
         8.   ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ДИПЛОМАТИИ ЕС

 

В начальном этапе 
государствами с момента распада СССР  республики Центральной Азии не 
являлись отдельным 
Россия и ее социально
для Европы на тот период особое значение. По представлению ЕС Москва 
считалась  гарантом безопасности в бывших советских республиках.
 

                   Центральная Азия 
 
          На основе проведения Европейской комиссией исследования 
экономического  положения в СССР и хода экономической реформы, 
Европейский Совет определил пять секторов, в рамках которых было 
осуществлено техническое содействие: подготовка управленческих кадров 
для государственного и частного секторов, финансовые услуги, энергетика, 
транспорт и распределения продовольствия

В документах ЕЭС, затем ЕС в отношении новых независимых стран 
четко озвучивается  поддержка этих стран для укрепления своей 
независимости. В этой связи н
совет  принял решение о финансировании неотложной помощи 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ДИПЛОМАТИИ ЕС

В начальном этапе  формирования отношений с новыми независимыми 
государствами с момента распада СССР  республики Центральной Азии не 

отдельным аспектом внешнеполитической  деятельности ЕЭС/ЕС. 
Россия и ее социально-экономическое и политическое развитие представляло 
для Европы на тот период особое значение. По представлению ЕС Москва 
считалась  гарантом безопасности в бывших советских республиках.

Центральная Азия в 90 гг. ХХ-века 

На основе проведения Европейской комиссией исследования 
экономического  положения в СССР и хода экономической реформы, 
Европейский Совет определил пять секторов, в рамках которых было 
осуществлено техническое содействие: подготовка управленческих кадров 
для государственного и частного секторов, финансовые услуги, энергетика, 
транспорт и распределения продовольствия 

В документах ЕЭС, затем ЕС в отношении новых независимых стран 
учивается  поддержка этих стран для укрепления своей 

независимости. В этой связи на Римском заседании в 1991 году Европейский 
принял решение о финансировании неотложной помощи 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ДИПЛОМАТИИ ЕС 

формирования отношений с новыми независимыми 
государствами с момента распада СССР  республики Центральной Азии не 

аспектом внешнеполитической  деятельности ЕЭС/ЕС. 
экономическое и политическое развитие представляло 

для Европы на тот период особое значение. По представлению ЕС Москва 
считалась  гарантом безопасности в бывших советских республиках.  

 

На основе проведения Европейской комиссией исследования 
экономического  положения в СССР и хода экономической реформы, 
Европейский Совет определил пять секторов, в рамках которых было 
осуществлено техническое содействие: подготовка управленческих кадров 
для государственного и частного секторов, финансовые услуги, энергетика, 

В документах ЕЭС, затем ЕС в отношении новых независимых стран 
учивается  поддержка этих стран для укрепления своей 

аседании в 1991 году Европейский 
принял решение о финансировании неотложной помощи 



продовольствием и медикаментами,  технического содействия реформам в 
бывших республиках СССР. В денежном выражении объем помощи был 
весьма значительным – 353 млн. экю в форме гарантий по кредитам и займов 
для закупки продовольствия и медикаментов.  

Данное решение свидетельствовала о том, что государства-члены 
Европейского Сообщества поддерживали  перемены и реформы в СССР, 
более того, это позволяло утверждать о начале действия общей стратегии 
Сообщества в восточном направлении.   

В начале октября 1992 г. был окончательно одобрен Советом общий 
подход в отношении стран СНГ.  Было принято  решение по включению всех 
новых республик в международные правительственные институты, в том 
числе европейские СБСЕ, Совет североатлантического сотрудничества, 
Европейский Банк развития и реконструкции (ЕБРР), Европейскую 
энергетическую хартию (ЕЭХ).  

 

8.1   Проблема ядерного потенциала постсоветских стран 
Распад СССР породил огромное количество политических, этнических, 

экономических, военных и других разнообразных проблем. Запад в 
наибольшей степени волновали проблемы безопасности, среди которых в 
первую очередь была проблема ядерного  наследия постсоветских республик. 
Европейский Союз, в целом Запад, видели угрозу из четырех источников: 
стратегическое оружие, тактическое ядерное оружие, опасность перехода 
советских ядерщиков на службу к диктаторам третьего мира, контроль над 
расщепляющимися материалами. В те годы ядерный  вопрос занимал 
значительную часть публикаций экспертов в европейской прессе о ситуации 
в странах СНГ и  являлся основной темой начальных переговоров между 
руководством западноевропейских стран и лидерами государств. Общая 
позиция Европейского сообщества по вопросу ядерного нераспространения 
была уточнена в декларации от 31 декабря 1991г. Страны Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) тогда заявили, что «…все республики, 
участвующие вместе с Россией в Содружестве Независимых Государств, на 
территории которых было размещено ядерное оружие, присоединятся к 
Договору о нераспространении ядерного оружия как государства, не 
располагающие ядерным вооружением».  

Тем самым была оказана четкая политическая поддержка совместным 
усилиям Вашингтона, за которым признавалась «специальная 
ответственность» среди стран Запада в ядерной сфере, и Москвы, 
рассматривавшейся в качестве важнейшего фактора мировой и региональной 
безопасности, по вывозу ядерного оружия с территории республик в Россию 
и закреплению за последней статуса единственной ядерной наследницы 
СССР.  

Приоритетность темы контроля над советским ядерным комплексом 
предопределила изначальный повышенный интерес Сообщества к  трем 
бывшим советским республикам: Белоруссии, Казахстану и Украине,  
включая Россию,  на территории которых к декабрю 1991 г. размещались не 



только тактические, но и стратегические ядерные вооружения. Усиление 
социально-политической нестабильности в республиках после распада 
государства ускорило выработку западной стратегии в этой сфере и  она была 
принята в июле 1992 г. на саммите стран «Семерки» под председательством 
Германии в Мюнхене. Стратегия включала комплекс «срочных мер», 
охватывавших вопросы «улучшения операционной безопасности», 
«краткосрочных технических улучшений» работы атомной электростанции 
(АЭС), «усиления регуляторных режимов» и долгосрочную программу, 
направленную на «замену менее безопасных станций через развитие 
альтернативных источников энергии и более эффективное использование 
энергии» и «модернизацию станций, построенных по более современным 
проектам».  

Казахстану досталось богатое военное ядерное прошлое, кроме того, 
юридически являясь безъядерной державой, фактически располагал 
доставшимися ему в наследство от Советского Союза предприятиями 
топливно-ядерного цикла, тремя исследовательскими и одним 
промышленным атомными реакторами, урановыми рудниками и Восточная 
область, где проводились ядерные испытания.  Все эти объекты могли стать 
потенциально опасными источниками несанкционированного использования 
материалов двойного назначения. 

Основной задачей являлась перевозка ядерных боеприпасов в 
соответствии с  инициативами сентября-октября 1991 гг., весной 1992г. - 
вывод тактических боеголовок  из Украины и Казахстана,  а в дальнейшем 
вывод боеголовок стратегических носителей из трех стран (Белоруссии, 
Казахстана, Украины).  

В области ядерного нераспространения преследовались цели 
поддержания текущего контроля вооружений «ответственными и надежными 
правительствами» и вывоза всего ядерного оружия в Россию с территории 
других республик; присоединения последних к Договору 1968 г. о 
нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств и 
выполнения американско-советского Договора 1991 г. о сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений; предотвращения 
утечки ядерных технологий, материалов и специалистов.  В сфере мирного 
использования атомной энергии в краткосрочном плане ставились цели 
повышения операционной и технической безопасности действующих 
ядерных реакторов, объектов по переработке ядерного топлива и отходов, 
укрепление регулирующих органов, в средне- и долгосрочном периоде 
улучшения проектных показателей новых атомных электростанций. 

Премьер-министр Великобритании М. Тэтчер в ходе своего 
краткосрочного  визита в Казахскую ССР  в конце 1990 года озвучила свою 
озобоченность судьбой ядерного потенциала страны. Министр иностранных 
дел Великобритании Дуглас Херд, министр иностранных дел Франции Ролан 
Дюма настаивали на том, что Казахстан должен отказаться от ядерного 
оружия.  



