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Приветственное слово
директора Казахстанского института
стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан
Султанова Б.К.
Уважаемые дамы и господа!
Ваши Превосходительства!
Разрешите объявить открытой работу научного семинара
«Международный опыт успешного регионального сотрудничества». Данное мероприятие проводится в нашем институте
по инициативе Посольства Венгрии в Казахстане и Генерального консульства Венгрии в Алматы. Для нас высокая честь
организовать диалоговую площадку, в которой участвуют
послы Венгрии, Польши, Чехии, Словакии — четырех стран
Центральной Европы, создавших Вышеградскую группу, а
также послы других стран Европы, которые решили сегодня
поделиться с нами своим мнением относительно проблем регионального сотрудничества.
Мы сердечно приветствуем глав и руководящих сотрудников дипломатических миссий, аккредитованных в гг. Астане
и Алматы, принявших наше приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии, а также работников МИДа Республики Казахстан.
Для сотрудников КИСИ тема сегодняшнего семинара
представляет несомненный интерес, поскольку наши эксперты уже долгое время работают над проблемами регионального и субрегионального сотрудничества. В частности,
в КИСИ выпущен ряд научных исследований, посвященных
этой весьма актуальной проблематике.
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Как известно, 21 января 2014 года Президентом РК
Н.А. Назарбаевым была утверждена Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014—2020 годы (далее —
концепция).
В новой редакции концепции в качестве одной из приоритетных задач внешнеполитической стратегии страны названо содействие реализации региональной интеграции в Центральной Азии.
Приоритетность развития интеграции в Центральной
Азии объясняется заинтересованностью Казахстана в политически стабильном, экономически устойчивом и безопасном развитии нашего региона. Мы убеждены: развитие
региональной интеграции окажет несомненное содействие
в снижении конфликтогенного потенциала, урегулировании
территориально-пограничных проблем, решении социально-экономических, водно-энергетических, транспортно-коммуникационных и иных спорных вопросов в Центральной
Азии. В концепции в качестве перспективной цели рассматривается трансформация Центральной Азии в единый интегрированный субъект международной политики и экономики.
Разрешите пожелать участникам семинара успешной работы, плодотворных дискуссий. Надеюсь, нам удастся выработать конкретные рекомендации и предложения, которые
могли бы быть использованы не только учеными и экспертами, но и дипломатами в их практической деятельности.
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Приветственное слово
Чрезвычайного и Полномочного Посла
Венгрии в Республике Казахстан
Имре Ласлоцки
Господин директор,
Ваши Превосходительства,
дорогие гости, дамы и господа!
Разрешите мне как инициатору настоящего форума и
представителю Венгрии, являющейся председателем Вышеградской группы, выразить глубокое удовлетворение тем,
что столь изысканная аудитория собралась на нашей сегодняшней встрече, посвященной теме регионального сотрудничества.
Огромный положительный опыт уже накоплен в этой области, и я надеюсь, что выступающие затронут эту тему с
пользой для всех нас. Мы все хорошо знаем, что сотрудничество, регулярные обмены и встречи на региональном уровне
играют значительную, а иногда даже решающую роль в решении проблем, общих для стран данного региона. Я глубоко убежден в том, что региональный подход к решению
сложных вопросов по своей природе эффективнее двустороннего подхода.
Позвольте мне сразу же перейти к моему выступлению,
в котором я хотел бы поделиться мыслями о Вышеградском
сотрудничестве, в котором Венгрия в настоящее время исполняет функцию председателя.
Я полагаю, все присутствующие хорошо знают, что Вышеградская группа, известная также как Вышеградская
четверка, или Вышеградское сотрудничество, была созда7
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на 15 февраля 1991 г. Чехословакией, Польшей и Венгрией.
Именно тогда была принята декларация о сотрудничестве.
В основе инициативы, как об этом сказано и в принятой
тогда декларации, лежали следующие основные факторы:
• общее желание устранить остатки пережитков тоталитарных режимов в Центральной Европе;
• общее желание преодолеть историческую враждебность между странами региона;
• общее понимание того, что совместными усилиями
легче добиться целей;
• общее стремление к евро-атлантической интеграции,
которая впоследствии была достигнута.
Важнейшими принципами стали:
• развитие сотрудничества исключительно на базе общей воли: нет специальной организационной структуры, органов и институтов;
• проведение регулярных встреч представителей различных уровней (премьер-министров, президентов, экспертов), встреч премьер-министров раз в году;
• председательство одной из стран и составление ею
годового плана действий в перерывах между саммитами.
Тут хочется указать на один из ярких примеров достижения конкретных результатов — предпоследнее совещание
глав правительств, которое состоялось 14 октября 2013 г. в
Будапеште. Основными результатами этой встречи были:
• поддержка использования ядерной энергетики;
• создание боевой тактической группы, приглашение
Украины к участию в ней.
Еще более яркий пример — последнее совещание глав
правительств 4 марта, созванное из-за необходимости высказаться по поводу событий на Украине, на котором премьеры
обратились к Европейскому Союзу и НАТО с призывом продемонстрировать солидарность с Украиной и оказать ей под8
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держку в создавшейся опасной ситуации, угрожающей миру
и безопасности в Европе.
А из важнейших результатов, достигнутых на протяжении
23 лет существования Вышеградской группы, я бы выделил
следующие:
• преодоление разделительных линий в Европе (путем
взаимной поддержки через вступление в ЕС (1мая 2004 г.);
• развитие сотрудничества со всеми странами, в особенности с соседними, поддержание демократии;
• активное содействие построению европейской архитектуры безопасности;
• развитие образования, науки, обмена информацией;
• укрепление стабильности Центральноевропейского
региона.
Вышеградская группа имеет одну лишь организационную
структуру — Международный Вышеградский фонд, который оказывает поддержку культурному сотрудничеству, научным обменам, исследованиям и сотрудничеству, молодежным обменам и развитию приграничного сотрудничества. За
время своего существования фонд предоставил финансовую
поддержку около 3 800 проектам и присудил более 1 700 стипендий на сумму более 54 миллионов евро.
Региональное сотрудничество V4 — инструмент
для представления общих интересов
В Европейском Союзе
Идет координация позиций перед заседаниями Европейского совета, Совета общих дел и Совета иностранных дел.
Помимо координации происходит (идет) и обмен опытом в
отношении европейского сотрудничества. При совпадении
мнений вырабатывается общая позиция V4. Такая же работа
по возможности выполняется (идет) и на уровне рабочих ко9
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миссий. Одна из важнейших сфер обмена касается опыта по
исполнению нормативных актов ЕС.
Тесное сотрудничество осуществляется между странами
V4 и в сфере формирования региональной политики Европейского Союза (часто называемой политикой сплочения),
где, как известно, идет, в частности, распределение немалых
финансовых средств. Представление интересов группой гораздо эффективнее, чем в одиночку.
Группа V4 проявляет активность и по вопросу расширения ЕС. В центре ее внимания стоит поддержка аспираций
стран соседних регионов. Это проявляется не только в форме
политической поддержки, но и в виде передачи опыта, накопленного в ходе европейской интеграции стран V4, а также в
форме конкретной помощи. Особенно наглядно проявляется
это на Балканах, где на протяжении уже долгих лет наблюдаются динамичные интеграционные процессы. Предоставление странам-аспирантам так называемой прединтеграционной поддержки через соответствующий инструмент является
приоритетом для венгерского председательства V4.
Присутствующие здесь хорошо знают, что Западные Балканы являются одним из главных приоритетов для группы V4.
Благодаря интеграционным процессам кардинально укрепились мир и стабильность этого региона, соседнего для V4.
Восточное партнерство
Страны V4 на долгосрочной основе поддерживают Восточное партнерство. При этом приоритетными задачами для
V4 являются передача опыта крупномасштабных преобразований и оказание содействия в деле внедрения стандартов
ЕС в законодательство стран Восточного партнерства. Страны V4 заинтересованы в успехе переговоров о заключении
договора об ассоциации с Молдовой, Грузией и Арменией,
а также Азербайджаном. Группа V4 заинтересована и в ли10
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берализации визового режима со странами Восточного партнерства.
Сотрудничество V4+
Страны V4 ведут активный диалог и с другими региональными структурами.
В последние годы идет укрепление связей с объединением
балтийских стран. Основные направления для сотрудничества: транспортный коридор «Север — Юг», кибербезопасность, охрана окружающей среды, энергетическая безопасность и Восточное партнерство.
Немало представляющих взаимный интерес тем обусловливают диалог с Северным Советом (Nordic Council) и Советом стран Балтийского моря (Council of the Baltic Sea States
— CBSS). Основные направления для сотрудничества: Восточное партнерство, охрана окружающей среды, энергетическая безопасность и изменение климата.
Страны V4 заинтересованы и в сотрудничестве в расширенных рамках V4+N5+B3. Мы готовимся к встрече в таком
формате в Эстонии в этом году. Основные темы, которые мы
планируем обсудить: безопасность Европы, стимулирование
роста в Европе с фокусом на развитие транспорта и энергетические вопросы, водные ресурсы, защиту от наводнений
и др.
Группа V4 проводит также сотрудничество с рядом соседних стран — Болгарией, Румынией, Словенией, Хорватией, со странами Бенилюкс, Германией и с Соединенными
Штатами Америки. Что касается сотрудничества с США, в
фокусе стоят вопросы безопасности, с особым акцентом на
сотрудничество в НАТО по Афганистану.
V4 регулярно проводит консультации с Японией на уровне экспертов, а каждые 2 года — на уровне министров иностранных дел.
11
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Идет координация в рамках V4 и по согласованию отношений с Китаем, а также по АСЕАН, Латинской Америке,
Африке и Ближнему Востоку.
Дорогие гости, дамы и господа!
Я попытался коротко показать тот широкий круг сотрудничества, который проводится в рамках Вышеградской группы.
Круг партнеров охватывает практически весь мир. Однако, завершая свое выступление, я бы хотел еще раз подчеркнуть, что основная ценность сотрудничества в нашей региональной группе состоит в том, что объединение усилий на
почве нахождения общих интересов на порядок увеличивает
эффективность представления своих интересов в сотрудничестве с другими партнерами.
Другим же не менее важным результатом V4 является то,
что путем объединения усилий мы можем решить намного
быстрее и эффективнее и свои внутрирегиональные проблемы.
Уважаемые дамы и господа!
Я думаю, наша работа, обмен опытом, мнениями и мыслями об этой чрезвычайно важной теме обречены на успех.
Разрешите пожелать нам всем плодотворной дискуссии.
Благодарю за внимание.
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Приветственное слово
председателя Комитета
внешнеполитического анализа и прогнозирования
МИД Республики Казахстан
Абдыкаримова С.О.
Уважаемые Булат Клычбаевич,
посол Ласлоцки!
Ваши Превосходительства, дамы и господа!
Прежде всего, разрешите поприветствовать всех вас и поблагодарить посольство, Генеральное консульство Венгерской Республики и Казахстанский институт стратегических
исследований за приглашение выступить на этом семинаре
на такую важную и интересную тему.
Региональная интеграция является объективной тенденцией и закономерным явлением глобализации в XXI веке.
Сегодня в недрах нарождающихся центров экономического
влияния формируются новые интеграционные объединения,
зоны свободной торговли, валютно-финансовые союзы.
Формирование интеграционных объединений является
проявлением объективной тенденции к созданию целостной
глобальной системы равноправного партнерства.
В этом контексте приоритетом внешнеэкономической
политики Республики Казахстан является отвечающая национальным интересам дальнейшая интеграция в систему
региональных и международных торгово-экономических
отношений в целях реализации экономико-ресурсного, транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны, создания условий для наукоемкого развития национальной экономики и ее инвестиционной привлекательности.
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Сегодня наши усилия направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и создание таких условий в Центральной Азии.
Таможенный союз открыл возможности для развития экономики, прежде всего, за счет создания единого рынка ТС с
численностью более 170 млн человек, роста торговли, привлечения инвестиций и технологий, деловой активности отечественного бизнеса.
В рамках создаваемого Евразийского союза до 2030 года
три страны получат дополнительный рост ВВП на 25%, то
есть более 600 млрд долларов.
При этом Казахстан не ограничивается интеграцией в
рамках евразийского пространства. Наша страна открыта
для сотрудничества со всеми странами мира и участия в других организациях в целях дальнейшего развития экономики.
Так, на завершающем этапе находятся наши переговоры по
вступлению страны в ВТО.
Как вы знаете, Казахстан также заинтересован в политически стабильном, экономически устойчивом и безопасном
развитии Центральной Азии. В своем Послании «Казахстан-2050» Глава нашего государства подчеркнул, что лучший способ стабилизации Центральной Азии — это внутрирегиональная интеграция, которая способствовала бы
снижению конфликтогенного потенциала, решению социально-экономических проблем, развязке узла водно-энергетических и иных противоречий.
В этом ключе в принятой в начале года новой Концепции
внешней политики Республики Казахстан на 2014—2020
годы Центральная Азия была выдвинута в качестве одного
из первых стратегических приоритетов внешней политики
Казахстана.
Идея центральноазиатской интеграции базируется на
фундаментальных предпосылках — исторической, геогра14
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фической, культурной, языковой и религиозной общности
народов региона и направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого социально-экономического развития ЦА, свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, повышения
уровня жизни населения и его безопасности, эффективной
борьбы с внешними угрозами.
Все это, а также схожесть интересов и мер, направленных
на развитие и рост благосостояния народов ЦА, предопределяют важность объединения совместных усилий в развитии
региона, противостоянии внутренним и внешним угрозам.
Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются следующие направления кооперации: укрепление частных секторов, малого и среднего бизнеса; развитие внутрирегиональной торговли и транзитно-транспортного потенциала
региона; совместное рациональное использование и эффективное управление водно-энергетическими ресурсами; оздоровление экологии региона.
Казахстан работает над созданием Агентства KazAID, которое будет призвано оказывать техническую помощь странам Центральной Азии.
Мы стремимся гармонизировать все интересы в регионе
и использовать активность наших глобальных партнеров для
налаживания системы отношений, выгодной для всех участников и в первую очередь для самих стран региона.
Перспективной целью видится трансформация региона в
единый интегрированный субъект международной политики
и экономики.
Для укрепления нашего диалога целесообразно учреждение региональной диалоговой платформы в виде ежегодного
форума министров иностранных дел, а в перспективе, может
быть, — и форума глав государств ЦА. В этом контексте мы
поддерживаем проведение в Туркменистане Международно15

