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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
 
 

Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского 
Союза в Казахстане 

Круглый стол, Министерство иностранных дел Республики Казахстан 
 

Астана, 17 июня 2013 года 
 
Уважаемый Зам. Премьер-Министра,  
 
Уважаемый Министр,  
 
Ваши превосходительства,  
 
Дамы и господа! 
 
 
Я хотела бы поблагодарить Министра иностранных дел Идрисова за организацию этой 
встречи и выразить признательность Заместителю Премьер-Министра Исекешеву за 
сделанную им презентацию.  
 
Представительство ЕС привержено оказанию поддержки Республики Казахстан в 
предпринимаемых ею усилиях в целях обеспечения долгосрочного позитивного 
климата для бизнеса и инвестиций в этой стране.  
 
В ходе своего визита в Астану 1-3 июня Председатель Европейской Комиссии Жозе 
Мануэль Баррозу выразил признательность Казахстану за открытый и позитивный 
бизнес климат и готовность Европейского Союза вносить вклад в его дальнейшее 
совершенствование.  
 
В последние месяцы, по приглашению Министра иностранных дел Идрисова в ходе 
предыдущей встречи, Представительство ЕС присоединилось к коллегам в выдвижении 
ряда прагматических предложений. Среди этих предложений было предложение об 
учреждении единого пункта для поддержания связи между иностранным бизнес 
сообществом и Правительством Казахстана по вопросам, связанным с инвестиционным 
климатом.  
 
В данном контексте, мы рассматриваем создание Инвестиционного омбудсмена в целях 
разрешения проблем на ранней стадии как важный шаг вперед. 
 
Как только что было отмечено Заместителем Премьер-Министра Исекешевым, данное 
предложение основано на международном опыте. В рамках Европейского Союза, 
подходы, используемые нашими государствами-членами разняться в деталях, но 
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основные пункты – общие. Концепция единого пункта для поддержания связи повысит 
эффективность и заслуживает поддержки. Она указывает на приверженность 
Казахстана сближению со стандартами и требованиями ОБСЕ и ВТО.  
 
Насколько мы понимаем, этот новый институт нацелен на завершение структуры, 
учрежденной на базе Совета иностранных инвесторов под председательством 
Президента Казахстана и Совета по улучшению бизнес климата под председательством 
Премьер-Министра.  
 
Мы рады отметить, что институт Инвестиционного омбудсмена планируется учредить 
в ведении Заместителя Премьер-Министра. Мы также отмечаем намерение установить 
тесные контакты с государственными и частными субъектами, включая местные 
органы, и планируемую структуру обслуживающей его администрации.  
 
Конечно, на этой ранней стадии консультаций с дипломатическим сообществом, за что 
мы благодарны Правительству Казахстана, некоторые вопросы остаются открытыми, 
включая отношения между этим новым институтом и другими органами государства 
(Зам. Премьер-Министра, вышестоящие органы, Парламент). Это может быть очень 
важным, если, например, нужно будет внести изменения в законодательство для 
окончательного решения какой-либо проблемы и недопущения ее повторения. 
 
Что касается других вопросов, например – планируемая новая Национальная палата 
предпринимателей, мы бы хотели получить более детальную информацию. Как 
говорят, «черт прячется в деталях». Один вопрос возникает относительно очень 
большой сферы ответственности и полномочиях этого нового органа. Другой касается 
финансирования, обращения с компаниями различных размеров и секторов 
деятельности, а также подход, который должен быть принят к иностранным 
инвесторам.  
 
По другим вопросам, ЕС не располагает каким-то единым шаблоном, поскольку в 
различных государствах-членах ЕС существует разная практика. Однако я полагаю, что 
на этой ранней стадии мы можем определить два важных момента: все компании 
должны иметь возможность чувствовать себя комфортно в этой новой системе, вне 
зависимости от своего размера и происхождения – возможно, через специальные 
положения там, где это уместно – и все участники должны следовать прагматичному 
подходу. Необходимо прояснить отношения с Инвестиционным омбудсменом.  
 
Представительство ЕС в сотрудничестве с государствами-членами ЕС готовы и далее 
принимать участие в любом последующем обмене по этим вопросам в целях оказания 
поддержки и увеличения прямых иностранных инвестиций в Казахстан. 
 
 


