию культурных проектов. 

Принятие данного предложение представлялось затруднительным, поскольку подпунктом 5 пункта 10 



 81 

С самого начала разработчики были поставлены в жесткие временные рамки, 

поскольку работу необходимо было вести в строгом соответствии с 

существовавшими Правилами разработки и реализации отраслевых (секторальных) 

и региональных программ, принятыми Постановлением Правительства №231 от 26 

февраля 2004 года. Пунктом №31 Правил устанавливались следующие сроки 

разработки программ: I квартал – разработка; II–III кварталы – согласование и 

внесение на рассмотрение соответствующим бюджетным комиссиям в составе 

бюджетных заявок администраторов бюджетных программ с представлением 

обоснованных финансовых расчетов при формировании соответствующих 

бюджетов на предстоящий финансовый год; IV квартал – внесение на 

утверждение206.  

Поскольку глава государства дал поручение в феврале 2008 г. (середина 

первого квартала), МИД Казахстана пришлось ускорить подготовку документа. На 

практике удалось уложиться в семь месяцев, прошедших с момента выступления 

Президента Н.А.Назарбаева до публикации соответствующего Указа. 

Беспрецедентно короткий срок подготовки Государственной программы стал 

возможным благодаря поддержке казахстанских министерств и ведомств, которые 

представили заслуживающие внимания предварительные предложения и 

рекомендации, а также слаженной работе команды МИД207.  

Наиболее активным из соразработчиков было Министерство транспорта и 

коммуникаций, которое полагало, что программа будет способствовать 

закреплению инициатив, предусматривающих реализацию приоритетных для 

ведомства задач: 

                                                                                                                                                                       
«Правил разработки и реализации государственных программ в Республике Казахстан», утвержденных 

Указам Президента №1009 от 2 июня 2003 года, разработка подпрограмм, требующих выделения 

бюджетных средств, не была предусмотрена. 
206

 Режим доступа: http://kazakhstan.news–city.info/docs/sistemsq/dok_ieqymz.htm. 
207 Первоначально в казахстанском внешнеполитическом ведомстве предполагалось создание 

специальной рабочей группы во главе с заместителем министра иностранных дел, в которую должны 

были быть включены руководители департаментов Европы, общеевропейского сотрудничества, 

международных организаций, а также договорно-правового департамента, консульской службы, 

валютно–финансового департамента и комитета международной информации. Однако, на практике 

работа по разработке государственной программы «Путь в Европу» велась компактной группой 

специалистов департамента Европы, которые согласовывали свои действия с курирующим заместителем 

министра иностранных дел.  
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– «продолжение переговоров по стыковке национальных транспортных сетей 

с панъевропейскими, что предполагалось закрепить  подписанием 

соответствующего Меморандума; 

– участие в стажировках программы внедрения в гражданской авиации 

стандартов Joint Aviation Requirements; 

– обмен опытом с портовыми инспекциями и признанным Международной 

морской организацией (International Maritime Organization – IMO) 

классификационным обществом Lloyd´s Register Group по вопросам обеспечения 

безопасности мореплавания; 

– участие в переговорах с экспертами министерств транспорта ряда стран ЕС 

и Комитета Совета Бюро Европейской Экономической Комиссии ООН по вопросам 

гармонизации законодательств страхования Казахстана и ЕС; 

– изучение опыта достижения экологичности автотранспортных средств;  

– участие в мероприятиях208, способствующих приобщению Казахстана к 

обсуждению широкого круга вопросов транспорта для практического 

использования полученного опыта в национальных программных документах»209.  

По мнению Министерства индустрии и торговли, «сотрудничество с ЕС в 

развитии малого и среднего бизнеса должно быть нацелено на определение и 

формирование соответствующей государственной политики; оптимизацию 

госрегулирования малого и среднего бизнеса; совершенствование системы 

налогообложения, обеспечения доступа к  кредитам и источникам финансирования; 

создание системы подготовки кадров; сближение казахстанского законодательства 

с европейским в вопросах регламентации деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса. Это позволило бы упростить доступ казахстанских компаний на 

европейский рынок, обеспечило приток инвестиций в экономику страны»210. 

Министерство образования и науки предлагало «проекты по исследованию 

динамики личностного развития в образовательном процессе высшей школы, 

                                                 
208

 Заседании рабочих групп Комитета внутреннего транспорта Европейской экономической комиссии 

ООН, Руководящего Комитета Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья ЕЭК ООН. 
209 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
210 Там же. 
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разработке адаптированных критериев процедуры аккредитации национальных 

вузов и проведению международных семинаров по аккредитации образовательных 

программ, подготовке пионерской группы экспертов международного уровня для 

системы аккредитации вузов Казахстана. Министерство выступало за 

взаимодействие с соответствующими структурами ЕС в области биотехнологии211, в 

сфере нанотехнологий (разработка и использование нанотехнологий в горно-

металлургическом комплексе, разработка наноматериалов и нанотехнологий для 

энергетических систем нового поколения, использование нанотехнологий для 

получения биоматериалов и регуляции процессов в биологических системах, 

создание квантово-размерных структур для микроэлектроники и информационных 

технологий, разработка и использование наноматериалов и нанотехнологий в 

нефтегазовой и химических отраслях)»212. Чтобы уверенно войти в 

конкурентоспособную среду, необходимо было, как считают казахстанские учѐные, 

максимально модернизировать, прежде всего, свою интеллектуальную и научную 

базу213. 

Предложения Министерства культуры и информации сводились к 

взаимодействию с европейскими институтами гражданского общества. Развитие 

партнѐрских отношений между институтами гражданского общества Казахстана и 

стран ЕС должно было способствовать интеграции казахстанских институтов с 

международным сообществом, реализации различных проектов в контексте 

национальных интересов, развитию социального партнѐрства, а также служить 

дополнительным импульсом в укреплении и пропаганде национальной модели 

межэтнического и межконфессионального согласия214.  

                                                 
211

 Разработка и использование генно-инженерных и клеточных биотехнологий в медицине, сельском 

хозяйстве, охране окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности; разработка 

вакцины против гриппа а/h5n1 для здравоохранения Казахстана; комплексное эколого-

эпидемиологическое обследование биоценоза каспийской акватории и разработка мер по его 

оздоровлению. 
212 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
213 Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и инновации в стратегии развития Казахстан. / Новый 

Казахстан в меняющемся мире: стратегия экономической трансформации и путь к лидерству. / Под ред. 

О.Сайденова. Алматы, 2011. С. 121. 
214 Это подразумевало обмен опытом в области обеспечения межэтнического и межконфессионального 

согласия как важного механизма сохранения стабильности Казахстана и центрально-азиатского региона. 
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Следует отметить, что при подготовке Государственной программы 

внешнеполитическое ведомство столкнулось с проблемой определения 

индикаторов (прогнозных показателей), характеризующих качественные и 

количественные параметры, на достижение которых была направлена программа. 

Это объяснялось тем, что ранее МИД не имел опыта подготовки подобных 

программ. В дальнейшем при содействии специалистов Министерства экономики и 

бюджетного планирования данная проблема была решена.  

С конца апреля 2008 г. работа над программой велась в рамках 

межведомственной рабочей группой (МРГ), созданной распоряжением Премьер-

Министра К.К.Масимова № 94–р от 19 апреля 2008 г. и состоявшей из 

представителей 24 министерств и ведомств в ранге заместителей руководителей215. 

Руководство МРГ было возложено на заместителя министра иностранных дел – 

Национального координатора по взаимодействию с ЕС, секретарем МРГ был 

назначен заместитель директора Департамента Европы МИД – автор исследования. 

В ходе состоявшегося 23 апреля 2008 г. первого заседания межведомственной 

рабочей группы было принято решение осуществлять текстовую доработку 

каждого из приоритетов программы на отдельных заседаниях экспертных 

подгрупп216.   

Работа МРГ и экспертных подгрупп показала необходимость уточнения и 

дополнения выбранных приоритетов, а также формулирования новых. Полагаем 

целесообразным привести их ниже с соответствующей мотивировкой:  

Так, приоритет по налаживанию технологического сотрудничества 

дополнили такие условия, как подготовка специалистов в сфере инновационного 

менеджмента, также переподготовка инженерных кадров на территории 

технопарков; использование технологий по реформированию существующих, а 

также созданию новых транспортных коммуникаций; переход на существующие в 

                                                 
215 Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30175564. 
216 Соответствующие заседания семи экспертных подгрупп с участием специалистов министерств и 

ведомств проводились секретарем Межведомственной рабочей группы. На них рассматривались 

вопросы технологического и торгового сотрудничества, в области качества жизни, энергетического 

взаимодействия, совершенствования казахстанского законодательства, сотрудничества в области малого 

и среднего бизнеса, разработки «приоритетов председательства Республики Казахстан в ОБСЕ, а также 

по возможному включению в документ отдельного пункта по идеологическому обеспечению реализации 

программы. 
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ЕС стандарты и сертификацию продукции для обеспечения выхода национальной 

сельскохозяйственной продукции на европейские рынки; информационный обмен в 

области науки, новых технологий и инновационных разработок; трансферт 

технологий217.  

Приоритет энергетического диалога с ЕС был расширен за счет вопросов 

использования европейского опыта по энергосбережению, поощрению и защите 

инвестиций, независимости сетевых операторов от естественных монополий, 

доступа к энерготранспортной инфраструктуре, независимости отраслевого 

регулирования, реформы тарифной политики, внедрения и развития 

энергосберегающих и экологически чистых технологий218.  

Было полностью поддержано предложение Министерства транспорта и 

коммуникаций относительно сотрудничества в транспортной сфере. В частности, 

были обсуждены и рекомендованы вопросы: развития евразийских 

трансконтинентальных коридоров; гармонизации казахстанской законодательной 

базы; стыковки существующих транспортных сетей с панъевропейскими; 

внедрения стандартов ЕС в области гражданской авиации; обмена опытом для 

обеспечения безопасности мореплавания; гармонизации системы страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

экологичности автотранспортных средств219.  

С инициативой расширения взаимодействия в области технического 

регулирования и метрологии выступило Министерство индустрии и торговли. 

Предложения сводились к внедрению прогрессивных технологий на транспорте и в 

агропромышленном комплексе, энергетике, экологии и здравоохранении. В числе 

конкретных мер выдвигалось создание нормативно-правовой базы технического 

законодательства, технических регламентов и стандартизации, соответствующих 

требованиям ЕС; членство в международных организации стандартизации и 

аккредитации; создание  испытательных лабораторий; подписание соглашений по 

эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и протоколов, выдаваемых 

                                                 
217 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
218 Там же. 
219 Там же. 
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аккредитованными организациями, в том числе в рамках интеграционных 

объединений; проведение межлабораторных сличений; участие международных 

экспертов в программа внедрения систем менеджмента на предприятиях; изучение 

международного опыта по надзору за рынком220. 

В рамках приоритета торгово-экономическое сотрудничество был поднят 

вопрос открытия казахстанских торгпредств в некоторых европейских странах, что 

позволило бы диверсифицировать структуру казахстанского экспорта в Европу, в 

том числе с использованием системы преференций. 

Более детальные моменты сотрудничества были прописаны по линии малого 

и среднего бизнеса, что предусматривало оптимизацию госрегулирования 

соответствующего предпринимательства, улучшение налогообложения, 

обеспечение доступа к кредитам, создание системы подготовки кадров и др.  

По инициативе Министерства окружающей среды новым приоритетом «Путь 

в Европу» стало сотрудничество в области повышения качества жизни. Оно 

предусматривало взаимодействие по улучшению окружающей среды, разработку 

программ в решении трансграничных проблем, сохранение биоразнообразия, 

очистку окружающей среды от естественных загрязнений, охрану исследования 

водных ресурсов с использованием потенциала Евразийского центра воды в 

Астане221. Другими важными направлениями данного приоритета стали 

обеспечение населения качественными услугами медицинской помощи, 

соответствующими европейским стандартам, сотрудничество в сфере образования. 

Последнее включало как обмен студентами, так и профессорско-преподавательским 

составом. Планировалось создание национальной квалификационной системы, 

повышение квалификации инженерно-педагогических работников и мастеров 

производственного обучения, а также привлечение для работы в Казахстане 

зарубежных преподавателей, менеджеров и специалистов. Предусматривались 

контакты с ЕС в области трудовой миграции, занятости и социальной поддержки 

                                                 
220 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
221 Там же. 
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малообеспеченных категорий граждан (имелось в виду и знакомство с опытом 

формирования так называемой «Европейской социальной модели»222).  

Министерство культуры и информации предложило дополнительный 

приоритет по сотрудничеству в гуманитарном измерении. По видению ведомства, 

это было расширение отношений институтов гражданского общества и социального 

партнѐрства, а также обмен опытом в области обеспечения межэтнического и 

межконфессионального согласия. Последнее позволяло мультиплицировать 

казахстанский опыт создания эффективных механизмов обеспечения 

межэтнического и межконфессионального согласия, что является вкладом в деле 

формирования веротерпимого и толерантного евразийского сообщества. 

Формулировалось в качестве цели создание гендерно сбалансированной модели 

Казахстана с использованием европейского опыта223.  

Для развития новой модели политического и государственного устройства, 

либерализации политической жизни и приобщения к лучшим демократическим 

традициям необходимым представлялось совершенствование институционально-

правовой базы через призму опыта ЕС. Это, в свою очередь, ощущалось практикой 

для совершенствования законодательства о выборах, политических партиях, СМИ 

(включая вопросы диффамации), а также реформирования судебной системы. В 

числе важных проблем перечислялись вопросы обмена опытом между органами 

правосудия и уголовного преследования. Это касалось совершенствования 

национального законодательства, расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел, дел в области гражданского судопроизводства и в исполнении 

судебных актов. 

Осмысление приоритетов председательства Казахстана в ОБСЕ привело к их 

детализации. В частности, отпочковались как самостоятельные вопросы развития 

демократических институтов и транзитно-транспортного потенциала стран 

Организации, евразийских транспортных коридоров, решения экологических 

проблем; развития систем мер доверия и региональной безопасности с учѐтом 

казахстанского вклада в обеспечение мира, безопасности и ядерного разоружения; 

                                                 
222 См. Каргалова М.Н., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции. М., 2010. 280 с. 
223 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
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расширения невоенных аспектов безопасности в деятельности ОБСЕ, 

восстановления Афганистана. Красной нитью через все председательства 

проводилась мысль об использовании потенциала ОБСЕ в построении безопасной, 

стабильной Центральной Азии, повышении привлекательности региона, в том 

числе экономической224. 

В ходе работы над программой министерства и ведомства представляли в 

МИД свои предложения в соответствующий План мероприятий. Первоначально он 

состоял из 146 пунктов. Работа велась с использованием современных каналов 

связи (интернет, электронная почта). Это позволило сократить сроки согласования 

и уточнения формулировок различных мероприятий и особенно запрашиваемых 

бюджетных средств на их реализацию. В течение трех месяцев наряженной работы 

электронными каналами было обработано более двух тысяч сообщений и таблиц 

благодаря творческому подходу всех представителей государственного аппарата. 

Разработчики намеренно не включили в документ отдельный блок, 

посвященный инвестиционному сотрудничеству. В дальнейшем данный вопрос был 

подробно изложен в Программе по привлечению инвестиций, развитию 

специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике 

Казахстан на 2010–2014 гг., принятой Постановлением Правительства №1145 от 30 

октября 2010 года225. Отсутствовал и специальный раздел по взаимодействию с 

Евросоюзом в таможенной области. Во многом это объяснялось тем, что в тот 

период Казахстан предпринимал совместные с Россией и Беларусью шаги, 

направленные на формирование правовой базы Таможенного союза (ТС). 

Казахстанская сторона, в свою очередь, была хорошо знакома с накопленным 

международным опытом функционирования таможенных союзов, который 

показывал, что членство отдельной страны в конкретном таможенном союзе 

способно оказать определенное влияние на динамику сотрудничества этой страны с 

другими государствами, в том числе входящими в состав других таможенных 

союзов.  

                                                 
224 Там же. 
225

 Сайт Invest in Kazakhstan. – Режим доступа: 

http://www.invest.gov.kz/upload/files/Programma_po_privlecheniyu_investicii.doc. 
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28 мая 2008 г. на коллегии МИД состоялась презентация (в системе 

PowerPoint) проекта программы «Путь в Европу»226. В связи с отсутствием 

замечаний и предложений со стороны членов коллегии, было принято решение о 

презентации программы в Администрации Президента Республики Казахстан.  

29 июня 2008 г., до официальной публикации программы, глава государства 

выступил на открытии 17-ой ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в 

Астане. Он подчеркнул, что к разработке Государственной программы «Путь в 

Европу» Казахстан подтолкнуло решение о предстоящем председательстве в ОБСЕ 

в 2010 г., а сам документ должен продемонстрировать «заинтересованность в более 

широком взаимодействии с европейскими странами в области энергетики, 

транспортного транзита, трансферта технологий, образования, гуманитарного 

сотрудничества»227. 

29 августа 2008 г. Президент подписал Указ №653 об утверждении 

Государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2011 годы228. В 

соответствие с пунктом 2 данного Указа, Правительству поручалось в месячный 

срок разработать и утвердить План мероприятий по реализации указанной 

программы. Контроль за исполнением Указа возлагался на Правительство. МИД 

один раз в полугодие должно было представлять в Администрацию Президента и 

Правительство информацию о ходе реализации Программы (по исполнению 

соответствующих мероприятий). Первая информация, представленная в 

Администрацию Президента и Правительство в установленные сроки, содержала 

отчет по 29 из 86 мероприятий, указанных в Плане. 

Что касается самого Плана, то он был принят постановлением Правительства 

№916 от 4 октября 2008 года229. Из 146 мероприятий, предложенных 

министерствами и ведомствами на общую сумму 57 млрд. тенге (470 млн. долл. 

                                                 
226 Сайт МИД Республики Казахстан. – Режим доступа: http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/ 

content/News/nws2008/2008–05–28. 
227 Назарбаев Н.А. Выступление на XVII ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (г.Астана, 

29 июня 2008 г.) / Избранные речи. Том V. Книга 2. 2008–2009 гг., Астана, 2010. С. 134. 
228 Указ Президента Республики Казахстан № 653 от 29 августа 2008 г. «О Государственной программе 

«Путь в Европу» на 2009–2011 гг.». – Режим доступа: 

http://www.memst.kz/upload/progdoc/Putveuropu.doc 
229 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. – Режим 

доступа: http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P080000916_#z8 
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США по официальному курсу), одобрение Республиканской бюджетной комиссии 

получили 86 мероприятий на сумму около 8,2 млрд. тенге (68 млн. долл. США по 

официальному курсу на 3 октября 2008 г.). В соответствие с Планом мероприятий, 

по каждому приоритету Государственной программы был определен перечень 

мероприятий, часть из которых финансировалась из государственного бюджета. 

Для наглядности некоторые приоритетные направления Государственной 

программы «Путь в Европу» с указанием количества планировавшихся 

мероприятий и выделенной суммы представлены в отдельной таблице:  

№ 

п/п 

Наименование приоритета Кол-во 

меропри-

ятий 

Сумма 

(млн. тенге) 

1 Налаживание технологического сотрудничества 15 4384,54 

2 Сотрудничество в сфере транспорта 9 27,08 

3 Взаимодействие в области технического 

регулирования и метрологии 

3 15 

4. Углубление торгово-экономического 

сотрудничества 

5 21,12 

5 Сотрудничество в развитии малого и среднего 

бизнеса 

6 122,01 

6 Расширение взаимодействия в области качества 

жизни 

15 1185,17 

7 Сотрудничество в гуманитарном измерении 6 23,85 

8 Совершенствование институционально-

правовой базы с использованием позитивного 

европейского опыта 

13 295,09 

9 Проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой приоритетов председательства 

Казахстана в ОБСЕ 

5 2085,49 
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Шесть мероприятий по развитию энергетического сотрудничества не 

требовали выделения бюджетных средств.  

Следует отметить, что в соответствии с бюджетным кодексом Казахстана, 

администраторами Государственной программы, наряду с МИД, являлись 

практически все министерства и ведомства, упомянутые в Плане. Это означало, что 

каждое министерство и ведомство должно было продублировать свои мероприятия в 

собственных бюджетных заявках.  

В 2009 г. на реализацию Государственной программы «Путь в Европу» было 

выделено 2,9 млрд., в 2010 – 3 млрд., в 2011 – 2,3 млрд. тенге. Предполагалось при 

последующем уточнении бюджета на 2010–2012 гг. выделение дополнительных 

средств на мероприятия, включая как ранее не поддержанные Республиканской 

бюджетной комиссией, так и новые. 

В ходе последнего заседания межведомственной рабочей группы по 

подготовке Государственной программы «Путь в Европу» представителям 

министерств и ведомств было рекомендовано включить в План те мероприятия, 

финансирование которых предполагалось в рамках различных инструментов 

Европейского Союза, в частности в сферах, совпадающих с приоритетами 

«Стратегии нового партнѐрства» между ЕС и странами Центральной Азии на 2007–

2013 годы230.  

Обнародование казахстанской программы «Пути в Европу» было с интересом 

воспринято государственными и бизнес кругами, научным и экспертным 

сообществом не только ЕС, но и всей Евразии.  