        23 мая 1992 года в Лиссабоне министрами иностранных дел Казахстана, 
России, Украины, Беларуси и госсекретарем США был подписан протокол к 
советско-американскому Договору о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений, конкретизирующий сферу 
ответственности сторон. В Лиссабонском протоколе Казахстан, Беларусь, 
Украина обязались присоединиться «в возможно короткие сроки к Договору 
о нераспространении ядерного оружия в качестве государств-участников, не 
обладающих ядерным оружием».  13 декабря 1993 года Верховный Совет 
Казахстана проголосовал за присоединение к Договору о нераспространении 
ядерного оружия. 5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште главы 
России, США и Великобритании подписали Меморандум о гарантиях 
безопасности странам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного 
оружия. Этот Меморандум означал признание международным сообществом 
выполнения Казахстаном своих обязанностей по вывозу ядерного оружия. 
Позже Казахстан получил гарантии безопасности со стороны Франции и 
Китая. Данные международные обязательства ведущих держав, постоянных 
членов совета безопасности ООН, гарантировали безопасность и 
территориальную целостность Казахстана.  В 1994 году Казахстан стал 
членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). К маю 
1995 года ядерное оружие было вывезено с территории Казахстана, а 
ракетные установки ликвидированы. В рамках МАГАТЭ был осуществлен 
план по оказанию технической помощи Казахстану в сфере контроля и учета 
ядерных материалов, использования АЭС, организации государственной 
системы физической защиты ядерных материалов. Участниками плана стали 
Великобритания, США, Швеция и Япония.          
        В качестве других основных угроз для безопасности единой Европы 
представлялись организованная преступность, наркоторговля и 
международный терроризм. Открытые границы и свобода передвижения 
полностью стирают различия между национальной и общеевропейской 
безопасностью.  

 
8.2 Общее видение  политики безопасности ЕС в Центральной 

Азии. 
Безопасность являлась и является одним из важных направлений 

политики Европейского Союза. Интересы обеспечения безопасности 
определяли главные цели политики Европейского Союза в странах СНГ и в 
Казахстане в начальный период. В данном направлении Европа проводила 
согласованную политику по отношению к новым государствам, включая 
страны ЦАР. Республики региона представляли собой источник  
распространения «нетрадиционных рисков»  для европейской безопасности в 
условиях расширения на восток. Вместе с тем в европейском сообществе 
понимали, что ЦА является нестабильным анклавом  в связи с 
наркотрафиком,  наркоторговлей  и другими угрозами. 
        Через регион проходили и проходят поставки наркотических веществ из 

Афганистана, Пакистана и таким образом он был вовлечен в  



международную криминальную деятельность по производству гашиша, 

опиума и героина, которые поставлялись  в различные регионы мира. 

      Тенденция 1990-х гг. к увеличению потоков была связана с ослаблением 
контроля на границах и с расширением наркопроизводства в Афганистане, 
превратившегося в условиях гражданской войны в основной источник 
доходов противоборствующих группировок.  
      Одним из существенных вызовов безопасности ЕС со стороны стран 
бывшего СССР, в частности из Центральной Азии, являлась потенциальная 
угроза столкнуться с огромным потоком эмиграции из новых независимых 
государств в Европу.  В начале 1990-х эта возможность широко обсуждалась 
в европейской прессе и научной литературе.  

Европейскими исследователями выделяются другие 
транснациональные риски в Центральноазиатском регионе такие,  как  
нелегальный оборот оружия и организованная преступность, деградация 
окружающей среды. 

Наркоторговля, террористическая деятельность, массовая миграция, по 
их мнению, оказывала негативное влияние как на социальное устройство 
государств,  (наносило урон экономике и препятствовала успешной 
реализации реформ, способствовала росту социальной напряженности), так и 
в целом дестабилизировала региональную и международную ситуацию и тем 
самым угрожала всеобщей безопасности. 

В этих условиях ЕС видел решение в укреплении институционально-
правовой системы государств Центральной Азии и их вооруженных сил по 
западным образцам. Экономическая модернизация в этих странах, развитие 
регионального сотрудничества открыла бы  путь к искоренению терроризма, 
сокращению наркотрафика, миграционных потоков и общей стабилизации в  
регионе.  

На рубеже 1993-1994 гг. Европейский Союз пересматривает свою 
политику относительно  Центральной Азии, которая определялась вновь 
образовавшимися факторами. Если в начале 90- годов Россия 
воспринималась как гарант безопасности в ЦА, то теперь курс Кремля на 
укрепление влияния в «ближнем зарубежье» с использованием 
политических, военных и экономических инструментов стал восприниматься 
как угрожающий европейским стратегическим интересам.  

На этот вызов Запад ответил еще более усиленной помощью новым 
независимым государствам по укреплению их суверенитета и большей 
вовлеченности в систему международных отношений.  Война в Чечне в 1994-
1996гг., повлекшая  военно-политическую слабость России,  расширение 
НАТО на восток в 1994 г. были болезненно восприняты  Москвой и 
ухудшили ее стратегическое положение. В связи с этими событиями она не 
могла играть роль великой державы.  Введение единой европейской валюты 
в 1999 г. и включение в состав Европейского Союза центрально-европейских 
государств могло означать возникновение в мире новой геополитической 
реальности - объединенной Европы, что могло в перспективе серьезно 



изменить стратегический баланс на планете. В отличие от США и НАТО, 
Европейский Союз приветствовал распространение европейских институтов 
на восток: укрепление роли ОБСЕ как системы безопасности для Европы и 
азиатской части СНГ, создание единой европейской энергетической системы 
до Урала и Каспийского моря, постепенное подключение СНГ к различным 
европейским институтам.  

После суверенизации Центральной Азии насущной стала комплексная 
оценка хозяйственного потенциала стран региона, той роли, которую он мог 
бы сыграть в обеспечении экономических интересов стран ЕС.  

Перспективной в области экономического взаимодействия изначально 
считалась лишь совместная эксплуатация природных ресурсов. 
Использование сырьевого потенциала региона с точки зрения интересов 
европейских государств означало не только обеспечение их свободного и 
бесперебойного доступа на европейский рынок, но и вложение инвестиций, 
поставки оборудования и предоставление услуг европейскими компаниями в 
ходе добычи и транспортировки ресурсов. Для стран ЕС было важным 
расширить круг мировых поставщиков цветных металлов. (Металлургия 
преимущественно из Казахстана, хлопок в основном из Узбекистана и 
Туркменистана, золото из всех республик, кроме Туркменистана, уран из 
Казахстана и Узбекистана). 

ЕС начал исследовать запасы нефти в ЦАР и проникать  в сферу 
добычи гидрокарбонатов. Всем крупнейшим европейским компаниям в 
течение 1992–1993 гг. удалось получить место в многообещающих проектах 
добычи ресурсов в Казахстане.  Ряд компаний проявили интерес к вложению 
инвестиций в нефтегазовую промышленность Туркменистана. 
Правительствами Казахстана, Туркменистана и Узбекистана заключались 
первые крупные строительные контракты с европейцами, нацеленные на 
модернизацию транспортной и других видов инфраструктуры. 
Проникновение западных нефтегазовых транснациональных компании (ТНК) 
в страны Центральной Азии создавало благоприятные условия для 
наращивания экспортного потенциала государств и, соответственно, 
диверсификации импорта энергоресурсов странами Европейского Союза.  По 
мере разработки месторождений прикаспийских  государств в политических 
кругах стран ЕС возобладала уверенность в будущем превращении 
центральноазиатских стран в «крупных поставщиков» газа в Европейский 
Союз и в необходимости содействия развитию экспортной инфраструктуры в 
западном направлении. 

Тем самым,  политику Европейского Союза в центральноазиатском 
регионе следует рассматривать как сложный комплекс взаимоотношений 
между государствами-членами, между европейскими институтами, а также  
результатом поиска баланса между собственной линией и стремлением 
учитывать интересы России. Проблемы безопасности, энергетические 
интересы и ценностная составляющая определяли  политику Европейского 
Союза относительно стран Центральной Азии. 

 



8.3 Создание политико-правовой основы  
Еще в 1994 г. Европейская Комиссия  (КЕС) начала работу над 

документами, которые в мае-июне 1995 г. были представлены 
Европарламенту и Совету Европы.  Для ЕС оставалось важным формировать 
стратегию по отношению Центральной Азии. Подтверждением сказанному 
является то, что был  принят документ под названием «Отношения с 
республиками Центральной Азии – стратегия Европейского Союза».  

Документ содержал предложение выработки «общеевропейской 
позиции» в отношении региона. Мотивируя свое предложение 
«геополитической важностью региона для Европейского Союза, который 
имеет здесь интересы в энергетической сфере», Комиссия рекомендовала 
рабочие варианты «общей позиции». В данном контексте необходимо 
подчеркнуть, что в обоих рабочих вариантах «общей позиции» 
присутствовала идентичная формулировка: «поддерживать справедливое 
решение вопросов, касающихся доступа и транзита с целью экспорта 
энергоноситетелей». При этом, как подчеркивалось, «общая позиция» не 
исключала двустороннего формата отношений. В качестве основного 
инструмента предлагалось использовать Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве, работа над которым  по инициативе Совета велась с 1992 г. 
Несмотря на признание «ключевой стратегической позиции региона и его 
огромного энергетического потенциала», отсутствовала формулировка об 
усилении политического присутствия в Центральной Азии.  Все 
политическое воздействие, направленное, прежде всего, на стабилизацию и 
демократизацию региона, предлагалось осуществлять посредством оказания 
поддержки инициативам ООН и ОБСЕ в области конфликтного 
урегулирования; использования национального влияния в рамках программы 
НАТО «Партнерство во имя мира»; обсуждения региональной проблематики 
в рамках Трансатлантического диалога.  

