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Тринадцатое заседание Совета сотрудничества  
между Европейским Союзом и Казахстаном 

 
Совет сотрудничества между Европейским Союзом (ЕС) и Казахстаном провел свое 
тринадцатое заседание в среду 24 июля 2013 года. Заседание прошло под 
председательством Министра иностранных дел Литовской Республики г-на Линаса 
Линкявичюса в качестве главы делегации ЕС. Делегацию Казахстана возглавлял 
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан г-н Ербол Орынбаев. Также 
присутствовали Главный операционный директор Европейской службы внешних 
связей г-н Дэвид О’Салливэн и Специальный представитель ЕС по Центральной Азии 
г-жа Патриция Флор.  
 
Совет сотрудничества вновь подтвердил приверженность обеих сторон укреплению 
отношений в ряде областей и провел оценку сделанного за период, прошедший после 
двенадцатого заседания Совета сотрудничества между ЕС и Казахстаном в июне 2011 
года. Совет сотрудничества подтвердил заинтересованность в том, чтобы продолжить 
переговоры и заключить новое расширенное Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом как можно скорее.  
 
Совет сотрудничества вновь заявил о важности комплексной реализации Стратегии ЕС 
по Центральной Азии как на региональном, так и на национальном уровне и 
приветствовал участие Казахстана в региональных инициативах ЕС по Центральной 
Азии. Обсуждалось развитие ситуации относительно конкретных флагманских 
инициатив, таких как Верховенство права, Образование и Окружающая среда. 
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Совет сотрудничества также обсудил ряд вопросов, представляющих важность для 
обеих сторон, в частности – политические реформы, верховенство права и права 
человека, торгово-экономические отношения, региональное сотрудничество в 
Центральной Азии (включая воду, энергетику и окружающую среду) и международные 
вопросы.  
 
Совет сотрудничества приветствовал положительные результаты переговоров о 
вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию. ЕС выразил поддержку 
членства Республики Казахстан в ВТО, которое поможет снять оставшиеся торговые 
барьеры и еще более увеличит двустороннюю торговлю. 
 
Совет сотрудничества обсудил региональное сотрудничество в Центральной Азии и 
международные вопросы, включая Афганистан. Совет сотрудничества подчеркнул 
важность регионального сотрудничества в Центральной Азии как эффективный способ 
предотвращения конфликтов и социально-экономического развития в регионе. В 
данном контексте, Совет сотрудничества призвал центрально-азиатских партнеров к 
поиску устойчивого решения относительно управления водными ресурсами, по 
вопросам безопасности и энергетики в регионе, которое бы учитывало все интересы и 
сохранило единство в регионе.  
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