В этой связи можно согласиться с мнением европейских аналитиков Центра по 

изучению европейской политики (M.Эмерсон, A.Чекчи, Н.Фудживара, Л.Гайдосова, 

Д.Гаврилис, Е.Гнедина), что в документе достаточно «аккуратно и прагматично были 

определены области сотрудничества с ЕС»231. Аналогичной точки зрения 

придерживается В.Воловой, по мнению которого, в Государственной программе 

было «дано чѐткое, конструктивное и детальное понимание того, что хочет 

                                                 
230 Текущий актив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
231 Emerson M. with Checchi A., Fujiwara N., Gajdosova L., Gavrilis G. and Gnedina E. Synergies vs. 

spheres of influence in the pan–european space. Centre for European Policy Studies. Brussels. – Режим 

доступа : http://www.ceps.be/ceps/download/1653. 
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Казахстан от Евросоюза»232. По оценке Нила Дж. Мелвина, «казахстанские 

инициативы могут служить продвижению Казахстана вперед»233. Известный 

бельгийский дипломат в отставке Рене Буссен подчеркивает, что «программа 

направлена на непрерывную модернизацию для обеспечения экономического роста 

страны»234. По мнению профессора Бодо Лохмана, программа «Путь в Европу» стала 

«долгосрочным планом сближения двух регионов: Европы и Центральной Азии. Ее 

главная цель – двустороннее развитие сотрудничества между регионами, в котором 

Казахстан рассчитывает на развитие всех сфер жизни, а также повышение 

конкурентоспособности, отвечающее мировым стандартам»235. Через «Путь в 

Европу», считает Ж.Боонстра, «Казахстан показал свою заинтересованность в 

выстраивании более прочных отношений с Европой»236. Интересна трактовка 

некоторых экспертов, объясняющих появление программы «стремлением 

Казахстана начать переговоры о новом соглашении с Евросоюзом»237. Так, по 

мнению чешского аналитика Я.Юречка, программу следует воспринимать как 

«ответ Казахстана на современные вызовы»238. Казахстанская Государственная 

программа не осталась без внимания со стороны лидеров крупнейших европейских 

государств. В частности, Президент Франции Н.Саркози воспринял «Путь в 

Европу» как «ясную дорожную карту»239. Примечательно, что французская сторона 

высказывала позитивную оценку относительно программы «Путь в Европу» ещѐ в 

марте 2008 г. – за пять месяцев до ее официальной публикации. Так на 

состоявшейся 8 марта 2008 г. в Париже пресс-конференции по итогам переговоров 

между главами внешнеполитических ведомств М.Тажиным и Б.Кушнером 

                                                 
232 Воловой В. Роль Казахстана в решении актуальных проблем безопасности в рамках 

председательства в ОБСЕ, 15 декабря 2010 г. – Режим доступа: http://quorum.kz/archive/2899/obse. 
233 Melvin Neil J. The European Union, Kazakhstan and the 2010 OSCE Chairmanship. – Режим доступа : 

http://eurodialogue.org/47. 
234 Boissin R. La Gazette Diplomatique. 2008. N 59. Septembre–Octobre–Novembre. 
235 Режим доступа : http://www.today.kz/ru/news/politics/2010–03–01/lohman. 
236 Boonstra J. The EU's Interests in Central Asia: Integrating Energy, Security and Values into Coherent Policy. 

EDC2020. 2011. No.9. Р.4. 
237 France Diplomatie. Présentation du Kazakhstan. – Режим доступа : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays–

zones–geo_833/kazakhstan_461/presentation–du–kazakhstan_982/presentation_2392.html. 
238 Юречка Я. Выступление на презентации Государственной программы «Путь в Европу» в Институте 

международных отношений МИД Чешской Республики / Деловой Казахстан. 2008. №41 (138). 24 

октября. 
239 Саркози Н. Казахстан призван играть все более значимую роль в мировой политике / Казахстанская 

правда, 2009, 6 октября. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays


 93 

последний подчеркнул, что «вокруг этой программы может быть задействовано 

очень много проектов. К тому же само название «Путь в Европу» очень поэтично 

звучит»240.  

Хотелось бы упомянуть и прозвучавшие позднее любопытные оценки 

аккредитованных в Астане послов Франции Жана-Шарля Бертоне и Германии Гидо 

Херца. По их мнению, принимая эту программу, Республика Казахстан «отстаивает 

«евразийскую» позицию, в которой европейский компонент является 

фундаментальным»241. 

Интересным представляется вывод турецких наблюдателей, полагающих, что 

«Казахстан стремится занять свое место в Европе»242. Американский эксперт 

Роджер Н.МакДермот считает, что «Путь в Европу» открывает западный мост для 

Азии»243. Аналогичны оценки Лоуренса Де Нардиса, полагающего, что «Казахстан 

получает уникальную возможность создать мост между Западом и Востоком в 

период появления новых тенденций в евразийском сообществе»244. Весьма 

характерна интерпретация документа канадским исследователем Робертом 

М.Катлером: «этой программой Казахстан стремится институциализировать 

правовые и экономические реформы, которые соответствовали бы стандартам 

Евросоюза»245. Израильский аналитик А.Цинкер справедливо увидел в документе 

«стремление к научно-техническому прогрессу, технологическому и 

институциональному совершенствованию»246. Китайские специалисты обратили 

внимание, что «целью программы должен стать выход Республики Казахстан на 

уровень стратегического партнѐрства с ведущими европейскими странами»247. 

                                                 
240

 Казахстанская правда, 8 марта 2008 года.  
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 Berthonnet J., Herz G. Kazakhstan: parténaire important en Asie central pour Paris et Berlin. Mode of access 

: http://www.abmafrance–kz.org/Le–Kazakhstan–un–partenaire 
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244 Де Нардис Л. Международная конференция «Современный Казахстан и «Путь в Европу», Астана. 
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http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/LJ29Ag01.html. 
246 Цинкер А. Казахстан: путь в Европу с остановкой в Евразии. – Режим доступа: http://www.elections–
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247 Китайский информационный Интернет-центр. – Режим доступа: 
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Интерес к казахстанскому «Пути в Европу» проявили и молодые индийские 

аналитики, в исследованиях которых практически полностью цитируется одна из 

ключевых частей Государственной программы248.  

Что касается российских специалистов, то, например, А.В.Власов воспринял 

программу как «логическое продолжение многовекторности политики 

Казахстана»249. Реализация документа, считает профессор С.Ю.Шенин, выглядела 

«правильно с точки зрения прагматизма»250. По мнению исследователя 

Н.И.Харитоновой, «Путь в Европу» рассматривается как комплексная стратегия 

развития»251. Профессор Ю.В.Тавровский отмечает «усиливающийся вектор 

Казахстана к Европе»252. Необходимо упомянуть ещѐ одно высказывание 

Н.И.Харитоновой о том, что, «продвигаясь в Европу, Казахстан мог занять пока 

свободную на постсоветском пространстве нишу идеолога мировоззрения «нового 

глобального мышления»»253. Интересны оценки Е.Н.Минченко, считающего, что 

важным преимуществом программы является «момент осознания национальной 

специфики, понимания необходимости постепенного изменения в политической 

жизни и ориентации на гражданский, межнациональный и межконфессиональный 

мир, а не на внешние признаки демократизации и соответствие тем или иным 

навязанным извне стандартам»254. В.Н.Меркушев отмечает в «Пути в Европу» 

соблазны «вестернизации»255, опыт которой показывает, что Запад не отказывается 

от своих ценностей, но призывает к такому отказу других256 (при подготовке 

программы разработчики учитывали предостережения известных историков 
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относительно того, какой вред может нанести некий институт, вырванный из 

привычной социальной среды и силой перенесенный в другой мир257). С ним 

согласен С.А.Михеев, который, в свою очередь, считает, что «в геостратегическом 

плане движение Казахстана в Европу пока не противоречит российским 

интересам»258. Что же касается самой программы, то, по мнению эксперта, «это 

документ технологический»259. 

Единодушны в оценках программы казахстанские аналитики. Инициировав 

программу, считает М.Т.Лаумулин, Астана «дала понять Европейскому Союзу о 

своих геополитических предпочтениях»260. По мнению С.М.Акимбекова, 

«Казахстан получил возможность проводить политику модернизации и 

заимствований напрямую с Европой»261. Профессор КазНУ М.Ш.Губайдуллина 

подчеркивает, что «впервые в истории страны одно из приоритетных направлений – 

европейское – стало широкомасштабной конкретной государственной программой 

на несколько лет»262. Интересно высказывание К.И.Байзаковой: программа «Путь в 

Европу» идеологически содержит широкий культурологический аспект движения 

Казахстана и Европейского сообщества навстречу друг другу»263. По мнению 

других аналитиков, принятая «программа представляла собой план действий, по 

структуре напоминающий документы ЕС»264. В то же время «формирование самой 

программы – стратегически выверенное решение, креатив которого позволит 

                                                 
257 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. СПб. 1995. С. 183. 
258 Михеев С.А. Движение Казахстана в Европу не противоречит российским интересам. – Режим 

доступа : http://www.contur.kz/node/58. 
259 Данное высказывание прозвучало в ходе состоявшегося в Москве в декабре 2008 года экспертного 

семинара «Государственная программа Республики Казахстан «Путь в Европу» – пути реализации и 

взаимодействии. – Режим доступа: http://spik.kz/?lan=ru&id=103&pub=1264. 
260 Лаумулин М.Т. Перспективы европейской политики Казахстана и франко-казахстанских 

отношений. 18 июня 2008 г. – Режим доступа: 

http://iwep.kz/stariysite/index.php?option=com_content&task=view&id=1158&itemid=44 
261 Акимбеков С.М. Казахстан между Европой и Россией // Материалы международной научно-

практической конференции «Казахстан – Россия – Европейский Союз: перспективы стратегического 

партнѐрства (г. Алматы, 22 октября 2009 г.). Алматы, 2009. С. 67. 
262 Губайдуллина М.Ш. Роль Казахстана в решении актуальных проблем безопасности в рамках 

председательства в ОБСЕ. 15 декабря 2010 г. – Режим доступа: http://quorum.kz/archive/2899/obse. 
263 Байзакова К.И. Фактор экономической дестабилизации ЕС и судьба программы «Путь в Европу» // 

Казахстан в глобальных процессах. 2011. №3. С. 11. 
264 Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы / под общей ред. К.Л.Сыроежкина. Алматы. 2011. С. 

226. 



 96 

республике стать ещѐ более авторитетным игроком на международной арене»265. 

Необходимо отметить оценку Б.К.Иришева, по мнению которого, программа «Путь 

в Европу» - это «столбовая дорога на Родину гуманитарных ценностей: демократии 

и либерализма … это особый шанс, который не должен быть упущен во имя 

будущего процветания»266.   

Емкий анализ основных положений Государственной программы дан в 

исследованиях Т.К.Токаева, согласно которому «программа «Путь в Европу» – это 

не отход от азиатских ценностей, а напротив, попытка совместить два направления 

внешнеполитической стратегии Казахстана»267. 

Справедливости ради следует упомянуть упреки аналитика Н.И.Осипова в 

отсутствии в качестве самостоятельного направления программы проблем 

международной региональной безопасности268. Ряд экспертов не увидел в 

Государственной программе мер по сотрудничеству с Советом Европы, 

мероприятий по проведению Года Казахстана в ключевых европейских странах, 

созданию Института Европы, портала «Казахстан–Европа»269.  

В принципе соглашаясь с перечисленными замечаниями, отметим строго 

очерченные рамки задач, стоявших перед разработчиками: дать ясные ориентиры 

будущего взаимодействия Казахстана с ЕС, что способствовало бы началу 

переговоров по новому соглашению. Примечательно, что после публикации 

Государственной программы Президент Республики Казахстан на состоявшейся 17 

ноября 2008 г. коллегии МИД поставил задачу полноценно реализовать «Путь в 

Европу», наполнить ее содержанием внешнеполитический курс на приоритетных 

                                                 
265 Исаев К.Д. Становление дипломатии Европейского Союза в процессе развития политического 

сотрудничества и внешнеполитической интеграции (вторая половина XX — первое десятилетие  XXI 

века) : дис. канд. ист. наук : 07.00.15 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби. Алматы, 2010. С. 152.   
266 Иришев Б.К. Путь в Европу. Евросоюз: опыт интеграционной модели (эволюция, ценности и 

проблемы). Алматы : Раритет, 2009. С. 533.  
267 Токаев Т.К. Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада (национальные интересы, 

приоритеты, направления) : дис. канд. полит. наук : 23.00.04 / Дипломат. акад. МИД РФ. М., 2009. С. 

200. 
268 Осипов Н.И. Казахстанский путь в Европу как реализация евразийской внешнеполитической 

стратегии Казахстана. – Режим доступа: http://www.ia–centr.ru/expert/6791. 
269 Сайт Европейский клуб Казахстана. – Режим доступа: http://euroclub.kz/novosti–i–anonsyi–

kluba/prezidentu–respubliki–kazahstan–nazarbaevu–n–a/ 
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направлениях. При этом в качестве одного из неизменных приоритетов был назван 

Европейский Союз270. 

Все основные цели Государственной программы «Путь в Европу» были 

выполнены. 

Каковы же итоги реализации программы? 

В политической области страна вышла на уровень стратегического 

партнѐрства с ведущими европейскими государствами. При этом цель достижения 

уровня аналогичного партнѐрства с ЕС не ставилась. Были заключены договоры о 

стратегическом партнѐрстве с Францией (июнь 2008 г.), Италией (ноябрь 2009 г.) и 

Испанией (июль 2009 г.). В 2009 г. подписана межправительственная программа 

действий в рамках партнѐрства во имя будущего с Германией.  

В тот период наиболее активно развивалось сотрудничество с Францией271. 

Казахстану удалось вывести двусторонние отношения на уровень максимального 

взаимовыгодного и плодотворного партнѐрства272. Был создан новый механизм 

взаимодействия – комиссия «Назарбаев – Саркози», первое заседание которой 

состоялось во время визита в Париж главы Казахстана в октябре 2010 года. О 

возросшем уровне торгово-экономических связей свидетельствовал пакет 

коммерческих соглашений на сумму 6 млрд. евро, подписанный в ходе двух встреч 

на высшем уровне.  

Высокой динамикой отличалось взаимодействие с Германией273, которая в 

обозримой перспективе останется наиболее активным европейским игроком в 

                                                 
270 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год.  
271 Президент Французской Республики Н.Саркози осуществил визит в Астану в октябре 2009 года – 

через 16 лет после посещения в 1993 году центрально-азиатского региона главой Франции Франсуа 

Миттераном, который первым из европейских лидеров был в Центральной Азии. 
272 Куанышев Д.О. Сотрудничество Казахстана и Франции в современных условиях: историко–

компаративный аспект (1991–2008) гг. : автореф. дис. канд. истор. наук : 07.00.02 / Ин-т истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. Алматы, 2010. С. 24. 
273 Примечательно, что МИД Германии к тому периоду разработал в отношении стран ЦА и Кавказа 

трехсторонний подход, который включал сферу энергетического сотрудничества, демократизацию 

государств региона и разработку возможных альтернатив с целью разрешения т.н. «замороженных 

конфликтов» на этой территории (в настоящее время основным объектом приложения усилий является 

конфликт вокруг Нагорного Карабаха). См. Бусыгина И.М. Политика и интересы Германии на 

постсоветском пространстве / Институт международных исследований (ИМО). 2010. М.: МГИМО–

Университет, 2011. С.186. 
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Центральной Азии274. В 2010 г. Казахстан с визитами дважды посещала 

Федеральный канцлер А.Меркель, а также вице-канцлер, министр иностранных дел 

Г.Вестервеле и Государственный министр иностранных дел К.Пипен. Стороны 

реализовали Программу инновационно-инвестиционного партнѐрства до 2011 г., в 

рамках которой был определен перечень приоритетных проектов. 

Надежным политическим и экономическим партнѐром являлась Италия. Рим 

оказал содействие в реализации повестки дня председательства Казахстан в ОБСЕ в 

2010 г., чему способствовало личное участие премьер-министра С.Берлускони в 

состоявшемся в декабре 2010 г. саммите Организации в Астане. Отметим, что среди 

всех европейских стран Италия имела самый высокий товарооборот с Казахстаном. 

Другим ключевым партнѐром Астаны был Мадрид. В свое время Испания 

первой из стран ЕС ратифицировала Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве275. 

Историческое для Казахстана решение о председательстве в ОБСЕ было принято 

именно на мадридской встрече глав внешнеполитических ведомств Организации 

(29–30 ноября 2007 г.). Состоявшийся в июне 2011 г. визит Председателя 

Правительства Испании Х.Л.Сапатеро в Казахстан подтвердил стратегический 

характер двусторонних отношений. Необходимо также отметить, что Астана и 

Мадрид оказывали активную взаимную поддержку в реализации ряда актуальных 

для сторон внешнеполитических инициатив. Так, принципы, заложенные в испано-

турецком предложении по созданию Альянса цивилизаций276 и казахстанской 

инициативы по проведению в Астане Съезда мировых и традиционных религий не 

только во многом созвучны, но и по-своему дополняют друг друга.  

Что касается итогов в экономической сфере, отметим ежегодное увеличение 

на 10% товарооборота Казахстана с европейскими странами. В 2009 г. данный 

показатель составил 28,8, в 2010 – 38, в 2011 – 50 млрд. долл. США. При этом 

                                                 
274 Комилова Х.Г. История взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Федеративной 

Республикой Германия: 1991–2009 гг. : дис. канд. истор. наук : 07.00.02 / Ин-т истории, археологии и 

этнографии им. Ахмади Дониша АН Респ. Таджикистан. Душанбе. 2010. С.50. 
275 Токаев К.К. Векторы внешней политики. Европейское направление. Алматы, 2008. Кн. 2. С. 80.  
276 Инициатива о формировании Альянса цивилизаций была впервые озвучена на 59-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2004 года) главой испанского правительства Х.Л. Родригесом 

Сапатеро. В феврале 2005 года Х.Л. Родригес Сапатеро и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 

выступили с совместным призывам завязать диалог между христианской Европой и исламским миром. 

В консолидированном виде данная идея была изложена в выступлении министра иностранных дел 

Испании М.А.Маратиноса.  
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шесть европейских стран сохранили свои позиции в первой десятке 

внешнеторговых партнѐров Республики Казахстан.  

За годы осуществления программы Казахстан продвинулся в части 

совершенствования национального законодательства. 9 февраля 2009 г. глава 

государства подписал Закон №124–IV «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан», гарантировавший 

представительство в Мажилисе (нижняя палата) Парламента не менее двух 

политических партий277.  

Ранее, 6 февраля 2009 г., глава государства поставил подпись под Законом 

Республики Казахстан №122–4 «О внесении изменений и дополнений в Закон «О 

политических партиях». Согласно ему было снижено необходимое для регистрации 

политической партии число ее сторонников с пятидесяти до сорока тысяч, 

упрощались регистрационные процедуры, четче регламентировалась деятельность 

оргкомитетов создаваемых партий278.  

Все это в совокупности позволило по итогам состоявшихся в 2012 г. 

парламентских выборов сделать Мажилис (нижняя палата) Парламента 

действительно многопартийным. В сформированном в январе 2012 г. новом составе 

Мажилиса Народно-демократическая партия (НДП) «Нур Отан» получила 83 места, 

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 8 мест, Коммунистическая 

народная партия Казахстана – 7 мест (в предыдущем составе Мажилиса все 98 мест, 

выделенные для кандидатов, идущих по партийным спискам на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по единому 

общенациональному избирательному округу, принадлежали НДП «Нур Отан»279.  

Президент Н.А.Назарбаев подписал также Закон РК от 6 февраля 2009 г. 

№123–IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам средств массовой информации»280.  

                                                 
277 Казахстанская правда. 2009. – 13 февраля. 
278 Законодательство Казахстана on–line. – Режим доступа: 

http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=04277&all=all. 
279 Сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан. – Режим доступа: 

http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/history. 
280 Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 2–3, ст. 7. 
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Среди конкретных результатов реализации программы «Путь в Европу» 

можно назвать подписание в июне 2009 г. Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством транспорта и коммуникаций РК и Еврокомиссией по развитию 

транспортных сетей в контексте стыковки казахстанских сетей с панъевропейскими 

транспортными сетями281, а также присоединение Казахстана в марте 2010 г. к 

Болонскому процессу282. 

В соответствии с Государственной программой, были приняты «82 

технических регламента и разработано 1847 стандартов с учѐтом европейского 

опыта. Всего в общей сложности были разработаны, усовершенствованы и приняты 

с учѐтом европейских норм 30 законов и других нормативных правовых актов в 

различных сферах жизни государства и общества»283.  

По существу с принятием Государственной программы «Путь в Европу» 

Казахстан приступил к осуществлению собственной стратегии, нацеленной на 

постепенное восприятие политических, правовых, философских, моральных 

ценностей, присущих европейской цивилизации284. 

Анализируя ход реализации программы, следует сказать и о ее недостатках. К 

ним можно отнести невыполнение отдельных пунктов Плана мероприятий, а также 

отсутствие «рекомендаций по дальнейшему совершенствованию казахстанской 

судебно-правовой системы»285.  