Спустя около трех лет после вступления государств Центральной Азии 
в СБСЕ/ОБСЕ, к середине 90-х гг.  Евросоюз и страны региона приступили к 
формированию правовой основы отношений. Это выразилось в подписании 
между ЕС и каждым из государств ЦА Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве (СПС, Partnership and Cooperation Agreement, PCA). Именно 
на принципах СПС в дальнейшем и стали базироваться национальные 
компоненты программы ТАСИС в каждой из стран региона.  

В тоже время, республики региона, также стремились привлечь 
западные инвестиции для   разработки энергетических ресурсов и 
формирования новых производств,   создания акционерных обществ (АО) и 
совместные предприятия (СП) в регионе.  

На начальном этапе  интенсивно развивались контакты ЕС с 
Казахстаном и Кыргызстаном. В свою очередь республики, также приложили 
немало усилий  для  налаживания отношений с Европейским Союзом. 
Представители Европейской Комиссии, работавшие в странах ЦАР до 
официального открытия своего офиса, тщательно отслеживали 
складывающуюся ситуацию в политической и экономической сферах. Их 



позитивная оценка позволила ЕС подписать с Казахстаном и Кыргызстаном 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве в 1995 г.  Однако политические 
условия, которые выдвигал Европейский Союз для выработки Соглашений о 
партнёрстве и сотрудничестве с Туркменистаном, Узбекистаном и 
Таджикистаном, были выполнены позже. До вступления в силу СПС 
правовую основу отношений ЕС с каждой из стран ЦА формировал так 
называемый Временный торговый договор, который по своему содержанию в 
большей степени относился к экономической сфере, а еще корректнее, лишь 
к ее торговому сегменту.  При заключении СПС государства ЦА соглашались 
на принятие условий, подразумевавших решение таких задач,  как 
построение правового государства, развитие политических свобод, 
становление рыночной экономики. В период 1994-1996 гг. Евросоюз 
заключил СПС с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. В 1998 году 
было подписано (парафировано) СПС с Туркменистаном. С Таджикистаном 
СПС было заключено лишь в 2004 году. Соглашения с Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном вступили в силу в 1999 г. после их 
ратификации Европарламентом. СПС с Таджикистаном вступило в силу в 
2010 г. а СПС с Туркменистаном не вступило в силу до сих пор.  

Cоглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) создал для стран 
Центральной Азии институциональную, политическую и правовую основу 
для облегчения всех форм двустороннего сотрудничества со странами ЕС. 
Был налажен  политический диалог, который способствовал  созданию 
открытого  торгового и инвестиционного  режима между его сторонами, 
оказывал содействие странам Центральной Азии при их переходе на 
международные стандарты в экономике, государственном управлении, а 
также предусматривал сотрудничество в различных областях  от транспорта 
до образования и от энергетики до борьбы с незаконной деятельностью.  В то 
же самое время не существует каких-либо принципиальных отличий между 
СПС, заключенных  с отдельными странами Центральной Азии. Данные 
соглашения, по сути, являлись стандартными рамочными документами, 
определяющими общие принципы, цели и механизмы партнерства.  

По мнению британского ученого С. Рходеса заключения СПС 
предоставило ЕС стратегию и инструментальную базу, в соответствии с 
которыми  можно было развивать отношения со странами ЦАР.  Это оказало 
значительное влияние на политику ЕС в отношении региона, создав 
необходимые для сотрудничества правовые рамки.  Очевидно, что,  несмотря 
на смешанный характер Соглашений, их реализация и практические сферы 
сотрудничества с государствами региона находились в области компетенции 
Союза, а не государств – членов. Для завершения переговоров по 
Соглашениям Комиссия получала все больше полномочий, вместе с 
которыми государства – члены ЕС предоставили ей возможность выступить в 
качестве «дипломатического представителя» ЕС.  

Как уже было отмечено, определяющими направлениями 
сотрудничества Сторон, согласно Соглашениям, выступала экономика и 
содействие демократизации в государствах в Центральной Азии. 



Политические контакты предусматривали стремление Сторон к диалогу 
уважения принципов демократии, защиты прав человека и их соблюдение 
согласно европейским стандартам.   
       Содействие становлению институтов демократии и рыночной экономики 
как долгосрочного фактора укрепления внутриполитической и региональной 
стабильности и создания благоприятного бизнес климата сохраняло 
фундаментальную роль в списке целей Европейского Союза в регионе. В 
вопросе транзита энергоресурсов тезис об «обеспечении справедливых 
условий» подразумевал преодоление трубопроводной монополии Москвы, 
диверсификацию поставок из стран региона на европейский рынок и 
осуществление выбора конкретных направлений трубопроводов на основе 
принципа экономической целесообразности. Данный подход должен был 
гарантировать как экономические, так и стратегические интересы ЕС, 
содействуя укреплению экономической и политической основ независимости 
стран-производителей и снижению конфликтного потенциала, 
разраставшегося вокруг каспийских ресурсов.  

При общем курсе Европейского Союза на укрепление связей со 
странами региона наращивания сотрудничества с Узбекистаном виделось 
первостепенной необходимостью. Значение Ташкента в региональной 
политике Европейского Союза определялось его антироссийским 
внешнеполитическим курсом на начальном периоде и военно-политическим 
и стратегическим расположением в регионе, успешной борьбой с 
экстремистскими силами внутри страны, относительной экономической 
стабильностью. 

По мнению казахстанского исследователя К. Байзаковой: «В основе 
форсирования сложившихся отношений с Казахстаном лежали 
энергетические интересы Евросоюза. Начавшееся сближение с 
Туркменистаном также определялось заинтересованностью Европейского 
Союза в доступе к местным энергоресурсам. Потенциал Ашхабада в роли 
поставщика нефти и газа оценивался как «достаточно важный» для 
проникновения европейского бизнеса и для развития связей с Европейским 
Союзом. В пользу диалога с Туркменистаном выступило его неучастие в 
интеграционных схемах, выстраивавшихся Москвой на постсоветском 
пространстве. 

 Кыргызстан оставался в зоне интересов ЕС в продвижении политико-
экономических и социальных реформ в странах региона. Вместе с тем 
Европейский Союз, несмотря на нестабильную внутриполитическую 
ситуацию в Таджикистане на тот период, стремился к сотрудничеству с 
официальным Душанбе.  

Таким образом, стратегия Европейского Союза в Центральной Азии 
строилась с учетом достижения тактических политических целей: 
стабилизация постсоветского пространства, оказание экстренной 
экономической помощи, поощрение плюрализма, демократии и рыночных 
отношений. Эти цели достигались как путем прямой экономической помощи, 
так и посредством оказания политического давления через международные и 



европейские организации и институты (ОБСЕ, Совет Европы, 
Европарламент, Европейская комиссия, Комиссариат ООН по беженцам и 
т.д.).  Главным инструментом политики ЕС было подписание соглашений о 
сотрудничестве и партнерстве с постсоветскими странами, которые должны 
были cформулировать основу для политических и экономических связей с 
Европой.  

Тем самым, первая половина 90-годов ХХ века являлась периодом 
формирования и обретения ясных очертаний  центральноазиатской политики 
Европейского Союза, нацеленной в первую очередь на укрепление 
независимости стран региона, на установление тесных двусторонних связей.  

 
8.4 Европейские проекты помощи ЦАР 
Начальные основы  развития регионального сотрудничества, 

охватывающего все пять стран Центральной Азии, стали закладываться в 
1995–1996 гг. одновременно с изменениями в страновом  подходе. Первые 
европейские инициативы того времени касались социально-экономической 
сферы, обсуждались преимущественно на уровне экспертов, принимали 
форму специальных программ помощи по линии ТАСИС и чаще были 
производными от интересов и целей Европейского Союза в регионах 
Закавказья и Каспийского моря. Программа технического содействия  
государствам  СНГ (ТАСИС),  в рамках которой осуществлялась вся 
экономическая помощь Европейского Союза в регионе, как на двустороннем, 
так и на региональном уровне,  была многообещающим инструментом 
реализации политики ЕС в Центральной Азии.   