Яцек Ключковски
Польские перспективы регионального сотрудничества

Международный опыт
успешного регионального сотрудничества

го форума по миру и безопасности в Центральной Азии. Это
позволит укрепить доверительные отношения между государствами региона и сформировать консолидированную политическую волю стран Центральной Азии по углублению
кооперации, совместному решению общерегиональных проблем.
Казахстан всегда придерживается принципа равноправия
и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях со всеми
государствами мира. Каждая страна нашего региона имеет
ключевое значение в решении различных вопросов политического, экономического или гуманитарного характера. Казахстан всегда с уважением относился к позиции каждой из
них и впредь намерен работать с ними в тесном контакте.
В перспективе региональному сотрудничеству и интеграции альтернативы не существует. Современные реалии обуславливают необходимость консолидации политического и
экономического потенциала стран региона для решения ключевых проблем и обеспечения стабильности в Центральной
Азии.
В этой связи изучение опыта успешного международного регионального сотрудничества на примере деятельности
Вышеградской четверки, форматов Северного и Балтийского сотрудничества очень важно для применения его лучшей
практики в нашей работе. Хотел бы отметить полезность налаживания многостороннего диалога, существовавшего несколько лет назад в формате Nordic-Baltic-Central Asia. Со
своей стороны готовы продолжить взаимодействие в этих
рамках.
Спасибо за внимание.
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Польские перспективы регионального
сотрудничества
Яцек Ключковски
Польские перспективы регионального сотрудничества
отличаются от перспектив южных соседей — Чехии, Словакии, Венгрии, а также от перспектив балтийских стран.
Если говорить об исторических перспективах, то, возвращаясь в 1989 год, нужно отметить, что основной задачей
того времени была перспектива доброго соседства Польши с
близлежащими западными, южными и восточными странами. Одной из ключевых задач было установление прочных
отношений с Германией. После воссоединения Германии без
всяких сомнений были утверждены и подтверждены границы, которые существовали с 1945 года, что и стало залогом
близких, партнерских отношений между Польшей и объединенной Германией. Установление именно таких отношений
обусловило дальнейшие действия Польши и ее значение в
регионе.
Позиция Польши по отношению к соседним странам
была такова: границы неизменны и должны быть утверждены; мы обязаны гарантировать друг другу территориальную
целостность, несмотря на исторические обиды. Мы считали своим обязательством избежать повторения балканского,
югославского сценария в Центральной и Восточной Европе.
По предложению польской стороны были подготовлены новые договора о добрососедстве, перспективах сотрудничества в будущем, о границах со всеми нашими соседями. В
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1992—1993 годах Польша заключила договора о сотрудничестве и уважении целостности территории соседствующих
с нами стран.
В свое время восточные границы Польши были установлены в одностороннем порядке, без согласия легально
и демократически избранного представительства польского
народа. В настоящее время в Украине, Беларуси, Литве существуют города, места, культурные центры, исторически
близко связанные с Польшей. Но конечно, вопрос о границах, о возможности их пересмотра никогда не поднимался
польской стороной. По этому вопросу появился безоговорочный консенсус всех политических сил, всех общественных организаций. Именно такая позиция является хорошей
основой добрых отношений с нашими восточными соседями, основой успешной региональной политики нашей
страны.
Для нас, поляков, региональная политика по отношению
к западу и югу проявлялась в стратегии совместного сближения с ЕС и НАТО. Деятельность Вышеградской группы
в самом начале ее существования рассматривалась Польшей как форма координации политики для вступления в
ЕС. Нами также планировалось, что Вышеградская группа
будет способствовать налаживанию новых региональных
связей, в том числе с Украиной и Беларусью. Надо учесть,
что первое время страны Вышеградской группы по-разному
смотрели на дальнейшие перспективы. Например, после
того как Чехословакия прекратила свое существование как
единое государство, в Праге относились к «чрезмерной координации» действий центральноевропейских стран с некой
осторожностью. Обсуждалась целесообразность сближения
с западноевропейскими странами нами вместе, в одной группе. Некоторые политики предлагали интегрироваться с ЕС
«поодиночке». Это было своеобразное проявление скепсиса,
18
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в том числе и политического, касательно целесообразности
регионального «вышеградского» подхода. В тот же момент
мы обратили внимание на то, что все-таки наши страны заметно отличаются друг от друга.
И в это непростое для регионального сотрудничества
время Польша отстояла свою позицию и мы сохранили Вышеградскую четверку. Мы убедили и самих себя, и наших
партнеров по группе, что и для нас, и для Западной Европы важно присоединить весь регион, а не отдельные страны.
Можно сказать, что Вышеградская группа стала примером
для других.
Следует отметить, что в результате наших внутренних
дискуссий, помимо политической Вышеградской группы,
была создана Центральноевропейская ассоциация свободной
торговли, которая проводила подготовительные работы для
евроинтеграции, устанавливала похожие процедуры, рассматривала вопрос реформации законодательства, экономического и политического сближения. Основной же деятельностью была координация вступления в ЕС.
На сегодняшний день после вступления стран Вышеградской группы в ЕС одним из новых аспектов работы группы
является превращение нашего регионального сотрудничества в координационный совет, представление общей позиции на дискуссиях и встречах ЕС. Совместная работа становится гораздо проще, когда существуют объединяющие и
сближающие факторы. В то же время страны — члены группы понимают, что если интересы не всегда стопроцентно совпадают, пусть это будет 60, 50 или 40%. Нужно думать о том,
что нас объединяет. Говоря о сотрудничестве в рамках ЕС,
можно отметить, к примеру, Германию или Францию, которые считают сейчас нашу группу одним из основных партнеров, желают договориться с нами во время сложнейших
внутренних дебатов в ЕС.
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С самого начала появления группы основными задачами
были поддержка добрососедства в Центральной Европе и сотрудничество с восточными соседями, затем — координация
действий на пути в ЕС и НАТО, а на данный момент работа
группы проходит в форме координации действий по отношению к ЕС. На данный момент мы выступаем вчетвером, но
время от времени мы получаем поддержку с юго-востока Европы, а также от балтийских стран, и наша группа является
силой, с которой нужно считаться сильным странам Европы.
В работе каждой структуры важно правильно расставить
акценты. На сегодняшний день одной из задач является «догнать» западную часть Европы. Говоря об успехах Польши,
можно отметить вступление ее в ЕС в 2004 году, и если до
того момента ВВП был ниже 50%, то на сегодняшний день
он уже составляет около 65%, что доказывает тот факт, что
полученные деньги идут на развитие Польши. В течение
последних 10 лет Польша развивается самыми быстрыми
темпами среди стран ЕС. Одним из примеров нашей региональной координации являются совместные действия группы касательно бюджетной перспективы ЕС на 2014—2020 гг.
Благодаря нашим усилиям выросли финансовые средства,
предназначенные для так называемой европейской «политики сплочения». Это важнейший успех не только для стран
Вышеградской группы, также для балтийских стран и для
всех новых членов ЕС, которые требуют инвестиционных
вложений из фонда ЕС.
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ны, как Украина, Молдова, Грузия, а также схожие действия
происходили в Азербайджане, Белоруссии и Армении. Мы
старались, чтобы данная деятельность проходила, можно
сказать, вне политики, так как основной ее задачей было развитие сотрудничества, сближение приграничных регионов,
улучшение условий для торговли и экономического, межрегионального сотрудничества.
Говоря о региональной политике Польши, нельзя обойти
вниманием Россию. Эту страну программа восточного партнерства не охватывает. Польша, которая граничит с Российской Федерацией только в Калининградской области, постаралась улучшить стандарты общения поляков и россиян
именно в этом регионе нашего континента, инициируя создание зоны малого приграничного движения. Это безвизовая
зона для жителей Калининградской области и северо-восточной Польши. Создание данной зоны открывает возможность
торговать, путешествовать, устанавливать культурные связи. Можно сказать, что вне большой политики и различных
«больших» геополитических споров мы создали своеобразный «оазис» практического сотрудничества между Польшей
и Россией, который, надеемся, будет влиять на разрядку отношений во всех сферах.