Следует также отметить отсутствие преемственности в работе по 

проблематике взаимодействия с Евросоюзом. Зачастую структуры и исполнители, 

занимавшиеся реализацией казахстанских инициатив, не только не понимали сути 

предложений, но и логику дальнейших шагов, что затрудняло и даже 

препятствовало достижению поставленных целей. Так, в ранее утвержденной текст 

Государственной программы «Путь в Европу» в ходе ее реализации были внесены 
                                                 
281 Сайт МИД Республики Казахстан. – Режим доступа: 

http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/cooperation/EU. 
282 Сайт Министерства образования и науки Республики Казахстан. – Режим доступа: 

http://www.edu.gov.kz/ru/dejatelnost/bolonskii_process/prisoedinenie_k_bolonskomu_processu/ 
283 Бюллетень Счетного комитета Республики Казахстан за исполнением республиканского бюджета. I 

квартал 2012 года. №31. С. 23.  
284 Выступление Председателя Сената Парламента РК Токаева К.К. на международной научно-

практической конференции «Современный Казахстан и «Путь в Европу» (г. Астана, 21 мая 2009 года) // 

К председательству Казахстана в ОБСЕ: Сборник документов и материалов/ Алматы. 2009. С. 66. 
285 Бюллетень Счетного комитета Республики Казахстан за исполнением республиканского бюджета. I 

квартал 2012 года. №31. С. 24. 
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изменения. В частности, в разделе, касающемся приоритета развитию 

сотрудничества в энергетической области, были изъяты слова, связанные с 

приобретением Казахстаном в странах Европы соответствующих объектов, что не 

осталось без внимания ЕС. Был изъят и один из индикаторов, характеризующих 

количественные параметры, на достижение которых была направлена программа – 

ежегодное увеличение на 10% товарооборота с европейскими странами.  

В 2009 г. в рамках реализации одного из направлений Государственной 

программы «Путь в Европу», связанного с разработкой приоритетов 

председательства Республики Казахстан в ОБСЕ, была активизирована работа по 

содействию в восстановлении Афганистана – страны-партнѐра Организации. 

Учитывая, что долгосрочная безопасность и стабильность в данной стране важны для 

ОБСЕ и ЦА (на состоявшемся в декабре 2007 г. 15-м ежегодном совещании 

Министров иностранных дел ОБСЕ в Мадриде было принято решение 04/07286 «О 

предоставлении ОБСЕ помощи Афганистану в области безопасности границ, 

подготовки полицейских и борьбы с незаконным оборотом наркотиков»), Казахстан 

намеревался в ходе председательства в ОБСЕ приложить усилия по наращиванию 

сотрудничества в содействии Афганистану.  

Не случайно в первой половине 2009 г. глава государства поручил разработать 

образовательную программу, предусматривавшую обучение на территории 

Казахстана афганских граждан. Данная инициатива наполняла конкретным 

содержанием повестку председательства Республики Казахстан в ОБСЕ и являлась 

вкладом Астаны в восстановление Афганистана.  

Позднее, в целях создания нормативно-правовой базы, регламентирующей 

обучение в Казахстане афганских студентов, было разработано 

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области образования и 

соответствующий План мероприятий по реализации инициативы. Подготовкой 

Соглашения и Плана занималось Министерство образования. МИД, который в свое 

время выходил к главе государства с соответствующим предложением, была 

отведена роль своеобразного «толкача» при согласовании министерствами и 

ведомствами проекта Соглашения или представления предложений в План 

                                                 
286 Сайт ОБСЕ. – Режим доступа: www.osce.org/ru/mc/29473. 
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мероприятий. За вопросы, связанные с реализацией новой казахстанской 

инициативы, в МИД отвечал Департамент Азии и Африки, возглавлявшийся в то 

время автором настоящей работы.  

Новая инициатива Казахстана была позитивно воспринята европейскими 

странами, поскольку ключевой задачей международного сообщества по стабилизации 

в Афганистане, наряду с военными усилиями, было наращивание гуманитарной 

составляющей. Казахстанское предложение гармонично сочеталось с усилиями, 

предпринимаемыми государствами ЕС в Афганистане.  

Политика Евросоюза в отношении Афганистана с конца 2001 г. была 

кардинально пересмотрена. Особое положение этой страны в политике ЕС 

определялось прежде всего участием в военных действиях на территории 

Афганистана287. Из 46 государств, входивших в 2009 г. в состав Международных сил 

по содействию безопасности (МССБ/ISAF) 25 стран, были членами ЕС288.  

Евросоюз последовательно оказывал содействие в реализации различных 

программ для Афганистана, благодаря чему в 2002–2008 гг. были достигнуты 

определѐнные успехи в решении социальных проблем этой страны. Было построено 8 

тыс. школ, в результате чего образованием охвачено более 6 млн. детей. Два с 

половиной миллиона афганцев начали получать социальную помощь от государства, 

85% населения – начальную медицинскую помощь. Благодаря усилиям ЕС было 

подготовлено около 140 тыс. полицейских и солдат, построено 13 тыс. км дорог289. 

Аналогичное содействие Афганистану оказывала Республика Казахстан. В 

соответствии с Планом мероприятий правительства по содействию Афганистану на 

2007–2008 гг., утвержденным Распоряжением Премьер-Министра №295–р от 11 

октября 2007 г.290, казахстанская сторона в июле 2008 г. перечислила на счет 

Министерства финансов Афганистана 2 млн. 380 тыс. долларов. Из этой суммы 160 

тыс. выделялось на строительство школы в провинции Саманган, 570 тыс. – на 

восстановление больницы в провинции Бамиан и 1 млн. 650 тыс. – на строительство 

                                                 
287

 Носов М.Г. ЕС и регион Большого Среднего Востока // Современная Европа. 2010. №4. С. 28. 
288 В тот период общая численность военнослужащих, входящих в состав Международных сил 

содействия безопасности в Афганистане, составляла 71 420 человек. Силы МССБ были разделены на 

региональные командования: «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Столица».  
289 Носов М.Г. ЕС и регион Большого Среднего Востока // Современная Европа. 2010. №4. С. 28. 
290 Сайт МИД Республики Казахстан. – Режим доступа: 

http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/policy/security/afganistan. 
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асфальтированной или грунтовой дороги Кундуз–Талукан291. В 2001 г. было 

дополнительно выделено 1,5 млн. долл. для строительства 4 типовых мостов в 

г.Айбак и укрепления берегов протекающей через город реки. Следует отметить, что 

в свое время упомянутый План мероприятий был инициирован казахстанским 

внешнеполитическим ведомством. Данную работу курировал заместитель министра 

иностранных дел Н.Б.Ермекбаев. 

Однако в дальнейшем из-за трудностей с освоением выделенных средств 

подходы к предоставлению помощи Афганистану были несколько изменены. 

Основной упор был сделан на реализацию новой инициативы, благодаря 

которой за 2010–2018 гг. около 1 тыс. афганцев получат высшее и специальное 

образование в ведущих учебных заведениях РК. Примечательно, что ряд стран ЕС 

(Нидерланды, Литва и др.) предложил совместную реализацию казахстанской 

образовательной программы. Так, в ходе состоявшегося 4 июня 2009 г. визита 

Министра иностранных дел М.М.Тажина в Гаагу глава нидерландского 

внешнеполитического ведомства М.Верхагеном сообщил, что обсудит с членами 

Парламента возможность организации в Нидерландах языковой стажировки для 

афганских студентов – выпускников казахстанских вузов292.  

Межправительственное Соглашение о сотрудничестве между Казахстаном и 

Афганистаном в области образования было подписано в ноябре 2009 г. в ходе визита в 

Кабул Государственного секретаря – министра иностранных дел Республики 

Казахстан К.Б.Саудабаева. Оно предусматривало ежегодное обучение 200 афганских 

граждан различным специальностям в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, 

обеспечения внутреннего порядка, охраны государственной границы, а также 

журналистов, инженеров и педагогов293. Стремление Казахстана обучать в том числе 

афганских полицейских импонировало европейцам, так как дополняло их усилия по 

                                                 
291 Сайт МИД Республики Казахстан. – Режим доступа: http://mfa.gov.kz/ru/#!/foreign–

policy/kazahstan_i_voprosyi_globalnoy_i_regionalnoy_bezopasnosti/uregulirovanie_situatsii_v_afganistane/ 
292 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2009 год. 
293 В период с 2010 по 2013 годы в казахстанских высших учебных заведениях обучалось 638 афганских 

студентов. Из них в сфере образования 200 человек, сельского хозяйства – 138, обеспечения внутреннего 

правопорядка – 75, гуманитарной сферы и журналистики – 45, обеспечения охраны государственной 

границы – 45, инженерного и педагогического направления по 100 человек. Кроме того в казахстанские 

организации технического и профессионального образования было принято на обучение 42 гражданина 

Афганистана.  
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осуществлению полицейской миссии (EUPOL), которая «стала уникальным примером 

многонационального гражданского подхода к построению государства в 

Афганистане»294.  

В целом, инициатива по обучению афганских студентов не только дополняла 

реализацию одного из важнейших пунктов Государственной программы «Путь в 

Европу», связанного с подготовкой приоритетов председательства Казахстана в ОБСЕ 

в 2010 г., но и открыла новое направление взаимодействия Астаны и Брюсселя.  

В конце 2008 г. Казахстан предложил ЕС рассмотреть возможность создания 

единого плана мероприятий по реализации проектов, предусмотренных 

Государственной программой «Путь в Европу» и документом, именуемым 

«Стратегия нового партнѐрства: приоритеты для Казахстана» (см. подробнее 

вторую главу исследования). Предложение мотивировалось необходимостью сверки 

акцентов в развитии будущих направлений сотрудничества. В единый план 

предлагалось включить не только проекты, реализуемые ЕС, но и проекты, 

финансирование которых осуществляется странами Евросоюза на двусторонней 

основе. Главе представительства ЕС в Астане данная идея понравилась.  

В ходе экспертных консультаций в декабре 2008 г. с участием представителей 

министерств и ведомств Казахстана, а также ЕК европейской стороне был передан 

проект соответствующего плана. Данный вопрос обсуждался и во время визита в 

Астану первого заместителя МИД Чехии Т.Пойара в январе 2009 г. (Чехия 

председательствовала в ЕС в первой половине 2009 г.). Накануне встречи Т.Пойара с 

главой МИД РК специалистами прорабатывалась очередная инициатива. Суть ее 

состояла в следующем: Чехия в ходе председательства в ЕС совместно с Польшей – 

действующим председателем «Вышеградской четверки», куда также входят Венгрия 

и Словакия, могла бы предпринять шаги по налаживанию диалога в формате 

«Вышеградская четверка» – страны ЦА». Этот диалог стал бы подспорьем при 

решении различных вопросов сотрудничества ЕС с центрально-азиатскими странами 

в период председательства в Евросоюзе Венгрии (первое полугодие 2011 г.) и 

Польши (второе полугодие 2011 г.)295. Однако вышеупомянутые предложения, как и 

                                                 
294 Peral L. The EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) / European Security and Defense 

Policy: the first ten years (1999– 2009). Ed. by G.Grevi, D.Helly, D.Keohane. Paris, 2009, P. 336. 
295 Текущий архив МИД РК, Департамент Европы. Сотрудничество РК с ЕС, 2009 год. 
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другие наработки не нашли логического завершения, поскольку их инициаторы 

были переведены на другие направления внешнеполитической службы Республики 

Казахстан.  

Резюмируя содержание главы, отметим, что «Путь в Европу» был первой и на 

сегодня единственной государственной программой, нацеленной на активизацию 

взаимодействия на одном из приоритетных направлений внешней политики, 

основным разработчиком которой было МИД. Реализация программы позволила 

Астане добиться существенного продвижения ключевых интересов на европейском 

континенте, выйдя на уровень стратегического партнѐрства с ведущими странами 

ЕС (Германия, Франция, Италия и Испания) в политической и торгово-

экономической областях. 

Государственная программа выполнила важную задачу по формированию 

вокруг страны благоприятного международного фона, необходимого для 

обеспечения председательства в ОБСЕ и проведения в декабре 2010 г. саммита в 

Астане, который, по мнению У.Кемпа, «стал триумфом здравого смысла»296. Сам 

же саммит помог «цементировать» быстро и устойчиво растущие отношения 

Казахстана с ЕС»297. «Путь в Европу» предусматривал также разработку 

приоритетов председательства Казахстана в ОБСЕ, в том числе по содействию 

Афганистану, расширив, как было уже упомянуто, международную повестку 

сотрудничества Казахстана с ЕС в целом и со странами Европы, в частности. 

Первоначально, как уже отмечалось выше, Государственная программа 

задумывалась как одна из важнейших составляющих председательства Казахстана в 

ОБСЕ в 2010 г.. Однако в дальнейшем при активном участии разработчиков она 

приобрела самостоятельное значение в плане взаимодействия с ЕС и стала 

ключевым инструментом формирования нового имиджа страны на Евразийском 

континенте. Благодаря программе, Астана продемонстрировала потенциал 

взаимовыгодного сотрудничества по всему периметру внешней политики. 

                                                 
296 Kemp W. The Astana Summit: A Triumph of Common Sense. / Security and Human Rights/ 2010, no. 4. P. 

259. 
297 Mostafa G. The concept of ―Eurasia‖: Kazakhstan‘s Eurasian policy and its implications / Journal of Eurasian 

Studies. 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2013.03.006.  
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Работа по подготовке Государственной программы, которая основывалась на 

ранее полученном опыте при продвижении упомянутых в первой и второй главах 

исследования инициатив (предложения по разработке Общей стратегии 

сотрудничества РК и ЕС в регионе Центральной Азии, а также Стратегии нового 

партнѐрства ЕС со странами ЦА на 2007–2013 гг.), позволила казахстанской 

стороне систематизировать приоритеты сотрудничества с Евросоюзом и выстроить 

прагматическую «дорожную карту» по их реализации. Это также внесло ясность в 

деятельность казахстанских государственных органов, занимающихся развитием 

отдельных областей сотрудничества со странами ЕС. 

Фактически появление беспрецедентной по своему содержанию 

Государственной программы «Путь в Европу» открыло очередной этап 

взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества Республики Казахстан с 

Европейским Союзом.  

«Путь в Европу» помог также европейской стороне уточнить перспективные 

области конкретного взаимодействия. Это, в частности, подтвердил глава 

Представительства ЕС в Казахстане Н.Жустен, выступая на состоявшейся 24 ноября 

2011 г. международной конференции на тему «Казахстан – Европа: результаты и 

новые горизонты сотрудничества», которая была посвящена завершению 

Государственной программы «Путь в Европу»298.  

Систематизация приоритетов взаимодействия со странами Евросоюза в 

дальнейшем вывела Астану на концептуальное видение нового соглашения и, в 

конечном итоге, способствовало тому, что Казахстан добился согласия европейской 

стороны на начало переговоров по подготовке Соглашения о расширенном 

партнѐрстве и сотрудничестве. Необходимо учесть и уникальный опыт, который 

был получен при разработке содержательной части программы, ее последующего 

согласования в министерствах и ведомствах, а также подготовке Плана 

мероприятий по реализации Государственной программы299.  

                                                 
298 Сайт Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/20111124_1_en. 
299 Упомянутый опыт был получен до введения в 2010 году ограничений при инициировании подобных 

программ. Так, согласно Указа Президента №931 от 4 марта 2010 года «О некоторых вопросах 

дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан», 

разработка любой государственной программы возможна только после включения еѐ в специальный 
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Наконец, само появление «Путь в Европу» у страны, находящейся в центре 

евразийского геополитического пространства, не только по-новому открыло 

Казахстан для Европы, но способствовало размыванию в европейском сознании 

расхожих стереотипов, основывающихся на таких понятиях, как «я/другой», 

подробно изложенных в ряде трудов европейских300 и российских301 специалистов в 

области международных отношений. Теперь уже не Казахстан открывал для себя 

Европу, а это Европа открывала для себя новый Казахстан.  

Суть Государственной программы заключается не столько в стремлении к 

европейским ценностям, сколько их глубокое осознание для дальнейшего развития 

казахстанского общества, которое, в свою очередь, должно «уйти от существующих 

стереотипов Европы»302. Это подразумевает изменение казахстанского восприятия 

европейских ценностей, соответственно европейцами – казахстанских, а также 

ценностей всего центрально-азиатского региона. Именно в этом главный посыл и 

значимость казахстанского «Пути в Европу».  

Как следствие, разработка и последующая реализация Государственной 

программы, которая является одним из важнейших политических документов, 

направленных на модернизацию экономики страны и всего общества, вывели 

Казахстан на качественно новый уровень внутриполитического и экономического 

развития. «Путь в Европу стал важной попыткой применить многовековой 

позитивный опыт целого континента – Европы – для развития молодой суверенной 

страны.  

                                                                                                                                                                       
Перечень, утверждаемый Президентом. См. Официальный интернет-ресурс Министерства экономики и 

бюджетного планирования РК. – Режим доступа: http://minplan.gov.kz/economyabout/331/29153/ 
300 См. Нойманн И. Использование «другого»: образ Востока в формировании европейской 

идентичности. М., 2004. 336 с. Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.. 1996. 608 с. 
301 См. Бойко Ю.П. Образ «чужого» в европейской политике / Современная Европа [сб. ст.]. М, 2008. 

C. 29–38. Илиополова К.С. Противоречие «свой-чужой» в социокультурной коммуникации 

(социально–философский анализ) : дис. канд. фил. наук. 09.00.01. Ростов-на Дону. 2010. 148 с. 

Курнаева Н.А. Свои и чужие в коллективной идентичности: социально-философский анализ : дис. канд. 

филос. наук. 09.00.11. Иваново, 2006, 157 с. Семенова М.А. Эволюция понятия «иной» в человеческом 

сознании: исторический аспект / Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: История России. 2012. №6. С. 

180–184. Шапинская Е.Н. Проблемы Другого в современной культуре и культурологии / Ориентиры. М.: 

ИФРАН, 2006, вып. 3, С. 79–96. 
302 См. Есимова А.Б. Казахстан: имидж Западной Европы или имидж стран Европы / Россия и 

формирование образа ЕС в Центральной Азии [под ред. М.Г.Носова (отв. ред.) и др.]. М., 2009. С. 7–41. 
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Слова великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева («Хочешь быть 

богатым – учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умение – нет»303) стали 

приобретать особую актуальность для нынешнего Казахстана, выдвинувшего в 

2012 г. новую амбициозную задачу войти к 2050 г. в число тридцати самых 

развитых государств мира304.  

                                                 
303 Кунанбаев Абай. Слова назидания (слово тридцать третье). Алматы, 1970, 128 с. Абай Кунанбаев. 

Слова назидания (слово тридцать третье). Алматы, 1970, 128 с.  

Известно, что именно А.Кунанбаев переложил на казахский язык («Карангы тyнде тау калгып») 

стихотворение русского поэта М.Ю.Лермонтова («Горные вершины спять во тьме ночной ...»), 

которого, в свою очередь, вдохновила «Ночная песнь странника» Иоганна Вольфганда фон Гете. 

Духовная связь этих произведений была в дальнейшем раскрыта в книге «Созвучие. Gleichkland. 

Yндестiк» казахстанского прозаика и переводчика Г.Бельгера. 
304 Назарбаев Н.А. Новый политический курс состоявшегося государства // Казахстанская правда. 2012. 

– 15 декабря. 
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ГЛАВА 4. КОНЦЕПУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН И 

ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

 

20 апреля 2012 г. на расширенной коллегии МИД Президент Республики 

Казахстан отметил успешную реализацию Государственной программы «Путь в 

Европу», одновременно подчеркнув важность дальнейшего «укрепления 

сотрудничества страны со всеми стратегическими партнѐрами Казахстана, включая 

Европейский Союз»305. Для закрепления успехов на европейском треке необходимо 

было заключение всестороннего Соглашения о расширенном партнѐрстве и 

сотрудничестве с ЕС306. 

Окончательное понимание важности разработки нового договора, который 

должен был заменить Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между 

Республикой Казахстан и Европейскими сообществами и их государствами-

членами, подписанное 23 января 1995 г., пришло в ходе работы над приоритетами 

Государственной программы «Путь в Европу», а также подведения первых итогов 

реализации документа, именуемого «ЕС и Центральная Азия: Стратегия нового 

партнѐрства на 2007–2013 годы». Ранее большинство специалистов, занимавшееся 

данной проблематикой в МИД Казахстана, считало возможным пролонгацию 

действующего Соглашения. Проведенный в течение 2008 г. специалистами вновь 

образованного в МИД РК Департамента Европы анализ показал, что Соглашение 

устарело. Оно было подписано в период отсутствия в стране соответствующей 

правовой базы по защите инвестиций, в том числе европейских (Закон РК «Об 

инвестициях», который, по признанию М.Б.Олкотт, «упрощает инвестиционный 

процесс, сокращает число бюрократических ведомств, через которые должен 

пройти потенциальный инвестор, и количество специальных лицензий»307, был 

                                                 
305 Об участии Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. в расширенном заседании Коллегии 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан. – Режим доступа: 

http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/News/nws2012/2012–04–20.  
306 Выступление Министра иностранных дел Казыханова Е.Х. в Мажилисе Парламента Республики 

Казахстан. – Режим доступа: http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/News/nws2012/2012–

04–23. 
307 Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии. – М., Вашингтон, 2005. С. 122. 



