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                                                                     Европейская Комиссия 
 

Астана, 3 июня 2013 
 

Совместное коммюнике Председателя Европейской 
Комиссии Жозе Мануэла Баррозу и Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева  
  
По приглашению Е.П. Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу 2-3 июня 2013 года посетил 
Республику Казахстан с первым официальным визитом.  
 
В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития двусторонних 
отношений между Казахстаном и Европейским Союзом, а также региональной и 
международной повестки дня. Стороны подчеркнули обоюдный интерес к углублению и 
расширению двустороннего сотрудничества, повышению взаимодействия во всех сферах 
сотрудничества до качественно нового уровня. 
 
Стороны отметили, что развитие отношений между Республикой Казахстан и Европейским 
Союзом продемонстрировало высокий потенциал для более стратегического партнерства, 
создав прочную основу для дальнейшего расширения двусторонних отношений. 
 
Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении переговорного процесса и 
скорейшем заключении нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, отражающего следующий, более 
зрелый этап взаимоотношений. Они сошлись во мнении о необходимости активизации 
переговорного процесса. 
 
Учитывая, что вопросы эффективного государственного управления, обеспечения прав и 
свобод человека составляют фундаментальную часть отношений и политического диалога 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, Стороны подтвердили важность 
продолжения сотрудничества по совершенствованию правозащитных механизмов, а также 
реформе правовой и судебной системы.  
 
Принимая во внимание высокую динамику торгово-экономического сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Европейским Союзом, и продолжающуюся значительную роль ЕС 
в качестве первого торгового и инвестиционного партнера Казахстана, в развитии и 
диверсификации казахстанской экономики, Стороны подтвердили общую 
заинтересованность в развитии сотрудничества в этой жизненно важной сфере 
двусторонних отношений. 
 
Стороны приветствуют положительные итоги переговоров по вступлению Республики 
Казахстан во Всемирную торговую организацию. Председатель Ж.М.Баррозу заявляет о 
поддержке членства Республики Казахстан в ВТО, которое позволит устранить оставшиеся 
торговые барьеры и активизировать дальнейшую взаимную торговлю. 
 
Особое значение придается созданию новых энергетических мощностей и развитию 
инфраструктуры транспортировки энергии, разработке и внедрению передовых 
технологий и технических средств в области добычи, переработки и использования 
углеводородного и уранового сырья, привлечению инвестиций в энергетику на 
взаимовыгодных условиях. 
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Председатель Ж.М.Баррозу подчеркивает важность Казахстана в качестве надежного 
энергетического партнера Европейского Союза, в особенности в качестве поставщика 
нефти, и в данном контексте ожидает предстоящий запуск Кашаганского месторождения. 
Он приветствует хороший уровень сотрудничества в рамках Меморандума о 
взаимопонимании в области энергетики от 2006 года и подчеркивает важность открытого 
инвестиционного климата для экономического развития и развития энергоресурсов в 
стране. Он подчеркивает важность участия Казахстана в Инициативе прозрачности 
добывающих отраслей промышленности (ИПДО) для устойчивого экономического 
развития страны и приветствует полное членство Казахстана. 
 
Председатель Ж.М.Баррозу также приветствует приверженность Президента 
Н.А.Назарбаева устойчивому будущему, включая концепцию «Зеленая экономика», 
всемирную выставку в Астане ЭКСПО-2017, начало торговли квотами на выбросы вредных 
газов, и развитие возобновляемых источников энергии.  
 
Стороны подчеркнули важность содействия диалогу между цивилизациями, различными 
культурами и конфессиями и в данном контексте с интересом отметили работу Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий. 
 
Казахстан выражает заинтересованность в развитии научно-технического сотрудничества 
с Европейским Союзом, а также готовность к созданию совместных проектов по развитию 
новых технологий и альтернативных источников энергии с учетом планов по переходу на 
«зеленую экономику».  
 
Стороны разделяют стремление к развитию контактов между народами Республики 
Казахстан и Европейского Союза и готовы продолжить работу для достижения прогресса в 
этой области, основываясь на активном сотрудничестве, которое развилось по вопросам, 
связанным с миграцией, управлением границами, безопасностью документов и визами. 
 
Республика Казахстан продолжает активно поддерживать реализацию Стратегии 
Европейского Союза по Центральной Азии. 
 
Стороны придают большое значение охране окружающей среды и рациональному 
использованию водных ресурсов в центрально-азиатском регионе, и заявляют о 
намерении развивать свое сотрудничество в данных сферах. 
 
Республика Казахстан и Европейский Союз разделяют общие подходы к наиболее важным 
вопросам региональной и международной безопасности. ЕС высоко оценивает вклад 
Казахстана в содействие переговорам по иранской ядерной программе в г.Алматы. 
  
Стороны отметили важность взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях 
по предотвращению и борьбе с терроризмом, противодействию насильственному 
экстремизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков и оружия. 
 
Стороны приветствовали обоюдные усилия, направленные на укрепление международной 
безопасности и мер доверия, а также запуск Диалога высокого уровня ЕС-ЦА по вопросам 
безопасности, первое заседание которого состоится 13 июня в Брюсселе. Они согласились 
с важностью скоординированных усилий по развитию сотрудничества в Центральной Азии 
и по обеспечению стабильности и безопасности в Афганистане, в том числе в рамках 
Стамбульского процесса. 
 