Восточное партнерство
Совместно со Швецией через структуры ЕС была проведена политика восточного партнерства, целью которой являлась поддержка стран региона, наших восточных соседей,
в их приближении к европейским стандартам в экономике
и политике. Восточное партнерство охватило такие стра20
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Республика Казахстан
и проблемы интеграции в Центральной Азии
Султанов Б.К.
Казахстанское руководство неоднократно пыталось и пытается осуществить начальную фазу (внутрирегиональную
кооперацию) интеграционного экономического проекта в
отдельно взятом регионе — Центральной Азии. По мнению
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, развиваясь как единое пространство, страны Центральной Азии смогут создать
«пояс экономического благополучия», который будет надежной преградой для международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции [1].
О заинтересованности нашей страны в развитии интеграционных процессов в Центральной Азии сказано и в Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014—2020
годы, принятой в январе с.г. В частности, в концепции подчеркивается стремление Казахстана к развитию внутрирегиональной интеграции в Центральной Азии для решения
накопившихся социально-экономических, водно-энергетических и иных проблем. Трансформация региона в единый
интегрированный субъект международной политики и экономики позволит также обеспечить стабильное и устойчивое
развитие Центральной Азии и в сфере безопасности [2].
Республика Казахстан на протяжении ряда лет инициирует создание региональных интеграционных объединений. К
сожалению, деятельность созданных региональных структур
— Центральноазиатского союза (1994 г.), Центральноазиатского экономического форума (2001 г.), Организации центральноазиатского сотрудничества (2002 г.) — не привела к
каким-либо позитивным результатам. Уже несколько лет ли22

деры стран региона рассматривают очередной проект Главы
Казахстана — о создании Союза центральноазиатских государств (СЦАГ).
Понятно, что кооперация в Центральной Азии, как и в
любом регионе, может строиться только при понимании общих для региона проблем, как в сфере торгово-экономических связей, так и в области обеспечения безопасности. Но
уже более чем два десятилетия совместные проекты «пробуксовывают», несмотря на неоднократные заверения глав
государств региона об общности исторических, культурных,
языковых, этноконфессиональных факторов.
Поскольку политические элиты стран Центральной
Азии пока не готовы к интеграционному сотрудничеству,
на наш взгляд, было бы целесообразно изучить позитивный
опыт стран Центральной Европы. В частности, для стран нашего региона большую актуальность представляет деятельность Вышеградской группы, созданной 15 февраля 1991
года для содействия вступлению в Европейский Союз Венгрии, Польши, Чехии и Словакии, куда указанные страны
были приняты через 13 лет — 1 мая 2004 года. В рамках этой
группы осуществляется многостороннее взаимовыгодное сотрудничество четырех центральноевропейских стран, основанное на объединении экономических, интеллектуальных и
иных ресурсов.
Тем временем на территории государств Центральной
Азии ведут активную деятельность международные террористические и другие преступные группировки.
Все более заметной становится деятельность групп экстремистского толка, которые, исходя из неверной и искаженной трактовки исламского вероучения, пытаются навязать
светским обществам региона собственную систему ценностей. Деятельность этих организаций нацелена на подрыв
государственного строя стран Центральной Азии и, в конеч23
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ном счете, на изменение политико-географической карты региона.
Особую актуальность сохраняет проблема совместной
борьбы с наркотрафиком из Афганистана.
Не теряет своей актуальности проблема совместной борьбы с нелегальной миграцией, основными причинами которой
являются политическая и экономическая нестабильность в
одних странах, демографический кризис — в других, ускоряемые такими факторами, как глобализация рынков труда,
обмен информацией, специалистами, технологиями. В региональном миграционном аспекте Россия и Казахстан являются
сейчас «принимающими» государствами, а Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан — «отправляющими». По различным
подсчетам, мигранты создают 8—10% ВВП России.
Как считают узбекские эксперты, количество мигрантов
из Узбекистана составляет от 600 тыс. до 1,5 млн человек в
год (от 3 до 6% населения страны). В основном узбекские
мигранты едут в Россию, хотя в последнее время доля отправляющихся туда сократилась с 80% в 1994 году до 60% в
2004-м. Все большее число узбекских граждан едет в Казахстан — 25% от общего числа в 2004 году [3].
По данным экспертов, треть трудовых ресурсов Кыргызстана и Таджикистана работает за пределами своих стран.
Так, денежные переводы из-за рубежа составляют 47% ВВП
Таджикистана, 29% ВВП Кыргызстана. Общая сумма переводов узбекских мигрантов домой составляет 6,67 млрд долларов; таджикских гастарбайтеров — 4,17 млрд; киргизских
мигрантов — 2,11 млрд долларов [4].
Трудовую миграцию, являющуюся международным процессом, невозможно решить мерами, действующими в одной
отдельно взятой стране. Однако международное сотрудничество, в том числе в региональном масштабе, пока развивается недостаточно активно.
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В критическом состоянии находится экологическая ситуация в регионе. Зонами экологической катастрофы, доставшимися в наследство от СССР, продолжают оставаться
территория Семипалатинского ядерного полигона и бассейн
Аральского моря. Огромные массивы земли в настоящее
время оказались непригодными для человеческой жизнедеятельности. Не поддается подсчету колоссальный ущерб, нанесенный экономике страны и здоровью населения.
Одной из основных причин, сдерживающих экономическую интеграцию в Центральной Азии, является недостаточный уровень взаимодействия государств в реальном секторе
экономики.
Торгово-экономические отношения между странами Центральной Азии ограничиваются преимущественно поставками энергоносителей и транзитом товаров. Взаимный экспорт
и импорт промышленных товаров и продуктов питания имеет незначительные объемы. Экономический потенциал государств Центральной Азии, на наш взгляд, позволяет поднять
взаимный товарооборот на более высокий уровень.
В условиях усиления кризисных явлений в мировой экономике приоритетными должны стать задачи по проведению
согласованной промышленной политики, взаимодействию
финансовых институтов и созданию условий для устойчивого роста стран Центральной Азии.
На данном этапе сотрудничество развивается в основном
на двусторонней основе, многосторонние проекты сталкиваются с различными позициями стран по вопросам использования имеющихся природных и транзитных ресурсов.
В условиях мирового кризиса страны ЦА сталкиваются с
общими проблемами:
- в странах Центральноазиатского региона рыночные
реформы характеризуются низкой эффективностью, в 2008
году были сокращены государственные инвестиционные
25
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программы (общее уменьшение капитальных вложений в
экономику составило 60%, и это дало примерно 15% абсолютного сокращения объема производства);
- уменьшаются внешнеторговые поставки, что усиливает стагнацию промышленного сектора экономики, спад темпов роста ВВП;
- достигнутый высокий уровень трудовой миграции при
снижении спроса на рабочую силу в странах-донорах вынуждает мигрантов возвращаться в свои страны и это уже
негативно сказывается на уровне социальной стабильности;
- государственный бюджет формируется с большим дефицитом, страны не обладают запасом финансовой прочности («финансовой подушкой»), которая позволила бы смягчить негативные последствия инвестиционного кризиса;
- ценовая политика не скоординирована с покупательной способностью населения и уровнем товарной насыщенности рынка, что приводит к росту инфляции.
Таким образом, перед странами Центральной Азии все
отчетливее встают проблемы региональной кооперации и
сотрудничества, требующие совместного решения. В этом
плане перспективной является инициатива по созданию Союза центральноазиатских государств (СЦАГ), выдвинутая
Президентом РК Н.А. Назарбаевым в ежегодном Послании
народу Казахстана 18 февраля 2005 года. Обосновывая ее,
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Сейчас перед нами выбор:
оставаться вечным сырьевым придатком мировой экономики, ждать прихода следующей империи или пойти на серьезную интеграцию Центральноазиатского региона. Я предлагаю последнее. Наша дальнейшая интеграция — это путь к
стабильности, прогрессу региона, экономической и военнополитической независимости. Только в этом случае регион
будут уважать в мире. Только так мы обеспечим безопасность и будем эффективно бороться с терроризмом и экстре26
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мизмом. Такое объединение, наконец, отвечает интересам
простых людей, живущих в нашем регионе» [5].
Литература
1. Назарбаев Н.А. Выступление на IV Евразийском медиафоруме. Алматы, 19 апреля 2007 г. // www.akorda.kz.
2. Концепция внешней политики Республики Казахстан на
2014—2020 годы. Утверждена Указом Президента РК от 21 января 2014 г. //www.akorda.kz.
3. Эксперты называют одной из главных угроз региональной безопасности неконтролируемую трудовую миграцию //
Панорама, 2 июня 2006 г.
4. Мигранты вывезли из России за год триллион рублей //
Комсомольская правда, 30 апреля 2014 г.
5. Назарбаев Н.А. Послание Президента РК народу Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. — Астана, 18 февраля
2005 г. // www.akorda.kz.

27

Рокас Бернотас
Балтийское сотрудничество

Международный опыт
успешного регионального сотрудничества

Балтийское сотрудничество
Рокас Бернотас
Уважаемый директор,
уважаемый модератор,
дамы и господа!
Сначала я должен отметить, что три балтийские страны очень разные. У них разные истории, языки, религии и
интересы. Но именно поэтому так важно их трехстороннее
сотрудничество, которое позволяет сглаживать различия,
создает формат для обсуждения проблем. Оно имеет давние
традиции.
История балтийского сотрудничества
Сотрудничество между тремя балтийскими странами основывается на трехстороннем договоре о соглашении и сотрудничестве, который был подписан 12 сентября 1934 года
в Женеве. Декларация о единстве и сотрудничестве, подписанная 12 мая 1990 года в Таллинне, в полном объеме воссоздает сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией.
Межправительственное сотрудничество
Балтийский Совет министров (БСМ) — организация
трехстороннего межправительственного сотрудничества —
был учрежден на встрече премьер-министров балтийских
стран 13 июня 1994 года. БСМ был преобразован и приспособлен в соответствии с изменившейся обстановкой,
когда балтийские страны присоединились к ЕС и НАТО.
В структуре БСМ учитываются политические интересы и
предоставляется возможность управлять трехсторонним
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сотрудничеством. БСМ работает под руководством Совета
премьер-министров и Совета сотрудничества, в который
входят министры иностранных дел, координирующие деятельность Комитетов старших должностных лиц (КСДЛ). В
соответствии со своими полномочиями Комитеты старших
должностных лиц действуют в пяти областях сотрудничества на уровне экспертов. В случае необходимости Совет
премьер-министров создает специальные группы. Он ставит перед специальной группой конкретные задачи, которые должны быть ею выполнены за определенный период
времени. Секретариат регулирует деятельность БСМ. В
него входят чиновники министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, ответственные за сотрудничество
балтийских стран. Секретариат действует по инициативе
председательствующей страны во время подготовки к заседаниям Совета премьер-министров и Совета сотрудничества. Председательство БСМ начинается каждый календарный год. Председательствующая страна руководит работой,
осуществляемой на всех уровнях сотрудничества.
Балтийское правительственное и парламентское сотрудничество
Балтийская ассамблея (БА) — это международная организация, учрежденная 8 ноября 1991 года, целью которой является поддержание сотрудничества между парламентами Республики Эстония, Республики Латвия и Республики Литва.
БА функционирует на основании Устава, который вступил в
силу 31 октября 1993 года.
Договор о Балтийском парламентском и правительственном сотрудничестве между Литвой, Латвией и Эстонией был
подписан 13 июня 1994 года в Таллинне. Протокол о внесении поправок в договор был подписан 28 ноября 2003 года в
Вильнюсе.
29