 110 

принят 8 января 2003 г.). К тому же ряд обязательств по Соглашению о партнѐрстве 

и сотрудничестве носил ассиметричный характер. 

Выступая 5 сентября 2008 г. на третьем заседании межведомственной рабочей 

группы по разработке Государственной программы «Путь в Европу», заместитель 

министра иностранных дел К.Ш.Сарыбай сообщил, что «на основе данной 

программы, а также Стратегии нового партнѐрства ЕС с ЦА на 2007–2013 гг. будет 

начата работа по подготовке нового соглашения с ЕС, что выведет отношения 

Казахстана и Евросоюза на новый качественный уровень»308. 

В основу аргументации, обосновывающей целесообразность разработки 

нового соглашения, легли изменения в ЕС и Казахстане после проведенных 

реформ, затронувших практически все области сотрудничества сторон. 

Что касается ЕС, то число его членов увеличилось с 15 до 27 стран. Был 

создан механизм общей внешней политики и общей политики безопасности и 

обороны. Соответствующие решения принимались на саммитах в Кельне (май 1999 

г.), Хельсинки (декабря 1999 г.), Ницце (2000 г.), а также в Лиссабоне (2007 г.). 

Продолжилась реструктуризация европейского политического, социально-

экономического и культурного пространства. Так, эволюция политической системы 

ЕС привела к установлению трех ограничений национальных суверенитетов (во-

первых, возникла и укрепила свои позиции законодательная база ЕС, во-вторых, 

был создан единый рынок, отменяющий, по сути, внутренние границы и 

устанавливающий общеевропейское гражданство, в-третьих, создание европейской 

валютной системы и введение «евро» ограничило власть государств в области 

макроэкономического планирования)309. Расширение ЕС в целом сопровождалось 

модификацией институциональной основы, а также изменением внутреннего 

построения организации. В то же время создавалось впечатление, что «мировой 

экономический кризис, разразившийся в 2008 г., оставил в прошлом надежды 

Евросоюза на достижение статуса ведущей силы XXI века»310. 

                                                 
308 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год.  
309 Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб., 2007. С. 152. 
310 Громыко Ал.А. Европа – затухающий центр силы? // Европейский Союз в XXI веке: время 

испытаний. М., 2012. С. 560. 
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С другой стороны, важные в политическом и экономическом плане реформы 

были осуществлены и в Казахстане. Это вывело страну на новый этап политической 

либерализации и диверсификации национальной экономики с акцентом на 

индустриально-инновационном развитии, а также обеспечило Астане статус 

надежного партнѐра ЕС в ЦА, вносящего достойный вклад в укрепление 

региональной и глобальной безопасности. Более того, как подчеркивает профессор 

Е.Ф.Троицкий, Казахстан добился неформального международного признания 

своего «первенства» в Центральной Азии311.  

Существенно вырос авторитет страны на международной арене, что 

подтвердило последующее председательство Республики Казахстан в ОБСЕ в 2010 

г., Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в 

2011 г., председательство и лидерство в секретариатах Организации 

экономического сотрудничества, ШОС, СВМДА, Международной организации 

тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, Диалоге сотрудничества в Азии, в проведении 

Съездов мировых и традиционных религий, а также председательство Казахстана в 

ОДКБ в 2012 году. Астана стала важным элементом системы глобальной 

энергетической инфраструктуры, вошла в число крупнейших экспортеров 

углеводородного сырья. Помимо обладания огромными энергетическими 

ресурсами Казахстан, по мнению аналитиков, характеризуется наибольшей 

политической стабильностью312.  

С 1995 г. произошли качественные изменения в сотрудничестве Казахстана с 

европейскими государствами, а также с ЕС в целом. Астана, как отмечалось в 

третьей главе исследования, вышла на уровень стратегического партнѐрства с 

Берлином, Парижем, Римом и Мадридом. С 1993 по 2010 гг. валовой приток прямых 

инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана превысил 52 млрд. долл., а объем 

общего товарооборота с ЕС в 2011 г. достиг 50 млрд. долл. Казахстан стал 

                                                 
311 Троицкий Е.Ф. Центральная Азия в системе международных отношений (1992 – 2009 гг.) : автореф. 

дис. доктора истор. наук : 07.00.03 / Том. гос. ун-т. Томск, 2010. С. 49. 
312 См., например: Пашковская И.Г. Формирование энергетической политики Европейского Союза в 

отношении России и новых независимых государств : автореф. дис. доктора полит. наук : 23.00.04 / 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений. М., 2013. С.18. 
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ключевым экономическим партнѐром ЕС в ЦА313. В 2006 г. был введен пост 

Специального представителя ЕС Центральной Азии и по урегулированию на 

Кавказе. В июне 2008 г. Астану с визитом посетил Комиссар Евросоюза по 

торговле П.Мандельсон. 

Впервые казахстанские специалисты задумались над важностью 

«дополнения» Соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве ещѐ в 2000 г. 

(подробнее в первой главе исследования). Уже тогда было ясно, что необходим 

концептуальный документ, который бы включал аспекты современного 

взаимодействия, не нашедшие отражения в Соглашении (борьба с терроризмом, 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств) и 

дополнял отдельные направления перспективного сотрудничества.  

Начиная с 2006 г., многие высокопоставленные европейские чиновники 

подчеркивали, что ЕС, с одной стороны, Казахстан и страны ЦА – с другой, 

представляют собой два региона, имеющие много общего, чьи интересы 

переплетаются и которые должны иметь более глубокие и развитые отношения. 

Отмечая это, Комиссар ЕС по вопросам внешних связей и европейской политике 

соседства Б.Ферреро-Вальднер подчеркивала «важность усилий для сокращения 

стратегической бреши во взаимоотношениях ЕС с центрально-азиатскими 

странами»314. Не исключено, что данные высказывания были связаны в большей 

степени с необходимостью подготовки Стратегии нового партнѐрства Евросоюза со 

странами ЦА на 2007–2013 годы. В то же время европейская сторона не могла не 

учитывать, что в Соглашении с Казахстаном, которое разрабатывалось в середине 

1990-х годов, не могли быть отражены реалии нового тысячелетия.  

Понимая, что уровень казахстанско-европейского взаимодействия выходит за 

рамки действующего Соглашения, во второй половине 2008 г. Астана официально 

поставила перед Брюсселем вопрос о целесообразности подготовки нового 

                                                 
313 Далимов Р.Т. ЕС и Центральная Азия: перспективы сотрудничества. // Мировая экономика и 

международные отношения. 2007, №11. С. 83.  
314 Выступление Комиссара ЕС по вопросам внешних связей и европейской политике соседства 

Б.Ферреро-Вальднер в Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева (19 октября 2006 г., 

Астана). ЕС и Центральная Азия – создание партнѐрских взаимоотношений 21
го 

века – Режим доступа: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/615&format=PDF&aged=1&language=

RU&guiLanguage=en. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/615
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документа315. В определенной степени это было связано и с тем, что Россия и 

Украина уже вели переговоры по новому соглашению с ЕС. 

Позитивно восприняв на этот раз казахстанскую аргументацию, Евросоюз 

подчеркнул, что новое соглашение должно учитывать приоритеты 

вышеупомянутой Стратегии нового партнѐрства ЕС с ЦА на 2007–2013 гг. и 

казахстанской Государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2011 годы. 

Примечательно, что с началом реализации Государственной программы 

«Путь в Европу» Астана получила определенную инициативу в диалоге с 

Брюсселем. Пользуясь этим, казахстанская сторона вынесла вопрос о новом 

соглашении в качестве основного на состоявшиеся в 2009 г. заседания Комитета и 

Совета сотрудничества «РК – ЕС». По итогам одиннадцатого заседания Совета (17 

ноября 2009 г., Брюссель) стороны согласились, что казахстанско-европейское 

сотрудничество «в нынешнем виде не отражает в полной мере зрелость 

партнѐрства, достигнутого за последние годы, а также все возрастающее значение 

Казахстана на политической и экономической арене»316. 

Первоначально новый договор виделся казахстанским специалистам 

компактным и гибким. Он должен был учитывать геополитические реалии, как 

происходящие, так и ожидаемые. Планировалось, что документ станет базовым 

договором, регулирующим отношения в различных сферах. Казахстан предлагал 

рассмотреть возможность его заключения в виде рамочного соглашения, 

определяющего основные направления и принципы сотрудничества. Конкретные 

вопросы взаимодействия в отдельных областях могли быть предметом отдельных 

договоров во избежание дублирования, а также для оптимизации контроля за 

исполнением договоренностей. Формат соглашения должен был охватывать все 

аспекты сотрудничества – от активного политического диалога до культурно-

гуманитарного взаимодействия317. Стороны все яснее понимали, что новый договор 

                                                 
315 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 
316 Совместное заявление по итогам Совета сотрудничества «Европейский Союз – Республика 

Казахстан» (Брюссель, 16 ноября 2009 года.). Сайт Представительства Европейского Союза в 

Республике Казахстан. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/press_corner/all_news/news/2009/20091117_02_ru.htm. 
317 Текущий архив Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2008 год. 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/
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крайне необходим для придания системного характера отношениям между 

Казахстаном и ЕС.  

Чтобы показать ЕС решимость в достижении цели, Казахстан приступил к 

разработке концепции будущего соглашения. В этой связи был изучен опыт 

сотрудничества ряда стран Европы и Азии с Европейским Союзом. Наибольший 

интерес представили наработки специалистов России, Украины и Израиля, 

поскольку эти страны имели разный уровень и опыт взаимодействия с ЕС.  

В конце 2008 г. казахстанское внешнеполитическое ведомство инициировало 

консультации в МИД упомянутых государств. МИД РК на консультациях 

представлял автор данного исследования, занимавший в тот период должность 

заместителя директора Департамента Европы. Зарубежная сторона была 

представлена на более высоком уровне – заместитель генерального директора МИД 

Израиля, директора департаментов МИД России и Украины.  

Знакомство с российским опытом показало, что Москва признала Соглашение 

о партнѐрстве и сотрудничестве от 1995 г. устаревшим в 2003 году. Первоначально 

среди российских специалистов не существовало единого мнения о необходимости 

разработки нового документа (аналогичная ситуация в начале 2008 г. складывалась в 

МИД РК). По мнению Н.К.Арбатовой, наблюдалось «удивительное единодушие 

«консерваторов» и в России, и в ЕС в их поддержке «старого» Соглашения, а также 

традиционного подхода к месту и роли России в Европе»318. Ряд аналитиков 

предполагал, что место Соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве на 

неопределенный срок займут принятые в Москве в мае 2005 г. «дорожные карты» по 

четырем «общим пространствам» (экономика; внешняя безопасность; свобода, 

безопасность и правосудие; наука, образование и культура), что на деле «вернет 

Россию к сотрудничеству с ЕС в отдельных, пусть и крупных проектах, то есть к 

концепции, с которой начинал СССР в эпоху Горбачѐва»319.  

В конечном итоге специалистами было принято решение о разработке 

Соглашения о стратегическом партнѐрстве, аналогично существовавшему между 

                                                 
318 Арбатова Н.К. Общее политическое пространство между Россией и ЕС: утопия или реальность? // 

Мировая экономика и международные отношения. 2006. №12. С.10. 
319 Мошес А.Л. Общеевропейский процесс. Ещѐ раз о плюсах европейского выбора / Россия в 

глобальной политике, 2005, №4, август. С. 112. 
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Индией и ЕС (Брюссель и Дели подписали Соглашение «Шаги навстречу 

стратегическому партнѐрству» в 2004 г.320, что позволило за четыре года увеличить 

товарооборот с 37,5 млрд. в 2004–2005 гг. до 82 млрд. долл. США в 2008–2009 

годах321). Примечательно, что ЕС впервые использовал выражение «стратегическое 

партнѐрство» на высшем уровне в 1998 г. в своих заключениях, в которых 

«подтверждалась важность России как стратегического партнѐра»322. Необходимо 

также отметить, что действующая Концепция внешней политики России и Стратегия 

ЕС в отношении России определяют отношения между сторонами как 

«стратегическое партнѐрство».323  

Интерес для Казахстана представили шаги, предпринятые Россией после 

достигнутого осенью 2005 г.324 понимания относительно начала переговоров по 

новому соглашению325. При этом российская сторона была «готова признать лишь 

такой формат отношений с ЕС, который основывается на равноправии и исключает 

любой намек на применение политической обусловленности»326.  

Казахстанские специалисты учли российский опыт и по возможному 

затягиванию начала переговоров отдельными странами ЕС327. Принимался во 

                                                 
320 Носов М.Г. ЕС–Индия: трудный путь к стратегическому партнѐрству // Современная Европа. 2010. 

№2 (42). С. 13. 
321 Sachdeva. G. India – UE economic ties : strengthening the core of the Strategic Partnership. The EU – India 

Partnership : time to go strategic? Ed. by Peral L. Vijay Sakhuja V. Paris, 2012, P. 42. 
322 Ренар Т. Внешняя политика ЕС: от диалога о стратегическом партнѐрстве к реальному 

стратегическому партнѐрству // Вестник международных организаций. 2011. №4 (35). С. 13. 
323 Калиниченко П.А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским Союзом : 

автореф. дис. доктора юрид. наук : 12.00.10 / Московская государственная юридическая академия. М., 

2011. С. 3.  
324 Энтин М.Л. В поисках партнѐрских отношений IV: Россия и Европейский союз в 2010 – начале 

2011 годах. М., 2011. С. 171. 
325 В мае 2006 года на саммите Россия–ЕС в Сочи была объявлена политическая договоренность о начале 

работы над новым базовым соглашением. На неформальной встрече на высшем уровне ЕС–Россия в 

Лахти (Финляндия) в октябре 2006 года Президент Российской Федерации В.В.Путин предложил 

заменить Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве Договором о стратегическом партнѐрстве.  
326 Zagorsky A. Negotiating a new EU – Russia Agreement // The EU Common Foreign and Security Policy 

toward Russia: the Partnership and Cooperation Agreement as a test case. – Riga, 2006, P. 59–60 (цитируется 

по Стрелков А.А. Возможности и границы принципа политической обусловленности во внешней 

политике Европейского Союза : дис. канд. политич. наук : 23.00.04 / Ин-т Европы РАН. М., 2009. C. 

218).   
327

 Первоначально российская сторона планировала начать переговоры по новому соглашению в ноябре 

2006 года, однако из-за польского, а в дальнейшем и литовского вето вопрос затянулся. В мае 2008 года 

Совет министров иностранных дел ЕС утвердил мандат на переговоры о новом базовом соглашении. В 

июне 2008 года на саммите РФ–ЕС в Ханты Мансийске было официально объявлено о начале 

переговоров по новому соглашению. В 2008 году стороны провели два раунда переговоров в июле и 

сентябре. 
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внимание и тот факт, что к началу 2008 г. Россия отказалась от института Совета 

сотрудничества, который был заменен Постоянным советом партнѐрства. Комитет 

сотрудничества, заседания которого не проводились с 2003 г., был преобразован в 

Комитет старших должностных лиц.  

Заслуживало внимания российское видение рамочного соглашения, которое 

должно состоять из четырех «дорожных карт», формирующих четыре общих 

пространства (экономическое; свобода, безопасность и правосудие; внешняя 

безопасность; наука, образование и культура). Специалисты МИД России 

рассматривали этот документ как «базовый, который будет определять отношения, 

как полагалось, на период до 10 лет»328. Необходимо было учитывать и 

прогнозируемые встречные инициативы ЕС329. Интересен был опыт России при 

проведении ряда организационных мероприятий330, некоторые элементы которого 

были позднее использованы.  

В целом знакомство с российским опытом было полезным, поскольку 

позволило понять общую философию переговорщиков, которые, по мнению ведущих 

российских аналитиков, рассматривали новое соглашение «в качестве катехизиса 

совместного взаимовыгодного существования в рамках нарождающейся Большой 

Европы»331, а подход, «основанный на реализации «дорожных карт» по 

формированию «общих пространств», верным»332.  

                                                 
328 Евдокимов М.Н. Позиция России и новое Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между Россией 

и ЕС / По пути к договору о стратегическом партнѐрстве между Россией и Европейским союзом. М., 

2007. С. 172. 
329 Брюссель настаивал на внесении в новый документ вопросов энергетики (присоединение России к 

Энергетической хартии), а также прав человека и демократизации, что не противоречило видению 

Москвы.  
330 Для подготовки договора распоряжением Правительства России была создана переговорная группа во 

главе с Постоянным представителем России при ЕС. Координация еѐ работы возлагалась на 

Правительственную комиссию по вопросам экономической интеграции во главе с первым вице-

премьером. Правительственной комиссии подчинялась и экспертная группа, состоящая из 

представителей министерств и ведомств. Последняя, возглавляемая заместителем министра 

иностранных дел, готовила рекомендации для переговорной группы. В российском 

внешнеполитическом ведомстве создавался секретариат по вопросам нового соглашения. В 

заинтересованных министерствах и ведомствах назначались ответственные за переговоры с ЕС. 
331 Энтин М.Л. В поисках партнѐрских отношений II: Россия и Европейский союз в 2006–2008 годах. 

М., 2009. С. 662. 
332 Иванов И.С. Россия и Европа – возможен ли прорыв в отношениях? // Международная жизнь. 2012. 

№1. С. 12. 
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Интерес казахстанских специалистов привлек также российский опыт по 

подготовке самого Соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве от 1994 г.333, 

отдельные элементы которого использовались в ходе начавшихся в 2011 г. 

переговоров о новом соглашении между Республикой Казахстан и ЕС. 

Казахстан изучил и украинский334 опыт, имевший свою специфику. Киев 

начал переговоры по новому соглашению с Брюсселем в 2007 году. Украина 

стремилась получить инструмент интеграции335, однако в дальнейшем вынуждена 

была согласиться на ассоциацию, о чем было объявлено 9 сентября 2008 г. на 

саммите ЕС в Париже. Само же соглашение об ассоциации, как подчеркивал в 

своей специальной практике Суд Евросоюза, «создавало специальные 

привилегированные связи с государством, не являющимся членом, которое должно, 

по крайней мере, в определенной степени участвовать в системе ЕС»336.  

Первоначально проект Соглашения об ассоциации и свободной торговле 

между Украиной и ЕС состоял из четырех разделов. Первый был посвящен 

политическому диалогу, второй – вопросам юстиции, свободы и безопасности, 

третий – экономическому и секторальному сотрудничеству. Планировалась 

                                                 
333 Как известно, на первом этапе отношения между Россией и Европейским экономическим союзом 

регулировались Соглашением, подписанным между Советским Союзом и ЕЭС. Однако достаточно 

быстро оно исчерпало себя, и в формальном и в содержательном плане. Занимавшееся ведением 

предварительных консультаций с европейской стороной, а также подготовкой нового документа 

тогдашнее Министерство торговли предложило заключить соглашение такого же типа, которое 

действовало между ЕЭС и СССР. По мнению МИД России, необходимо было отказаться от достигнутых 

ранее предварительных договоренностей (иначе говоря, дезавуировать их), пересмотреть все подходы, 

которые господствовали ранее, и заключить с ЕС договор нового поколения. По существу речь шла о 

том, чтобы получить от Брюсселя такой же договор – по своему охвату, объему регулируемых 

отношений и степени детализации, – какой ЕС заключал тогда со странами Центральной и Восточной 

Европы. Переговоры велись по двум трекам. Ответственность за согласование правовых режимов 

взаимной торговли, экономической деятельности, учреждения компаний, найма и продвижения рабочей 

силы и т.д. была возложена на экономический блок правительства при координирующей роли 

Министерства торговли. Политические и институциональные вопросы остались за Министерством 

иностранных дел. См. Энтин М.Л. В поисках партнѐрских отношений II. Россия и Европейский союз в 

2006–2008 годах. М., 2009. С. 161, 164, 165. 
334 В состоявшихся в начале декабря 2008 года двусторонних консультациях с украинской стороны 

участвовал директор департамента Европейского Союза МИД Украины П.Климкин. 
335 Украинские специалисты отмечали, что для их страны интеграция в Евросоюз является вопросом 

самоопределения и безопасности, поскольку Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве затрудняло 

«разумную» интеграцию Украины в ЕС. Они подчеркивали, что Россия стремится к равноправному 

сотрудничеству с Евросоюзом, достижению стратегического партнѐрства, Молдова, в свою очередь, 

надеется интегрироваться по «балканской модели», а Азербайджан исходит из участия в «Восточном 

партнѐрстве».  
336 Калиниченко П.А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским Союзом : 

автореф. дис. доктора юрид. наук : 12.00.10 / Московская государственная юридическая академия. М., 

2011. С.16. 
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имплементация законодательства Украины в соответствии с актами Евросоюза. 

Наиболее сложным был четвертый раздел – зона свободной торговли. Переговоры 

велись с февраля 2008 года. ЕС предложил «глубокую и всеобъемлющую зону 

свободной торговли». Имелось в виду не только изменение тарифной политики, но 

законодательная и институциональная адаптация, что касалось и внедрения 

технических регламентов. В украинскую систему сертификации, стандартизации и 

защиты потребителя планировалось внести законодательные и функциональные 

изменения. Всеобъемлющий характер зоны свободной торговли охватывал 

предоставление услуг, потоки инвестиций и миграцию рабочей силы.  

