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Р.Курмангужин 

 
 

К СОГЛАШЕНИЮ О ПАРТНЕРСТВЕ 

И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ЕС 

 

20 апреля 2012 г., выступая на заседании расширенной коллегии 

МИД, Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев отметил успешную 

реализацию государственной программы «Путь в Европу». Глава государ-

ства подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества со 

всеми стратегическими партнерами Казахстана, включая Европейский Со-

юз. Это в свою очередь предопределяло целесообразность заключения все-

стороннего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с 

ЕС.  

Необходимость разработки нового договора, призванного заменить 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казах-

стан (РК) и Европейским сообществом и его государствами-членами, под-

писанное 23 января 1995 г., стала очевидной в середине 2008 г.1 Во многом 

это было связано с той работой, которая была проведена в Министерстве 

иностранных дел и других государственных органах РК в связи с опреде-

лением приоритетов государственной программы «Путь в Европу», приня-

той на период 2009–2011 гг., а также анализом итогов реализации доку-

мента «ЕС и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства на 2007 – 

2013 годы».2 По мнению специалистов внешнеполитического ведомства, 

действующее Соглашение устарело, а ряд обязательств по нему стал но-

сить ассиметричный характер.3 

                                                           

1 Ранее в Брюсселе, а также среди некоторых казахстанских специалистов преобладало 

мнение о возможной пролонгации действующего Соглашения. 
2 При подготовке данной Стратегии ЕС были использованы и казахстанские предложения, 

сформулированные еще в 2006 г. См.: Курмангужин Р.С. О вкладе Казахстана в создании 

Стратегии нового партнерства Европейского Союза со странами Центральной Азии на 

2007–2013 годы // Вестник Томского государственного университета. 2012. №360. С. 90-

93. 
3 Подписание данного договора во многом было связано с отсутствием в Казахстане в се-

редине 1990-х гг. правовой базы по защите, в т.ч. европейских, инвестиций. Закон «Об 

инвестициях» был принят только январе 2003 г. 
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Впервые о начале работы по подготовке нового соглашения было 

объявлено в сентябре 2008 г. на заключительном заседании межведомствен-

ной рабочей группы, созданной для разработки этой программы. Основой 

нового договора, помимо приоритетов государственной программы,4 долж-

ны были стать ключевые моменты казахстанской инициативы 2000 года по 

совместной с ЕС разработке Общей стратегии сотрудничества в Централь-

ной Азии, а также предложения Астаны к Стратегии нового партнерства Ев-

ропейского Союза со странами Центральной Азии на 2007–2013 гг.  

В основу аргументации, обосновывающей целесообразность разра-

ботки нового договора, легли изменения, произошедшие в течение полуто-

ра десятков лет как в Европейском Союзе, так и в Республике Казахстан. 

Что касается ЕС, то к 2008 г. число его членов увеличилось с 15 до 27 

стран. Укрепился экономический и валютный союзы, был создан механизм 

общей внешней политики и общей политики безопасности и обороны, про-

должилась реструктуризация европейского политического, социально-

экономического и культурного пространства.  

Важные реформы были проведены и в Казахстане. Страна вышла на 

новый этап политической либерализации и диверсификации национальной 

экономики с акцентом на индустриально-инновационное развитие, что 

обеспечило Астане статус надежного партнера Брюсселя в Центральной 

Азии, вносящего свой вклад в укрепление региональной и глобальной без-

опасности. Вырос авторитет республики на международной арене. Это 

подтвердило председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 г., СМИД Орга-

низации исламского сотрудничества (ОИС) в 2011 г., председательство и 

лидерство Астаны в секретариатах ОЭС, ШОС, Совещании по взаимодей-

ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ТЮРКСОЙ, Диалоге сотрудни-

чества в Азии, в проведении съездов мировых и традиционных религий, а 

также председательство Казахстана в ОДКБ в 2012 г.  

Астана стала важным участником системы глобальной энергетиче-

ской инфраструктуры, вошла в число крупнейших экспортеров углеводо-

родного сырья. Помимо этого, Казахстан отличался наибольшей политиче-

ской стабильностью в регионе. Качественные изменения произошли и в 

сотрудничестве Казахстана с ведущими европейскими государствами. 