Международный опыт
успешного регионального сотрудничества

Балтийский совет — это ежегодное совместное заседание,
которое проводят Балтийский Совет министров и Балтийская
ассамблея. Заседание состоит из Сессии Балтийской ассамблеи, встречи президиумов Балтийской ассамблеи и Совета
сотрудничества Балтийского Совета министров, встречи Совета сотрудничества Балтийского Совета министров и доклада председателя Совета сотрудничества для сессии Балтийской ассамблеи о сотрудничестве между балтийскими странами в течение последних нескольких лет, о деятельности,
связанной с решениями, принятыми Балтийской ассамблеей
в течение года, а также о планах будущего сотрудничества.
В 2014 году Эстония председательствует в БА и БСМ. В
2015 году председательство перейдет к Литве.
После восстановления независимости балтийскими странами в 1990—1991 годах образовались условия для интенсивного сотрудничества с северными странами. Пять северных стран имеют богатую историю регионального сотрудничества. Созданные пятью странами институции послужили
моделями для совместных институций балтийских стран.
Самое интересное — сотрудничество балтийских и северных стран не основано на формальных договорах. Но, тем
не менее, оно интенсивно отвечает изменяющимся требованиям.
О НБ8
НБ8 (аббревиатура от Северо-Балтийской восьмерки) —
это объединение 8 северных и балтийских стран — Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, Литвы, Латвии,
Эстонии, которое регулирует сотрудничество в различных
областях и на разных политических уровнях с 1992 года.
В 1989 году началось парламентское сотрудничество
между северными и балтийскими странами, которое получило развитие из парламентского сотрудничества между Се30
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верным советом (учрежденным в 1952 году) и Балтийской
ассамблеей (учрежденной в 1991 году) в ежегодные заседания с участием представителей различных уровней — спикеров парламентов, представителей комитетов.
Во время заседания министров иностранных дел балтийских государств и северных стран 30 августа 2000 года
в Мидлфарте (Дания) министрами было принято решение,
что заседания министров балтийских государств и северных
стран будут носить название НБ8.
Повседневные международные и различные практические вопросы Северо-Балтийского сотрудничества обсуждаются во время заседаний НБ8. Каждый год проходят встречи
премьер-министров, министров иностранных дел, государственных секретарей и других представителей стран — членов Северо-Балтийского сотрудничества.
18 февраля 2010 года заседание Северного совета и Балтийской ассамблеи проходило в Вильнюсе.
Практическое сотрудничество
Близкое сотрудничество северных и балтийских стран
является главным инструментом успешного решения региональных проблем.
В течение последних нескольких лет между балтийскими
и северными странами развилась прочная цепь сотрудничества в политической, экономической, экзогенной и культурной сферах. После присоединения к ЕС и НАТО в 2004 году
сотрудничество открыло огромный потенциал для развития
сотрудничества с Черноморским регионoм. Cоздана специальная группа НБ8 против торговли людьми, a также образована общая Северо-Балтийскaя образовательно-исследовательской зонa.
С 1 мая 2004 года 6 стран НБ8 (Дания, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва) являются членами ЕС.
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Pегулярно накануне встреч Европейского совета проходят
неофициальные заседания премьер-министров НБ6 по вопросам ЕС. Mинистры иностранных дел этих шести стран
встречаются накануне Совета по общим вопросам и Совета
иностранных дел.
13 ноября 2008 года министры северного сотрудничества
приняли директивы сотрудничества министров Северного
совета с Эстонией, Латвией и Литвой на 2009—2013 гг., что
стало отражением намерения более близкого Северо-Балтийского сотрудничества.
«Мудрецы» НБ8 / доклад Биркавса — Гaдe
В 2010 году министры иностранных дел северных и балтийских стран решили создать группу «мудрецов» для изучения
возможных путей укрепления Северо-Балтийского сотрудничества. Группа, возглавляемая бывшим премьер-министром и
министром иностранных дел Латвии Валдисом Биркавсом и
экс-министром обороны Дании Сореном Гaдe, была создана
для предоставления комплексного анализа и рекомендаций o
возможностях Северо-Балтийского сотрудничества.
Доклад Биркавса — Гaдe с первоначальными рекомендациями был завершен к министерскому заседанию НБ8,
который прошел 26—27 августа 2011 года. В докладе были
представлены практические рекомендации для дальнейшего
регионального развития:
• международный политический диалог;
• сотрудничество на уровне дипломатических представительств;
• гражданская безопасность, включая информационную безопасность;
• сотрудничество в области обороны;
• энергия;
• качество НБ8.
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Ряд других рекомендаций из доклада Биркавса — Гaдe
были выполнены или выполняются последовательно по сей
день.
Усиленное дипломатическое сотрудничество
между северными и балтийскими странами
Одной из рекомендаций доклада Биркавса — Гаде было
предложение увеличения совместных дипломатических
представительств в тех частях света, где бюджетные ограничения и приоритеты не позволили бы существование таких
отдельных представительств. В то же время расширенное
партнерство в этой области содействовало бы тому, что сотрудничество НБ8 стало более практичным. Первым шагом
может послужить создание неофициального координационного центра, где страны НБ8 могли бы обмениваться информацией касательно возможностей размещения дипломатов
НБ8 в других странax.
30 августа 2011 года северные и балтийские государства
подписали Меморандум о взаимопонимании в назначении
дипломатов в представительствах друг друга за рубежом.
Благодаря меморандуму северным и балтийским странам
стало легче поддерживать дипломатическое присутствие по
всему миру, применяя более гибкие и экономически эффективные решения. Меморандум регулирует дипломатическиe
и практическиe аспекты назначения дипломатов.
Литва — координатор НБ8 в 2012 г.
Каждый год программу сотрудничества НБ8 координирует определенная страна региона. В 2011 году программу НБ8
координировала Финляндия, в 2013-м ее сменила Швеция.
Так, например, приоритетами Литвы в качестве координатора НБ8 в 2012 году были следующие:
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1. Сделать сотрудничество между балтийскими странами и Северным Советом министров более близким.
2. Укрепить сотрудничество с предприятиями, работающими на цифровом рынке.
3. Продолжить сотрудничество с партнерскими странами.
4. Развивать северо-балтийское информационное пространство.
Северо-балтийские (НБ8) области сотрудничества
Формат НБ8, действующий с 1992 года, — это формат
межправительственного северо-балтийского сотрудничества. Руководители и представители различных организаций
8 стран проводят совместные заседания, координируют их
решения, ищут способы решения и приходят к согласию в
вопросах регионального развития. Северные и балтийские
страны сотрудничают в следующих ключевых областях: финансовый сектор, экономика, энергия и транспорт, оборона,
окружающая среда, вопросы ЕС, сотрудничество по развитию, наука, образование, культура.
Финансовый сектор
Банковские системы в северных и балтийских странах
тесно связаны между собой, также между ними согласованы
различные нормативы.
17 августа 2010 года финансовые надзорные органы, центральные банки, министры финансов и другие соответствующие организации Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии,
Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции подписали международный договор о финансовой стабильности. Северо-балтийский договор о финансовой стабильности усиливает сотрудничество посредством установленных порядков и процедур
передачи и согласования информации. Целью договора явля34

Рокас Бернотас
Балтийское сотрудничество

ется снижение риска распространения финансового кризиса
на международном уровне, а также усиление возможности
достижения эффективного антикризисного управления. Подписав этот договор, государственные органы северных и балтийских стран укрепили свою готовность решать проблемы в
трансграничных банках.
Cтраны НБ8 совместно представлены во Всемирном Банке и Международном валютном фонде.
Балтийские страны являются членами Северного инвестиционного банка. Балтийское членство в Северном инвестиционном банке (НИБ) является другим практическим
примером северо-балтийского сотрудничества и важным политическим знаком. Многостороннее финансовое учреждение NIB было создано в 1975 году правительствами 5 северных стран как инструмент финансирования проектов инфраструктуры, окружающей среды, муниципалитета, а также
социальных и энергетических эффективных проектов. Эстония, Латвия и Литва стали членами НИБ 1 января 2005 года.
Как для индивидуальных проектов частных компаний, так и
для проектов государственных учреждений он предоставляет благоприятные условия для займа в международных финансовых учреждениях.
Экономика
Северо-Балтийские экономические связи являются естественным примером эффективного использования близкого
соседства, а также примером взаимного доверия. Это позволило северным странам стать крупнейшими инвесторами в
балтийских странах. Сегодня рынок НБ8 насчитывает порядка 32 млн человек. Доступный общий уровень ВВП делает
регион НБ8 пятой страной в Европе по экономическому развитию или 10—12-й в мире, в зависимости от способа вычисления. Регион находится на 8-м месте по объему экспорта в
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мире и на 6-м по количеству инвестиций. Другими словами,
регион НБ8 имеет больше инвестиций, чем Япония или Китай, учитывая, что население региона в 4 раза меньше, чем в
Японии, и в 41 раз меньше, чем в Китае. Пo индексу развития
человеческого потенциала ООН северные и балтийские страны значатся как самые развитые страны мира. Региональные
бизнес-ассоциации тесно сотрудничают, регулярно проходят
заседания Торгово-промышленных палат.
Литва уделяет особое внимание экономическим отношениям с северными странами для того, чтобы улучшить
бизнес-партнерство. С этой целью литовские органы власти признали приоритет скандинавскиx языкoв. В 2011 году
4 министерства — социальной защиты и труда, иностранных
дел, экономики, образования и науки — подписали меморандум о скандинавских языках. Меморандум предполагает использование современных способов обучения языка, а также
различных методов для широкого распространения информации об изучении языков. Все это создает еще более благоприятный инвестиционный климат для бизнесменов скандинавских стран.
Большoе внимание привлечено к созданию единого цифрового рынка в регионе. Литва провелa Северо-балтийский
семинар экспертов об использовании электронных подписей
и вопросoв авторских прав.
Энергия и транспорт
Балтийские страны развивают энергетические и транспортные связи со скандинавскими странами. Oчень важным
аспектом региональной энергетической интеграции является
совместный Балтийский и Северный рынок электроэнергии.
Присоединение к Северному рынку электроэнергии позволит реализовать Балтийский объединенный план торговли
электроэнергии. Следующая цель — общeевропейский об36
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мен электроэнергией. После строительства электроэнергетических связей между Эстонией, Финляндией (2014), Литвой
и Швецией (2015) станет возможен импорт электроэнергии
из Скандинавии, производимой на дешевых гидроэлектростанциях. Таким образом, рынок станет подвижным и конкурентоспособным. Возможность манипулировать ценами на
электроэнергию будет снижена, равно как и зависимость от
одного или нескольких поставщиков. Также, для того чтобы
разнообразить газоснабжение Литвы, была достигнута договоренность, что плавающая станция сжиженного природного газа в Клайпеде будет построена норвежской компанией
«Hoegh LNG».
Литва и Швеция работают над многообещающим транспортным проектом — Западно-восточным транспортным
коридором, целью которого является соединить азиатский
и европейский рынки по наземным маршрутам. Финляндия
также активно развивает северо-южное направление, поддерживая проект железной дороги «Рэйл Балтика», который
соединит страны Балтии и Польшу с общим европейским
рынком.
Вышеупомянутое не исчерпывает многообразие сотрудничества в регионе Балтийского моря, а также между разными регионами в Европе.
НБ8 и страны Вышеградской группы
Регулярно проводятся встречи между странами НБ8 и
странами Вышеградской группы. Упомяну только самые последние встречи.
5 марта в Посольстве Литвы в Вашингтоне встретились
представители США, Украины, НБ8 и Вышеградской группы. Была достигнута договоренность в результате совпадения их взглядов на действия России в Украине; они выступают за сохранение территориальной целостности Украины
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и считают, что временное правительство Украины является
легитимным; также было принято решение проявлять больше внимания по отношению к Украине.
6 и 7 марта в Эстонии, в г. Нарве, состоялась встреча министров иностранных дел НБ8 и Вышеградской группы.
Один из основных вопросов — ситуация в Украине и отношения с Россией.
Надеюсь, что обзор практики и достижений сотрудничества между балтийскими и северными странами послужит
отличным примером для стран Центральной Азии.
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Торгово-экономическое сотрудничество стран
Центральной Азии: проблемы и перспективы
Мухамеджанова Д.Ш.
Экономическое пространство Центральной Азии:
главные тенденции
В годовом отчете МВФ за 2013 год «К более прочному
и стабильному глобальному подъему» отмечается, что, несмотря на то что с начала глобального кризиса прошло пять
лет, мировой рост все еще является слишком вялым и неравномерным. На общем фоне экономическое состояние и
перспективы Центральной Азии (ЦА) выглядят достаточно
позитивно:
- Центральная Азия является быстро развивающимся
регионом мира. ЦА — это регион, экономическое значение
которого возрастает на фоне ухудшающихся перспектив
мировой экономики, находящейся, по определению МВФ,
на грани еще одного крупного спада. Уровень экономической активности в регионе Центральной Азии продолжает
быстро повышаться, примерно на 6% год [1]. Несмотря на
замедление этих темпов, по сравнению с еще более высокими темпами в течение десяти лет, до кризиса, ЦА попрежнему относится к самым быстро развивающимся регионам мира;
- экономический рост в регионе опирается на энергетические ресурсы и другие биржевые товары, расширение производственных мощностей в отраслях, связанных с добычей
полезных ископаемых. Ожидается, что темпы роста в странах ЦА в ближайший период останутся высокими, хотя и с
риском их снижения относительно прогноза. Факторы, сдер42
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живающие рост, вероятно, будут внешними*. Более низкие,
чем ожидалось, темпы роста в ведущих странах с формирующимся рынком, включая Бразилию, Индию, Китай и Россию,
приведут к дальнейшему снижению цен на биржевые товары
и вызовут ослабление экономической активности в странах
региона, являющихся экспортерами нефти и газа. Экономические проблемы развитых стран также распространяются
на страны с переходной экономикой и окажут влияние на ослабление спроса на их экспорт и повышение волатильности
потоков капитала и цен на сырьевые товары;
- меняется глобальная концепция встраивания экономики ЦА в мировое хозяйство. В течение следующего десятилетия страны региона могут перейти в категорию «динамичных стран с формирующимся рынком» при условии большей
диверсификации экономики [2]. Так, при переходе стран ЦА
в ближайшее десятилетие всего лишь к среднемировому
уровню эффективности экономической политики они могут
добиться значительного повышения ВВП на душу населения
к 2023 году**. В зависимости от темпов проведения экономических реформ уровень жизни в ЦА может значительно повыситься [3];
- особенности и диспропорции, обусловленные неравнозначностью экономических масштабов и уровней социально-экономического развития Казахстана и других стран
ЦА, очевидно, сохранятся в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
Доля Республики Казахстан (РК) в совокупном ВВП и товарообороте региона ЦА составляет около 70%. Кроме того,
* Внешние факторы — цены на продовольствие и топливо, недостаточная интеграция
в региональные и мировые рынки, неопределенность экономического роста, геополитика.
Внутренние — слабая институциональная система, потенциальная политическая неопределенность.
** Уровень ВВП на душу населения в среднем по региону ЦА составит от 16,3 до
25,7 тыс. долл. Для Казахстана этот показатель, по прогнозам МВФ, может составить
39,9 тыс. долл. при условии быстрого проведения реформ и углубления регионального сотрудничества.
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в Казахстане сосредоточены основные региональные инвестиционные потоки — 71% ввозимых в регион ПИИ и почти
весь объем инвестиций, вывозимых из ЦА.
Приоритеты торгового сотрудничества стран
Центральной Азии
Глобальные и региональные торговые потоки отражают
разницу в формировании торговой политики Казахстана и
других стран ЦА в отношении:
- развитых, переходных и развивающихся экономик;
- стран Европы и Азии;
- стран СНГ.
Внешнеторговое сотрудничество Казахстана и других
стран ЦА за период 1995—2012 годов характеризуется разными тенденциями развития (рис. 1, 2), в частности:

