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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Выступление Аурелии Бушез, Главы Представительства ЕС в Республике Казахстан и 
Посла ЕС в Туркменистане: " ЕС и Центральная Азия: столкновение с вызовами после 

2014 года"  
Сделанное на Региональной конференции "Евразийское сообщество безопасности и роль 

ОБСЕ", Казахстанский институт стратегических исследований 
 

3 октября 2013, Алматы  
 
Ваши превосходительства, уважаемые коллеги, участники, 
 
Я хотела бы начать со слов благодарности в адрес Центра ОБСЕ в Астане, Казахстанского 
института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, а также 
Посольств Украины и Швейцарии за организацию настоящего мероприятия и за то, что 
пригласили меня поделиться взглядами Европейского Союза на региональный контекст 
Афганистана и Центральной Азии.  
 
Как было официально объявлено в ряде случаев, Европейский Союз имеет долгосрочную 
приверженность по отношению Афганистана, что, как мы полагаем, особенно важно в ходе 
текущего переходного периода для этой страны. Каждый год ЕС и его государства-члены 
предоставляют Афганистану помощь, равную 1 миллиарду евро, при этом уделяя особое 
внимание надлежащему управлению и верховенству права, здравоохранению, сельскому 
развитию.  
 
ЕС также поддерживает региональное сотрудничество, такое как Стамбульский процесс, также 
известный как "Сердце Азии", поскольку мы твердо верим, что соседи Афганистана, включая 
Центральную Азию, могут внести вклад в завершение этой продолжительной конфликтной 
ситуации. После того как установятся условия стабильности, Центральная Азия может 
получить выгоду от большого транзитного потенциала Афганистана, который, при условии 
успешной реализации, также принесет значительный доход в бюджет страны. ЕС уверен, что 
принятые Меры по построению доверия (МПД) могут внести вклад в достижение 
стабильности и улучшение общей ситуации в плане региональной безопасности, поскольку 
МПД дадут результаты в области борьбы с наркотиками, управления бедствиями (МПД при 
сопредседательстве Казахстана), торговли и инвестиций. В то же самое время мы понимаем, 
что МПД сами по себе не могут создать политический процесс, если не будет приверженности 
со стороны соседей Афганистана; поэтому мы поддерживаем и призываем страны 
Центральной Азии к тому, чтобы активно участвовать в Стамбульском процессе.   
 
ЕС, в свою очередь, продолжает оказывать поддержку и содействие в рассмотрении вызовов в 
области региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Я хотела бы обратить 
внимание на увеличивающийся фокус на вопросах безопасности в рамках Стратегии ЕС для 
Центральной Азии. Хорошим примером поддержки ЕС в данной области было содействие, в 
результате которого был принят Совместный план действий для реализации Глобальной 

 



Перевод с английского 

 

2 

 

контртеррористической стратегии ООН. Данный Совместный план был принят всеми пятью 
странами, в результате чего Центральная Азия стала первым регионом в мире, который 
согласовал такие шаги на будущее. ЕС также оказывает содействие в управлении границами в 
рамках программ BOMCA (Содействие Центральной Азии в управлении границами), CADAP 
(Программа действий против наркотиков в Центральной Азии), нового плана действий ЕС и 
Центральной Азии по наркотикам, а также программ Героинового маршрута.  
 
В этой работе наблюдается постоянный прогресс; сегодня – второй день заседания CABSI 
(Инициатива по безопасности границ в Центральной Азии), проходящего в Ашхабаде и на 
которое приглашен Афганистан на уровне МИДа и пограничных служб.  
 
В области подготовки к бедствиям, на протяжении нескольких лет Европейский Союз ведет 
программу DIPECHO, которая охватывает все пять стран Центральной Азии.   
 
Все эти инициативы требуют тесных консультаций и обменов между Центральной Азией и 
Афганистаном и программного взаимодействия. 
 
Я хотела бы указать на учреждение Диалога высокого уровня между ЕС и Центральной Азией 
по вопросам безопасности с июня 2013 года, к которому будет прикреплено официальное лицо 
Афганистана в 2014 году. Этот процесс своевременен и особенно важен в свете предстоящего 
вывода ISAF (Международных сил содействия безопасности) из Афганистана в 2014 году. Я 
полагаю, мы все разделяем одинаковую обеспокоенность относительно того, что может 
последовать после завершения этого процесса, относительно последствий, выходящих за 
границы Афганистана, к столкновению с которыми и к работе над которыми Центральная Азия 
должна быть готовой. Я уже коснулась некоторых из этих транснациональных угроз: 
наркотрафик, торговля людьми, экстремизм, радикализация и терроризм, незаконная миграция, 
торговля оружием малого калибра и легким вооружением, потенциальная незаконная торговля 
через регион химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами.  
Борьба со всеми этими угрозами требует укрепления пограничного и таможенного контроля, 
улучшения возможностей в управлении миграционным кризисом, значительного улучшения 
координации между правоохранительными ведомствами, включая через Евразийское 
сообщество безопасности. ЕС, ОБСЕ, входящие в эти организации государства, другие 
международные организации и страны предоставляют регулярное содействие Центральной 
Азии в вышеназванных вызывающих обеспокоенность областях. 
 
На экономическом уровне, я хотела бы отметить возрастающее двустороннее сотрудничество 
между государствами Центральной Азии и Афганистаном (поставка электричества, транспорт, 
железная дорога, гуманитарная помощь). Я хотела бы призвать к дальнейшим 
взаимодействиям между столицами, не в последней степени для того, чтобы сбалансировать 
связи по вопросам безопасности между Центральной Азией и Афганистаном с коммерческими 
возможностями, региональной интеграцией, транспортом, торговлей, энергетикой (проекты 
CASA 1000 и TAPI). 
 
В заключение я хотела бы подчеркнуть, что ОБСЕ хорошо позиционирован для продвижения 
сотрудничества между Центральной Азией и Афганистаном, и что непосредственное 
присутствие этой организации в регионе является ключевым в этих целях. Я выражаю 
уверенность в том, что с той решимостью, которая была продемонстрирована в ходе 
сегодняшней конференции, мы все добьемся успеха в стабилизации региона и значительном 
улучшении ситуации с безопасностью.  
 
Спасибо за внимание. 


