
 

Пресс релиз 

Кэтрин Эштон отправляется в Центральную Азию  

Брюссель, 26 ноября 2012 года – Кэтрин Эштон, Верховный представитель Европейского Союза 

по внешней политике и политике безопасности/Вице-президент Комиссии, посетит с визитом 

Центральную Азию на этой неделе.  Её визит начнётся с Кыргызстана, где она будет 

председательствовать на Министерском заседании ЕС-Центральная Азия во вторник 27 ноября, 

прежде чем продолжить свою поездку в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан в течение 

следующих трёх дней.   

Выступая в преддверии своего визита, Кэтрин Эштон отметила: «ЕС играет всё более важную 

роль в Центральной Азии посредством своего присутствия на местах и путём взаимодействия 

со своими партнёрами в регионе.  Министерское заседание ЕС-Центральная Азия позволит нам 

обсудить ключевые вопросы представляющие взаимный интерес, включающие вопросы 

безопасности и регионального сотрудничества, энергетики, окружающей среды и водных 

ресурсов, а также другие первоочередные направления Стратегии ЕС-Центральная Азия такие 

как образование, верховенство закона, права человека и инициативы в области гаржданского 

общества.  Путём поддержки в осуществлении реформ и переходных процессов, мы надеемся 

способствовать развитию торговли и привлечению инвестиций.  Через пять лет после принятия 

Стратегии ЕС по Центральной Азии, заседание также должно позволить нам провести оценку 

нашего сотрудничества, а также укрепить его.» 

Министерское заседание ЕС-Центральная Азия, которое состоится 27 ноября, пройдёт в 

Кыргызской Республике впервые.  На нём будут присутствовать Министры или Заместители 

министров иностранных дел всех пяти государств региона (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).   Данное Министерское заседание будет девятым 

по счёту, с тех пор как Европейским советом в 2007 году была принята Стратегия по 

Центральной Азии, и вслед за заключениями Совета по иностранным делам в отношении 

Центральной Азии и Отчётом о ходе реализации Стратегии.   

В Бишкеке во вторник, Верховный представитель также проведёт встречу с Президентом 

Алмазбеком Атамбаевым и Министром иностранных дел Эрланом Абдылдаевым.   

В Ташкенте в среду, 28 ноября, Верховный представитель проведёт встречу с Президентом 

Исламом Каримовым и Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.   

В Душанбе в Четверг, 29 ноября, Верховный представитель проведёт встречу с Президентом 

Таджикистана Эмомали Рахмоном и Министром иностранным дел Хамрохон Зарифи. 



Она завершит свой визит в Астане где она проведёт встречу с Президентом Казахстана 

Нурсултаном Назарбаевым и Министром иностранных дел Эрланом Идриссовым.  В Астане, 

она также выступит с речью о взаимоотношениях между ЕС и Центральной Азией.  .  

На протяжении поездки ВП/ВП также проведёт встречи с представителями гражданского 

общества.   

 

 

Дополнительная информация  

ЕС и Центральная Азия: http://eeas.europa.eu/central_asia/index_en.htm  

Контакты  

Мая Кочиянчич +32 498 984 425 / +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu 

Имонн Прендергаст +32 2 299 88 51 / +32 460 75 32 93 - Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 