Рис. 1. Доля развитых, переходных и развивающихся
экономик в товарообороте Казахстана в 1995—2012 гг., %
Источник: UNCTAD Handbook of statistics, 2013. http://unctad.org.
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Рис. 2. Доля развитых, переходных, развивающихся
экономик в товарообороте Центральной Азии
(за исключением Казахстана) в 1995—2012 гг., %

В товарообороте РК основной объем внешней торговли приходится на страны ЕС (31,6% в 2012 году и 40,6%
в 2013-м). На страны Азии в 2013 году приходилось 25,3%,
на Китай — 17,1% товарооборота РК*.
Для других стран ЦА основными направлениями внешнеторгового сотрудничества являются страны Азии, в частности Китай. Доля развивающихся стран Азии в совокупном
товарообороте стран ЦА (без РК) с 1995 года увеличилась
более чем в 2 раза, доля ЕС — почти в 2,5 раза сократилась.
Региональное сотрудничество стран ЦА в формате СНГ
также имеет свою специфику, которая характеризуется неодинаковой долей стран СНГ во внешнеторговом обороте
стран ЦА (рис. 3).

Источник: UNCTAD Handbook of statistics, 2013. http://unctad.org.

- разнонаправленные тенденции прослеживаются в сотрудничестве с развитыми странами, а именно рост доли развитых экономик в РК и сокращение в других странах ЦА;
- снижение доли переходных экономик характерно для
внешней торговли всех стран ЦА. Однако темпы снижения
различны для РК и других стран ЦА. В товарообороте РК
доля переходных экономик снизилась почти в 3 раза — с
70,3 до 23,7%, в товарообороте других стран ЦА снижение оказалось менее резким, относительно 1995 года — на
4,2%;
- доля развивающихся стран в товарообороте РК и других стран увеличивается, но значительно медленнее во внешней торговле Казахстана. В совокупном товарообороте других стран ЦА доля развивающихся экономик преобладает.
В распределении торговых потоков между Европой и
Азией (в основном между ЕС и Китаем) также существуют
различия.
46

Рис. 3. Географическая структура внешней торговли
стран Центральной Азии в 2012 г., %
Источник: European Commission. Directorate-General for Trade 07-11-2013.European
Union, Trade in goods with Central Asia // http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2013/november.

РК).

* В 2012 г. на Китай приходилось 37%, на ЕС — 9,9% товарооборота стран ЦА (без
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В 2012 году на СНГ приходилось 28,3% стран ЦА. Торговля со странами СНГ занимает наибольший объем в совокупном товарообороте Узбекистана (43%). На страны ЕС
больше всего ориентирована внешняя торговля Казахстана (32,4% товарооборота в 2012 году)*. Китай становится
главным направлением во внешней торговле Кыргызстана
(51,6%), Туркменистана (45,3%), Таджикистана (36,9%).
В настоящее время страны ЦА активнее участвуют в регионализации пространства СНГ, чем пространства ЦА. На
долю России в 2011 году приходился основной объем товарооборота стран ЦА со странами СНГ (61,1%). Доля ЦА —
19,2%, доля Казахстана — 7,8% (рис. 4.).

Рис. 4. Доля стран СНГ в товарообороте стран ЦА
со странами Содружества в 2011 г., %
Источник: European Commission. Directorate-General for Trade 07-11-2013. European
Union, Trade in goods with Central Asia // http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2013/november.

Таким образом, пространство СНГ сохраняет экономическое значение для всех стран ЦА без исключения, что озна* B географической структуре внешней торговли РК в 2013 г. на страны СНГ приходилось 25,2% (в том числе на ТС — 18,4%, РФ — 17,9%, ЦА — 3,1%), на ЕС — 40,6%, на
Китай — 17,1%, остальные страны Азии — 8,2%, страны Америки — 4,8% товарооборота.
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чает общую потребность в расширении механизмов интеграционного сотрудничества в формате и на пространстве
СНГ.
ЦА в проекте евразийской интеграции
Настоящее участие ЦА в региональной интеграции осуществляется в формате ЕврАзЭС и ЗСТ СНГ.
Основные проблемы развития регионального сотрудничества связаны:
- во-первых, с реформированием ЕврАзЭС и передачей
в 2015 году его институтов Евразийскому экономическому
союзу (ЕАЭС). При этом существует вероятность потери
нормативно-правовой базы ЕврАзЭС, незавершенности начатых экономических программ, неопределенности статуса
стран — членов ЕврАзЭС;
- во-вторых, незавершенностью процесса формирования ЗСТ СНГ. Договор о ЗСТ подписали девять стран — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан*, Молдова, Россия,
Таджикистан, Украина, Узбекистан**. Таджикистан пока не
завершил процедуру его ратификации. В дальнейшем предполагается разработка соглашения о свободной торговле услугами в рамках Содружества.
Особенностью современного этапа развития экономического сотрудничества стран ЦА, на наш взгляд, является то,
что характер участия стран ЦА в евразийских интеграционных процессах меняется. На наш взгляд, формируются объ* Исполнительный комитет СНГ депонировал (передал на хранение) ноту МИД Кыргызстана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в
силу Договора о ЗСТ СНГ. В правовом департаменте Исполкома Содружества сообщили:
«В соответствии со статьей 22 вышеуказанный договор должен вступить в силу для Кыргызстана 12 января 2014 года».
** Протокол был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске 31 мая
этого года. Закон о его ратификации нижняя палата парламента Узбекистана приняла
29 ноября, а верхняя палата (сенат) одобрила 13 декабря. Договор был принят Узбекистаном с некоторыми оговорками, в частности, предусматривается сохранение порядка разрешения спорных вопросов на основе двусторонних переговоров.
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ективные предпосылки для преодоления «кризиса регионализма» в Центральной Азии:
- во-первых, подписание странами ЦА Договора о ЗСТ
СНГ ставит их перед необходимостью согласования торговых интересов*. С завершением формирования ЗСТ СНГ появится необходимость дальнейшего развития интеграционных отношений между ЗСТ СНГ и ТС/ЕЭП**;
- во-вторых, экономическое пространство СНГ сохраняет
главное значение в формировании торгово-экономической политики всех стран региона без исключения. Кроме того, членство в СНГ означает участие в реализации общих программ в
сфере экономического, гуманитарного, межрегионального и
приграничного, правового и межпарламентского сотрудничества, а также сотрудничества в сферах финансов, межгосударственного обмена научно-технической информацией, общеполитической и социальной и в сфере безопасности;
- в-третьих, членство в ЕврАзЭС предполагает необходимость продолжения проектов Антикризисного фонда
ЕврАзЭС и Центра высоких технологий ЕврАзЭС уже в формате ЕАЭС;
- в-четвертых, участие в ВТО в качестве членов и наблюдателей требует координации усилий в отстаивании коллективных интересов стран региона в рамках организации;
- в-пятых, с переходом стран региона в категорию «динамичных стран с формирующимся рынком» меняется глобальная концепция встраивания региона в мировое хозяйство как единой региональной социально-экономической
системы.
Возможности расширения потенциала сотрудничества
стран ЦА в регионе и в рамках евразийского проекта обеспе* Договор заменил более 100 двусторонних документов, регламентирующих режим
свободной торговли товарами.
** Отношения между ТС/ЕЭП и ЗСТ СНГ в настоящее время пока не регламентированы.
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чены межгосударственной договорно-правовой базой, позитивной динамикой экономического роста, наличием конкурентоспособных на мировом рынке товаров.
Экономические перспективы
казахстанско-европейского сотрудничества
Торгово-экономическое сотрудничество стран ЕС и ЦА
сводится к экспорту из региона ЦА минеральных ресурсов,
доля которых в совокупном импорте ЕС — 90,9%, и экспорту
из ЕС в ЦА машин и оборудования (49,9%), продукции химической отрасли (16,5%) и других промышленных товаров
(12%) (рис. 5).

* Код товарной группы в соответствии со «Standard International Trade Classification»
(SITC):
0 — пищевые продукты и живые животные; 1— напитки и табачные изделия; 2 —
сырье непродовольственное, искл. топливо; 3 — минеральное топливо; 4 — масла животного и растительного происхождения; 5 — продукция химической промышленности;
6 — промышленные товары; 7 — машины и оборудование; 8 — прочие промышленные
товары; 9 — товары и операции, не вкл. в SITC.