Программа ТАСИС была утверждена Советом министерств ЕС в июле 
1991г. как «Программа помощи ЕС республикам СССР»,  затем  ее 
обновляли трижды. Она преследовала две основные цели: поддержание 
экономического развития и создание рыночной экономики, а также 
построение правового государства и защита прав человека и демократии. В 
рамках программы разрабатывались национальные программы действий и 
региональные программы. На региональные программы уходило 
приблизительно 30 % бюджета ТАСИС.  Национальные программы действий 
охватывали 55%,   Программа малых проектов рассчитывали на 15% 
бюджета ТАСИС.  Программа малых проектов представляли собой целевые и 
гибкие проекты, которые могли достаточно быстро внедряться. Они 
охватывали пять сфер деятельности: политические консультирование, 
гражданское общество, образование, поддержка промышленности и 
международные стандарты и обязательства. 

На протяжении всего периода реализации программы ЕС стремился к 
использованию имеющихся у него финансовых инструментов для 
достижения политических целей: укрепления регионального сотрудничества 
и создания экономических и политических предпосылок. В этой связи 
особую важность приобретала  реализация региональных программ в рамках 
ТАСИС. Среди  них приоритетными для Европы являлись проекты 
воссоздания Великого шелкового пути по линии «Европа – Черное море – 



Кавказ – Центральная Азия – Азия» (программа «ТРАСЕКА») и сооружения 
нефте- и газопроводов для транспортировки каспийских энергоресурсов в 
западном направлении (программа «ИНОГЕЙТ»).  ИНОГЕЙТ (Interstate oil 
and gas transport to Europe)  была разработана Брюсселем в 1993г. и  
внедрялась в 1995-1996 гг. Первые заседания по  ИНОГЕЙТ состоялись в 
Брюсселе в ноябре 1995г. и в апреле 1996г.  

На них были определены формы и направления дальнейшего 
сотрудничества Европейского Союза с новыми независимыми 
государствами. Были также намечены основные цели проекта: 
восстановление, рационализация и интеграция региональных  
нефтегазопроводных и трубопроводных систем; поиск альтернативных 
возможностей транспортировки углеводородов из Центральной Азии и 
Каспийского региона на европейские рынки; создание институциональных 
рамок сотрудничества в регионе. В рамках  ИНОГЕЙТ в 1996-1999гг. было 
выделено 50 млн экю/евро. 

 Таким образом, целью данной программы было: обеспечение 
альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей на 
европейские рынки. На четвертом заседании ИНОГЕЙТ 4-5 декабря 1997г. 
представители Еврокомиссии  заявили, что на нее возлагается важнейшая 
роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза. В 
итоге реализации программы ЕС рассчитывал осуществить либерализацию 
рынка газа. 

Как отмечено в документах ТАСИС его основной целью является 
обеспечение энергетической безопасности Европы. В том числе на 
ИНОГЕЙТ легла и другая задача - это нормализация обстановки и снижения 
конфликтогенного потенциала в регионе.  

Использование экономического сотрудничества как условие для 
решения политических задач легло в основу еще одной региональной 
программы, которая наиболее отчетливо представляла эволюцию концепции 
согласованных действий Европейского Союза в южном поясе бывшего 
СССР. Программа ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia)  
документально оформилась в мае 1993 г. и получила неофициальное 
название «Возрождение Великого шелкового пути». Она  охватывала 13 
стран,  таких,  как Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, 
Узбекистан.  

В апреле 1997 года Европейский Союз провел в г. Тбилиси (Грузия) 
совместную конференцию «ТРАСЕКА – Организация Черноморского 
экономического сотрудничества» с целью изучения возможности связать 
маршрут ТРАСЕКА с  транс-европейскими коммуникациями.  В период 
1996-1998 гг. к программе присоединились Украина, Монголия и Молдова. 
Тем не менее, свой правовой статус ТРАСЕКА получила только в 1998 г. 
когда все страны-участницы (Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Украина, Узбекистан, 
Таджикистан и Турция) подписали основополагающее многостороннее 



соглашение «О развитии международного транспортного коридора «Европа – 
Кавказ – Азия». Основными задачами этой программы было  поддержание 
политической и экономической независимости республик путем обеспечения 
возможности доступа на европейские и мировые рынки  через новые 
транспортные маршруты; развитие дальнейшего регионального 
сотрудничества; привлечение финансовых институтов, частных инвесторов; 
соединение маршрута ТРАСЕКА с системой  панъевропейских транспортных 
коридоров. Она охватывала сферу железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и морского транспорта.  Задачей ТРАСЕКА помимо соединения 
торговых путей Европейского Союза и Китая являлась углубление 
экономического и регионального сотрудничества между странами,  
присоединившихся к проекту, а также уменьшение транспортной 
зависимости бывших республик СССР от России.  
         Реализация программы позволила изменить географию транспортных 
потоков в регионе. Если во времена существования советского народно-
хозяйственного комплекса все грузопотоки шли по оси север-юг, то с 
распадом СССР отчетливо проявилось стремление всех стран региона 
преодолеть одностороннюю зависимость от России и диверсифицировать 
международное сотрудничество. Европейский Союз со своей стороны 
способствовала укреплению этой тенденции. Реализация ТРАСЕКА 
оценивалась в целом как успешная. С начала ее работы было реализовано 64 
проекта. 

Из приведенного анализа, очевидно, что программа ТАСИС являлась 
главным инструментом ЕС, которая находилась в распоряжении 
Европейской комиссии. ЕК использовала имеющиеся в ее распоряжении 
материальные возможности для решения далеко идущих политических задач: 
построение регионального сотрудничества. Однако стандартизированный и 
негибкий механизм реализации программы, недостаточная степень 
скоординированности национальных проектов затруднили достижение 
заявленных целей. 

Вместе с тем, в 1991 г. в регионе начал работу Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР, European Bank of Reconstruction and 
Development, EBRD).  Наибольшую активность ЕБРР проявлял в Казахстане. 
Известно, что в течение 1990-х гг. ЕБРР выделил странам ЦА  более 3 млрд. 
евро (в основном кредитов), в том числе Казахстану – порядка 2 млрд. евро, 
Кыргызстану – 165 млн. евро, Таджикистану – 96 млн. евро, Туркменистану – 
123 млн. евро, Узбекистану – около 545 млн. евро.  Евросоюз обеспечивал 
порядка 62% капитала ЕБРР.   

 Практически одновременно с запуском программы ТАСИС 
европейские страны получили достаточно широкие возможности для 
активного, пусть и опосредованного, политического взаимодействия с 
государствами ЦА в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ, с января 1995 года – Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, Organization for Security and Cooperation in 
Europe, OSCE). С 1998 года стали действовать Центры ОБСЕ в Казахстане, 



Кыргызстане и Туркменистане. По некоторым данным, в среднем на ЕС 
приходилось порядка 70% от объема финансирования деятельности ОБСЕ в 
Центральной Азии.   

Тем не менее, несмотря на деятельность в Центральной Азии ЕБРР, а 
также целого ряда европейских программ, собственно экономический 
интерес ЕС к ЦА стал заметным только к концу 90-х годов.  Это выразилось 
в значительной интенсификации торговых связей, усилении проектно-
инвестиционного присутствия европейских компаний (в основном в 
нефтегазовой отрасли Казахстана и в меньшей степени – в нефтегазовой 
отрасли Туркменистана). 
        Если до декабря 2006 года европейские проекты в ЦА реализовывались 
в  основном под эгидой программы ТАСИС, то с января 2007 года стали  
осуществляться преимущественно в рамках пришедшей ей на смену новой 
программы – «Инструмента сотрудничества для развития»  (ИСР, The 
Development Cooperation Instrument, DCI). При этом и в самой программе 
ИСР, по мнению ряда европейских экспертов, также подразумевались 
некоторые изменения. Так, если ТАСИС в основном поддерживал  «переход 
Центральной Азии к полноценной рыночной экономике и демократии», то 
усилия ИСР стали фокусироваться уже на «сокращении уровня бедности и 
достижении устойчивого развития в ЦА, не забывая при этом вопросов 
демократии, эффективного управления, правовых норм и прав человека».  

 
8.5 Политика безопасности ЕС в ЦАР: общее видение   
 
Значительное беспокойство ЕС вызывают угрозы, напрямую 

затрагивающие безопасность стран Европы. В частности, как 
непосредственную угрозу собственной внутренней безопасности, исходящую 
из Центральноазиатского региона, государства–члены ЕС рассматривают 
оборот наркотиков. Регион Центральной Азии представляет собой один из 
крупнейших транзитных путей, так называемый «северный маршрут» 
наркотрафика, по которому наркотики из Афганистана доставляются в 
Россию и далее, в страны Евросоюза. По оценкам Управления ООН по 
наркотикам и преступности, большая часть центральноазиатского 
наркопотока проходит через территорию Таджикистана, после чего 
наркотики попадают в Кыргызстан и Казахстан, затем переправляются в 
Россию и ЕС. Кроме того, контрабанда наркотиков осуществляется также 
через территорию Узбекистана.       В период 1997–2002 гг. усилия ЕС были 
направлены на разработку регионального плана действий по борьбе с 
наркотиками.   
       Геополитическая ситуация кардинально изменилась после 
террористических событий 11 сентября 2001 года. Проблема обеспечения 
безопасности от внешних угроз стал основным вопросом на повестке дня 
всего международного сообщества. Эти события послужили своебразным 
катализатором для пересмотра политики в отношении центральноазиатских 
государств, как стран находящихся в непосредственной близости к 



Афганистану, источнику террористической опасности. Как представляется, 
именно тогда в ЕС начали осознавать важность более тесного 
взаимодействия с государствами ЦА по вопросам региональной безопасности 
и противодействия транснациональным угрозам.   