Астане удалось выйти на уровень стратегического партнерства с Берлином, 

Парижем, Римом и Мадридом. С 1993 по 2010 г. валовый приток прямых 

инвестиций из стран ЕС в Казахстан превысил 52 млрд. долл., объем това-

                                                           

4 См. Курмангужин Р.С. Из истории разработки казахстанской государственной програм-

мы «Путь в Европу» // Право и политика. 2012. №2. С. 273-281. 
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рооборота со странами ЕС в 2011 г. достиг 50 млрд. долл. Казахстан стал 

ключевым экономическим партнером Евросоюза в Центральной Азии.5  

Официально вопрос целесообразности подготовки нового документа 

Астана поставила перед Брюсселем в конце 2008 г. Данное предложение 

исходило из того, что существовавший уровень взаимодействия стал выхо-

дить за рамки действующего Соглашения, тем более что в тот период ЕС 

вел переговоры по новому соглашению с Россией и Украиной. Обсуждение 

этого вопроса казахстанская сторона инициировала в начале 2009 г. на за-

седании Комитета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский 

Союз». В ходе заседания Совета РК–ЕС в ноябре 2009 г. европейская сто-

рона согласилась, что действующий договор не отражает в полной мере 

достигнутый уровень партнерства.  

Признание европейцами казахстанской аргументации о целесооб-

разности разработки нового договора стало возможным, в том числе, бла-

годаря подготовленной по инициативе МИД Казахстана концепции обнов-

ленного соглашения, которая позднее была передана странам ЕС и соот-

ветствующим европейским структурам.  

При работе над указанным документом специалисты на начальном 

этапе исходили из того, что новый договор должен быть рамочным, т.е. 

определять основные направления и принципы сотрудничества.6 Однако по 

мере изучения опыта сотрудничества с ЕС некоторых стран Европы и Азии 

подходы к разработке соглашения изменились. Наибольшее внимание при-

влекли наработки специалистов России, Украины и Израиля. Интерес к 

опыту этих стран был связан с тем, что они имели разный уровень и харак-

тер взаимодействия с Евросоюзом. В конце 2008 г. МИД Казахстана про-

вел соответствующие консультации в Москве, Киеве и Иерусалиме.  

Знакомство с российским опытом позволило понять общую филосо-

фию переговорщиков. Они, по мнению аналитиков, рассматривали новое 

соглашение в качестве катехизиса совместного взаимовыгодного существо-

вания в рамках нарождающейся Большой Европы.7 Сам же подход, основан-

                                                           

5 Далимов Р.Т. ЕС и Центральная Азия: перспективы сотрудничества // Мировая экономи-

ка и международные отношения. 2007. №11. С. 83.  
6 Конкретные вопросы сотрудничества могли бы быть прописаны в отдельных соглаше-

ниях. 
7 Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений II: Россия и Европейский союз в 2006–

2008 годах. М., 2009. С. 662. 
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ный на реализации «дорожных карт» по формированию «общих про-

странств», был верным.8  

Был также изучен опыт Украины, несмотря на то что Киев намере-

вался заключить с Брюсселем соглашение об ассоциации9 и с 2004 г. 

участвовал в «Европейской политике соседства». Полезным был обмен 

мнениями с израильскими дипломатами, занимавшимися проблематикой 

сотрудничества с европейскими структурами более тридцати лет.10   

Анализ опыта сотрудничества с Евросоюзом этих стран показал 

следующее: 

– необходимо вести разработку полномасштабного соглашения с 

охватом приоритетных направлений сотрудничества; 

– целесообразно оказывать постоянное давление на ЕС, добиваясь 

официального согласия на начало переговоров по новому соглашению; 

– получение мандата Европейской Комиссией на ведение перегово-

ров возможно при содействии ведущих стран ЕС, однако в дальнейшем 

необходимо учитывать позицию и других государств Евросоюза;  

– первоначальное видение перспектив сотрудничества с ЕС может 

претерпеть существенные изменения.  

В целом казахстанские специалисты получили общее представление 

о подготовке подобных соглашений с ЕС, что позволило определить алго-

ритм действий по продвижению вопроса о новом соглашении. При этом, 

говоря о содержании концепции, необходимо отметить, что в документе 

подчеркивалась необходимость обеспечения регулярного политического 

диалога в области развития партнерства, улучшения взаимопонимания, 

сближения позиций по международным вопросам, а также в сферах, затра-

гивающих интересы каждой из сторон.11  

В этой связи важным представлялось сотрудничество в экономиче-

ской сфере. Оно предполагало свободное движение товаров с созданием в 

                                                           

8 Иванов И.С. Россия и Европа – возможен ли прорыв в отношениях? // Международная 

жизнь. 2012. №1. С. 12. 
9 Некоторые российские аналитики отмечали, что Соглашение о партнерстве и сотрудни-

честве между Россией и ЕС по сравнению с европейскими соглашениями, ассоциировав-

шими страны Центральной и Восточной Европы с ЕС, было менее содержательным. См. 

Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как «новый Запад» / Д.Тренин; Моск. Центр 

Карнеги. М.: Изд-во «Европа», 2006. С. 264.  
10 Соглашение об ассоциативном членстве с ЕС Израиль подписал еще в 1995 г.  
11 Подобный диалог давал возможность излагать собственную позицию, способствовал 

укреплению региональной безопасности и стабильности, противодействию вызовам совре-

менности (международный терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, обеспечение 

энергетической безопасности). 
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перспективе зоны свободной торговли в увязке с правилами и нормами 

ВТО или предоставлением в ряде отраслей режима наибольшего благопри-

ятствования.  

Взаимодействие в области поддержки и защиты инвестиций должно 

было быть направлено на создание благоприятного климата для частного 

инвестирования за счет улучшения условий защиты инвестиций, перевода 

капитала и обмена информацией об инвестиционных возможностях.  

В сфере технологического сотрудничества планировалось взаимо-

действие в области нанотехнологий и подготовки соответствующих специ-

алистов, кооперация в научных исследованиях и технологических разра-

ботках при обеспечении защиты прав интеллектуальной, промышленной и 

коммерческой собственности. 

Основные направления промышленного сотрудничества предпола-

гали взаимодействие между экономическими операторами, облегченный 

доступ для инвестиций, а также предоставление информации и оказание 

услуг. 

Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса имело целью 

обмен опытом в сфере государственной поддержки предпринимательства и 

налогообложения, содействия развитию инфраструктуры предпринима-

тельства.  

Взаимодействие в сфере транспорта предусматривало развитие 

евразийских трансконтинентальных транспортных коридоров через гармо-

низацию национальной законодательной базы; создание условий, обеспе-

чивающих предоставление транспортных услуг для свободного перемеще-

ния пассажиров и грузов; повышение эксплуатационной и иной безопасно-

сти на всех видах транспорта. 

Сотрудничество в энергетической области, наряду с обеспечением 

гарантированных поставок энергоносителей на европейские рынки, было 

призвано способствовать созданию условий для приобретения казахстан-

ской стороной в странах Европы портов, терминалов, нефтеперерабатыва-

ющих заводов, автозаправочных станций и других инфраструктурных объ-

ектов для долгосрочного присутствия на европейском рынке. Важен был 

также европейский опыт развития энергосберегающих и экологически чи-

стых технологий.  

Взаимодействие в области сельского хозяйства предполагало дивер-

сификацию производства; укрепление отношений между бизнесом, груп-

пами и организациями; гармонизацию фитосанитарных и ветеринарных 

стандартов; комплексное развитие села. 

Новым направлением взаимодействия стала область строительства. 

Речь шла об обмене опытом в сфере модернизации и структурной пере-
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стройки строительного сектора с учетом аспектов охраны здоровья и усло-

вий труда. 

Взаимодействие по вопросам технического регулирования и метро-

логии было призвано обеспечить высокий уровень безопасности продук-

ции, повышение ее конкурентоспособности, исключение технических ба-

рьеров в торговле.  

Сотрудничество в сфере таможни было ориентировано на достиже-

ние совместимости таможенных систем, упрощение и компьютеризацию 

таможенных процедур.  

В области налогообложения предлагалось взаимодействие компе-

тентных органов по взиманию налоговой задолженности, обмену инфор-

мацией для усиления контроля за соблюдением законодательства. 

Специальный пункт концепции касался партнерства в гуманитарной 

области и повышении качества жизни.  

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды планировалось 

направить на предупреждение деградации окружающей среды, обеспече-

ние контроля за загрязнением и рациональным использованием природных 

ресурсов.  

В области здравоохранения целесообразным представлялся обмен 

информационными технологиями.12  

Важную роль играло сотрудничество в сфере образования, а также 

обмен студентами и профессорско-преподавательским составом, в том 

числе в рамках европейских программ и на основе двусторонних договоров 

с организациями образования европейских стран.  