Рис. 5. Структура товарооборота ЕС
со странами ЦА в 2012 г., млн евро
Источник: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions.
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Главным партнером стран ЕС является Казахстан, на долю
которого приходится 88,1% товарооборота ЕС со странами
региона, 95,7% экспорта из ЦА, 68,8% импорта в ЦА. Доля
Казахстана в совокупном импорте минеральных ресурсов в
ЕС из ЦА — 88,4% (рис. 6, 7).

* Код товарной группы в соответствии с SITC: см. рис. 5.

Рис. 7. Импорт из ЕС в CA в 2012 г., млн евро
Источник: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions.

* Код товарной группы в соответствии с SITC: см. рис. 5.

Рис. 6. Экспорт в ЕС из ЦА в 2012 г., млн евро
Источник: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions.

Казахстан также является основным потребителем европейских машин и оборудования и других промышленных товаров. На долю РК приходится 70,5% экспорта из ЕС в регион
машин и оборудования, более 70% промышленных товаров.
В целом, на наш взгляд, торгово-экономическая и инвестиционная политика РК в отношении европейских стран
нуждается в корректировке, которая и осуществляется на
современном этапе. Основными направлениями совершенствования европейского вектора сотрудничества становятся:
1. Расширение структурной составляющей внешней
торговли РК и ЕС.
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2. Расширение географии торговли, применение дифференцированного подхода к выбору направлений экономического сотрудничества в отношении разных европейских
государств, в том числе проблемных. В настоящее время на
пятерку основных торговых партнеров РК в ЕС — Австрию
(3,3%), Германию (2,5%), Францию (4,7%), Италию (12,3%),
Нидерланды (7,7%) — приходится 30,5% совокупного товарооборота РК и почти 70% товарооборота РК со странами
Европы (рис. 8).
Например, на все страны Вышеградской четверки, «Северного сотрудничества» и Прибалтики приходится 6,7% товарооборота РК.
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Рис. 8. Доля европейских стран в товарообороте
Казахстана с ЕС в 2013 г., %
Источник: http://www.stat.gov.kz.

3. Реализация потенциала казахстанско-европейского
инвестиционного сотрудничества предполагает:
- расширение географии притока европейских инвестиций в экономику РК. Основным и практически единственно
значимым европейским инвестором экономики РК являются на данный момент Нидерланды (около 75% общего объема прямых инвестиций в экономику РК)*. Инвестиционное
сотрудничество со странами Вышеградской четверки, «Северного сотрудничества» и Прибалтики в настоящее время
практически отсутствует, на все эти страны приходится менее 0,1% ПИ в экономику РК;
- диверсификацию структуры ПИ в экономику РК в
отраслевом разрезе. Более-менее диверсифицированную
структуру вложений ПИИ по отраслям РК имеют Нидерланды и Великобритания (рис. 9)**;
* ПИ в РК по состоянию на 30 сентября 2013 г. составили 122,4 млрд долл. США.
** Позитивным аспектом инвестиционного взаимодействия РК со странами ЕС являет-

* Наименование отрасли: 1 — сельское, лесное и рыбное хозяйство; 2 — горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 3 — обрабатывающая промышленность; 4 — электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование;
5 — водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением
отходов; 6 — строительство; 7 — оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей
и мотоциклов; 8 — транспорт и складирование; 9 — услуги по проживанию и питанию;
10 — информация и связь; 11 — финансовая и страховая деятельность; 12 — операции с
недвижимым имуществом; 13 — профессиональная, научная и техническая деятельность;
14 — деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания;
16 — образование, здравоохранение и социальные услуги, искусство, развлечения и отдых.

Рис. 9. Иностранные инвестиции в экономику Казахстана
в разрезе стран — инвесторов ЕС и отраслей вложения
по состоянию на 31.12.12 г., в % к итогу по отрасли
Источник: www.nationalbank.kz.

- пересмотр политики распределения казахстанских
ПИИ в экономику ЕС по странам и отраслям вложения. Так,
основной объем ПИ из РК в европейском направлении идет
в Нидерланды и Великобританию (61% общего объема ПИ)
(рис. 10).

ся, на наш взгляд, относительно высокая доля стран ЕС в инвестировании таких отраслей,
как сельское хозяйство (26,1% от общего объема прямых инвестиций в экономику РК), обрабатывающая промышленность (71,2%), профессиональная, научная и техническая деятельность (58,5%); финансовая и страховая деятельность (41,5%). Для сравнения, в общем
объеме иностранных инвестиций в РК на долю сельского хозяйства и обрабатывающей
промышленности приходится 0,1 и 1,2% соответственно.
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ции складываются предпосылки для преодоления «кризиса
регионализма» и сглаживания существующих внутри Центральноазиатского региона экономических диспропорций.
Литература

Рис. 10. Прямые инвестиции из Казахстана
в страны ЕС по состоянию на 31.12.12 г., %

1. Перспективы развития региональной экономики. Кавказ и Центральная Азия // Доклад МВФ, октябрь 2013 года;
Перспективы развития мировой экономики (ПРМЭ) // Доклад
МВФ, октябрь 2013 года.
2. Хортон М., Данн Д. Следующий рубеж Евразии //Финансы и развитие, сентябрь 2013 года // www.imf.org.
3. Странам Кавказа и Центральной Азии необходимо повысить устойчивость и ускорить проведение реформ, чтобы
перейти в категорию стран с формирующимся рынком // Кавказ и Центральная Азия. Доклад МВФ. — 25 октября 2013 г. //
www.imf.org.

Источник: www.nationalbank.kz.

Почти половина (49,4%) ПИ из РК в ЕС приходится на
«Профессиональную, научную и техническую деятельность», из них 99% — на «Деятельность головных компаний
и консультации по вопросам управления». Второй по значимости отраслью вложения прямых инвестиций РК в экономику ЕС является «Оптовая и розничная торговля, ремонт
автомобилей и мотоциклов» (24,7%). Реализация Стратегических целей РК и ПФИИР требуют расширения технологического и инновационного сотрудничества с упором на «зеленый рост», новое сырье, новые технологии.
Таким образом, Казахстан и страны Центральной Азии
обладают на современном этапе рядом экономических преимуществ расширения международного сотрудничества со
странами Европы и Азии. Кроме того, в границах постсоветского пространства и в рамках проекта евразийской интегра56
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Опыты успешного регионального сотрудничества
в Центральной Азии и Каспийском регионе
Акмырадов М.К.
МФСА
Одним из примеров успешного регионального сотрудничества в регионе Центральной Азии является опыт работы
Международного фонда спасения Арала.
После развала Советского Союза страны Центральной
Азии создали новую систему распределения водных ресурсов. Министры водных ресурсов независимых стран 12 сентября 1992 года подписали соглашение, в котором они объявили о том, что совместное управление водными ресурсами
будет осуществляться в соответствии с принципами равноправия и взаимной выгоды.
Благодаря помощи доноров в период с 1992 по 1994
год были созданы межгосударственные организации:
Международный фонд спасения Арала (МФСА) со штабквартирой в Алматы и Межгосударственный совет по проблемам бассейна Аральского моря (МГСА) с Исполнительным
комитетом под председательством министра водного хозяйства Туркменистана, штаб-квартира которого располагалась
в Ташкенте. Основная роль МФСА заключалась в поиске и
аккумулировании средств, а МГСА была ответственна за подготовку и реализацию Программы бассейна Аральского моря
(ПБАМ). Третья организация — Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) со штаб-квартирой в
Ашхабаде — была создана в 1993 году. Основной задачей
МКУР было решение проблем, связанных с охраной окружающей среды в регионе.
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Во время встречи глав государств — учредителей МФСА
в феврале 1997 года были приняты основополагающие решения, касающиеся реструктуризации и объединения МФСА и
МГСА. Было также принято решение относительно председательства в Исполнительном комитете, его ротации, места
расположения Исполнительного комитета и размера взносов в
фонд. ИК МФСА поочередно располагался в Алматы (1993—
1997), Ташкенте (1997—1999), Ашхабаде (1999—2002),
Душанбе (2002—2008), Алматы (2009—2012). С 2012 года
Исполнительный комитет МФСА располагается в г. Ташкенте.
Цели, поставленные правительствами стран Центральной
Азии перед МФСА, представляют взаимосвязанную комплексную задачу — разработка проектных предложений,
нацеленных на выработку взаимоприемлемого механизма
по комплексному использованию водных ресурсов и охране
окружающей среды.
В рамках МФСА работают две комиссии — МКУР и
МКВК.
МКУР
МКУР была создана решением Межгосударственного совета по проблемам бассейна Аральского моря (19 июля 1994
года, г. Ашхабад). На комиссию были возложены координация и управление региональным сотрудничеством в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития стран
Центральной Азии, в том числе:
• организация и координация разработки региональной
стратегии устойчивого развития, программ и планов устойчивого развития;
• управление региональными программами, планами
действий, проектами в области охраны окружающей среды
и устойчивого развития;
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•

