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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
Тезисы выступления г-жи Аурелии Бушез, 

Посла, Главы Представительства ЕС в Республике Казахстан  
Министерская конференция по защите беженцев и международной миграции: 

Алматинский процесс  
Алматы, 5 июня 2013 года 

 

Ваши превосходительства, почетные участники, уважаемые гости! Для начала я хотела 
бы поблагодарить Министерство иностранных дел за приглашение выступить от имени 
Европейского Союза на Министерской конференции по Алматинскому процессу и 
поздравить Казахстан с этой важной и своевременной инициативой.  

Я хотела бы подтвердить сильную поддержку и заинтересованность ЕС в укреплении 
нашего сотрудничества на всех уровнях по вопросам международной миграции и 
защиты беженцев. Важность этой темы для региона Центральной Азии быстро 
нарастает, включая в свете событий после 2014 года в Афганистане. 

Европейский Союз признает важность миграции в контексте развития и одобряет 
задачи Алматинской декларации и регионального Плана действий, который был 
подготовлен с учетом ценных экспертных знаний Управления верховного комиссара 
ООН по правам беженцев и Международной организации по миграции. Таким образом, 
ЕС будет поддерживать общие задачи, установленные сторонами. 

Европейский Союз готов делиться своим опытом и экспертными знаниями государств-
членов для содействия достижению запланированных результатов.  

В данном контексте, Европейский Союз хотел бы призвать страны Центральной Азии к 
активному участию в уже осуществляемых инициативах, поддерживаемых ЕС, таких 
как Пражский процесс и Будапештский процесс. Страны Центральной Азии могут 
полностью использовать такие программы как BOMCA (Содействие в управлении 
границами в Центральной Азии), которая работает во всех пяти странах региона. 
Девятый этап программы BOMCA будет вскоре запущен. Другая важная программа – 
Экспертиза ЕС по миграции, уже работающая в Кыргызской Республике, Таджикистане 
и Узбекистане.  
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Мы надеемся повысить уровень нашего сотрудничества в рамках вышеупомянутых 
проектов в целях выполнения задач Алматинской декларации и Регионального плана 
действий.  

Проблемы миграции и беженцев имеют региональное, а зачастую и глобальное 
воздействие. Они представляют собой комплексные вызовы, как было уже подчеркнуто 
рядом выступающих, включая вопросы развития, гуманитарные вопросы и вопросы 
безопасности, что требует комплексного подхода и тесной координации между 
заинтересованными сторонами. Поэтому наша встреча достаточно релевантна для 
рассмотрения этих вопросов, и важно сделать ее результат устойчивым.  

В заключение я хотела бы подтвердить, что предстоит сделать много работы для 
достижения наших общих целей и задач. Необходима хорошая координация 
согласованных действий для достижения эффективной и результативной реализации 
региональных инициатив по защите беженцев и международной миграции. Я уверена, 
что с той преданностью делу, которая была продемонстрирована сегодня всеми 
участниками, мы добьемся успеха. 

Благодарю за внимание! 

 