По каждому разделу были предусмотрены соответствующие дополнения. Ряд 

положений соглашения затрагивал чувствительные сектора национальной 

экономики. Например, присоединение к Договору об энергетическом сообществе 

могло полностью изменить оптовый рынок электроэнергии страны. В целом, обмен 

мнения с украинскими дипломатами и знакомство с проблематикой 

взаимоотношений Киева и Брюсселя показали, что суть интеграции в системной 

адаптации. Успех в диалоге возможен, если ЕС увидит в Украине надежного 

партнѐра, готового играть по «европейским правилам». 

Примечательно, что в тот период на рациональном уровне для украинской 

элиты «Объединѐнная Европа представлялась наиболее эффективной и 

привлекательной моделью развития современной цивилизации»337. Украине, как 

известно, к концу 2011 г. удалось завершить работу над Соглашением об 

ассоциации с ЕС (в марте 2012 г. уже было парафировано 170 страниц из 1700-

страничного договора338).  

Киев рассматривал данный документ как «комплексную программу 

масштабных внутренних реформ во всех сферах политической, экономической и 

социальной жизни государства»339. ЕС, со своей стороны, «признавал европейскую 

идентичность Украины, которая лежит в основе программы трансформации 

государства, поддержки демократии и установления рыночной реформы с целью 

                                                 
337 Гуцал А.Ф. Украина и мир в интеграционных потоках // Полития. 2006. №1. С. 78.  
338 Украина и ЕС парафируют соглашение об ассоциации частями. – Режим доступа: 

http://www.trust.ua/news/59992–ukraina–es–parafiruyut–soglashenie–associacii–chastyami.html 
339 Интервью Президента Украины Януковича В.Ф. польскому изданию «Dziennik Gazeta Prawna», 2 

апреля 2012 г. – Режим доступа:  http://www.president.gov.ua/ru/news/23625.html 
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приблизить страну к нормам ЕС»340. Ряд рекомендаций украинских дипломатов, в 

том числе высказанные в ходе дальнейших консультаций, имел практическое 

значение, несмотря на то, что Киев, в отличие от Астаны, с 2004 г. участвовал в 

Европейской политике соседства, а с 2009 г. – в программе «Восточное 

партнѐрство». 

Полезным для Астаны был обмен мнениями с израильскими дипломатами, 

занимавшимися проблематикой сотрудничества с европейскими структурами на 

протяжении тридцати лет. Израиль являлся активным участником Европейской 

политики соседства. Страна согласовала соответствующий План действий ЕПС в 

декабре 2004 г., стала членом Евро-средиземноморского партнѐрства со дня 

создания этой структуры в 1995 году. Приоритетность сотрудничества с 

европейскими странами израильские специалисты объясняли следующими 

факторами: 1) половина граждан Израиля была выходцами из Европы или 

обучалась в европейских ВУЗах; 2) географическая близость Израиля и Европы; 3) 

наличие общей истории; 4) на страны ЕС приходилась треть внешнеторгового 

оборота Израиля; 5) израильское движение за независимость в определенной 

степени способствовало формированию в 1990-х годах новой Европы.  

О важности отношений с Европой израильские эксперты говорили ещѐ 

тридцать лет назад. Первоначально было сложно определить, что объединяло 

Израиль и Европу. Поскольку Европа была частью израильских традиций, местные 

специалисты начали поиск израильских интересов в Европе. В 1959 г. был 

подписан документ об установлении отношений с Европейским экономическим 

сообществом, в 1965 – соглашение о свободной торговле, в 1975 – соглашение о 

сотрудничестве. Парламент Израиля – Кнессет – с 1956 г. пользуется статусом 

наблюдателя в Парламентской ассамблее Совета Европы341.  

Первоначально Европа не являлась политическим партнѐром Израиля. 

Понимание необходимости тесных отношений с ЕС пришло к израильской 

политической элите в связи с обострением проблем, связанных с соблюдением 

                                                 
340 Лонгхарст К. Дифференциация европейской политики соседства и еѐ последствия для Украины. 

Центр Россия/ННГ. IFRI. Paris, 2008. С. 15.  
341 Швимер В. Мечты о Европе. Европа с XIX в. до рубежа третьего тысячелетия / Пер. с нем. 

Л.Пантиной. М., 2003. С. 316. 
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режима нераспространения, борьбой с терроризмом, появлением социальных 

проблем и увеличением иммиграции342. В 1995 г. было подписано Соглашение об 

ассоциированном членстве343 (его экономические аспекты вступили в силу в 1996 

г., полностью соглашение – в 2000 г.). В отличие от соглашения о свободной 

торговле данный документ заложил юридическую базу диалога по широкому 

спектру вопросов344.  

Примечательно, что после знакомства с приоритетами казахстанской 

Государственной программы «Путь в Европу» на состоявшихся в конце 2008 г. 

двусторонних консультаций в Иерусалиме израильская сторона посетовала, что, 

несмотря на полувековой опыт отношений с Европой, никто из местных политиков 

не предложил подобный алгоритм действий. 

Анализ российского, украинского и израильского опытов сотрудничества с 

ЕС, в том числе по подготовке соответствующих соглашений, показал, что 

Казахстан должен был сконцентрироваться на разработке не рамочного договора, а 

полномасштабного документа с охватом максимально возможного числа наиболее 

перспективных направлений взаимодействия.  

Очевидным было и то, что Астана должна была оказывать постоянное 

давление на Брюссель, добиваясь от последнего официального согласия на начало 

переговоров по новому соглашению (это, в частности, подтверждал российский 

опыт). Было также ясно, что получение Еврокомиссией мандата на переговоры 

возможно только при содействии ведущих стран ЕС, однако в дальнейшем 

целесообразно учитывать позицию и других стран Евросоюза, чтобы предотвратить 

блокирование переговоров, как это произошло с нидерландским вето в отношении 

Сербии.  

                                                 
342 Евросоюз на начальном этапе рассматривал страны Средиземноморья в качестве элемента 

нестабильности. Позднее Брюссель стал уделять большее внимание Израилю. Это объяснялось 

актуальностью иранской проблематики, важностью решения палестинского вопроса, необходимостью 

участия ЕС в ближневосточном урегулировании. Евросоюз и Израиль начали приобретать статус 

политических партнѐров. 
343 Сайт делегации Европейского Союза в Израиле. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf. 
344 После подписания Соглашения об ассоциативном членстве было создано два органа: Совет 

ассоциации ЕС–Израиль (на министерском уровне), Комитет ассоциации (на уровне старших 

должностных лиц). Соглашение предусматривает также сотрудничество в социальной сфере, в 

области культуры и других областях. 
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Принималось во внимание и то обстоятельство, что в ходе переговоров 

первоначальное видение сотрудничества могло претерпеть существенные 

изменения.  

Необходимо было также учитывать, что в Евросоюзе, наряду со сложной 

процедурой внутреннего согласования, существует определенная инертность 

мышления. Исходя из этого, отказ от традиционных институтов взаимодействия 

(Совет и Комитет сотрудничества) виделся затруднительным.  

Следует подчеркнуть, что по итогам упомянутых консультаций, а также 

анализа опыта других стран казахстанская сторона получила достаточно четкое 

видение общей проблематики подготовки подобных соглашений с Европейским 

Союзом. В дальнейшем это существенно помогло определить алгоритм действий по 

продвижению вопроса, а также подтвердило важность оперативной разработки 

концепции будущего договора. 

В начале 2009 г. концепция нового соглашения была подготовлена. 

Безусловно, она включала в себя основные положения Государственной программы 

«Путь в Европу» на 2009–2011 гг., Стратегии нового партнѐрства Европейского 

Союза со странами Центральной Азии на 2007–2013 гг., поскольку данные 

документы имели «существенные точки соприкосновения»345. Были учтены 

казахстанские предложения к упомянутой Стратегии346, подробно изложенные во 

второй главе исследования, а также первоначальное видение Казахстаном 

перспектив развития сотрудничества с Евросоюзом в центрально-азиатском 

регионе, представленное в первой главе диссертации.  

Согласно концепции, новое соглашение предусматривало регулярный 

политический диалог по развитию партнѐрства, улучшению взаимопонимания, 

сближению позиций по международным вопросам, а также в областях, существенно 

затрагивающих интересы одной из сторон. Подобный диалог давал бы возможность 

излагать собственную позицию, способствовал бы укреплению региональной 

                                                 
345 Выступление главы Представительства ЕС в Казахстане Жустена Н. на международной 

конференции «Казахстан, Европа – результаты и новые горизонты сотрудничества». 24 ноября 2011 

года, Астана. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/20111124_1_en.  
346 Курмангужин Р.С. О вкладе Казахстана в создание Стратегии нового партнѐрства Европейского 

Союза со странами Центральной Азии на 2007–2013 годы // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. №360. С. 90–93. 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/
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безопасности и стабильности, противодействию вызовам современности 

(международный терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, обеспечение 

энергетической безопасности)347.  

Экономическое сотрудничество предполагало свободное движение товаров в 

увязке с правилами и нормами ВТО348 или предоставлением режима наибольшего 

благоприятствования в отношении таможенных пошлин и сборов, облагаемых 

импортируемых и экспортируемых товаров, включая способ их взимания. Это 

касалось не только положений, относящихся к таможенной очистке, транзиту, 

складам и перегрузке, но и налогов и других внутренних сборов любого вида, 

которыми прямо или косвенно облагались импортируемые товары349. Отмеченные 

нюансы вытекали из положений нового Таможенного кодекса, принятого ЕС в 2008 

г. (ранее действовал Таможенный кодекс 1994 г.), в основу которого положена идея 

упрощения таможенных формальностей и процедур в совокупности с концепцией 

«электронной таможни», а также более широко сформулированы задачи, стоящие 

перед таможенными органами стран-участниц350.  

Экономическое же взаимодействие мыслилось путем организации выставок, 

ярмарок, экономических конференций, форумов, обмена делегациями 

предпринимателей, взаимодействия торгово-промышленных палат Республики 

Казахстан и стран Европейского Союза. 

В концепции отмечалась необходимость включения в новое соглашение 

вопросов, связанных с оказанием услуг, движением капиталов, платежами, 

государственными закупками, конкуренцией и интеллектуальной собственностью, 

созданием благоприятного режима для деятельности компаний.  

                                                 
347 Первоначально планировалось, что он будет вестись на трех уровнях. Первый – проведение встречи 

на высшем уровне Республика Казахстан – Европейский Союз, второй – на министерском уровне 

(Совет сотрудничества), третий – на уровне старших должностных лиц (Комитет сотрудничества). 

Устанавливался также и межпарламентский диалог. 
348 В октябре 2011 года Министр по делам экономической интеграции Казахстана Ж.С.Айтжанова 

подписала в Брюсселе с комиссаром Европейского Союза по торговле П.Балишем Протокол о 

завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок услуг. 
349 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2009 год. 
350 Наку А.А. Модернизация таможенного законодательства Европейского Союза. Новый таможенный 

кодекс как правовой фундамент современной европейской таможенной службы // Отношения России – 

ЕС на пороге перемен. Liber amicorum в честь профессора Л.М.Энтина. Серия «Общие пространства 

Россия – ЕС: право, политика, экономика». Выпуск 6. М., 2009. С. 194. 
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Сотрудничество в области поддержки и защиты инвестиций предусматривало 

создание благоприятного климата для частного инвестирования (национального и 

иностранного) за счет улучшения условий защиты инвестиций, перевода капитала и 

обмена информацией об инвестиционных возможностях. В ноябре 2009 г. «ЕС 

принял решение расширить мандат Европейского инвестиционного банка на страны 

ЦА»351. 

Важным направлением являлось технологическое взаимодействие. Оно 

предполагало сотрудничество в области нанотехнологий и биотехнологий. 

Предусматривалась подготовка специалистов в сфере инновационного 

менеджмента, а также обмен в научной области, в сфере новых технологий, 

инновационных разработок, а также организации трансферта технологий.  

Необходимой была кооперация в области научных исследований и 

технологических разработок на взаимовыгодной основе с учѐтом доступности 

ресурсов, адекватного доступа к соответствующим программам на условиях 

обеспечения надлежащего уровня эффективной защиты прав интеллектуальной, 

промышленной и коммерческой собственности. 

Основными направлениями промышленного сотрудничества должно было 

стать взаимодействие между экономическими операторами, включая взаимный 

доступ к сетям для сближения бизнеса и децентрализации сотрудничества; 

диверсификация промышленной продукции в Казахстане; облегченный доступ для 

финансовых инвестиций; информация и оказание услуг; стимулирование 

инноваций. 

Сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса предусматривало помимо 

обмена опытом в области господдержки предпринимательства и налогообложения 

также и содействие развитию бизнеса, разработку и последующую реализацию 

совместных проектов352.  

Взаимодействие в сфере транспорта предполагало развитие евразийских 

трансконтинентальных транспортных коридоров, которое должно было 

                                                 
351 Носов М.Г. Центральная Азия в политике ЕС / Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. М., 

2012. С. 428. 
352 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом, 2009 год. 
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происходить путем гармонизации казахстанской законодательной базы с 

европейской. Планировалось создание условий, которые бы обеспечивали 

предоставление транспортных услуг для свободного перемещения пассажиров, 

грузов и транспортных средств, а также повышение соответствующей 

эксплуатационной безопасности353.  

Сотрудничество в энергетической области, наряду с обеспечением 

гарантированных поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки 

(в тот период Казахстан ежегодно поставлял энергоресурсы в Европу на 10 млрд. 

долл.), должно было способствовать созданию условий для приобретения 

Казахстаном в европейских странах ряда портов, терминалов, 

нефтеперерабатывающих заводов, автозаправочных станций и других 

инфраструктурных объектов для долгосрочного присутствия на рынке. Данный 

приоритет, как и многие другие, был заимствован из Государственной программы 

«Путь в Европу». Его особенностью стало то, что в дальнейшем по рекомендации 

нефтяников он был изъят из текста самой Государственной программы354. 

(специалисты ссылались на отсутствие средств). 

По мнению разработчиков, важно было также использовать европейский 

опыт для развития казахстанского энергетического сектора, обмениваться опытом 

по вопросам внедрения и развития экологически чистых и энергосберегающих 

технологий.  

Взаимодействие в области сельского хозяйства имело целью 

диверсификацию производства; укрепление отношений между бизнесом, группами 

и организациями; гармонизацию фитосанитарных и ветеринарных стандартов; 

комплексное развитие села; сотрудничество между сельскими регионами, обмен 

опытом и ноу-хау. 

                                                 
353 В своем стремлении стать мостом между Европой и Азией Казахстан приступил к реализации 

транспортного проекта «Западная Европа – Западный Китай». В соответствии с Транспортной 

стратегией Республики Казахстан до 2015 года планировалась реализация 80 инвестиционных 

проектов за счет различных источников финансирования на сумму 30 млрд. долл. США. 
354 Указ Президента Республики Казахстан «О Государственной программе «Путь в Европу» на 2009–

2011 годы» (с изменениями от 4 февраля 2011 года). – Режим доступа: 

http://www.gosexpertiza.kz/sites/gosexpertiza/files/gos_programma_po_put_v_evropu_na_2009–

2011g._rus.pdf. 
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Отдельным направлением была область строительства, что включало, в том 

числе, обмен опытом в сфере модернизации и структурной перестройки 

строительного сектора в соответствии с принципами рыночной экономики, а также 

с учѐтом соответствующих аспектов охраны здоровья и условий труда. 

Взаимодействие в области технического регулирования и метрологии было 

призвано обеспечить высокий уровень не только безопасности продукции, но 

повышение ее конкурентоспособности, а также исключение технических барьеров в 

торговле355.  

Сотрудничество в области таможни было нацелено на достижение 

совместимости таможенных систем, упрощение и компьютеризацию таможенных 

процедур (являясь наиболее развитым таможенным союзом из имеющихся в мире, 

Европейский Союз обладает многолетним опытом международно-правового и 

наднационального регулирования этого режима356). 

Взаимодействие в области налогообложения предусматривало 

сотрудничество компетентных органов в сфере взимания налоговой задолженности, 

обмена налоговой информацией для усиления контроля за соблюдением 

законодательства. 

Как виделось Астане, Казахстан и Евросоюз обязаны обеспечить тесное 

сотрудничество, направленное на достижение совместимости своих систем в 

области защиты прав потребителей. 

Специальный раздел соглашения сводился к взаимодействию в гуманитарной 

области и для повышения качества жизни357.  

Сотрудничество в области здравоохранения было направлено на обмен 

информационными технологиями. Ставилась задача по повышению эффективности 

здравоохранения, улучшению качества диагностики, лечения и профилактики 
                                                 
355 Практическое внедрение новых технологий предполагало обмен опытом в сфере технического 

законодательства, нормативных документов по стандартизации, средств измерений, сети 

испытательных, измерительных лабораторий. 
356 Жамкочьян С.С. Таможенный союз как региональная организация (на примере Европейского Союза и 

Евразийского Экономического Сообщества) : дис. канд. юрид. наук : 23.00.04. Санкт-Петербург. 2006. С. 

150. 
357 Так, сотрудничество в сфере охраны окружающей среды следовало направить на предупреждение 

деградации окружающей среды, контроль за загрязнением и рациональным использованием 

природных ресурсов при обеспечении устойчивого развития и поддержки региональных 

экологических проектов. Планировалось взаимодействие в сфере предупреждения климатических 

изменений, в вопросах охраны и исследования водных ресурсов.  
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заболеваний. Необходимым было также развитие кадровых ресурсов, достижение 

конкурентоспособности научных исследований.  

Целесообразным виделось взаимодействие в сфере образования (начального, 

основного среднего, общего среднего, технического, профессионального, высшего 

и послевузовского), а также обмен профессорско-преподавательским составом и 

студентами, в том числе в рамках действующих европейских программ и на основе 

двусторонних договоров с организациями образования европейских стран358.  

Инициировалось сотрудничество в области занятости, трудовой миграции, 

пенсионного обеспечения и социального страхования, социальной поддержки 

малообеспеченных граждан и инвалидов, а также в сфере социальных услуг, 

учитывая опыт создания ЕСП – конкретизированной схемы развития общества, 

сочетающей в себе варианты решения проблем, связанных с его экономическими, 

социальными, политическими потребностями359.  

Казахстанская сторона была заинтересована в упрощении процедуры выдачи 

виз, введении в долгосрочной перспективе безвизового режима для ряда категорий 

граждан страны360.  

Предполагалось содействие развитию отношений между институтами 

гражданского общества Казахстана и стран ЕС. Оно предусматривало не только на 

интеграцию соответствующих казахстанских институтов с международным 

сообществом, но и реализацию необходимых проектов в социальной области, в 

сфере культуры, образования, информационно-просветительских программ, в 

развитии социального партнѐрства.  

В числе других перечислялось сотрудничество в области гражданской 

обороны (защиты) и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

Взаимодействие в правовых вопросах было направлено на развитие 

отношений между правоохранительными органами и ведомствами, в том числе в 

борьбе с организованной преступностью и коррупцией; противодействие 

                                                 
358 В перспективе это вело к формированию общеевропейского образовательного пространства на 

основе Болонского процесса, включая сближение систем образования, взаимное признание («без 

нострификации) дипломов о высшем образовании, внедрение различных проектов по обмену 

студентами и преподавателями. 
359 Каргалова М.В. Наука и общество / Мир и политика. 2009. №4(31). С. 16.  
360 Европейская сторона в тот период ссылалась на отсутствие соответствующего мандата у 

Еврокомиссии и предпочитала не ангажироваться по срокам начала переговоров по визовым вопросам.  
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терроризму; борьбу с незаконной иммиграцией; решение проблемы наркотических 

средств, а также развитие связей между судебными и правоохранительными 

органами. Актуальным было сотрудничество в области повышения эффективности 

судебной системы и оказания правовой помощи.  

Отдельный раздел планировалось посвятить обмену позитивным опытом в 

сфере совершенствования модели политического и государственного устройства. 

Предусматривалось изучение эффективных систем управления госслужбы, 

кадровыми ресурсами, а также либерализации политической жизни.  

Перспективен был обмен опытом органами правосудия и уголовного 

преследования, что предусматривало также совершенствование национального 

законодательства в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, 

гражданском судопроизводстве и исполнении судебных актов. 

Казахстан нуждается в европейском опыте в сфере занятости, трудовой 

миграции, пенсионного и социального страхования, социальной поддержки 

малообеспеченных категорий граждан и инвалидов. 

Был бы эффективным обмен опытом в области обеспечения межэтнического 

и межконфессионального согласия, формирования толерантного сообщества. 

Ощущалась потребность в изучении опыта в сфере администрирования 

выборов и референдумов, а также правового регулирования избирательного 

процесса, участия в международном наблюдении за выборами и референдумами361.  

При подготовке основных направлений концепции, связанной с 

сотрудничеством в области экономики, поддержки и защиты инвестиций, 

технологий, научных исследований и технологических разработок, 

промышленности, энергетики, малого и среднего бизнеса, технического 

регулирования и метрологии учитывался тот факт, что в Казахстане с 2010 г. 

начиналась реализация соответствующих программ (Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010 – 2014 гг.362, 

                                                 
361 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Департамент Европы. 

Сотрудничество Республики Казахстан с Европейским Союзом. 2009 год. 
362 Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2010–2014 годы. – Режим доступа: http://agmp.kz/image/stories/materials/FIIR. pdf. 
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Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010 – 2014 гг.363, 

Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации на 

2010 – 2014 гг.364, Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных 

экономических зон и стимулированию экспорта на 2010 – 2014 гг.365). 