организация экспертизы и подготовки региональных
проектов;
• координация действий при реализации обязательств
стран Центральной Азии по выполнению природоохранных
конвенций, имеющих трансграничный аспект;
• содействие унификации законодательной и методической базы в области охраны окружающей среды;
• содействие межгосударственному обмену информацией и создание регионального информационного банка в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития,
в задачи которой входит также подготовка региональной Повестки-21 и Конвенции по устойчивому развитию.
МКУР состоит из 15 членов — по 3 члена от каждого государства (министров охраны окружающей среды, заместителей министров экономики, представителей науки и других
отраслей), назначаемых правительствами стран.
Руководство МКУР осуществляется министрами охраны
окружающей среды стран ЦА на основе двухлетней ротации.
Туркменистан председательствовал в МКУР в 1995—1996 годах и в 2004—2006 годах. На период 2013—2014 годов председательство в МКУР передано от Казахстана Таджикистану.
Заседания МКУР проводятся 2 раза в год.
Исполнительными органами МКУР являются: Секретариат МКУР и Научно-информационный центр (НИЦ МКУР),
которые были созданы по предложению Туркменистана и
располагающиеся в г. Ашхабаде. Филиалы НИЦ МКУР есть
в каждой из стран ЦА.
В рамках МКУР в 2003 году был разработан и утвержден
Региональный план действий по охране окружающей среды
(РПДООС) как единая экологическая программа для Центральной Азии.
По запросу МКУР в 2004 году ЮНЕП подтвердила свои
обязательства по поддержке деятельности по разработке Ре60
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гиональной конвенции стран ЦА под руководством МКУР и
выразила готовность предоставить финансовую и консультативную поддержку. Логическим завершением совместной
работы МКУР и ЮНЕП АТР стало подписание (Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном) 22 ноября 2006 года
в г. Ашхабаде Рамочной конвенции об охране окружающей
среды для устойчивого развития в Центральной Азии (Ашхабадская конвенция). Депозитарий конвенции по решению
МКУР находится в г. Ашхабаде, функции Временного секретариата взяла на себя ЮНЕП.
Казахстан и Узбекистан в настоящее время находятся на
стадии присоединения к конвенции. Для успешного развития процесса присоединения или ратификации конвенции
необходимо определение в соответствии с международной
практикой финансовых потребностей стран после присоединения к ней или ратификации. Необходимо отметить, что
конвенция поможет объединить законодательные рамки и
механизмы уже существующих соглашений между странами
в данной области и сформировать дополнительные приоритеты, определить перспективы дальнейшего регионального
сотрудничества на благо процветания и устойчивого развития всех народов Центральной Азии.
МКУРом подготовлены и опубликованы Оценочные
доклады по приоритетным экологическим проблемам
РПДООС и Оценочные доклады по возникающим экологическим проблемам в Центральной Азии.
Подготовлена и опубликована Интегрированная оценка
состояния окружающей среды Центральной Азии.
При координации НИЦ МКУР разработан проект «Субрегиональной стратегии устойчивого развития Центральной
Азии» (ССУР ЦА). ССУР определяет направление совместных действий государств региона для достижения устойчивого развития в регионе. В настоящее время проект ССУР
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проходит процедуру внутригосударственного согласования в
странах региона.
В 2000 году министрами охраны природы стран Центральной Азии учрежден Региональный экологический центр
стран Центральной Азии (РЭЦ ЦА) с офисом в г. Алматы,
основной задачей которого стали содействие и координация
в реализации региональных экологических программ и проектов.
В 2008 году при МКУР создан Региональный горный
центр Центральной Азии (РГЦ ЦА) с месторасположением
офиса в г. Бишкеке. Туркменистан активно поддержал создание РГЦ именно в КР, основной задачей которого стало
решение проблемы деградации горных экосистем Центральной Азии.
В 2010 году при МКУР создан Региональный центр по
возобновляемым источникам энергии Центральной Азии
(РЦ ВИЭ ЦА) с офисом в г. Ташкенте. Туркменистан также
поддержал создание данного центра в целях развития возобновляемой энергетики на региональном и национальном
уровнях.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН), Глобальный экологический
фонд (ГЭФ), Всемирный фонд охраны дикой природы (ВВФ)
и многие другие международные организации и фонды оказывают поддержку в работе МКУР и реализации региональных и национальных проектов.
МКВК
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии (МКВК Центральной Азии)
создана 5 центральноазиатскими государствами в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере совмест62
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ного управления регулированием использования и охраны
водных ресурсов межгосударственных водных источников,
подписанного от имени суверенных государств 18 февраля
1992 года в г. Алма-Ате.
Главной целью создания МКВК является утверждение
принципов коллегиальности принятия решений по общим
водохозяйственным вопросам, а также мер по реализации
совместно намеченных программ на основе взаимного уважения интересов сторон, в том числе:
• разработка и утверждение лимитов ежегодного водопотребления для каждого из государств по основным водным источникам, режимов работы крупных водохранилищ;
• управление водораспределением в условиях фактической водности и складывающейся водохозяйственной обстановки, разработка и осуществление экологических программ, связанных с усыханием Аральского моря и истощением водных источников;
• установление ежегодных объемов водоподачи в дельты рек и Аральское море, а также санитарных попусков по
рекам и каналам;
• разработка совместных программ предупреждения и
ликвидации чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий.
Рамочная «Тегеранская» конвенция по защите
морской среды Каспийского моря
Очень интересным и продуктивным примером регионального сотрудничества является Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, которая была принята
пятью прикаспийскими государствами — Азербайджанской
Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой
Казахстан, Российской Федерацией и Туркменистаном в но63
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ябре 2003 года в г. Тегеране и вступила в силу 12 августа
2006 года.
Тегеранская конвенция разрабатывалась по инициативе прикаспийских стран под эгидой ЮНЕП, значительный
вклад в ее разработку и реализацию внесли такие международные организации, как ПРООН, ГЭФ и др.
С момента подписания Тегеранская конвенция стала фундаментом системы международных правовых документов,
регулирующих взаимоотношения сторон конвенции в сфере
охраны окружающей среды и рационального природопользования.
В Тегеранской конвенции рассматриваются вопросы предотвращения нефтяных (и иных) загрязнений морской среды
в ходе реализации перспективных проектов добычи и транспортировки углеводородного сырья и она обязывает принимать все необходимые меры для предотвращения, снижения
и контроля загрязнения Каспийского моря в результате деятельности на его дне.
Конвенция в соответствии с природными и международно-правовыми особенностями Каспийского моря внедряет
современные формы регионального сотрудничества по предотвращению, снижению и контролю загрязнения; защите,
сохранению и восстановлению морской среды; применению
оценки воздействия на морскую среду Каспийского моря;
осуществлению мониторинга состояния морской среды;
проведению научных исследований и разработок; обмену
информацией и др.
Являясь первым юридически обязывающим документом,
который подписан всеми прикаспийскими странами, она
служит общей базой, определяющей основные требования и
институциональные механизмы для защиты морской среды
Каспийского моря.
64

Акмырадов М.К.
Опыты успешного регионального сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском ...

Тегеранская конвенция по своему формату является рамочной и конкретные обязательства по ее реализации определяются протоколами к конвенции:
- Протокол о региональной готовности, реагированию и
сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью (август 2011 г., г. Актау, Казахстан);
- Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения
из наземных источников и в результате осуществляемой на
суше деятельности (декабрь 2012 г., г. Москва).
Еще два — Протокол по сохранению биологического разнообразия и Протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте — находятся в разработке.
Большое значение в рамках деятельности Тегеранской
конвенции имеет «Стратегия вовлечения гражданского общества в охрану морской среды Каспийского моря». Основной целью этой стратегии является создание эффективного
механизма участия общественности и ее вовлечение в решение природоохранных вопросов, связанных с Тегеранской
конвенцией, и протоколов к ней. Цель достигается путем
информирования общественности о деятельности Тегеранской конвенции через соответствующие интернет-ресурсы
(сайты, форумы, электронные конференции), организации
каналов обратной связи общественности и рабочих органов
конвенции и т.д.
Каспийский экологический форум
Еще одним из интересных и уже успешных примеров регионального сотрудничества является Каспийский форум.
5—6 ноября 2013 года в Национальной туристической
зоне «Аваза» прошел Каспийский экологический форум по
инициативе президента Туркменистана. В его работе при65
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няли участие представители природоохранных, гидрометеорологических, рыбохозяйственных ведомств прикаспийских
стран — Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации
и Туркменистана, а также представители более трех десятков международных и региональных экологических организаций и фондов, нефтегазовых компаний, работающих на
каспийском шельфе.
Целью форума было обсуждение вопросов дальнейшего
развития сотрудничества в области сохранения экологического благополучия Каспия.
В ходе работы форума был дан обзор работы, проводимой
в Каспийском регионе по практической реализации основных
природоохранных конвенций ООН, в том числе совместно
с временным Секретариатом Рамочной конвенции ООН по
защите морской среды Каспийского моря, Европейской экономической комиссией ООН. В этой связи подчеркивалась
необходимость дальнейшего развития договорно-правовой
базы, подготовки новых пятисторонних межправительственных соглашений, регламентирующих различные виды деятельности на Каспии.
Эксперты и специалисты по Каспию из пяти стран определили шаги по проведению совместных исследовательских
работ, изучению состояния биоресурсов Каспийского моря и
оценке его природных запасов.
Состоялось также обсуждение результатов реализации в
рамках Каспийской экологической программы проекта «Каспийское море: восстановление рыбных запасов и создание постоянной региональной природоохранной структуры
«КАСПЭКО»», а также сотрудничества в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Необходимо отметить, что Каспийский форум — это не
разовое мероприятие, а постоянно действующая платформа
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для обсуждения всего спектра экологических вопросов Каспия и выработки программных решений на высоком уровне.
Таким образом, необходимо отметить, что особенностью всех перечисленных примеров являлось эффективное
взаимодействие сторон, заинтересованных в решении экологических проблем региона, причем в таком формате, где
на первоначальном этапе не предусматривается принятие
обязующих решений. Формат работы был рамочный и подразумевал сначала выработку согласия сторон по тому или
иному вопросу и лишь потом — принятие обязательных для
всех сторон решений.
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Баренцево сотрудничество
Виктор Вальдемар Йенсен

Но так как я норвежец, я решил говорить о региональной
организации, которая имеет особое значение для Норвегии и
которая отметила свою 20-летнюю годовщину осенью прошлого года. Для тех, кто не догадывается, я, конечно, говорю
о Баренцевом сотрудничестве.

Спасибо вам за возможность представлять северные страны на этом важном и своевременном мероприятии. Позвольте мне, прежде всего, сказать, что существует целый ряд региональных организаций, имеющих большое значение для
Норвегии. Они служат для регионального и экономического
развития. Одновременно с этим, устанавливая доверие и взаимозависимость между странами и народами, эти организации являются неотъемлемой частью норвежской внешней
политики и политики безопасности. Северный совет, Северное измерение, Совет государств Балтийского моря и Арктический совет являются важными организациями в этом отношении.

Сотрудничество в Баренцевом регионе началось в 1993
году, когда министры иностранных дел Швеции, Финляндии,
Норвегии, Дании, Исландии, Российской Федерации и Европейской комиссии на встрече в городе Киркенесе в Северной
Норвегии подписали Баренцеву декларацию и создали Совет
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Декларация
определила некоторые общие ключевые проблемы, такие как
окружающая среда и экономическое развитие, и предложила
путь по решению этих вопросов.
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Устанавливая Баренцево сотрудничество, министры иностранных дел привели в действие историческую речь Михаила Горбачева в Мурманске в октябре 1987 года, где он впервые предложил превратить Баренцев регион из зоны противостояния в зону сотрудничества.

Одновременно со встречей в Киркенесе на уровне министров иностранных дел министр иностранных дел Норвегии
Торвальд Столтенберг выдвинул в то время, т.е. в 1993 году,
революционную и довольно спорную идею, которая заключалась в том, чтобы делегировать части внешней политики
страны на региональный уровень.
Таким образом, сотрудничество в Баренцевом регионе с
самого начала приобрело двухуровневый характер — СБЕР
стал форумом межправительственного сотрудничества, а
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БРС, в котором участвуют 13 регионов государств-членов,
— межрегионального.
С самого начала двухуровневый характер Баренцева сотрудничества был одним из ключей к успеху. В период
2013—2015 годов председателем СБЕР является министр
иностранных дел Финляндии Александр Стуб, который перенял пост у Норвегии, и председателем БРС является Архангельская область, которая сменила Норрботтен, самый
северный регион Швеции.

Я знаю, что многие казахстанцы в 1970-х и 1980-х годах
служили в Мурманской области и помнят ее как закрытый и
высоко милитаризованный регион с существенными экологическими проблемами. В течение последних 20 лет укрепление доверия и расширение контактов между жителями
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Северного Калотта и Северо-Запада России — это ключевые
цели, которых достигло Баренцево сотрудничество. Множество трансграничных связей сыграли существенную роль
для достижения этих целей. Таким образом, выстраивая доверительные отношения, регион перешел от «холодной войны» к сотрудничеству. Благодаря обмену опытом и, что немаловажно, личным контактам между людьми возникла общая баренцевая идентичность — общее чувство работы для
достижения общих целей.

Баренцево сотрудничество является практической площадкой для регионального сотрудничества и ориентировано
на результат. Баренцево сотрудничество на национальном и
региональном уровнях объединяет сегодня представителей,
занимающихся такими разными вопросами, как экономика,
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торговля, таможня, инфраструктура, экология, культура, спасательные службы, контакты с молодежью, проблемы коренного населения, туризм, энергетика, здравоохранение и социальная политика.

На этом организационном графике (см. ниже) вы видите
двойную структуру Баренцева сотрудничества. Слева расположены учреждения, которые имеют отношение к Совету
Баренцева/Евроарктического региона, а справа — институты
Баренцева регионального совета. Важно понимать: Баренцево сотрудничество основывается на ряде конкретных проектов. Без проектов нет сотрудничества. Основным инструментом для реализации проектов являются различные рабочие
группы, которые находятся в самом сердце сотрудничества.
На сегодняшний день существует 15 различных рабочих
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групп, которые являются гибкими и адаптированными к проектам, которые они предназначены выполнять. Некоторые из
рабочих групп имеют только национальных представителей
из стран-членов. Например, вряд ли имеет смысл вовлекать
представителей региональных администраций в область таможенного сотрудничества, так же как некоторые рабочие
группы только вовлекают региональных представителей —
как это происходит в рабочей группе по инвестициям. Наконец, есть шесть совместных рабочих групп, которые вовлекают чиновников как на национальном, так и на региональном уровне.