      ЕС отреагировал на теракты 2001 г. принятием первого Плана действий 
по борьбе с терроризмом, в котором были определены задачи улучшения 
оперативного сотрудничества полицейских и разведывательных служб стран 
ЕС и третьих стран, борьбы с финансовой основой террористических групп и 
взаимодействия с США в этой сфере. На внеочередной встрече министров 17 
октября 2001 г. был принят план действий ЕС в ответ на начало военной 
операции в Афганистане.   При планировании  антитеррористической 
политики ЕС  страны Евросоюза заявили о необходимости  учета  
«регионального измерения стабилизации Афганистана», включая 
центральноазиатское направление. Рабочая группа по Восточной Европе и 
Центральной Азии Совета ЕС в конце 2001 г. представила на утверждение 
проект «Краткосрочные направления политики ЕС в Центральной Азии». В 
список основных направлений было включено расширение политического 
диалога со странами Центральной Азии по вопросам поддержки 
международной антитеррористической коалиции, «постталибского» режима, 
транзита гуманитарных грузов в Афганистан, а также сокращения факторов, 
поощряющих экстремизм. 
       Реализация данных направлений политики подтолкнула ЕС к усилению 
взаимодействия с центральноазиатскими странами, особенно граничащими с 
Афганистаном, на двусторонней и многосторонней основах. Кроме того, 
обеспечение интересов ЕС в сфере борьбы с терроризмом в регионе 
включало в себя такие задачи, как содействие укреплению силовых служб 
стран Центральной Азии и сокращение бедности в республиках региона. 
Деятельность, направленная на поддержку силовых структур, имела большое 
значение не только в борьбе с терроризмом, но и в сдерживании 
нелегального оборота наркотиков из Афганистана. Сокращение бедности ЕС 
рассматривал как важное направление с точки зрения сужения социальной 
базы терроризма и экстремизма. 

       Политика ЕС в области борьбы с терроризмом в Центральной Азии в 
период 2002–2004 гг. была сосредоточена на обеспечении поддержки 
действий стран ЕС в Афганистане, оказании содействия в сокращении 
бедности в странах региона. В этой связи предусматривалось увеличение 
объемов помощи ЕС региону в рамках программы ТАСИС. В дальнейшем 
набор направлений и инструментов политики ЕС в сфере борьбы с 
терроризмом в регионе расширялся. При этом на фоне ослабления 
дестабилизирующего воздействия афганского фактора регион Центральной 
Азии продолжал оставаться зоной активной террористической и 
экстремистской деятельности. 



      Страны Центральной Азии стали объектами действий экстремистских 
организаций еще в 1999–2001 гг., когда «Исламское движение Узбекистана» 
совершило вторжение на территорию Кыргызстана и Узбекистана, а также 
провело серию террористических актов в столице Узбекистана. Деятельность 
радикальных групп в регионе вновь активизировалась к 2005 г., в ряде стран 
Центральной Азии были совершены теракты, наиболее крупные атаки 
экстремистов произошли в Узбекистане. Обострение угрозы экстремизма и 
терроризма в Центральной Азии стало одним из определяющих факторов 
выработки новой региональной стратегии Евросоюза. 

      

 

Центральная Азия в начале ХХI-века: Центральная Азия + Афганистан 

 

 
8.6 Инструменты осуществления политики безопасности  

       Основными инструментами осуществления политики ЕС в Центральной 
Азии в области  безопасности являются программы БОМКА и КАДАП, 
реализуемые с 2003 года.  Эти программы являются подтверждением  того, 
что в новом веке региональный подход приобретал все большее значение в 
центральноазиатской стратегии Европейского Союза. Принятие и реализация 
этих программ означали концентрация усилии ЕС в ЦА в сфере политики и 
«мягкой» безопасности. 



        Программа содействия управлению границами в Центральной Азии 
(БОМКА) направлена на повышение эффективности управления границами, 
а также на укрепление безопасности, стабильности и развития в Центральной 
Азии.  БОМКА стала одной из крупнейших программ помощи Европейского 
Союза в Центральной Азии: совокупный бюджет Программы БОМКА с 2003 
по 2014 гг. составил 36,295,405 евро. Программа развития ООН (ПРООН)  
софинансирует Программу в размере 2.74 млн. евро. Основная стратегия 
Программы БОМКА заключается в содействии обеспечению стабильности и 
безопасности стран Центральной Азии посредством комплексного 
управления границами и регионального сотрудничества.  В период с  2011 по 
2015 годы реализовалась восьмая фаза программы БОМКА (БОМКА 8), 
которая была нацелена на следующие компоненты: 

• Первым компонентом программы БОМКА стало продвижение 
институциональной реформы и принятие правительствами стран 
Центральной Азии европейского передового опыта в области комплексного 
управления границами (КУГ). В Кыргызстане БОМКА оказала содействие 
процессу принятия Стратегии КУГ по европейскому образцу и Плана 
действий. Эти два документа были подписаны Правительством в марте 2012 
года.  В Таджикистане БОМКА  поддерживает тесные контакты с ОБСЕ в 
целях реализации  компонентов институциональной реформы по Плану 
действий Правительства по управлению границами, финансируемого 
ОБСЕ.  В рамках программы также предоставляются юридические 
консультации по институционализации межведомственной работы по КУГ 
пограничным ведомствам, а также конкретная помощь в поддержку усилий 
государств, чтобы способствовать внедрению концепции единого окна во 
всех странах Центральной Азии. 

• Вторым компонентом программы было заявлено совершенствование 
профессиональных  навыков сотрудников пограничного контроля. 
Предлагалось создать консорциум учебных центров в рамках БОМКА, 
включающий в себя ключевые учебные заведения в Центральной Азии - 
многие из которых ранее поддерживались Программой БОМКА - и 
аналогичные институты в Европейском Союзе. БОМКА способствует  
созданию институтов, способных взять на себя ведущую роль в 
последовательной подготовке национальных тренеров по таким 
тематическим областям, как пограничная безопасность, использование собак 
на границах, безопасность документов, борьба с наркотиками и борьба с 
коррупцией. 

• Укрепление потенциала по борьбе с наркотиками в пограничных 
ведомствах является третьим компонентом программы.  БОМКА поддержала 
страны при создании групп по профилированию наркотиков (ГПН) в 
качестве способа институционализации межведомственного сотрудничества 
по борьбе с наркотиками (обмен информацией, совместный анализ риска, 
проведение совместных операций и т.д.) на национальном и региональном 
уровнях. В дополнение к дальнейшей поддержке повышения потенциала 



ППН в каждой стране посредством обеспечения подготовки кадров, а также 
путем предоставления оборудования и реконструкции помещений в 
соответствии с требованиями в Кыргызстане и Таджикистане. 

- Контрольно-пропускные пункты и пограничные заставы. В рамках 
реализации данного компонента выделены некоторые финансовые ресурсы 
для незначительного ремонта уже построенных объектов. В общей 
сложности, предполагается отремонтировать 3 пограничные заставы в 
Таджикистане. Кроме того,  предоставлено оборудование для 17 
пограничных отрядов и пограничных застав в Кыргызстане и 4 пограничных 
застав - в Таджикистане. 

      С 2015 года начался девятый этап реализации БОМКА. В рамках 
содействия программы БОМКА было модернизировано большое число 
пограничных пунктов, некоторые из которых все еще находятся в процессе 
обновления. Помимо этого, дополнительные 20 пограничных пунктов были 
оснащены оборудованием, в то время как многие пограничные заставы, 
находящиеся вдоль «зеленой границы» между пограничными пунктами, 
были, либо в скором будущем будут, модернизированы. В рамках программы 
БОМКА также осуществлялась модернизация обучающих центров для 
пограничников, развивался потенциал эффективного использования 
служебных собак, производилась модернизация кинологических центров в 
странах Центральной Азии. Около 1500 центрально-азиатских 
пограничников и сотрудников таможенных органов приняли участие в 
многочисленных тренингах, посвященных  Интегрированному 
Пограничному Контролю. 

    В 2010 г. ЕС запустил «Проект содействия управления границей на севере 
Афганистана» – БОМНАФ (Border Management Northern Afghanistan – 
BOMNAF), направленный на повышение безопасности в приграничных 
зонах Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. 

     Программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной 
Азии (CADAP/КАДАП),  реализимуя ЕС с 2003 года, ставит своей задачей 
«укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии 
наркотикам в регионе в полной, интегративной и устойчивой мере в 
соответствии с Европейским антинаркотическим планом действий, с 
принципами, стандартами и имеющимся опытом, а также со Стратегией ЕС 
по борьбе с наркотиками (2013-2020 гг.) и Планом действий ЕС по 
предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии на 2014-
2020 гг. Все программные мероприятия в рамках Программы направлены на 
наращивание потенциала, как на национальном, так и на региональном 
уровне, путем предоставления консультаций по вопросам политики, а также 
технической помощи, мониторинга наркоситуации, профилактики, лечения 
наркомании и снижения вреда». С апреля 2015 года КАДАП осуществляет 
шестую фазу своей деятельности в регионе.  Бюджет шестой фазы 
начитывает 9 057 333 евро, четвертую часть которого финансирует 



Федеральное министерство экономического развития  Германии. 
Региональный офис программы находится в Бишкеке (Кыргызстан). 

  КАДАП состоит из следующих элементов: 

• OCAN несет ответственность за общую координацию проекта. Для 
обеспечения согласованной стратегии, должен быть обеспечен 
межнациональный обмен в области наркополитики и стратегии между 
странами Центральной Азии и региональными донорскими организациями. 
Меры включают оценку структуры и механизмов наркополитики и 
взаимодействие данной программы с существующими международными и 
национальными cтандартами.  

• DAMOS– Сбор данных и разработка базы данных по наркотической 
эпидемиологии 

• TREAT– Методологии лечения 

• MEDISSA– Стратегии работы со средствами массовой информации и 
распространения информации. 

       Помимо вышеперечисленных программ Европейский Союз принимает 
участие в  реализации Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций в Центральной Азии. Данная инициатива 
направлена на устранение условий, способствующих террористической 
деятельности, укреплению потенциала для предотвращения и пресечения 
террористической деятельности на национальном и региональном уровнях. 
Об этой инициативе было объявлено в ходе публичных мероприятий в 
Брюсселе, Бельгия, в июне 2010 года и в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, в 
сентябре 2010 года. Первое совещание экспертов по компоненту I и VI 
Стратегии состоялось в Братиславе (2010 г.),  второе совещание экспертов по 
компоненту II Стратегии состоялось в Душанбе (марте 2011 г.), третье 
совещание экспертов по компоненту III Стратегии было проведено в Алматы, 
Казахстан (2011 г.),  заключительное совещание министров было проведено в 
Ашхабаде, Туркменистан (2011 г.). 

       С 2008 по 2010 гг. ЕС и Интерпол совместно с ЦАРИКЦ 
(Центральноазиатский региональный информационный 
координационный  центр) реализовали проект «Евросоюз-Интерпол: 
поддержка Интерпола в Центральной Азии». Программа была нацелена на 
усиление потенциала правоохранительных органов ЦАРИКЦ в целях 
регионального и международного сотрудничества, более эффективной 
борьбы с внутренней и международной преступностью. В рамках проекта, к 
системе глобальной коммуникации «I-24/7»для получения прямого доступа к 
защищенным базам данных и сети Интерпола были присоединены более 50 
пунктов стран Центральной Азии. 

       С 2013 г. в ЦА на регулярной основе проводятся встречи глав внеш-
неполитических ведомств пяти стран региона с Верховным представителем 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности в рамках «Диалога вы-



сокого уровня по политическим вопросам и безопасности ЕС–Центральная 
Азия».  

          Эффективной реализации целей, подчеркнутых в стратегии ЕС по 
Центральной Азии препятствует ряд факторов. Структурам ЕС не удалось 
разработать реальные механизмы по противодействию производству 
наркотиков в Афганистане и последующего экспорта в страны Центральной 
Азии. По данным предоставленным ООН, с момента присутствия НАТО в 
Афганистане, производство опиума выросло в 40 раз. 

       Немаловажным также является отсутствие механизмов обеспечения 
безопасности границ в государствах Центральной Азии. 
Проводимые  БОМКА встречи, совещания пограничных служб и ведомств не 
приносят практических результатов. Между странами региона также 
происходят пограничные конфликты и инциденты (инцидент на границе 
между Кыргызстаном и Узбекистаном в районе анклава Сох). 

        ЕС и его структуры в этих условиях не имеют возможностей оказать 
влияние на республики Центральной Азии в интересах устранения 
конфликтогенных факторов в отношениях между ними и обеспечения более 
продуктивного взаимодействия заинтересованных ведомств данных 
государств, как в рамках приграничного сотрудничества, так в целях 
совместного противодействия терроризму, экстремизму и другим угрозам 
региональной безопасности. 

 

8.7 «Стратегия нового партнерства между ЕС и Центральной 
Азией» 

       В начале ХХІ века Европейским Союзом была предложена стратегия в 
отношении стран Центральной Азии и дополняющие ее документы как 
«Региональная стратегия для поддержки Центральной Азии на срок 2007-
2013 гг.» и «Программа основных направлений на срок 2001-2012 гг.». 
Принятие таких важных документов было связано не только интересом 
Европейского Союза в обеспечении безопасности стран Центральной Азии. 
Значимую роль сыграл и энергетический фактор. Как отмечается в одном из 
западных исследований: «Европейский Союз намерен установить деловые 
отношения в энергетической сфере с Центральной Азией. Основная цель - 
уменьшение зависимости государств-членов ЕС от газовых поставок из 
России». Зависимость ЕС от энергоресурсов, трехкратное повышение цен на 
них, газовый конфликт между Россией и Украиной привели к тому, что свое 
внимание Евросоюз стал концентрировать на поиске новых альтернативных 
путей обеспечения энергоресурсами. Нехватка энергоресурсов привела к воз-
растанию значимости центральноазиатского рынка.  

        Все эти факторы вызвали интенсификацию различного рода 
политических консультаций и значительно ускорило выработку в Евросоюзе 
некоего стратегического видения Центральной Азии. Важным индикатором 



этого стало то, что с 2004 года политический диалог со странами ЦА начал 
проводиться на многостороннем уровне в формате «Тройка ЕС – государства 
Центральной Азии».  («Тройка ЕС» – формат отношений в Евросоюзе, в рамках 
которого представители государств-членов в составе предыдущего, настоящего и 
будущего председателя Европейского Совета совместно участвуют в процессе принятия 

решений). Одновременно с активизацией многосторонних консультаций уже в 
2005 году была учреждена должность Специального представителя 
Европейского Союза по странам Центральной Азии. В течение (2005-2012 годов 
эту должность занимал известный французский дипломат Пьер Морель, внесший 
значительный вклад в укрепление европейско-центральноазиатских контактов. В июне 
2012 года спецпредставителем ЕС по Центральной Азии была назначена Патриция Флор 
(немецкий дипломат). Ее мандат первоначально действовал до 30 июня 2013 года, но был 
продлен до апреля 2014 года. П.Флор сменил Янош Херман (венгерский дипломат), 
который занимал должность до апреля 2015 года. Затем спецпредставителем 
Евросоюза был назначен Петер Буриан (словацкий дипломат)). 

         «Стратегия нового партнерства между ЕС и Центральной Азией», 
принятая в 2007 году обозначила позицию и интересы ЕС в регионе на 
современном этапе и ознаменовал переход на качественно новый уровень 
партнерства. Центральная Азия была официально заявлена как регион 
стратегических интересов ЕС с точки зрения безопасности, стабильности, 
управления, и диверсификации энергоресурсов. Сама стратегия ЕС 
представляет собой концептуальное видение политики ЕС в Центральной 
Азии на ближайшие годы. В ней изложены принципы и инструменты 
реализации этой политики, которая охватывает различные сферы, включая 
различные аспекты безопасности, двустороннее и региональное 
сотрудничество, права человека, образование и т.д. 

        Согласно стратегии для решения особо важных проблем были 
определены следующие цели: 

 наладить постоянный региональный политический диалог на уровне 
министров иностранных дел; 

 введение  в действие «Европейскую инициативу в области 
образования» и поддержит развитие «электронного шелкового пути» в 
странах Центральной Азии; 

 осуществление «Инициатив ЕС по верховенству права»; 
 налаживание  с каждым государством Центральной Азии постоянного  

«диалога по правам человека», направленного на получение 
конкретных результатов; 

 введение  «энергетического  диалога» со странами Центральной Азии. 

       Стратегия охватывал  период  с 2007 по 2013 год  и предусматривал  
межгосударственный и региональный уровень сотрудничества. В целом, в 
документе были обозначены следующие основные сферы сотрудничества: 



Первая - сотрудничество в сфере безопасности, которое включает борьбу с 
наркотрафиком и торговлей оружием, мирное уругелированием пограничных 
вопросов. 