В первой половине 2009 г. с положениями концепции были ознакомлены 

страны ЕС и соответствующие структуры Евросоюза.  

Концепция вобрала в себя весь опыт двустороннего и многостороннего 

взаимодействия Республики Казахстан и Европейского Союза за прошедший 

период (2000 – 2009 гг.).  

Учитывая степень реализации предыдущих инициатив, связанных с 

разработкой Общей стратегии сотрудничества Казахстана и Евросоюза в 

центрально-азиатском регионе, предложениями по Стратегии нового партнѐрства 

ЕС с центрально-азиатскими государствами на 2007–2013 гг., инициированием 

Государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2001 гг., новой документ 

представлял собой обновленное и в определенной степени адаптированное к 

современным реалиям казахстанское видение перспектив достижения 

долгосрочного сотрудничества и равноправного партнѐрства с Евросоюзом.  

Являясь ключевым моментом, позволяющим оказывать давление на Брюссель 

по вопросу начала соответствующих переговоров, концепция нового соглашения 

своим существованием подтверждала твердость намерений Астаны достичь 

намеченной цели. 

Совпадение по временным параметрам появления концепции с началом 

реализации Государственной программы «Путь в Европу» в 2009 г. усиливало 

мультипликативный эффект такого давления. Это в конечном итоге вынудило ЕС 

согласиться с казахстанскими аргументами в пользу начала переговоров. 23 мая 2011 

г. Совет Европейского Союза по иностранным делам утвердил Европейской 

                                                 
363 Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010–2014 гг. 

– Режим доступа: http://www.economy.kz/sgp/2030/mineral.doc. 
364 Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике 

Казахстан на 2010–2014 гг. – Режим доступа: 

http://invest.nauka.kz/law/progr_po%20razvitiu_innovaciy.php.  
365 Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и 

стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010–2014 гг. – Режим доступа: 

http://www.economy.kz/sgp/2030/invest.docx. 
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Комиссии мандат на проведение переговоров с Казахстаном по новому базовому 

соглашению об «углубленном партнѐрстве и сотрудничестве». 

Первый раунд переговоров состоялся 12 октября 2011 г. в Астане. На нем 

стороны согласовали структуру и обменялись мнениями по концептуальному 

видению соглашения366. Казахстан на переговорах представлял заместитель 

министра иностранных дел К.В.Жигалов, Евросоюз – руководитель директората по 

России, «Восточному партнѐрству», ЕС, Центральной Азии, региональному 

сотрудничеству, ОБСЕ и Европейской внешнеполитической службы Г.Виганд. Было 

определено, что в новое соглашение войдут разделы сотрудничества в области 

безопасности, вопросы свободы, безопасности и правосудия, торговли и инвестиций, 

а также ряд разделов по развитию взаимодействия в конкретных областях.  

15 марта 2012 г. Европейский Парламент принял резолюцию по Казахстану 

2012/2553(RSP), второй пункт которой увязывал переговоры с определенными 

условиями. Несмотря на это, 17 марта 2012 г. в ходе очередной встречи в Брюсселе 

европейская сторона представила свой проект нового Соглашения о продвинутом 

партнѐрстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой 

Казахстан367, анализ которого не является задачей настоящего исследования.  

На состоявшейся в Брюсселе 30 июня - 1 июля 2014 г. седьмой встрече 

(казахстанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел 

А.Ю.Волков) стороны договорились провести осенью 2014 г. очередной раунд 

двусторонних переговоров для технического парафирования проекта нового 

Соглашения на уровне главных переговорщиков.  

9 октября 2014 г. в Брюсселе в присутствии Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева и Председателя Европейской Комиссии Жозе Мануэля 

Баррозу состоялось подписание документа о завершении переговоров по проекту 

Соглашения о расширенном партнѐрстве и сотрудничестве (с казахстанской 

стороны документ подписал глава внешнеполитического ведомства Е.А.Идрисов).   

                                                 
366 Сайт Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/20111012_01_ru.pdf 
367 – Режим доступа: Сайт Агентства Казинформ. http://inform.kz/rus/article/2449166 
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Суммируя кратко итоги реализации упомянутых в четырех главах данного 

исследования казахстанских инициатив по сотрудничеству с Евросоюзом, 

необходимо отметить следующее: 

1. Большая часть предложений, подготовленных Казахстаном для Общей с 

ЕС стратегии сотрудничества в центрально-азиатском регионе со временем была 

принята Брюсселем. В частности, в опубликованной в октябре 2002 г. первой 

«Стратегии ЕС в отношении ЦА на 2002–2006 годы» были учтены соответствующие 

положения по формированию открытых рыночных экономик, привлечению 

иностранных инвестиций, расширению торговли (необходимое условие улучшения 

уровня жизни в странах центрально-азиатского региона), борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом и наркотрафиком, защите окружающей среды, 

развитию демократических институтов, защите прав человека и снижению уровня 

бедности, повышению эффективности государственного управления, 

совершенствованию законодательства, а также формированию гражданского 

общества. 

2. При разработке документа, официально именуемого «ЕС и Центральная 

Азия: Стратегия нового партнѐрства», который, в свою очередь, был одобрен на 

саммите ЕС в июне 2007 г., был использован и пакет казахстанских предложений, 

подготовленный по просьбе Германии, председательствовавшей в тот период в 

Евросоюзе.  

В частности, ЕС определил в качестве стратегического интереса в 

центрально-азиатском регионе стабильность и безопасность, что совпадало с 

приоритетами Казахстана и других стран Центральной Азии. Евросоюз обязался 

содействовать региональной кооперации (создание единого рынка, регулирование 

проблем водоотделения, развитие региональной безопасности). Были учтены 

пожелания по налаживанию взаимодействия с существующими в Центральной 

Азии региональными структурами. ЕС предложил содействие не только 

вступлению государств региона в ВТО, но и модернизации экономических и 

финансовых институтов. Предполагалось развитие инфраструктуры, 

предоставление доступа к современным технологиям и выхода на европейские 

рынки. Важной была проявленная Евросоюзом готовность оказать содействие в 
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борьбе с оргпреступностью, коррупцией, наркотрафиком, торговлей людьми, в 

решении вопросов  миграции, урегулировании приграничных проблем. При 

разработке Стратегии учитывались также особенности реформ в отдельных странах 

региона. Было поддержано и казахстанское предложение учредить в государствах 

Центральной Азии посты Национальных координаторов по взаимодействию с ЕС.  

3. Что касается инициативы Республики Казахстана по запуску 

Государственной программы «Путь в Европу», то ее основными итогами было 

достижение уровня реального партнѐрства с ведущими странами ЕС (Германия, 

Франция, Италия и Испания) и ежегодное увеличение товарооборота с 

европейскими странами на 10%. 

Комплекс мер, предусмотренный соответствующим Планом мероприятий по 

реализации Государственной программы, предполагал совершенствование 

национального законодательства. Так, с учѐтом европейских норм было принято 30 

законов и других нормативных актов в различных сферах жизни государства и 

общества, 82 технических регламента, разработано 1847 стандартов, учитывающих 

позитивный европейский опыт. «Путь в Европу» не только выполнил важную 

внешнеполитическую задачу по созданию вокруг Казахстана позитивного 

международного фона, необходимого для обеспечения председательства страны в 

ОБСЕ. Государственная программа фактически стала одним из важнейших 

документов, направленных на модернизацию экономики страны и всего общества, 

что вывело Республику Казахстан на качественно новый уровень 

внутриполитического и экономического развития. Осуществлѐнная в ходе 

подготовки Государственной программы работа по систематизации приоритетов 

взаимодействия с европейскими странами позволила в дальнейшем казахстанской 

стороне сформировать концептуальное видение нового соглашения с Европейским 

Союзом. 

4. Подготовленная в начале 2009 г. внешнеполитическим ведомством 

Республики Казахстан концепция нового соглашения с Евросоюзом, которое 

должно было заменить подписанное в 1995 г. Соглашение о партнѐрстве и 

сотрудничестве, фактически вобрала в себя весь накопленный опыт отношений 

Казахстана с ЕС. В ней были использованы ключевые моменты раннее озвученных 
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инициатив по взаимодействию с Евросоюзом. Концепция продемонстрировала 

новый взгляд на перспективы конструктивного партнѐрского сотрудничества 

Республики Казахстан и Европейского Союза в новом тысячелетии. Появление 

данного документа совпало с началом реализации Государственной программы 

«Путь в Европу». Это, в свою очередь, показало твердость и последовательность 

позиции Астаны в вопросе целесообразности разработки нового договора, что в 

конечном итоге вынудило ЕС принять решение о начале соответствующих 

переговоров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. 2000 – 2010 годы можно охарактеризовать как период наиболее 

конструктивного и активного взаимодействия Республики Казахстан с 

Европейским Союзом практически во всех областях. Во многом это было связано 

не только достаточно динамичным развитием самого Казахстана, который ставил 

перед собой амбициозные задачи активного экономического и политического 

развития в новом тысячелетии, но и стремлением самого Европейского Союза стать 

важнейшим центром экономического и политического развития мира. 

Именно в указанный период, начало которому было положено достигнутыми 

в ходе визита Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Брюссель в 2000 

году договоренностями о возможном выводе сотрудничества на качественно новый 

уровень, были приняты две стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, 

обнародована Государственная программа Республики Казахстан «Путь в Европу», 

предприняты принципиальные шаги, облегчающие решение вопроса о начале 

переговоров по новому соглашению между Казахстаном и Евросоюзом.  

Данный период завершался 2010 годом – годом реализации ключевой 

внешнеполитической инициативы Республики Казахстан, связанной с проведением 

в конце 2010 года саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе в Астане, который также стал кульминацией взаимодействия Казахстана с 

государствами Евросоюза.  

2. Появление основных казахстанских инициатив (по совместной с 

Европейским Союзом разработке Общей стратегии сотрудничества в регионе 

Центральной Азии, предложения Казахстана к Стратегии нового партнѐрства 

Европейского Союза со странами Центральной Азии на 2007–2013 годы, создание 

Государственной программы Республики Казахстан «Путь в Европу» на период 

2009–2011 годов, разработка концепции нового соглашения, которое заменяло 

подписанное в 1995 году Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве) было 

связано не только с необходимостью вывода отношений Казахстана и Евросоюзом 

на более высокий уровень, но и важностью решения стратегических задач 
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устойчивого, сбалансированного политического и социально-экономического 

развития Республики Казахстан, стремившейся в начале 2000 года войти в число 

пятидесяти наиболее развитых государств мира и поставившей в 2012 году новую 

амбициозную цель – стать к 2050 году членом «мировой тридцатки».  

Упомянутые предложения отличались закономерностью и своевременностью. 

В них было представлено собственное видение перспективных направлений 

сотрудничества в различных областях, тесно увязанное с существовавшим в 

конкретный период времени уровнем двустороннего взаимодействия. Они были 

последовательны, поскольку не возникали сами по себе и не были направлены на 

решение сиюминутных внешнеполитических задач. Это было логическое 

продолжение ранее предпринятых усилий, помноженное на приобретенный опыт 

сотрудничества с Европейским Союзом не только самой Республики Казахстан, но 

и других внешнеполитических партнѐров Евросоюза.  

Предложения Астаны опережали доминировавшие в Брюсселе подходы, в 

том числе по вопросу взаимодействия со странами центрально-азиатского региона, 

что давало Казахстану определенную инициативу в отношениях с Евросоюзом и 

открывало перспективы принятия приемлемых решений по имевшимся вопросам 

сотрудничества. Стремление Республики Казахстан играть «первым темпом» в 

диалоге с Европейским Союзом вынуждало европейскую сторону идти на ответные 

шаги, создавая благоприятный фон, необходимый для поиска новых направлений 

взаимодействия. Продвигая свои интересы, Казахстан учитывал и меняющуюся 

роль Евросоюза в современной системе международных отношений и 

мирохозяйственных связей.  

3. Отношение Европейского Союза к казахстанским предложениям в 

рассматриваемый период претерпевало существенные изменения. Если в 2000 году 

Евросоюз в целом достаточно сдержано воспринял новую по своей сути 

инициативу Республики Казахстана, заключающуюся в создании Общей стратегии 

сотрудничества в регионе Центральной Азии (что не помешало европейцам 

использовать казахстанские разработки при подготовке «Стратегии ЕС в 

отношении Центральной Азии на 2002–2006 годы»), то озвученные в середине 2006 

года предложения Астаны к Стратегии нового партнѐрства ЕС со странами 
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Центральной Азии на 2007–2013 годы были с интересом рассмотрены Брюсселем. 

Позитивно Европейский Союз отреагировал и на появление Государственной 

программы Республики Казахстан «Путь в Европу» на период 2009–2012 годов, что 

в дальнейшем создало необходимую критическую массу, способствующей 

решению вопроса о начале переговоров по новому соглашению о продвинутом 

партнѐрстве и сотрудничестве.  

Достижение поставленных целей оказалось возможным не только благодаря 

высокому уровню взаимовыгодного сотрудничества Казахстана с Евросоюзом в 

целом и европейскими странами, в частности, но и готовности в том числе 

ключевых казахстанских внешнеполитических партнѐров, председательствовавших 

в Европейском Союзе в конкретный период времени, к восприятию новых идей, 

направленных на расширение горизонтов взаимодействия.  

Реализация мероприятий, связанных с продвижением упомянутых инициатив, 

способствовала укреплению позиций Астаны в диалоге с Брюсселем, изменению 

политики Евросоюза в отношении Республики Казахстан и других стран 

Центральной Азии, а также позитивно сказалась на общей динамике развития 

региональной подсистемы.  

Благодаря активным внешнеполитическим и внешнеэкономическим шагам, 

предпринятым для реализации вышеуказанных инициатив, Казахстану удалось 

добиться не только отдельно поставленных целей по развитию конкретных 

направлений взаимодействия с Европейским Союзом, а также началу переговоров о 

продвинутом партнѐрстве и сотрудничестве, но и, придав определенную 

системность отношениям с Евросоюзом, выйти на собственную «дорожную карту» 

взаимодействия с ЕС, закладывая, тем самым, необходимую основу для возможного 

достижения в будущем должного уровня конструктивного партнѐрства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Республики Казахстан 

от 29 августа 2008 года 

№ 653 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«Путь в Европу» на 2009 – 2011 годы 

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

 

Государственная программа «Путь в Европу» на 2009 – 

2011 годы 

Основание для 

разработки 

Послание Президента Республики Казахстан народу 

Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение 

благосостояния граждан Казахстана – главная цель 

государственной политики» 

Разработчик Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

Цель Программы Выход Республики Казахстан на уровень 

стратегического партнѐрства с ведущими европейскими 

странами  

Задачи Программы Развитие и углубление сотрудничества Республики 

Казахстан с государствами Европы по следующим 

направлениям: 

– технологическое; 

– энергетическое; 

– в сфере транспорта; 

– в области технического регулирования и 

метрологии; 

– торгово-экономическое; 

– в развитии малого и среднего бизнеса; 

– в области качества жизни; 

– в гуманитарном измерении. 

Совершенствование казахстанской институционально-

правовой базы с использованием позитивного 
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европейского опыта. 

Создание условий для председательства Республики 

Казахстан в ОБСЕ в 2010 году 

Сроки реализации 2009 – 2011 годы 

Необходимые 

ресурсы и источники 

финансирования 

Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за 

счет средств республиканского бюджета, будут 

определены Законом Республики Казахстан «О 

республиканском бюджете» на 2009 – 2011 годы и 

ежегодно уточняться при формировании 

республиканского бюджета на соответствующий 

финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация Программы обеспечит: 

– выход Республики Казахстан на уровень 

стратегического партнѐрства с ведущими европейскими 

странами в политической, экономической и 

гуманитарной областях;  

– создание благоприятных условий для ежегодного 

увеличения товарооборота с европейскими странами на 

10 %; 

– ежегодный обмен (как минимум – 5) визитами на 

уровне глав государств и правительств Европы (в 

соответствии с графиком международных мероприятий); 

– подписание с ЕС Меморандума о взаимопонимании по 

развитию транспортных сетей в контексте стыковки 

казахстанских сетей с панъевропейскими 

транспортными сетями;  

– принятие технических регламентов и 

гармонизированных стандартов, соответствующих 

требованиям стран ЕС; 

– совершенствование национального законодательства с 

учѐтом европейских норм; 

– продвижение интересов Республики Казахстан на 

европейском континенте 

 

2. Введение 

Государственная программа «Путь в Европу» на 2009 – 2011 годы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Посланием Президента Республики 

Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния 

граждан Казахстана – главная цель государственной политики».  
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Необходимость принятия Программы вызвана важностью решения актуальных 

задач внутреннего развития страны, разработки национальных приоритетов на 

европейском направлении, укрепления исторически сложившихся связей, 

приобщения к опыту европейской интеграции и институционально-правовых 

реформ, углубления технологического, энергетического, транспортного, торгового, 

гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. 

 

3. Анализ современного состояния проблемы 

В соответствии с Концепцией внешней политики Республики Казахстан 

развитие всестороннего сотрудничества с европейскими странами представляет для 

Казахстана стратегический интерес.  

В настоящее время в двусторонних отношениях с европейскими странами не 

полностью реализуется потенциал технологического, энергетического, торгового и 

транспортного сотрудничества.  

Необходимо также учесть, что страны Европейского Союза уделяют особое 

внимание сотрудничеству с государствами Центральной Азии в целом и с 

Казахстаном в частности. Их консолидированная позиция отражена в документе «ЕС 

и Центральная Азия: стратегия нового партнѐрства», принятом на саммите 

Евросоюза в июне 2007 года. Являясь внутренним документом Европейского Союза, 

стратегия охватывает важные направления взаимодействия ЕС с Центральной Азией 

и Казахстаном. 

Стремление ряда стран Европы интегрироваться в европейские структуры ЕС 

или их взаимодействие с ЕС в рамках Европейской политики соседства дает 

возможность этим странам добиться определенных достижений в различных 

областях социально-экономического и политического развития.  

Программа разрабатывалась с учѐтом позитивного опыта развития 

сотрудничества указанных стран с государствами ЕС и европейскими структурами. 

Реализация Программы будет способствовать развитию основного принципа 

внешней политики Республики Казахстан – сбалансированности и прагматизма. 

 

4. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является выход Республики Казахстан на уровень 

стратегического партнѐрства с ведущими европейскими странами.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

1) развитие и углубление сотрудничества Республики Казахстан с 

государствами Европы по следующим направлениям: 

 технологическое; 

 энергетическое; 
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 в сфере транспорта; 

 в области технического регулирования и метрологии; 

 торгово-экономическое; 

 в развитии малого и среднего бизнеса; 

 в области качества жизни; 

 в гуманитарном измерении; 

2) совершенствование казахстанской институционально-правовой базы с 

использованием позитивного европейского опыта; 

3) создание условий для председательства Республики Казахстан в ОБСЕ в 

2010 году.  

 

5. Основные направления и механизмы реализации Программы 

5.1. Сотрудничество с государствами Европы 

5.1.1. Создание условий для налаживания технологического сотрудничества  

Активизация технологического сотрудничества со странами Европы 

преследует цель привлечения новейших технологий. Взаимодействие с 

европейскими партнѐрами, в том числе в сфере нанотехнологий и биотехнологий, 

придаст импульс формирующимся и действующим в Казахстане технопаркам.  

Предусматривается проведение ряда учебных мероприятий по подготовке 

специалистов в области инновационного менеджмента и переподготовке 

инженерных кадров на территории технопарков с приглашением специалистов 

европейских стран. 

Предусматривается развитие сотрудничества в использовании прогрессивных 

европейских технологий по реформированию существующих и созданию новых 

транспортных коммуникаций в Казахстане.  

Используемые в Европе аграрные технологии призваны способствовать 

существенному развитию национального сельского хозяйства. Отдельной задачей 

является постепенный переход на европейские стандарты и сертификацию 

продукции, что, в свою очередь, откроет казахстанской сельскохозяйственной 

продукции выход на рынки стран Европы. 

Важным направлением является развитие взаимного информационного обмена 

в области науки, новых технологий, инновационных разработок и организации 

трансферта технологий, в том числе с привлечением возможностей казахстанской и 

европейской сети.  

 

5.1.2. Развитие энергетического сотрудничества 

Предусмотрена дальнейшая работа по приобретению казахстанской стороной в 

странах Европы портов, терминалов, нефтеперерабатывающих заводов, 
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автозаправочных станций и других инфраструктурных объектов в целях закрепления 

и долгосрочного присутствия Казахстана на европейском рынке. 

Отдельным направлением сотрудничества со странами Европы является 

использование европейского опыта в дальнейшем развитии ряда основных рыночных 

принципов в энергетическом секторе, таких, как стратегия энергосбережения, 

поощрение и защита инвестиций в этой сфере, право доступа к энергетической 

транспортной инфраструктуре, независимость сетевых операторов от естественных 

монополий, отраслевое регулирование, реформа тарифной политики. 