Инициировалось взаимодействие в области занятости, трудовой ми-

грации, в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования, по 

вопросам социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан и 

инвалидов, а также в развитии социальных услуг.  

Казахстан заинтересован в упрощении процедуры выдачи виз, вве-

дении в долгосрочной перспективе безвизового режима для некоторых ка-

тегорий граждан страны  

Предполагалось содействие развитию партнерских отношений меж-

ду институтами гражданского общества.13  

                                                           

12 Это затрагивало сферу медицины, повышения эффективности инфраструктуры здраво-

охранения и управления, улучшения качества диагностики, лечения и профилактики за-

болеваний, развития системы кадровых ресурсов, а также достижения конкурентоспособ-

ности научных исследований в области здравоохранения. 
13 Соответствующее взаимодействие должно было ориентироваться на: интеграцию наци-

ональных институтов гражданского общества с международным сообществом; реализа-
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В числе новых сфер взаимодействия – сотрудничество в области 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

Взаимодействие в правовых вопросах имело целью развитие отно-

шений между правоохранительными органами и ведомствами РК и стран 

ЕС, в том числе в борьбе с организованной преступностью и коррупцией;  

противодействие терроризму; борьбу с незаконной иммиграцией; решение 

проблем наркотических средств (включая незаконный оборот наркотиков, 

предотвращение утечки прекурсоров, предотвращение спроса на наркотики 

и ограничение ущерба), а также развитие связей между судебными и пра-

воохранительными органами.  

Актуальным представлялся обмен опытом в области повышения 

эффективности судебной системы и сотрудничество в сфере оказания пра-

вовой помощи.  

Отдельный раздел планировалось посвятить обмену позитивным 

опытом в области совершенствования модели политического и государ-

ственного устройства, изучения эффективных систем управления государ-

ственными ведомствами и кадровыми ресурсами, либерализации полити-

ческой жизни и приобщения к лучшим общемировым традициям.  

Перспективным был обмен опытом между органами правосудия и 

уголовного преследования, совершенствование национального законода-

тельства в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, граж-

данском судопроизводстве и исполнении судебных актов. 

Казахстан также нуждался в позитивном опыте в области занятости, 

трудовой миграции, пенсионного и социального страхования, социальной 

поддержки малообеспеченных категорий граждан и инвалидов. 

Эффективным виделся обмен опытом в сфере обеспечения межэт-

нического и межконфессионального согласия, формирования толерантного 

сообщества (по мнению казахстанских ученых, в существующих в мире 

моделях межэтнических отношений если там присутствует толерантность, 

она ограничена уровнем простого мирного сосуществования. Казахстан-

ская же модель межэтнических отношений поднимает этот уровень до кон-

структивного единства.)14 

Ощущалась потребность в изучении европейского опыта в области 

проведения выборов и референдумов, в сфере правового регулирования 
                                                                                                                                                               

цию социальных, культурных, образовательных, информационно-просветительских и 

других проектов в контексте национальных интересов; развитие института социального 

партнерства.  
14 Тугжанов Е.Л, Кан Г.В., Коробков В.С., Шаяхметов Н.У. Ассамблея народа Казахстана: 

исторический очерк. Алматы: Раритет, 2010. С. 67.  
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избирательного процесса, участия в международном наблюдении за выбо-

рами и референдумами.  

При подготовке основных направлений концепции, связанных с со-

трудничеством в области экономики, поддержки и защиты инвестиций, тех-

нологий, научных исследований и технологических разработок, промыш-

ленности, малого и среднего бизнеса, энергетики, а также технического ре-

гулирования и метрологии, учитывался тот факт, что в Республике Казах-

стан с 2010 г. началась реализация соответствующих программ.15  

В целом концепция нового соглашения вобрала позитивный опыт 

двустороннего и многостороннего взаимодействия РК и ЕС с 2000 по 2009 

г., т.е. периода активного и плодотворного сотрудничества.  

Учитывая степень реализации предыдущих инициатив, связанных с 

разработкой Общей стратегии сотрудничества Казахстана и Евросоюза в 

Центрально-Азиатском регионе, предложениями по Стратегии нового 

партнерства ЕС со странами Центральной Азии на 2007–2013 гг., подго-

товкой государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2001 гг., но-

вый документ знаменовал новое видение перспектив долгосрочного кон-

структивного сотрудничества и партнерства с Европейским Союзом.  