Вторая - экономические реформы, которые предоставили возможность 
использовать средства Европейского инвестиционного банка и 
инвестиционного фонда для реализации проектов в Центральной Азии. 

Третья - развитие энергетического сотрудничества, получение доступа к 
энергоресурсам стран региона Центральной Азии и поиски новых путей 
доставки энерготоплива в ЕС. 

Четвертая - экологическая сфера сотрудничества, в частности охрана 
окружающей среды и уделе-ние значительного внимания на вопросах, 
касающихся Каспийского и Аральского морей. 

Пятая - разработка наиболее чувствительных тем в отношении между 
странами Западной Европы и Центральной Азией таких как соблюдение прав 
человека, построение правового и демократического государства. 

Шестая - реформирование стандратов трехуровневей системы образования и 
включения стран Центральной Азии в Болонскую систему. 

      Для реализации стратегии на основе бюджета Европейского Союза 
запланировал вдвое увеличить финансирование поддержки стран 
Центральной Азии, которая составила 750 млн. евро. Таким образом, 
«Стратегия нового партнерства между ЕС и Центральной Азией» 
продемонстрировала намерение ЕС укреплять свои позиции в центрально-
азиатском регионе, которое  было дополнено  практическими действиями. 

      Немаловажная роль в стратегии приходится на аспект безопасности: 
Европейский Союз взял на себя роль координатора программ, направленных 
на борьбу с наркотиками, трансграничной преступностью и на усиление 
пограничного контроля в Центральной Азии. При этом особое внимание 
уделялось угрозе исламского радикализма, подчеркивалась задача 
укрепления правоохранительных органов, реформирования системы 
безопасности  странах региона. 

       В тексте стратегии Европейского Союза 2007-2013 гг. выдвигаются ряд 
задач в контексте укрепления безопасности в государствах региона, в 
частности: 

• создание условий, обеспечивающих безопасность границ; 

• борьба с региональной преступностью, особенно в сфере международной 
торговли наркотиками; 



• Содействие сотрудничеству в области борьбы с нелегальной миграцией, 
наркотрафиком, организованной преступностью; 

       Определяющим стал тезис «…ЕС будет предоставлять усиленную 
поддержку в борьбе против коррупции, торговли наркотиками и людьми, 
незаконной торговли оружием с Афганистаном и организованной 
преступности в Центральной Азии. ЕС расширит сотрудничество со 
странами Центральной Азии в борьбе с международным терроризмом…».     
Основной акцент в направлении безопасности ЕС сделал на обеспечение 
безопасности государственных границ стран Центральной Азии как важного 
условия противодействия транснациональной организованной преступности, 
наркотрафику, нелегальной миграции, торговли людьми и т.д. 

       Вторая фаза внедрения Стратегии происходит в период резкой смены 
политического климата в Центральной Азии. Вопросы безопасности в 
регионе не утратили своей значимости. Правительства в Центральной Азии 
были озабочены возможностью распространения нестабильности из 
Афганистана. Европейскому Союзу было необходимо найти методы 
поддержания безопасности в Афганистане с помощью центральноазиатских 
программ содействия в отсутствие европейского военного контингента на 
афганской территории. Для того ЕС следовало увязать свою деятельность в 
Афганистане с проектами в Центральной Азии, например, в области 
управления водными ресурсами.  

       По мнению казахстанского исследователя К. Сыроежкина  основной 
изъян в стратегии и практической реализации политики ЕС в Центральной 
Азии — в отсутствии на концептуальном уровне единого европейского 
подхода и скоординированной единой политики ЕС, хотя бы на уровне 
крупных держав.  Вместо этого имеют место спорадические попытки Берлин 
оформить стратегические интересы ЕС и выработать некое подобие единой 
политики, но делает это Германия на основе собственных интересов, которые 
выдает за общеевропейские. 

       При всем этом эффективному выполнению ЕС и его структурами целей и 
задач рассматриваемого направления Стратегии препятствовали  ряд 
объективных и субъективных факторов. В частности, несмотря на участие 
большинства европейских государств под эгидой НАТО в затянувшейся 
войне в Афганистане и реализацию Евросоюзом различных программ 
помощи этой стране, ЕС и его структурам не удается создать серьезные 
механизмы противодействия производству наркотиков в Афганистане и 
последующего их экспорта, прежде всего, в страны Центральной Азии. Еще 
более серьезным является отсутствие у государств Центральной Азии 
коллективных постоянно действующих механизмов по обеспечению 
безопасности границ. 

      Экспертная оценка результатов, состояния и перспектив политики 
Европейского Союза в Центральной Азии не единодушная, порою имеют 
место противоположные взгляды. Если ряд исследователей видят прогресс и 



положительную динамику в присутствии ЕС в данном регионе, то есть и 
мнения о  несостоятельности политики объединенной Европы, которая не 
конкурентноспособна по сравнению с китайской или российской.   

            8.8  Дипломатия «мягкой силы» в сфере образования 

        Определенных результатов Евросоюзу удалось достичь в ЦА в сфере 
образования. В регионе были запущены распространяемые Евросоюзом по 
всему миру образовательные программы: Эрасмус Мундус (Erasmus Mundus) 
по обмену студентами, научными и педагогическими кадрами, а также 
Темпус (Trans-European Mobility Programme for University Studies – Tempus), 
нацеленная на реформирование системы национального высшего 
образования в рамках «Болонского процесса». Последний получил свое 
название от подписанного европейскими странами в Болонье (Италия) 
соглашения, поставившего цель «объединить европейское пространство 
высшего образования».  Казахстан подписал Болонскую декларацию в 2010 
г.; Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан также присоединились к этому 
процессу.  
       В 2014 г. на смену Эрасмус Мундус и Темпус пришла программа ЕС 
Эрасмус+ (Erasmus+) – «по учебной мобильности, сотрудничеству для 
инноваций, обмену передовым опытом и поддержке образовательных 
реформ».  Еще одним ключевым инструментом формирования 
«Европейского пространства высшего образования» стала вступившая в силу 
в 1999 г. Лиссабонская конвенция по признанию иностранных квалификаций. 
Ее подписали Казахстан и Кыргызстан, которые не являлись членами Совета 
Европы, но вместе с тремя другими центральноазиатскими странами, 
согласно классификации ЮНЕСКО, были включены в состав «региона 
Европы и Латинской Америки».  
        В целом в сферу действия европейских образовательных программ 
попал ряд высших учебных заведений центральноазиатских стран 
(Назарбаев-Университет, Казахстанский институт менеджмента, экономики и 
про-гнозирования – КИМЭП и Казахстанско-немецкий университет в 
Казахстане; Международный Вестминстерский университет в Узбекистане и 
др.), которые активно сотрудничают с европейскими институтами. 
Стремление ЕС с помощью своих образовательных программ нарастить 
политическое присутствие в странах ЦА увенчалось определенным успехом, 
но, в основном, лишь в Казахстане и Кыргызстане, в то время как в трех 
других центральноазиатских странах, несмотря на предпринятые 
европейскими функционерами усилия, влияние ЕС остается слабым и 
неустойчивым, значительно уступая российскому и китайскому влиянию.  

      

         8.9 Казахстан - стратегический партнер ЕС 

      Особые отношения связывают ЕС с Казахстаном, являющимся 
привилегированным партнером европейцев в ЦА. В этой связи обращает на 
себя внимание принятие Казахстаном на период 2009–2011 гг. специальной 



