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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского 

Союза, на конференции "Региональная безопасность и ситуация в Афганистане" 
 

Астана, 11 апреля 2013 
 
Г-н Председатель, Ваши превосходительства, генералы, дамы и господа, 
 
прежде всего, разрешите мне поблагодарить Вас за приглашение. 
 
В качестве вступления я хотела бы поделиться с Вами некоторыми ключевыми 
фактами и подходами, касающимися участия ЕС во взаимодействии по Афганистану. 
 
Для начала немного цифр, иллюстрирующих насколько приоритетной является 
ситуация в этой стране. ЕС – один из крупнейших доноров, оказывающих содействие в 
области развития и гуманитарную помощь Афганистану. В период с 2002 по 2012 гг. 
ЕС выделил 2,5 млрд евро в рамках оказания содействия этой стране, включая 382 
миллионов гуманитарной помощи. 
 
В период, охватывающий 2011-2013 гг., ЕС ежегодно выделяет около 200 миллионов 
евро на программы развития в Афганистане. Эти программы сосредоточены на трех 
ключевых секторах: государственное управление, включая полицию; сельское 
хозяйство и развитие сельской местности; здравоохранение и социальная защита. ЕС 
должен продолжать и увеличивать свою поддержку в рамках новых разрабатываемых 
сейчас финансовых перспектив.  
 
Теперь позвольте мне остановиться на подходах и политических стратегиях ЕС. Их 
можно вкратце охарактеризовать следующим образом: долгосрочный и целостный 
подход; активная поддержка регионального измерения. 
 
В заключительном документе по результатам заседания Совета ЕС по иностранным 
делам 14 мая 2012 года была подчеркнута взаимосвязь между безопасностью и 
долгосрочным развитием в Афганистане и еще раз обозначена долгосрочная 
приверженность ЕС и его государств-членов оказать поддержку этой стране в ходе 
переходного периода и декады преобразований. Было также отмечено, что данная 
приверженность требует ответных усилий со стороны властей Афганистана по 
выполнению взятых на себя обязательств в отношении реформ. 
 
ЕС оказывает поддержку Афганистану через комплексный подход, обеспечивающий 
взаимное дополнение в точках соприкосновения между усилиями в области политики, 
безопасности и развития в поддержку переходного процесса в стране. Афганистан 
располагает огромным потенциалом через экономическое развитие; экономика растет, 
и осуществляются крупные инвестиции. Выигрыши от перехода очевидны, но они 

 



Перевод с английского 

 2 

хрупки и обратимы, если не будут основаны на столпах государственного управления и 
на активной приверженности афганских политических деятелей. 
 
ЕС находится на заключительной стадии переговоров по десятилетнему Соглашению о 
сотрудничестве по партнерству и развитию с Афганистаном. Однако очевидно, что 
международные обязательства связаны с усилиями, предпринимаемыми страной для 
выполнения обязательств, которые были резюмированы, в частности, в ходе 
конференции в Токио в 2011 году. 
 
Позвольте мне также упомянуть вклад ЕС в работу по усилению лидерства афганских 
властей в вопросах политики и безопасности по мере приближения 2014 года в рамках 
содействия ЕС в предоставлении учреждениям тренингов по верховенству права, а 
также в рамках поддержки процесса эволюции афганской национальной полиции в 
профессиональную гражданскую полицейскую силу через EUPOL и финансовую 
помощь.  
 
Региональное измерение – ключ к долговечному успешному переходу. Оно работает в 
двух направлениях. Афганистану необходимо региональное сотрудничество и 
поддержка для достижения прочного мира и развития. И соседям необходим мирный и 
экономически процветающий переход в стране. Неустойчивое положение, исходящее 
из Афганистана, может затронуть всех региональных игроков, включая более 
обширный регион, через терроризм, торговлю наркотиками или контрабанду товарами 
и людьми. Следовательно, вопрос безопасности в Афганистане не может 
рассматриваться без участия региональных игроков. 
 
В этой связи позвольте мне отметить положительную роль процесса «Сердце Азии», 
нацеленного на продвижение стабильности, целостности и процветания Афганистана и 
всего региона через серию мер по построению доверия для способствования 
углублению доверия и расширению сотрудничества. Это единственный процесс, 
которым руководит Афганистан, собравший всех своих близких соседей. ЕС с 
нетерпением ожидает участия в предстоящем Министерском заседании в Алматы 25-26 
апреля. Позвольте мне также сказать, что мы также ценим очень положительный 
двусторонний вклад в дело развития Афганистана, вносимый Казахстаном на 
постоянной основе. 
 
ЕС также активно вносит свой вклад в региональное сотрудничество в рамках 
пересмотренной в 2012 году Стратегии ЕС-Центральная Азия, которая остается 
главной отправной точкой для отношений ЕС с Центральной Азией. Мы приветствуем 
заинтересованность стран Центральной Азии в дальнейшем углублении нашего 
партнерства, в частности в то время, когда данный регион может столкнуться с 
возросшими вызовами. Центральную Азию и ЕС объединяет общая цель продвижения 
безопасного Афганистана и процветающего региона в целом. Чтобы расширить наши 
возможности совместной работы над решением этих вызовов, в этом году как часть 
регионального политического диалога состоится встреча в рамках регулярного Диалога 
высокого уровня ЕС-Центральная Азия по вопросам безопасности. 
 
В завершение я хотела бы пожелать успешного проведения сегодняшней столь важной 
конференции, которая, безусловно, внесет важный вклад в Министерское заседание в 
рамках процесса «Сердце Азии» в Алматы. 
 