Наличие концепции подтверждало твердость намерений Астаны в 

достижении поставленной цели. Не случайно её появление совпало по вре-

мени с началом реализации беспрецедентной по своей сути государственной 

программы «Путь в Европу». Все это в комплексе в конечном итоге выну-

дило ЕС согласиться на проведение переговоров по новому соглашению. 23 

мая 2011 г. Совет ЕС по иностранным делам утвердил мандат Еврокомиссии 

на проведение переговоров с Казахстаном по новому базовому соглашению 

об «углубленном партнерстве и сотрудничестве». 

Несмотря на то что большая часть положений концепции нового со-

глашения не была поддержана европейской стороной, свое главное предна-

значение данный документ выполнил – переговоры по новому соглашению 

начались.  

На состоявшемся 12 октября 2011 г. в Астане первом раунде перего-

воров делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел 

К.Жигалов и руководитель директората по России, «Восточному партнер-

                                                           

15 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному разви-

тию на 2010 – 2014 гг., Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010 – 

2014 гг., Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации 

на 2010 – 2014 гг., Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных эконо-

мических зон и стимулированию экспорта на 2010 – 2014 гг. 
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ству» ЕС, Центральной Азии, региональному сотрудничеству, ОБСЕ и Ев-

ропейской внешнеполитической службы Г.Виганд. В марте 2012 г. европей-

ская сторона представила проект нового Соглашения о продвинутом парт-

нерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Ка-

захстан, который был принят за основу.  

9 октября 2014 г. в Брюсселе в присутствии Президента Республики 

Казахстан Н.Назарбаева и Председателя Европейской комиссии 

Ж.М.Баррозу состоялось подписание документа о завершении переговоров 

по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.16 С 

казахстанской стороны документ подписал глава внешнеполитического 

ведомства Е.Идрисов. В январе 2015 г. в Брюсселе стороны парафировали 

Соглашение.17 

Подписание нового Соглашения о расширенном партнерстве и со-

трудничестве, которое отражает зрелое и равноправное партнерство, осно-

ванное на общих интересах, ценностях, взаимопонимании, взаимоуважении 

и взаимной выгоде,18 открывает очередную страницу двустороннего сотруд-

ничества Казахстана как с Европейским Союзом, так и ведущими странами 

ЕС.19  

Это, в частности, подтверждают итоги состоявшегося в начале ноября 

2015 г. визита Президента Республики Казахстан в Лондон и Париж. Так, в 

Великобритании было подписано 40 контрактов и протоколов о сотрудниче-

стве на сумму 4,2 млрд. евро.20 Договоренности на аналогичную сумму были 

достигнуты и во Франции. Для Казахстана, как отметил глава государства, 

                                                           

16 Церемония парафирования Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве 

между ЕС и Казахстаном состоялась в январе 2015 г. в Брюсселе. 
17 ЕС и Казахстан парафируют Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. 

Доступ: http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/press_corner/all_news/news/ 

2015/20150120_ru.htm (проверено 04.10.2015). 
18 Новое Соглашение о расширенном партнерстве выведет отношения Казахстана и ЕС на 

новый уровень –  МИД РК. Доступ: http://www.primeminister.kz/news/show/28/novoe-

soglashenie-o-rasshirennom-partnerstve-vyvedet-otnoshenija-kazahstana-i-es-na-novyj-uroven-

mid-rk-/08-09-2014 
19 21 декабря 2015 г. Министр иностранных дел Е.Идрисов и Верховный представитель ЕС 

по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, находившаяся в Астане в 

рамках встречи глав внешнеполитических ведомств в формате «Европейский Союз – Цен-

тральная Азия», подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. 
20 Londres signe des contrats d’un montant de plus de 4 milliards d’euros avec Astana .  

Par AFP — 3 novembre 2015. Доступ: http://www.liberation.fr/futurs/2015/11/03/ 

londres-signe-des-contrats-d-un-montant-de-plus-de-4-milliards-d-euros-avec-astana_1411006 
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очень важно подключение и Великобритании, и Франции к осуществлению 

индустриальной и инфраструктурной программ.21  

Возвращаясь к важности договора Европейского Союза с Республи-

кой Казахстан, страной, входящей в Евразийский экономический союз, сле-

дует отметить, что новое соглашение безусловно заложит зерна конструк-

тивного сотрудничества, столь необходимые для будущего взаимодействия 

интеграционных структур, существующих сегодня на обширном простран-

стве Евразии от мыса Роко в Португалии до Берингова пролива в России. 
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