государственной программы «Путь в Европу», которая была ориентирована 
на европейский опыт и стандарты по следующим направлениям: топливно- 
энергетическому, транспортному, гуманитарному и институциональному 
строительству. Как отмечают казахстанские исследователи, «одним из 
результатов многочисленных усилий Астаны по сближению с Евросоюзом 
стало то, что в 2007 году Казахстан был избран председателем ОБСЕ и в 2010 
году вступил в эту должность».  
      Начиная с 2014 года в Казахстане действовал пилотный проект (до конца 
2017 года) по безвизовым поездкам в РК граждан следующих стран: 
Австралии, Венгрии, Италии, Монако, Бельгии, Испании, Нидерландов, 
Норвегии, Швеции, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Великобритании, США, 
Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии. Показательно, что из 
19 перечисленных выше государств 13 являются европейскими. Граждане 
стран-членов ЕС могут посещать РК без визы, если срок пребывания не 
превышает 15 суток. С 1 января 2017 г. Казахстан отменил визовый режим 
для стран – членов Евросоюза. 
          Казахстан стал также первым в Центрально-Азиатском регионе 
государством, с которым Евросоюз развивает взаимодействие в рамках 
Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, охватывающего 
29 различных направлений в экономике, политике и сфере безопасности. 
        В последнее десятилетие принципиально важной темой на повестке 
европейско-казахстанских отношений стало новое Соглашение о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС, Agreement on Extended 
Partnership and Cooperation, AEPC). Впервые о необходимости заключения 
СРПС представителями ЕС и РК было заявлено еще в 2006 году. Тем не 
менее активная стадия переговоров по СРПС пришлась на период начиная с 
2011 года. Причем эти переговоры шли параллельно переговорам о 
вступлении Казахстана в ВТО (велись с 1993 года по 2015 год – момент 
вступления в Организацию). Заключенное Казахстаном и ЕС в Астане 21 
декабря 2015 г. и ратифицированное Казахстаном 25 марта 2016 г.  
Соглашение было одобрено 13 декабря 2017 г. членами Европарламента. 
Таким образом, Европейский союз включил Казахстан, вместе с Аргентиной, 
Индией и ЮАР, в число стратегических партнеров, которым будут 
предоставляться особые условия технического и финансового содействия.   
Соглашение охватывает 29 областей, включая экономику, энергетику, 
торговлю, производство, инвестиции, транспортно-логистическое 
сотрудничество, вопросы безопасности (в том числе продовольственной) и 
борьбы с терроризмом, политический диалог (правосудие, развитие 
демократических институтов, верховенство закона, права человека, 
построение правового государства, фундаментальные свободы, защита 
персональных данных). 
        Евросоюз стал крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане – на 
долю ЕС пришлось 49% привлеченного в экономику Казахстана 
иностранного капитала и более половины казахстанского внешнеторгового 
оборота. Как подчеркивает президент Н.Назарбаев, «страны Европы с учетом 



их технологического уровня были ключевыми партнерами Казахстана в 
Программе форсированного индустриально-инновационного развития». 
Большая часть инвестиций направлялась в нефтегазовую сферу, где 
европейские компании контролировали до 40% казахстанской нефтедобычи 
и чуть менее 20% добываемого в РК урана.  Кроме этого,  ЕС инвестировал в 
сельское хозяйство, пищевую промышленность, строительство, финансы и 
транспорт. 

            8.10 Что можно наблюдать сегодня? 

          Что же происходит сегодня? Какими  ЕС видит перспективы своей 
центральноазиатской дипломатии? В Совместном коммюнике заседания 14-
министерской встречи «ЕС-Центральная Азия» (23 ноября 2018 г., Брюссель) 
под названием «ЕС-Центральная Азия – совместная работа в построении 
будущего инклюзивного роста, устойчивого взаимодействия и укрепления 
партнерских отношений говорится»: «…реформы и положительная 
региональная динамика в Центральной Азии создали новые возможности для 
продвижения партнерства ЕС и Центральной Азии».      «Центральная Азия 
представляет собой регион, в котором наблюдается устойчивый и растущий 
спрос на новые, диверсифицированные партнерские отношения, регион, 
который стремится к более активному взаимодействию с Европейским 
Союзом », — заявила Верховный Представитель ЕС Федерика Могерини. 
«Послание, которое мы сегодня хотели донести, заключается в том, что 
Европейский Cоюз также заинтересован в расширении этого партнерства. В 
наших интересах, чтобы Центральная Азия развивалась как более стабильное 
и тесно взаимосвязанное экономическое и политическое пространство, и мы 
это активно поддерживаем». 

       Содействие, оказываемое Европейской Комиссией в сочетании с 
помощью, предоставляемой государствами-членами ЕС в отдельности, 
делает Европейский Союз в регионе донором номер один. Глобальный пакет 
помощи ЕС для Центральной Азии (в рамках Инструмента сотрудничества в 
области развития) вырос до 1 млрд. евро на период 2014-2020 годов. 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/7432
https://ec.europa.eu/europeaid/node/7432
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Текущие события в сфере политик ЕС в отношении стран Центральной 
таковы: 

 ЕС объявил о новом наборе региональных программ для Центральной 
Азии на сумму 124 млн. евро для поддержки частного сектора, 
торговли и инвестиций в регионе, помощи в защите окружающей 
среды, противодействия изменению климата, а также для 
области верховенства права и регионального сотрудничества.

 ЕС и Узбекистан начали переговоры по новому Соглашению о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве. Будущее Соглашение 
заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 
которое вступило в силу в 1999 году. Оно будет, в числе прочего, 
сосредоточено на политическом сотрудничестве, торговых и 
инвестиционных отношениях, устойчивом развитии и взаимодействии, 
а также на правах человека и управлении.

 Европейский Cоюз откроет Предст
позволит ЕС активизировать политический, экономический и 
секторальный диалог и сотрудничество с Туркменистаном.
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 В настоящее время ЕС и Кыргызская Республика ведут переговоры по 
обновленному всеобъемлющему двустороннему соглашению, которое 
заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 
Переговоры были начаты в декабре 2017 года. 

 Европейский Союз и Казахстан подписали в декабре 2015 года 
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и уже 
реализуют многие его аспекты, достигая хороших результатов. 

 Таджикистан выразил заинтересованность в совершенствовании своего 
существующего двустороннего соглашения с ЕС с целью активизации 
развития отношений. 

      В июне 2017 года совет ЕС принял решение до первой половины 2019 
года обновить стратегию Евросоюза в Центральной Азии. Сейчас 
Европейская служба внешних связей разрабатывает новый вариант 
стратегии. По мнению экспертов «Мониторинга ЕС по Центральной Азии» 
(«EUCAM») при разработке новой стратегии должно быть учтено:   «За 
последнее десятилетие Евросоюз стал активной внешнеполитической силой в 
Центральной Азии. Он расширил дипломатическое присутствие, увеличил 
содействие и внедрил механизмы сотрудничества. Но и по сей день влияние 
ЕС в области безопасности и создания демократического общества, 
уважающего права человека, остается ограниченным. Пришло время 
эффективно задействовать созданную ЕС инфраструктуру взаимодействия с 
тем, чтобы углубить связи с регионом и добиться более долгосрочного 
влияния». 

 Вопросы для самоподготовки и самоконтроля: 

1.В каких условиях  и под влиянием каких факторов формировалась 
политика ЕС в отношении стран Центральной Азии в начале 90-годов ХХ-
века? 
2. Определите приоритетные сферы политики ЕС в Центральной Азии в 90-
годах ХХ-века.  
3. Как вы думаете, насколько  были действенны проекты помощи странам 
Центральной Азии в рамках ТАСИС? 
4. Насколько институционализирована политика Европейского Союза в 
Центральной Азии? 
5. Какие аспекты безопасности были актуальными для ЕС в Центральной 
Азии в 90-годах ХХ-века? 
6. Охарактеризируйте инстументы, использованные ЕС в сфере обеспечения 
безопасности в Центральной Азии.  
7.  Сравните периоды в политике ЕС в Центральной Азии: 90 годы ХХ-века и 
начало ХХI-века. 
8. Дайте характеристику дипломатии «мягкой силы» ЕС в Центральной Азии. 
9. Аргументируйте утверждение : «Казахстан- стратегический партнер ЕС». 



10. Каково сегодняшнее состяние политики и дипломатии ЕС в Центральной 
Азии? 
 
Основная литература: 

1 The EU and Central Asia: Strategy for New Partnership. Council of the European Union, 
Brussels, 31 May 2007. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init_en.pdf 
2. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве... Астана, 21 декабря 2015 
года. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37496546 (дата обращения: 
08.05.2018).   
3. Boonstra J., Tsertsvadze T. Implementation and review of the European Union-Central Asia 
Strategy: Recommendations for EU action. European Parliament Think Tank, 2016. P. 4. 
4. Парамонов В.В., Строков А.В., Абдуганива З.А. (под общей редакцией и руководством 
Парамонова В.В.). Влияние Европейского Союза на Центральную Азию: обзор, анализ и 
прогноз. – Алматы: Фонд им.Фридриха Эберта, 2017 год. – 117 с. 
5. Spaiser O.A. (2018) The European Union’s Influence in Central Asia. Geopolitical Challenges 

and Responses. The Rowman&Littlefiled Publishing. P. 245. 

Дополнительная литература: 

1.  EU To Draw Up New Central Asia Strategy By Late 2019 // Radio Free Europe. 19.06.2017 
URL: https://www.rferl.org/a/eu-central-asia-strategy-2019/28563536.html 
2.Outcome of the 3551st Council Meeting. Foreign Affairs. Brussels, 19 June 2017. P. 11. 
3.Council Conclusions on the EU strategy for Central Asia. Council of European Union. 
Brussels, 19 June 2017. 6 p. 
4.EU: Ministers Approve Bloc’s Central Asia Strategy // Eurasianet.org. 19.06.2017URL: 
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/ 
pp061807.shtml 
5. Казахстан стал стратегическим партнером ЕС / REGNUM, 03.05.2018. Режим доступа: 
https://regnum.ru/news/2411162.html (дата обращения: 08.05.2018).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init_en.pdf
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/


 


