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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского 

Союза, на торжестве по случаю празднования Дня Европы 
 

Астана, 15 мая 2013 
 
 
Г-н Замминистра, Министр, Ваши превосходительства, дамы и господа!  
 
Сегодня мы празднуем 63-ю годовщину того, что считается днем рождения Европы. 
 
Я полагаю, мы все знаем, что по прошествии всего лишь 5 лет после окончания Второй 
мировой войны в Декларации 9 мая 1950 года было предложено объединить контроль 
над сталью и углем – самыми важными ресурсами для военной промышленности. 
 
Декларация была нацелена на Францию и Германию, но была открыта и для других 
европейских государств.  Общий контроль означал предотвращение каких-либо новых 
попыток начать войну на европейской земле. Это привело к тому, что Парижским 
Договором 1951 года было создано первое наднациональное европейское объединение 
под названием Европейское сообщество угля и стали.  
 
Такой подход был направлен на создание общих интересов между европейскими 
странами, что должно было привести к постепенной политической интеграции и 
обеспечить долгосрочный мир между ними. 
 
Знаменитые слова, произнесенные в то время, остаются очень уместными и по сей 
день: 
 
«Европа не будет создана в одночасье или согласно единому плану. Она будет 
строиться через конкретные достижения, которые, прежде всего, создадут 
солидарность де-факто». Эти слова можно применить к каждому этапу строительства 
Европы в прошлом и, особенно, в наше время. 
 
На самом деле, Европа, ЕС продолжает основываться на этом наследии. 
 
Позвольте мне выделить два недавних ключевых достижения. 
 
Первое – это мир. В 2012 году ЕС присудили Нобелевскую премию мира, и 
Нобелевский Комитет отметил, что «ЕС на протяжении шести десятилетий вносил 
вклад в укрепление мира, в процесс примирения, распространение демократии и прав 
человека в Европе». 
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Второе достижение – с каждым годом усиливающийся процесс объединения и 
интеграции, особой вехой в котором стал Лиссабонский договор. Нанесенные мировым 
кризисом удары не поставили это под вопрос каким-то серьезным образом, но показали 
необходимость большей солидарности, согласованности и интеграции. 
 
На прошлой неделе в Брюсселе 9 мая стал Днем открытых дверей в учреждениях ЕС. В 
Астане, более скромно, мы открываем эту Резиденцию для Вас.  
 
И у нас в Астане есть особая причина отпраздновать эту дату особым образом: в 2013 
году мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между 
Казахстаном и ЕС. 
 
Оглядываясь назад на прошедшие двадцать лет, можно только поражаться тому, 
насколько впечатляющим образом расширилось наше взаимовыгодное сотрудничество.  
 
ЕС – основной инвестор и торговый партнер Казахстана. Казахстан – главный партнер 
ЕС в Центральной Азии. Это находит отражение в текущих переговорах по второму и 
расширенному Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. В то время, когда 
Казахстан продолжает расширять свою роль и влияние в регионе и на международной 
арене, в то время, когда определенные вызовы могут возникнуть в границах более 
широкого региона, важно, чтобы два партнера объединили усилия на благо мира, 
демократии и процветания.  
 
Упоминая лишь недавние события, мы видели конкретные и успешные примеры этого: 
в частности, проведение в Алматы переговоров «шестерки» с Ираном под 
руководством Верховного представителя ЕС; заседание министерской конференции по 
Афганистану в рамках процесса «Сердце Азии» с участием ЕС на министерском уровне 
и активной поддержкой со стороны ЕС.  
 
Эти позитивные события позволяют проводить частые встречи на высоком уровне, в 
частности визит Министра иностранных дел Идрисова в Брюссель в этом году, визит 
Верховного представителя ЕС в прошлом ноябре и предстоящий визит Президента 
Баррозу. 
 
На самом деле, 20 лет – прекрасный возраст! 
 
Это также и самый лучший возраст для красоты. Поэтому мы решили отметить эту 20-
летнюю годовщину и Декларацию Шумана художественным выступлением и 
выставкой изобразительного искусства. Мы вернемся к этому немного позже. 
 
А сейчас я хотела бы предоставить слово ЕП Замминистра иностранных дел г-ну 
Алексею Волкову и поблагодарить его за то, что в этот вечер он с нами.  
 


