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СПИКЕРЫ:      ● г-н Константин Васильевич Жигалов, заместитель Министра 
иностранных дел РК, Национальный координатор по 
взаимодействию с Европейским Союзом  

●  г-н Гуннар Виганд, Директор Европейской службы внешних 
связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, 
Региональному сотрудничеству и ОБСЕ  

 
 
Г-н Гуннар Виганд  

 
Большое спасибо за возможность выступить сегодня. Я хотел бы рассказать о 

переговорах, вступивших в фазу первого раунда - фазу конкретной работы. 
 

Хотя переговоры начались в июне  этого года в Брюсселе, именно сегодняшний 
день открыл первый раунд переговоров по существу. Сегодня мы проделали очень 
большую работу  и достигли хороших результатов. Мы сумели определить объём 
работы, который необходимо будет проделать в рамках нового соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, мы определили сферы, в которых мы хотим укрепить 
наши взаимоотношения.  
 

Европейский Союз и Казахстан являются очень важными партнёрами друг для 
друга. Возьмем, к примеру, экономическую сторону наших взаимоотношений. 
Евросоюз является самым большим торговым партнером Казахстана,  на долю которого 
приходится 40% внешней торговли Казахстана. Европейские компании представляют 
собой самую крупную группу компаний, учитывая, что более 60% прямых 
иностранных инвестиций поступают в Казахстан из стран ЕС.  
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Евросоюз и Казахстан становятся всё более близкими партнёрами в вопросах внешней 
политики и в вопросах безопасности. Мы также видим, что  расширяются сферы 
взаимодействия между гражданами ЕС и Казахстана, в особенности между студентами, 
научными сотрудниками, молодёжными организациями и бизнес организациями. Для 
развития существующего потенциала нам необходимо разработать новые рамки нашего 
сотрудничества. Рамочное соглашение, которое мы сейчас разрабатываем, откроет 
перед нами новые перспективы и заменит собой  прежнее соглашение, которое было 
заключено сразу же после распада Советского Союза.  
 
Новое соглашение будет всеохватывающим, и его модель позволит эффективней 
сотрудничать в сфере политики и безопасности. Сегодня мы договорились, что в новое 
соглашение будут включены разделы по сотрудничеству в области политики и 
безопасности, а также в области правосудия, свободы и безопасности, будет раздел по 
торговле и инвестициям. Также соглашение будет включать в себя и разделы по 
отдельным отраслям. Все это, несомненно, поможет нам достичь целей, которые мы 
совместно поставили перед собой.  
 

Вместе с г-ном Жигаловым и двумя нашими переговорными командами мы 
позитивно оцениваем работу, проведенную в течение дня по обсуждению соглашения, 
и надеемся успешно продолжить переговоры в следующем году.  Эти переговоры 
свидетельствуют о приверженности ЕС в отношении региона Центральной Азии,  
служат подтверждением того, что взаимоотношения с Казахстаном являются наиболее 
продвинутыми. Это было также отмечено в ходе Саммита Восточного партнерства, 
который недавно прошел в Варшаве. 
  

В заключении хотелось бы отметить, что  проделанная нами работа 
основывалась на уже существующих прекрасных отношениях взаимного уважения и 
доверия.  Вчера была проведена результативная работа в рамках 11ом заседания 
Комитета по Сотрудничеству.  
 

Я хотел бы отметить основные итоги работы Комитета:  
 

Во-первых, я бы хотел поприветствовать решение Правительства Казахстана, 
принятое вчера, о переходном периоде до 2015 года для  иностранных компаний в 
части предоставления квот на получение разрешений на привлечение иностранной 
рабочей силы. Это значимый шаг, и мы договорились начать детальные консультации, 
поскольку эта значимый вопрос для наших компаний, вложивших большие инвестиции 
в эту страну, особенно в углеводородном секторе.   
 

Во-вторых, у меня была возможность донести ожидания Евросоюза и других 
международных партнёров , что Казахстан выполнит взятые на себя обязательства и 
следующие парламентские выборы будут прозрачными, всеохватывающими, 
предоставляя возможность открытой и честной конкуренции всем политическим силам 
в стране.  Это явилось бы подтверждением приверженности Казахстана обязательствам, 
взятым на себя в Мадриде в рамках ОБСЕ. 
 

В-третьих, мы договорились начать процесса консультаций по облегчению 
передвижении граждан Казахстана в страны ЕС. Этот вопрос получит свое разрешение 
в рамках нового визового кодекса ЕС, и с этой целью мы договорились, что 
специальные консультации будут организованы здесь, в Астане, между 
дипломатическими миссиями стран ЕС и МИД РК.  
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И последнее, Мы пришли к соглашению увеличить наши усилия, направленные 

на разрешение вопросов безопасности, и в частности вопросов безопасности самолётов. 
Насколько Вы знаете, в настоящее время существует запрет на авиаперевозки для ряда, 
казахстанских  авиалиний. Европейские эксперты в области безопасности из разных 
государств-членов ЕС прибудут в Казахстан, для того, чтобы поработать совместно с 
казахстанскими экспертами. В результате мы надеемся  повысить уровень безопасности 
и создать  общее авиационное пространство между Казахстаном и ЕС. И, конечно, мы 
надеемся, что запрет на перелет для ряда казахстанских авиалиний будет снят в самое 
ближайшее время.  
 