Одним из основных направлений новой энергетической стратегии ЕС является 

проблема глобального потепления. Учитывая, что ЕС – мировой лидер технологий в 

области возобновляемой энергии, а также наличие значительного потенциала 

данного вида энергии в Казахстане, предусмотрены обмен опытом с проведением 

ознакомительных и обучающих семинаров в странах ЕС, участие в международных 

конференциях и выставках по вопросам внедрения и развития энергосберегающих и 

экологически чистых технологий.  

 

5.1.3. Развитие сотрудничества в сфере транспорта 

Предусматривается дальнейшее развитие евразийских трансконтинентальных 

транспортных коридоров путем гармонизации национальной законодательной базы, 

создания условий, обеспечивающих предоставление транспортных услуг для 

свободного перемещения пассажиров, грузов и транспортных средств, повышения 

эксплуатационной и иной безопасности на всех видах транспорта. 

Программа призвана способствовать закреплению инициатив, 

предусматривающих: продолжение переговорных процессов по стыковке 

национальных транспортных сетей с панъевропейскими транспортными сетями, 

закрепляя национальные предложения подписанием соответствующих 

меморандумов; участие в практических стажировках по программе внедрения 

европейских стандартов в сфере гражданской авиации; обмен опытом с портовыми 

инспекциями по вопросам обеспечения безопасности мореплавания; участие в 

переговорах экспертов министерств транспорта европейских стран и международных 

организаций по вопросам гармонизации международной системы страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; изучение опыта 

повышения экологичности автотранспортных средств; полноправное участие 

Казахстана в обсуждении с европейскими странами широкого круга проблемных 

вопросов в сфере транспорта в целях практического использования имеющегося 

опыта в своих программных документах.  

 

5.1.4. Развитие сотрудничества в области  

технического регулирования и метрологии 
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Целью и миссией технического регулирования и метрологии, которые также 

являются средствами нетарифного регулирования, являются обеспечение высокого 

уровня безопасности продукции, повышение ее конкурентоспособности, исключение 

технических барьеров в торговле, снижение административного давления на бизнес 

и защита интересов граждан и экономики республики от последствий недостоверных 

результатов измерений. 

Предусматривается развитие сотрудничества в использовании прогрессивных 

европейских технологий в сферах транспортных коммуникаций, 

агропромышленного комплекса, энергетики, охраны экологии и здравоохранения, а 

также в вопросах развития малого и среднего бизнеса. 

Практическое внедрение новых технологий должно сопровождаться созданием 

соответствующей базы технического законодательства, нормативных документов по 

стандартизации, средств измерений, сети испытательных, измерительных 

лабораторий, которые должны соответствовать требованиям стран Европейского 

Союза. 

В этой связи предусматривается: разработка и принятие технических 

регламентов; разработка гармонизированных стандартов, служащих в качестве 

доказательной базы выполнения требований технических регламентов; вступление в 

международные организации по стандартизации и аккредитации, в том числе в 

Европейский комитет по стандартизации (CEN), Международную организацию по 

аккредитации (IAF), Международную кооперацию по аккредитации лабораторий 

(ILAC); создание новых  и модернизация существующих испытательных и 

измерительных лабораторий; принятие мер по заключению многосторонних и 

двусторонних соглашений по эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и 

протоколов, выдаваемых аккредитованными организациями (создание «зеленого 

коридора» для продвижения казахстанского экспорта), в том числе в рамках 

интеграционных объединений; совершенствование национальной эталонной базы, 

достижение ее соответствия европейским аналогам; проведение межлабораторных 

сличений; привлечение международных экспертов для ускоренного внедрения 

системы менеджмента на предприятиях республики; изучение международного 

опыта по надзору за рынком. 

 

5.1.5. Углубление торгово-экономического сотрудничества  

Динамика товарооборота между Казахстаном и странами Европы за последние 

годы имеет тенденцию к увеличению, однако в структуре экспорта традиционно 

превалируют сырьевые товары. В этой связи необходимо концентрировать усилия на 

диверсификации структуры казахстанского экспорта.  
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В целях углубления торгово-экономических связей между Казахстаном и 

странами Европы предусматривается создание торгового представительства 

Казахстана в Европе и его отделений в ряде европейских стран.  

Основными задачами представительства будут являться: проведение анализа 

влияния экономической политики стран Европы на реализацию экономических 

интересов Казахстана на рынке Европы; изучение торгового законодательства и 

условий внешнеторговой деятельности в странах Европы с целях информирования 

казахстанских предпринимателей для продвижения отечественной продукции на 

европейский рынок; диверсификация структуры казахстанского экспорта в 

европейские страны, в том числе с использованием европейской системы торговых 

преференций (GSP+). 

Кроме того, создание условий для экспортопродвижения казахстанских 

товаров на внешние рынки, защита экономических интересов казахстанских 

товаропроизводителей на рынках стран Европы путем проведения двусторонних 

переговоров и участие Республики Казахстан на ежегодных международных 

выставках в европейских странах позволят расширить географию экспорта 

казахстанской продукции.  

 

5.1.6. Сотрудничество в развитии малого и среднего бизнеса 

Программа направлена на укрепление сотрудничества и дальнейшее 

формирование государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса, 

оптимизацию государственного регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, улучшение системы налогообложения, обеспечение 

свободного доступа к банковским кредитам и другим источникам финансирования, 

создание общей системы подготовки кадров, совершенствование и сближение 

казахстанского законодательства с законодательством европейских стран в вопросах 

регламентации деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Достижение целей в указанной области будет происходить путем: реализации 

практических мер, включая обмен опытом в сфере государственной поддержки 

предпринимательства, налогообложения, в том числе малого и среднего бизнеса; 

содействия развитию инфраструктуры предпринимательства; разработки и 

реализации совместных программ и проектов; организации совместных 

консультаций, семинаров, конференций, исследований по разработке рекомендаций 

и предложений по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса.  

Сотрудничество с европейскими странами по обмену опытом в области 

развития предпринимательства позволит сформировать благоприятные условия для 

ведения бизнеса в Казахстане, в частности, по упрощению выхода казахстанских 

компаний на европейский рынок посредством гармонизации законодательств 
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Казахстана и европейских стран, обеспечению притока инвестиций в экономику 

Казахстана и профессионального роста субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

5.1.7. Расширение сотрудничества в области качества жизни 

Под качеством жизни понимается совокупность основных показателей, 

отражающих социальные результаты экономического развития государства, в том 

числе в области охраны окружающей среды, здравоохранения,  образования и 

социальной защищенности населения.  

Предусматривается углубление сотрудничества Казахстана с европейскими 

странами в вопросах повышения качества жизни населения и улучшения состояния 

окружающей среды, включая сближение национального экологического 

законодательства со стандартами европейских стран, разработку совместных 

программ в сфере решения трансграничных проблем, сохранения биоразнообразия, 

очистки окружающей среды от исторических загрязнений.  

Предусмотрены меры по координации действий в сфере предупреждения 

климатических изменений, в вопросах охраны и исследования водных ресурсов с 

использованием потенциала Евразийского центра воды в городе Астане.  

Для реализации этих целей Казахстан примет участие в деятельности 

специальной рабочей группы по плану действий охраны окружающей среды для 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Экологического директората 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), европейских 

организаций природоохранного профиля.  

Важным направлением является обеспечение населения страны 

качественными услугами медицинской помощи, соответствующими европейским 

стандартам, в том числе внедрение европейских информационных технологий в 

медицину, повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения и 

управления, улучшение качества диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

(сердечно-сосудистых, онкологических, туберкулеза, гепатита, вируса иммунного 

дефицита человека/синдрома приобретенного иммунного дефицита и других), 

заготовка крови, повышение доступности и качества лекарственных средств, 

внедрение стандартов здорового питания, развитие системы кадровых ресурсов и 

достижение конкурентоспособности научных исследований в области 

здравоохранения.  

Для достижения этих целей необходимо проведение совместных мероприятий 

и проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, а также создание 

современных подходов управления Национальным медицинским холдингом, 

организациями образования, науки, здравоохранения и университетскими 

клиниками, содействие в расширении многосторонних связей, изучение 

европейского опыта предоставления качественной медицинской помощи населению. 
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Предусматривается развитие сотрудничества в сфере начального, основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального образования, 

взаимодействие в области высшего образования, обмен студентами и профессорско-

преподавательским составом, в том числе в рамках программ «Erasmus Mundus» и 

«TEMPUS», а также на основе двусторонних договоров с организациями 

образования европейских стран.  

Отдельными направлениями сотрудничества со странами Европы в сфере 

технического и профессионального образования являются: создание с учѐтом 

европейского опыта национальной квалификационной системы, внедрение системы 

сертификации квалификаций и образовательных программ с привлечением мировых 

лидеров в области сертификации, разработка образовательных программ, 

отвечающих международным требованиям, повышение квалификации инженерно-

педагогических работников и мастеров производственного обучения, привлечение 

иностранных менеджеров к управлению межрегиональными центрами по подготовке 

и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда, привлечение 

зарубежных преподавателей и специалистов для работы в учебных заведениях. 

Достижение целей в указанной сфере будет происходить путем реализации 

практических мер и проектов, включая содействие расширению связей между 

казахстанскими и европейскими учебными заведениями, создания университетских 

систем управления качеством образования и  образовательных хабов в сфере 

высшего образования на базе казахстанско-Британского технического университета  

и казахстанско-Немецкого университета, изучения европейского опыта 

профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих и 

содействия изучению европейских языков. 

Для реализации сотрудничества с европейскими странами в сферах военного 

образования, военно-научной деятельности, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций предполагается формирование соответствующей 

нормативно-правовой базы. 

Программа предусматривает сотрудничество с европейскими странами в 

сферах занятости, трудовой миграции населения, социальной поддержки 

малообеспеченных категорий граждан, инвалидов, развития социальных услуг, а 

также изучения опыта в части перемещения физических лиц – поставщиков услуг без 

коммерческого присутствия из стран-членов Всемирной торговой организации 

(ВТО).  

 

5.1.8. Расширение сотрудничества в гуманитарном измерении 

Предусматривается развитие партнѐрских отношений между институтами 

гражданского общества Казахстана и стран Европы, что будет способствовать 

интеграции национальных институтов гражданского общества с международным 
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сообществом, реализации социальных, культурных, образовательных, 

информационно-просветительских и других проектов в контексте национальных 

интересов, развитию института социального партнѐрства.  

Отдельным направлением сотрудничества с европейскими странами является 

обмен опытом в области обеспечения межэтнического и межконфессионального 

согласия, что позволит мультиплицировать позитивный опыт Казахстана в создании 

эффективных механизмов обеспечения межэтнического и межконфессионального 

согласия, внести вклад в формирование веротерпимого и толерантного евразийского  

сообщества.  

Предусматривается создание дальнейших условий для развития в Казахстане 

сбалансированной гендерной политики с использованием опыта европейских 

традиций.  

 

5.2. Совершенствование казахстанской институционально-правовой базы с 

использованием позитивного европейского опыта 

В последние годы в Казахстане ведется большая работа по совершенствованию 

национального законодательства, важным этапом которой стало внесение в мае 2007 

года изменений в Конституцию страны. 

В настоящее время данная работа продолжается силами заинтересованных 

министерств и ведомств, при этом происходит активное взаимодействие между ними 

на различных уровнях. Используется значительный потенциал отечественного и 

международного экспертного сообщества. 

Главными целями проводимой работы являются совершенствование 

казахстанской модели политического и государственного устройства, изучение 

эффективных систем управления государственной службы и кадровыми ресурсами, 

либерализация политической жизни страны и приобщение Казахстана к лучшим 

общемировым традициям. В частности, это относится к совершенствованию 

законодательства о выборах, политических партиях,  средствах массовой 

информации (включая вопросы диффамации),  реформировании государственной 

службы, судебной системы и других сфер общественных взаимоотношений. 

Предусматривается стажировки государственных служащих в 

государственных органах ведущих европейских стран, обмен опытом между 

органами государственного управления, органами правосудия и уголовного 

преследования, а также совершенствование законодательства в части расследования 

и судебного рассмотрения уголовных дел, гражданского судопроизводства и 

исполнения судебных актов. 

 

5.3. Приоритеты председательства Республики Казахстан в ОБСЕ 
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В свете решения о председательстве Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, 

принятого на Совете министров иностранных дел в Мадриде (ноябрь 2007 года), а 

также с учѐтом общепринятой практики, в рамках Программы предусматривается 

работа по детализации приоритетов казахстанского председательства. 

В их число входят следующие вопросы: продолжение усилий по созданию 

условий для развития демократических институтов на пространстве ОБСЕ; развитие 

транзитно-транспортного потенциала государств ОБСЕ и евразийских 

трансконтинентальных транспортных коридоров; решение экологических проблем; 

укрепление мер доверия и региональной безопасности с учѐтом вклада Казахстана в 

обеспечение мира, безопасности и ядерного разоружения; развитие невоенных 

аспектов безопасности в деятельности ОБСЕ, в частности, в сфере борьбы с 

терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, 

организованной преступностью, торговлей оружием и людьми, а также 

восстановление Афганистана – страны-партнѐра ОБСЕ. 

Важной задачей также является использование потенциала и инструментария 

ОБСЕ в процессе построения безопасной, стабильной и процветающей Центральной 

Азии, повышения привлекательности региона, в том числе экономической. 

 

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования 

Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств 

республиканского бюджета, будут определены Законом Республики Казахстан «О 

республиканском бюджете» на 2009 – 2011 годы и ежегодно уточняться при 

формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

1) выход Республики Казахстан на уровень стратегического партнѐрства с 

ведущими европейскими странами в политической, экономической и гуманитарной 

областях;  

2) создание благоприятных условий для ежегодного увеличения товарооборота 

с европейскими странами на 10 %; 

3) ежегодный обмен не менее 5 визитами на уровне глав государств и 

правительств Европы (в соответствии с графиком международных мероприятий); 

4) подписание с ЕС Меморандума о взаимопонимании по развитию 

транспортных сетей в контексте стыковки казахстанских сетей с панъевропейскими 

транспортными сетями;  

5) принятие технических регламентов и гармонизированных стандартов, 

соответствующих требованиям стран ЕС; 
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6) совершенствование национального законодательства с учѐтом европейских 

норм; 

7) продвижение интересов Республики Казахстан на европейском континенте.



170 

 

 

Приложение №2 

 

Утвержден  

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

От 4 октября 2008 года 

№ 916 

План мероприятий  

по реализации Государственной программы «Путь в Европу» на 2009 - 2011 годы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

выполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Предпола-

гаемые 

расходы 

(тыс.тенге) 

Источники 

финанси-

рования 

1. Создание условий для налаживания технологического сотрудничества 

1.  Заключить с европейскими странами 

соглашения о технологическом 

сотрудничестве в отраслях 

промышленности 

Подписание 

соответству

ющих 

соглашений 

МИТ, МИД, 

заинтересо-

ванные 

государствен-

ные органы 

2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

2.  Завершить работы по вхождению 

казахстанской сети трансферта технологий 

в европейскую сеть трансферта технологий 

(Innovation Relay Center) и организация 

информационного обмена с целью 

взаимного трансферта технологий 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, АО «ФУР 

«Казына», ЦИТТ, 

ЦНТИ 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

11 364 

2010 г. - 5 618 

2011 г.- 5 618 

 

Республи-

канский 

бюджет 
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3.  Привлечь европейские компании к 

реализации проектов на территории 

специальных экономических зон, в т.ч. для 

внедрения энергосберегающих технологий 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, АО «ФУР 

«Қазына», ЦИТТ, 

акиматы 

областей 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

4.  Привлечь специалистов европейских стран 

к подготовке и переподготовке 

казахстанских кадров в области иннова-

ционного менеджмента, управления 

проектами и инженерных специальностей 

Информа-

ция в МИТ 

АО «ФУР 

«Қазына», ЦИТТ 

2009 - 2011 гг.  

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. - 8 250 

2010 г. - 8 250 

2011 г. - 8 250 

 

Республи-

канский 

бюджет 

5.  Повысить квалификацию сотрудников 

МСХ путем изучения методов 

стратегического планирования, 

прогнозирования и анализа развития АПК 

в странах Европейского сообщества 

Информа-

ция в МИД 

МСХ 2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. - 5 561 

2010 г. - 5 561 

2011 г. - 5 561 

 

Республи-

канский 

бюджет  

6.  Обмен информацией о производстве и 

реализации (импорт/экспорт) 

сельскохозяйственной продукции, оценка 

сторонами тенденций развития 

отечественного продовольственного рынка 

по обеспечению продовольственной 

безопасности 

Информа-

ция в МИД 

МСХ, МИД 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 
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7.  Стимулировать создание совместных 

производств в аграрном секторе путем 

организации бизнес-встреч и 

презентационных стендов 

агропредприятий Казахстана на ежегодных 

международных мероприятиях «Зеленая 

неделя» и «AgriTechnika» (Германия) 

Информа-

ция в МИД 

МСХ, АО «НХ 

«КазАгро» 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. - 2 420 

2010 г. - 2 420 

2011 г. - 2 420 

Республи-

канский 

бюджет 

8.  Провести совместные исследования в 

рамках программы ЕС «Пища, сельское 

хозяйство и биотехнология» проекта 

«Научно-технического государственного 

регулирования оборота генетически 

модифицированных объектов»  

Информа-

ция в МИД 

МОН, РГП 

«Национальный 

центр 

биотехнологий» 

 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

120 000 

2010 г. -  

381 500 

2011 г. -  

408 205 

Республи-

канский 

бюджет 

9.  Провести совместные исследования по 

разработке вакцины против гриппа 

А/H5N1  

Информа-

ция в МИД 

МОН, РГП 

«Национальный 

центр 

биотехнологий» 

2009 -2010гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. - 

 208 650 

2010 г. -  

223 256 

Республи-

канский 

бюджет 

10.  Провести совместные исследования по 

комплексному 

экологоэпидемиологическому 

обследованию биоценоза каспийской 

акватории и разработать меры по его 

оздоровлению 

Информа-

ция в МИД 

МОН, РГП 

«Национальный 

центр 

биотехнологий» 

2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

153 545 

2010 г. -  

164 293 

 

Республи-

канский 

бюджет 

11.  Наладить сотрудничество в области 

научно-технической информации 

Информа-

ция в МИД 

МОН, ЦНТИ 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 
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12. 1

2

. 

Научно-техническая программа 

«Разработка и использование генно-

инженерных и клеточных биотехнологий в 

медицине, сельском хозяйстве, охране 

окружающей среды, пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

Информа-

ция в МИД 

МОН РК, РГП 

«Национальный 

центр 

биотехнологий» 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

530 900 

2010 г. -  

578 681 

2011 г. -  

630 762 

Республи-

канский 

бюджет 

13. 1

3

. 

Реализация казахстанских научных 

проектов с привлечением иностранных 

проектов с привлечением иностранных 

учѐных, организаций и международных 

программ и проектов, в т.ч. с 

привлечением представителей казахской 

диаспоры 

Информа-

ция в МИД 

МОН 2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

159 000 

2010 г. -  

173 300 

 

Республи-

канский 

бюджет 

14. 1

4

. 

Создать мобильные микрокомпьютеры и 

информационно-коммуникационных 

средств специального назначения 

Информаци

я в МИД 

МОН 2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

80 000 

2010 г. -  

120 000 

Республи-

канский 

бюджет 

15.  Развитие нанонауки и нанотехнологий в 

Республике Казахстан 

 

Информа-

ция в МИД 

МОН 2009 г. 261 818 Республи-

канский 

бюджет 

2. Развитие энергетического сотрудничества 

16.  Изучить возможности по реализации 

совместных проектов в газовой отрасли 

Информа-

ция в МИД 

МЭМР, АО 

«Самрук», АО 

«НК «КазМунай- 

Газ» 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 
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17.  Продолжить работы по Программам 

(проектам) Иногейт и Тасис в части 

совершенствования нормативно-

технической политики в газовой отрасли 

Информа-

ция в МИД 

МЭМР, 

АО «Самрук», 

АО «НК 

«КазМунай-Газ» 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

18.  Проработать с Европейской комиссией 

проект «Развитие согласованных 

национальных энергетических стратегий в 

Центральной Азии» 

Информа-

ция в МИД 

МЭМР, АО 

«Самрук», 

АО «НК 

«КазМунай-Газ» 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

19.  Рассмотреть возможности и проработать 

вопросы по приобретению казахстанской 

стороной в странах Европы 

инфраструктурных объектов топливно-

энергетического комплекса 

Информа-

ция в МИД 

АО «Самрук», 

АО «ФУР 

«Қазына», МЭБП 

 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

20.  Изучить европейский опыт по 

совершенствованию основных рыночных 

принципов и нормативно-правового 

регулирования в энергетическом секторе 

 

Информа-

ция в МИД 

МЭМР, АРЕМ, 

МИТ, АО 

«Самрук», АО 

«НК «КазМунай-

Газ», МЭБП 

2009 - 2001 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

21.  Обеспечить проведение комплекса мер по 

привлечению необходимых современных 

европейских энергетических технологий, в 

том числе по фильтрации выбросов 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МООС 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

22.  Изучить европейский опыт по 

использованию возобновляемых 

источников энергии, энергосберегающих и 

экологически чистых технологий 

Информа-

ция в МИД 

МЭМР, МООС 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 
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3. Развитие сотрудничества в сфере транспорта 

23.  Провести переговоры и подготовку к 

подписанию с ЕС Меморандума о 

взаимопонимании по развитию 

транспортных сетей в контексте стыковки 

казахстанских сетей с панъевропейскими 

транспортными сетями 

Проект 

Меморан-

дума 

 

МТК, МИД 2010 гг. 1 463 Республи-

канский 

бюджет 

24.  Провести переговоры с экспертами 

министерств транспорта стран ЕС 

(Швейцарии, Великобритании, Германии) 

и Комитета Совета Бюро Европейской 

Экономической Комиссии ООН по 

вопросам гармонизации системы 

страхования Казахстана и ЕС в сфере 

гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств  

Информа-

ция в МИД 

 

МТК, АФН, 

МИД 

 

2010 г. 1 077 Республи-

канский 

бюджет 

25.  Принять участие в совещаниях и 

семинарах Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) (Париж, 

Франция) (по согласованию со штаб-

квартирой ИКАО)  

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД 2010 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2010 г. - 635 

2011 г. - 635 

Республи-

канский 

бюджет 
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26.  Принять участие в заседании Генеральной 

ассамблеи Международной морской 

организации (IМО) и Комитетов 

Международной морской организации 

(IМО) в целях имплементации принципов 

Международного морского права в 

законодательство Республики Казахстан в 

части безопасности на море и 

предотвращения загрязнения (Лондон, 

Великобритания) 

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД 

 

2010 г. 1 352 

 

Республи-

канский 

бюджет 

27.  Принять участие в заседаниях: Комитета 

внутреннего транспорта, Рабочей группы 

по дорожной безопасности, Руководящего 

Комитета Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (PEP) Европейской 

Экономической Комиссии ООН (Женева, 

Швейцария) 

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД 2010 г. 718 

 

Республи-

канский 

бюджет 

28.  Изучить порядок освидетельствования 

автотранспортных средств при перевозке 

опасных и скоропортящихся грузов  

(Италия) 

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД 2010 г. 5 530 Республи-

канский 

бюджет 

29.  Обеспечить обмен опытом с портовыми 

инспекциями по вопросам обеспечения 

безопасности мореплавания и 

технического надзора за морскими судами 

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД 1 раз в год по 

согласованию 

с инспекциями 

2010 - 2011 гг. 