Я отметил эти четыре сферы обсуждений в рамках наших переговоров, 
поскольку они напрямую влияют на граждан Казахстана и ЕС,  и  я убежден, что мы 
разделяем общее стремление решить данные вопросы в интересах наших граждан. 
Надеюсь, что первые результаты будут получены до завершений наших переговоров о 
новом Соглашении по усиленному партнерству и сотрудничеству.  

 
 
Г-н Константин Жигалов 
 

Прежде всего, для вашего понимания хотелось бы рассказать, как мы пришли к 
данному соглашению. До сегодняшнего дня у нас существует так называемый 
Соглашение о партнерстве с ЕС, это соглашение было подписано в 1995 году. 4 года 
занял процесс ратификации соглашения 15 государствами-членами ЕС. С 1999 это 
соглашение вступило в силу на 10 летний срок, в 2009 году оно формально 
завершилось. Но в соглашении существует статья, которая позволяет пролонгировать 
соглашение, каждый раз на год, если ни одна из сторон не возражает. Как видите, ни 
одна из сторон не только не возражает, но мы пришли к пониманию, что сейчас мы уже 
живем не в том мире в сравнении с 1995 и 1999 годом. Европейский союз это уже не 
ЕС-15, это уже ЕС-27. Казахстан - тоже уже не тот Казахстан, который был в 1991-м, 
95-х или 99-м годах. Это страна, у которой валовой продукт на душу населения 
превышает 10 тысяч долларов (США – авт.), что ставит ее в один ряд с некоторыми 
европейскими странами, например Болгария и Румыния. 
 

Кроме этого, изменился мир. В мире появились такие новые явления, о которых 
мы даже не задумывались в 1995 году. Например, борьба с терроризмом, борьба с 
кибер-преступностью и многое другое, что значительно расширяет спектр нашего 
взаимодействия, делает его более плодотворным  и более эффективным. 
 

Второй вопрос, который вы могли бы задать: почему ЕС решил заключить новое 
соглашение именно с Казахстаном? Новое соглашение называется новым Соглашением 
о продвинутом партнерстве, то есть речь идет о том, чтобы поднять наше 
взаимоотношение на качественный уровень. Во многом это благодаря тому, что ЕС 
является для Казахстана торговым партнером номер один уже в течение ряда лет. 50 % 
всего торгового оборота Казахстана приходится на торговлю со странами ЕС. ЕС также 
является  важнейшим инвестором для Казахстана. Кроме этого, я хочу подчеркнуть, что 
Казахстан на сегодняшний день является единственной страной из нашего центрально-
азиатского региона, с которой Евросоюз вышел на переговоры о новом соглашении по 
расширенному партнерству. В первую очередь, это потому, что Казахстан считает ЕС 
чрезвычайно значимым стратегическим партнером, и Казахстан, в свою очередь, 
является для ЕС важнейшим торговым и стратегическим партнером в нашем регионе. 
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 Хочу вам сказать, что наш суммарный  торговый оборот с ЕС превышает 
обороты всех остальных стран Центральной Азии и Кавказа вместе взятых. То есть это 
свидетельствует о разных уровнях взаимоотношений. Достаточно вам сказать, что за 
первое полугодие торговый оборот с ЕС превысил 25 млрд. долларов,  и это не смотря 
на то, что все еще наблюдаются тревожные кризисные явления.  
 

Думаю, это случилось потому, что Казахстан – единственная страна, которая 
разработала правительственную, государственную программу "Путь в Европу". Это 
говорит  о том, что европейский вектор внешней политики Казахстана чрезвычайно 
важен для Астаны. Приняв такую программу, мы подписали Соглашение о 
стратегическом партнерстве с ключевыми европейскими странами Францией, Италией, 
Испанией и Германией. Подписание этих соглашений резко подняло уровень нашего 
сотрудничества. И выход на начало переговоров с ЕС о новом продвинутом 
партнерстве является логическим звеном в успешной реализации программы "Путь в 
Европу".  

 
Хочу сказать, что я солидарен с моим коллегой, что наши переговоры были 

весьма успешны. Успешные переговоры – это не тогда, когда стороны во всем 
согласны друг с другом. Как мы уже сказали, успешные переговоры -  это не тогда, 
когда "глаза в глаза", а когда "глаза  смотрят в одну сторону". У нас существует 
свободный обмен мнениями, для нас не существует запретных тем и вопросов. Мы 
можем в чем-то не соглашаться. Но по большинству вопросов мы сегодня пришли к 
общему знаменателю, что дает нам очень большой оптимизм.  
 
 
 
 
 
Вопросы и ответы журналистов  
 
 
 
 

КОНЕЦ 