2010 г. - 2 458 

2011 г. - 2 458 

Республи-

канский 

бюджет 
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30.  Принять участие в практических 

стажировках по программе внедрения 

европейских стандартов JAR (EASA) в 

отрасли гражданской авиации  

(Великобритания, Франция, Германия, 

Испания, Бельгия) 

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД, 

МИТ 

2010 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2010 г.- 2 304 

2011 г.- 2 304 

Республи-

канский 

бюджет 

31.  Изучить опыт строительства скоростных 

железных дорог: страны ЕС (Италия, 

Франция) 

Информа-

ция в МИД 

МТК, МИД 2010 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2010 г.- 3 072 

2011 г.- 3 072 

Республи-

канский 

бюджет 

4. Развитие сотрудничества в области системы технического регулирования и метрологии 

32.  Провести работу по вступлению в 

международные организации по 

стандартизации и аккредитации, в том 

числе в Европейский комитет по 

стандартизации (CEN), Международную 

организацию по Аккредитации (IAF), 

Международный кооперацию по 

аккредитации лабораторий (ILAC) 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МИД 2009 - 2011 г. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 
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33.  Принять меры по заключению 

многосторонних и двусторонних 

соглашений по эквивалентности систем 

аккредитации, сертификатов и протоколов, 

выдаваемых аккредитованными 

организациями (создание «зеленого 

коридора» для продвижения 

казахстанского экспорта), в том числе в 

рамках интеграционных объединений 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МИД 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

34.  Изучить европейский опыт по надзору за 

рынком 

Информа-

ция в МИД 

МИТ 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. - 5 000 

2010 г. - 5 000 

2011 г. - 5 000 

Республи-

канский 

бюджет 

5. Углубление  торгово-экономического сотрудничества  

35.  Проработать с европейскими странами 

вопрос возможности создания Фонда 

развития Казахстана  

Проведение 

переговоров 

со странами 

Европы 

МЭБП, Минфин, 

МИТ АО «ФУР 

«Қазына», 

2009 г. Не требуются - 

36.  Привлечь высокопрофессиональных 

зарубежных менеджеров для участия в 

органах корпоративного управления в 

качестве независимых директоров 

Информа-

ция в МИД 

АО «ФУР 

«Қазына» 

Постоянно Не требуются - 

37.  Проработать вопрос по созданию 

торгового представительства Казахстана и 

сети его отделений в Европе 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МИД 1 квартал 2009 

года 

Не требуются - 
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38.  Обеспечить организацию и проведение 

европейской стороной семинаров по 

использованию преимуществ Общей 

системы преференций (GSP+) для 

делового сообщества Казахстана 

Информа-

ция в МИД 

МИД, МИТ 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. - 7 041 

2010 г. - 7 041 

2011 г. - 7 041 

Республи-

канский 

бюджет 

 

39.  Анализ европейских рынков с целью 

создания условий для 

экспортопродвижения казахстанских 

товаров с последующим участием 

Казахстана на ежегодных международных 

выставках ЕС  

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МИД декабрь 2009 

года 

 

Не требуются - 

6. Сотрудничество в развитии малого и среднего бизнеса 

40.  Организовать в Республике Казахстан 

Конференцию микрофинансовых 

организаций по микрофинансированию 

Информа-

ция в МИД 

МИТ (созыв), 

МИД, АО «ФУР 

«Қазына», 

АМФОК 

(по согласова-

нию) 

2010 г. 20 000 Республи-

канский 

бюджет, 

спонсоры, 

междуна-

родные 

доноры 

41.  Проведение семинара на тему «Система 

налогообложения малого и среднего 

бизнеса в странах ЕС» 

Информа-

ция в МИД 

МИТ 2010 г. 4 000 Республи-

канский 

бюджет 

42.  Организация семинаров и обмен ведущими 

экспертами стран по вопросам улучшения 

качества предоставления государственных 

услуг субъектам малого и среднего 

Проведение 

семинаров, 

конферен-

ций и т.д. 

МИТ, МТСЗН, 

МИД, 

заинтересо-

ванные 

2009 г. 15 060 

 

Республи-

канский 

бюджета 
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предпринимательства по принципу 

«одного окна» 

государствен-

ные органы 

43.  Обеспечить организацию круглых столов, 

семинаров по вопросам поддержки 

женского предпринимательства в рамках 

гендерной политики  

Информа-

ция в МИД 

МИТ, Нац. 

комиссия по 

делам семьи и 

гендерной 

политики (по 

согласованию) 

2010 г. 3 000 

 

Республи-

канский 

бюджет 

44.  Обеспечить обмен опытом в развитии 

народных промыслов и ремесленничества 

малого и среднего бизнеса 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МТСЗН, 

МСХ 

2010 г. 3 000 

 

Республи-

канский 

бюджет 

45.  Обеспечить участие Казахстана в 

Международной туристской выставке 

«TopResa» 

Информа-

ция в МИД 

МТС 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. – 

25 650 

2010 г. -  

25 650 

2011 г. -  

25 650 

Республи-

канский 

бюджет 

7. Расширение сотрудничества в области качества жизни 

46.  Наладить сотрудничество в области 

развития возобновляемой энергетики 

Информа-

ция в МИД 

МООС, МЭМР, 

МИТ, МСХ 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

47.  Разработать проект Программы по 

комплексному решению проблем бывшего 

Семипалатинского испытательного 

ядерного полигона на 2009-2011 гг. 

Проект 

Постанов-

ления 

Правитель-

ства РК 

МООС, МЭМР, 

акиматы Вост.-

Каз., 

Карагандинской 

и Павлодарской 

I квартал 2009 

года 

Не требуется - 
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областей 

48.  Обеспечить проведение регионального 

семинара по вопросам экологической 

секторальной интеграции 

   

Информа-

ция в МИД 

МООС,  

Центральные 

исполнительные 

органы 

октябрь 2008 - Междуна-

родный 

грант 

49.  Разработать и реализовать программу по 

сближению национального экологического 

законодательства с опытом европейских 

стран  

Программ-

ный 

документ 

МООС (созыв), 

центральные 

исполнительные 

органы 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

50.  Обеспечить координацию действий по 

предупреждению климатических 

изменений с европейскими странами  

Информа-

ция в МИД 

МООС 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

51.  Обеспечить реализацию проекта по 

международной сертификации 

лабораторий Европейского центра воды 

Информа-

ция в МИД 

МООС 2011 г. Не требуются - 

52.  Обеспечить организацию обучающих 

курсов для государственных служащих в 

европейских учебных центрах 

Информа-

ция в МИД  

АГС 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г.-  

231 161 

2010 г.-  

249 654 

2011 г.-  

269 626 

Республи-

канский 

бюджет 

53.  Разработать и подписать с европейскими 

странами соглашения в сфере военного 

образования и военно-научной 

деятельности 

Проекты 

соглашений 

МО 2009 г. Не требуются - 
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54.  Разработать и подписать с европейскими 

странами соглашения в сфере 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Проекты 

соглашений 

МЧС 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

55.  Обеспечить участие спасателей Казахстана 

в международных спасательных и 

гуманитарных операциях 

 

Проект 

Постанов-

ления 

Правитель-

ства РК 

МЧС, МИД, 

Центральные 

исполнительные 

органы 

3 квартал 

2009 г. 

Не требуются - 

56.  Продолжить сотрудничество с Центром 

мониторинга и информации Еврокомиссии 

(MIC) и принять меры по подключению 

МЧС РК к системе Европейского Союза по 

обмену информацией и связи при 

чрезвычайных ситуациях «CECIS» 

Информа-

ция в МИД 

МЧС 2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

57.  Обеспечить обмен нормативными 

правовыми актами в сфере занятости, 

трудовой миграции, социальной 

поддержки малообеспеченных категорий 

граждан, инвалидов, развития социальных 

услуг со странами Европы 

Информа-

ция в МИД 

МТСЗН, МИД Май, 

ежегодно 

Не требуются - 

58.  Организовать тренинговые курсы по 

подготовке и повышению квалификации 

медицинских кадров 

Информа-

ция в МИД 

МЗ 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г.-  

150 983 

2010 г.-  

142 749 

2011 г.-  

Республи-

канский 

бюджет 
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119 340 

59.  Обеспечить обмен студентами и 

профессорско-преподавательским 

составом на основе двусторонних 

договоров с организациями образования 

европейских стран 

Информа-

ция в МИД 

МОН, высшие 

учебные 

заведения 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

60.  Изучить и использовать европейский опыт 

по подготовке и повышению 

квалификации кадров  

Информа-

ция в МИД 

МОН, 

Национальный 

аккредита-

ционный центр 

2009 - -2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. 

 - 7 219 

2010 г. 

 - 7 219 

2011 г.  

- 7 219 

Республи-

канский 

бюджет 

61.  Наладить сотрудничество в области 

высшего образования в рамках программ 

«Erasmus Mundus» и TEMPUS 

Информа-

ция в МИД 

МОН 

 

2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

62.  Принять меры по проведению 

международной аккредитации высших 

учебных заведений Республики Казахстан 

международным аккредитационным 

агентством Германии «ASIIN» (агентство 

по аккредитации образовательных 

программ в области инженерии, 

информатики, естественных наук и 

информатики) 

Информа-

ция в МИД 

МОН 2009 - 2010 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуется - 

8. Расширение сотрудничества в гуманитарном измерении 
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63.  Провести форум лидеров 

неправительственного сектора государств-

участников ОБСЕ и участников СВМДА 

«Неправительственный сектор как 

превентивный механизм борьбы с 

угрозами современности» 

 

Выработка 

рекоменда-

ций по 

дальней-

шему 

совершен-

ствованию 

сотрудни-

чества 

МКИ (созыв), 

центральные 

исполнительные 

органы 

2010 г. 27 616 Республи-

канский 

бюджет 

64.  Создавать благоприятные условия для 

привлечения добровольческих 

организаций стран Европы с целью 

дальнейшего развития института 

волонтерства в Казахстане  

Информа-

ция в МИД 

МКИ (созыв), 

МИД, МТСЗН, 

МООС, МОН, 

МЗ 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

65.  Провести международную конференцию 

«Роль Казахстана в обеспечении мира и 

безопасности в Центральной Азии» 

Информа-

ция в МИД 

МКИ, МИД, 

МОН 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

7 335 

 (АБП-МКИ) 

2009 -  

18 700 

2010 г.  

- 43 766 

2011 г.  

- 18 700 

(по 006) 

Республи-

канский 

бюджет 

66.  Провести международную конференцию, 

посвященную Международному году 

Информа-

ция в МИД 

МКИ, МИД, 

Секретариат 

2010 г. 13 405 Республи-

канский 
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сближения культур «Межкультурные 

взаимоотношения в Казахстане в процессе 

глобализации» 

АНК (по 

согласованию) 

бюджет 

67.  Провести международную конференцию 

«Развитие культурного взаимодействия на 

евразийском континенте: роль СМВДА» 

 

Информа-

ция в МИД 

МКИ, МИД 2011 г. 10 275 Республи-

канский 

бюджет 

68.  Провести Евразийский Конгресс 

политологов 

Информа-

ция в МИД 

МКИ 2010 г. 10 445 Республи-

канский 

бюджет 

9. Совершенствование казахстанской институционально-правовой базы с использованием позитивного европейского опыта 

69.  Изучить опыт реформирования 

государственной службы в европейских 

странах 

Информаци

я в МИД  

АГС, МИД Октябрь 2009 

года 

Не требуются  

70.  Принять меры по поддержке 

взаимоотношений между судебными 

органами Казахстана и европейских стран, 

обеспечить обмен опытом по вопросам, 

представляющим взаимный интерес 

Информа-

ция в 

Админис-

трацию 

Президента 

РК 

Верховный Суд, 

МИД 

Постоянно 2009 г. -  

21 561 

2010 г. -  

23 502 

2011 г. -  

25 617 

Республи-

канский 

бюджет 

71.  Обеспечить установление и развитие 

контактов между работниками судебных 

органов, включая организацию взаимных 

визитов в целях изучения опыта, 

повышения квалификации и обмена 

правовой информацией 

Информа-

ция в 

Админис-

трацию 

Президента 

РК 

Верховный Суд, 

МИД 

Постоянно 2009 г. -  

28 286 

2010 г. -  

30 832 

2011 г. -  

33 607 

Республи-

канский 

бюджет 
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72.  Изучить опыт европейских стран по 

использованию инновационных 

технологий в судебном 

администрировании 

Информа-

ция в 

Админис-

трацию 

Президента 

РК 

Верховный Суд, 

МИД 

2009 г. 15 324 Республи-

канский 

бюджет 

73.  Обеспечить проведение конференций и 

семинаров по изучению европейских 

стандартов обеспечения независимости, 

эффективности судов и имплементации их 

в казахстанскую судебную систему 

Выработка 

реко-

мендаций по 

дальней-

шему 

совершен-

ствованию 

судебно-

правовой 

системы. 

Информа-

ция в 

Админис-

трацию 

Президента 

РК 

Верховный Суд, 

МИД 

2010 г. 17 782 Республи-

канский 

бюджет 

74.  Обеспечить проведение конференций и 

семинаров по вопросу имплементации 

норм международного права в 

национальную правовую систему 

Информа-

ция в МИД 

Верховный Суд, 

МИД, ГП 

2011 г. 20 836 Республи-

канский 

бюджет 
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75.  Обеспечить совершенствование 

казахстанского законодательства, в том 

числе путем внесения изменений в Законы 

Республики Казахстан: 

- о СМИ, о политических партиях, 

- о выборах, 

- по вопросам диффамации 

Проекты 

законов 

МКИ, 

ЦИК (по 

согласованию), 

Минюст, 

МВД 

Декабрь 

2008 г. 

Не требуются - 

76.  Обеспечить эффективное взаимодействие с 

ОБСЕ по вопросам совершенствования 

казахстанского законодательства 

посредством проведения круглых столов и 

консультаций 

Информа-

ция в МИД 

МКИ, ЦИК (по 

согл.), Минюст, 

МВД, 

центральные 

исполнительные 

органы 

Ноябрь 

 2008 г. 

Не требуются - 

77.  Обеспечить обмен опытом со странами ЕС 

по вопросам применения общепризнанных 

норм международного права и 

международных договоров в области 

соблюдения прав человека 

Участие 

экспертов 

Минюст в 

межд. 

конферен-

циях, 

семинарах, 

тренингах в 

рамках 

обмена 

опытом 

Минюст, ГП 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

563 

2010 г. -  

773 

2011 г. -  

753 

 

Республи-

канский 

бюджет 

78.  Установить сотрудничество с 

европейскими странами по вопросам 

Участие 

экспертов 

Минюст 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

2009 г. -  

3 264 

Республи-

канский 
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применения общепризнанных норм 

международного права и международных 

договоров в области соблюдения прав 

человека в местах лишения свободы, а 

также изучения европейского опыта по 

вопросу исполнения уголовных наказаний 

Минюст в 

междуна-

родных 

практичес-

ких 

конферен-

циях, 

семинарах, 

тренингах в 

рамках 

обмена 

опытом 

20 декабря 2010 г. -  

4 352 

2011 г. -  

4 224 

бюджет 

79.  Обеспечить обмен экспертами, принять 

меры по обеспечению взаимных 

стажировок, организации и 

финансированию международных 

конференций и круглых столов для 

сотрудничества в сфере разработки 

нормативных правовых актов и анализа 

законодательства Республики Казахстан 

 

Участие 

экспертов 

Минюст в 

междуна-

родных 

конферен-

циях. 

Проведение 

научных 

семинаров, 

тренингов 

Минюст 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

14 400 

2010 г. -  

14 400 

2011 г -  

13 018 

 

Республи-

канский 

бюджет 

80.  Изучить методы государственного 

регулирования архитектурно-

градостроительной сферы в  странах 

Информа-

ция в МИД 

МИТ, МЭБП, 

МИД 

2009 г. 21 994 

 

Республи-

канский 

бюджет 
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европейского сообщества 

81.  Обеспечить установление и развитие 

контактов между специальными службами 

европейских стран, включая организацию 

взаимных визитов, в целях изучения опыта 

борьбы с международными 

террористическими и религиозно-

экстремистскими организациями, нарко- и 

транснациональными преступными 

группировками, а также с незаконным 

перемещением ядерных 

материалов/отходов 

Информа-

ция в МИД 

КНБ, МВД, МИД 2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

2009 г. -  

7 941 

2010 г. -  

7 941 

2011 г -  

7 941 

 

Республи-

канский 

бюджет 

10. Приоритеты председательства Республики Казахстан в ОБСЕ 

82.  Обеспечить организацию в Казахстане 

обучающих мероприятий с приглашением 

экспертов по тематике ОБСЕ  

Информа-

ция в МИД 

МИД (созыв), 

Центральные 

исполнительные 

органы 

2009 гг.  89 750 Республи-

канский 

бюджет 

83.  Проводить двусторонние и 

многосторонние консультации, круглые 

столы, семинары, конференции по 

тематике ОБСЕ 

Информа-

ция в МИД 

МИД, 

Центральные 

исполнительные 

органы 

Постоянно 2009 г. -  

520 245 

2010 г. -  

520 245 

2011 г. -  

520 245 

Республи-

канский 

бюджет 

84.  Проводить работу с отечественными и 

зарубежными аналитическими центрами 

Информа-

ция в МИД 

МИД, 

Центральные 

2009 - 2011 гг. 

20 июня, 

2009 г. -  

145 000 

Республи-

канский 
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по тематике ОБСЕ исполнительные 

органы 

20 декабря 2010 г. -  

145 000 

2011 г. - 

145 000 

бюджет 

85.  Разработать календарный План 

мероприятий казахстанского 

председательства (Chairmanship Action 

Plan) 

Календар-

ный план 

МИД (созыв), 

Центральные 

исполнительные 

органы 

декабрь  

2008 г. 

Не требуются - 

86.  Разработать приоритеты казахстанского 

председательства 

Программ-

ный 

документ 

МИД (созыв), 

Центральные 

исполнительные 

органы 

2008 - 2009 гг. 

20 июня, 

20 декабря 

Не требуются - 

 

Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут определены 

Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы» и ежегодно уточняться при формировании 

республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

Примечание. Полное написание аббревиатур: 

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

МТК - Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан 
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МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

Минюст - Министерство юстиции Республики Казахстан 

Минфин - Министерство финансов Республики Казахстан 

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

МО - Министерство обороны Республики Казахстан 

МТС - Министерство туризма и спорта Республика Казахстан 

АНК- Ассамблея народа Казахстана 

ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  

АО «Самрук» - акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 

АО «ФУР «Казына - акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Казына» 

АО «НК «КазМунайГаз» - акционерное общество «Национальная компания «Казмунайгаз» 

ЦИТТ - акционерное общество «Центр инжиниринга и трансферта технологий» 

ЦНТИ - акционерное общество «Национальный центр научно-технической информации» 

АМФОК - объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» 

РГП - Республиканское государственное предприятие 

ДГП - Дочернее государственное предприятие 

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Иногейт - Межгосударственная транспортировка нефти и газа в Европу 
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Тасис - Программа предоставления технической помощи странам СНГ 

АПК - Агропромышленный комплекс 

ЕС - Европейский Союз 

СВМДА - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

гг. - годы (года)