Регион, несмотря на то что малонаселен, с суровым климатом, становится все более важным и привлекает все боль74
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ше международного внимания. Я хотел бы изложить три
причины этого: первая — многообещающие перспективы
вследствие открытия Северного морского пути для торгового судоходства. Начиная с Роттердама и следуя в Восточную
Азию, морской путь сокращается до 40%, если сравнивать с
традиционным маршрутом через Суэцкий канал. В 2013 году
Северный путь использовали 400 коммерческих грузовых
судов, в том числе впервые — китайский корабль. Произошло 100%-ное увеличение по сравнению с 2012 годом, когда
маршрутом пользовались всего лишь 40 судов.

Вторая причина заключается в богатых природных ресурсах Баренцева региона, как возобновляемых — рыболовство,
так и невозобновляемых — минеральные и энергетические
ресурсы.
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Добыча минеральных и энергетических ресурсов региона
потребует значительных совместных усилий от стран — соседей Баренцева региона в области транспорта и логистики.
Третья и последняя причина, почему Баренцев регион
привлекает международное внимание, — это увеличение
проблем в результате изменения климата.
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воохранение, образование, наука, культура и молодежь, развивались очень динамично.

Норвежское председательство привело к ряду достижений. Я упомяну три из них:
- совместный Баренцев транспортный план как основа
для дальнейшего развития инфраструктуры в регионе;
- план действий по изменению климата в рамках Баренцева сотрудничества;
- повышенное внимание к коренным народам. (Во время
председательства в Баренцевом сотрудничестве были организованы конгресс коренных народов и крупная конференция по коренным народам и добывающей промышленности.
Очень важно найти правильный баланс между защитой интересов коренных народов и промышленным развитием на
основе ресурсов.)
Вдобавок к этому все регулярные мероприятия, в том числе сотрудничество по таким вопросам, как экономика, здра78

20 лет назад, когда было создано Баренцево сотрудничество, Баренцев регион был проблемным, бедным, милитаризованным, слаборазвитой окраиной. Такая ситуация была
на российской стороне, но не менее важно помнить, что все
относительно и похожая ситуация складывалась на севере
Финляндии, Швеции и Норвегии. Сегодня ситуация полностью поменялась и этот регион в целом является одним из
самых процветающих в Европе, с весьма оптимистичным
прогнозом на будущее. На слайде вы можете увидеть некоторые организации, участвующие в Баренцевом сотрудничестве, так же как на местном, региональном и национальном
уровнях.
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В немногих других местах трансграничное сотрудничество осуществляется столь успешно, так же как в Баренцевом регионе в Северной Европе. По словам шведского министра иностранных дел Карла Бильдта, вопрос не в том, чтобы поддерживать периферийную окраину, а как динамичный
регион может наилучшим образом способствовать развитию
всей Европы.
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Значение регионального сотрудничества
и возможные виды сотрудничества
для стран Центральной Азии
Юрис Маклаковс
Каждому региону, будь то страны Балтийского моря или
Центральной Азии, присуща своя специфика. Ее определяют такие понятия, как географическое положение, история,
культура, безопасность и др.
Каждый регион имеет свои проблемы и вопросы, решение которых будет намного эффективнее, если они станут
регулироваться сообща. Эффективность общих усилий складывается из экономии времени, финансовых и интеллектуальных ресурсов с возможностью принятия наиболее оптимального решения. Например, страны Центральной Азии
могли бы объединить свои усилия для решения проблемы,
связанной с недостатком водоснабжения. А если говорить о
борьбе с наркотиками, то без активного регионального сотрудничества вообще невозможно одержать здесь полную
победу.
Как говорится в пословице: под лежачий камень и вода не
течет. А это означает, что необходимо активно развивать и
совершенствовать региональное сотрудничество для эффективного и результативного решения насущных задач и проблем.
Примерами сотрудничества балтийских (Латвия, Литва,
Эстония) и северных стран (Дания, Финляндия, Норвегия,
Швеция) на правительственном уровне можно обозначить
встречи на Балтийской ассамблее, Балтийском совете и в
других форматах. Кроме этого происходят неформальные
встречи на высоком уровне. В военной области в качестве
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примера можно упомянуть совместное обсуждение представителями командования северных и балтийских стран различных актуальных вопросов, ежегодные встречи руководства военных академий этих стран и другие практические
мероприятия.
В своем выступлении посол Литвы подробно осветил вопрос о сотрудничестве стран региона, обо всех действующих
совместных организациях. Принимая во внимание, что посольство Латвии на данный момент является контактным посольством НАТО в Казахстане, я остановлюсь на сотрудничестве в области безопасности.
С самого первого момента после восстановления независимости Латвии одной из важнейших задач стало обеспечение безопасности государства. Главными внешнеполитическими целями стали вступление в НАТО и ЕС. Членство
в НАТО и ЕС является гарантией того, что никогда не повторятся трагические события Второй мировой войны, что
привело к оккупации балтийских стран. Процесс подготовки
и вступления в НАТО и ЕС способствовал активному сотрудничеству наших стран.
Говоря о вопросах безопасности и уже существующем сотрудничестве, хотел бы выделить следующие проекты:
• BaltBat — сотрудничество в области Сухопутных
войск. В рамках этого сотрудничества был создан батальон
из военнослужащих разных стран для совместных действий
и участия в миротворческих операциях.
• BaltRon — сотрудничество балтийских стран в военно-морской области.
• BaltNet — сотрудничество в области наблюдения за
воздушным пространством.
• BaltDefCol — это совместное военное учебное заведение. В его создании участвовало более 10 стран, которые
продолжают оказывать поддержку в его деятельности. Это
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учебное заведение также проводит совместные научные исследования.
• В рамках сотрудничества для экономии средств и
улучшения совместимости, унификации осуществляются
централизованные закупки.
• Совместное использование инфраструктуры для обучения военнослужащих (полигоны, аэродромы).
• Участие в международных операциях (ISAF, Iraq
Freedom, обучение пилотов и технического персонала в Афганистане).
• Совместные военные учения.
В вышеперечисленных проектах активное участие принимают северные страны. Сотрудничество северных и балтийских стран дает совместимость, экономию ресурсов, таким
образом, порождает позитивный, созидательный дух соревновательности.
Страны Центральной Азии имеют много общего. Но для
каждой из них также характерны и свои различия. На основе
общего и анализа особенностей каждой страны можно и необходимо наладить сотрудничество между ними.
Для возникновения регионального сотрудничества:
• необходимо политическое желание руководства страны для организации сотрудничества и участия в нем;
• необходимо разработать практические шаги сотрудничества в различных областях и целенаправленно осуществлять эти планы;
• привлечение международных организаций для обоснования необходимости сотрудничества стран в регионе и
объяснения перспектив такого сотрудничества, вовлечение
стран в международные проекты.
Одним из самых актуальных вопросов на данный момент
в области безопасности является Афганистан. Это связано
с принятым решением о выводе войск стран Содружества.
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Думаю, что решение многих вопросов и обсуждение проектов, связанных с Афганистаном, является одним из направлений, где необходимо начинать сотрудничество для стран
Центральной Азии.
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Қазақстан Республикасының Президенті
жанындағы Қазақстан стратегиялық
зерттеулер институты туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) Қазақстан
Республикасы Президентінің 1993 жылғы 16 маусымдағы
Жарлығымен құрылған.
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының құрылған
күнінен бастап оның негізгі мақсаты — мемлекеттік ғылымизерттеу мекемесі ретінде Қазақстан Президентінің жəне елдің
басқарушы органдарының қызметін ғылыми-талдаулармен
қамтамасыз ету.
Осы уақыт барысында ҚСЗИ жоғары кəсіпті ғылыми-талдау
орталығына айналды. Бүгінгі таңда институтта сегіз ғылым
докторы, сегіз ғылым кандидаттары, саясаттану, тарих, экономика, əлеуметтану салаларының мамандары қызмет атқарады.
ҚСЗИ өзінің 20 жылдық қызметі барысында институт
сарапшыларының қатысуымен халықаралық қатынас, ғаламдық
жəне аймақтық қауіпсіздік мəселелері бойынша 250-ден
астам кітап басып шығарған. Институт үш мерзімді ғылымисараптамалық журнал басып шығаруда: «Қоғам жəне Дəуір»
тоқсандық ғылыми-сараптамалық журналы, «КазахстанСпектр» тоқсандық ғылыми журналы жəне «Central Asia’s
Affairs» тоқсандық сараптамалық журналы (ағылшын тілінде).
Бұл басылымдарда сыртқы жəне ішкі саясат, халықаралық
қатынастар, ұлттық қауіпсіздік, Қазақстан Республикасының
əлеуметтік жəне экономикалық саясаты мəселелері жарық
көреді, сондай-ақ материалдарды өзінің www.kisi.kz сайтында
жариялайды. ҚСЗИ-дың жеке сайты үш тілде: қазақ, орыс жəне
ағылшын тілдерінде ұсынылған.
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Институт өзінің негізгі зерттеу бағыттары бойынша семинарлар, ғылыми конференциялар, «дөңгелек үстелдер», халықаралық
форумдар өткізеді. ҚСЗИ өткізетін ғылыми форумдардың ішінде
шетелдік сарапшылардың ерекше қызығушылықтарын тудыратыны — 2003 жылдан дəстүрлі өтіп келе жатқан, Орталық
Азиядағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік мəселелеріне арналған
Алматы конференциясы. ҚСЗИ-дың ғылыми басқосуларына
Қазақстаннан ғана емес, сонымен қатар, Орталық Азия елдерінің,
АҚШ-тың, Германияның, Жапонияның, Иранның, Қытайдың,
Пəкістанның, Ресейдің , Түркияның, Үндістанның, Францияның
жəне басқа да мемлекеттердің ғалымдары белсене қатысуда.
ҚСЗИ негізінде Қазақстанның жетекші жоғарғы оқу
орындарының студенттері мен шетелдік сарапшылар үнемі
тəжірибеден өтіп отырады.
Бүгінгі таңда институтта қызметкерлердің кəсіби жəне
ғылыми өсулері үшін барлық қажетті жағдайлар жасалынған.
ҚСЗИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға
болады:
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы,
Достық даңғылы, 87«б»
Тел.: +7 (727) 264-34-04
Факс: +7 (727) 264-49-95
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz

Информация о Казахстанском институте
стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан

Казахстанский институт стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан (КИСИ) был создан Указом
Президента Республики Казахстан 16 июня 1993 г.
С момента своего возникновения основной задачей Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан как государственного научноисследовательского учреждения является научно-аналитическое
обеспечение деятельности Президента Казахстана, руководящих
органов страны.
За это время КИСИ превратился в высокопрофессиональный научно-аналитический центр. В настоящее время в институте работают восемь докторов наук, восемь кандидатов наук,
специалисты в области политологии, истории, экономики,
социологии.
За 20 лет деятельности в институте было издано более 250
книг по международным отношениям, проблемам глобальной
и региональной безопасности. В КИСИ издаются три журнала:
«Қоғам жəне Дəуір» (на казахском языке), «Казахстан-Спектр»
(на русском языке), «Central Asia’s Affairs» (на английском языке). Институт располагает собственным сайтом на трех языках:
казахском, русском и английском.
В КИСИ ежегодно проводится большое количество международных научных конференций, семинаров, круглых столов.
Особый интерес у экспертов вызывают ежегодные конференции КИСИ, проводимые с 2003 г. и посвященные проблемам безопасности и сотрудничества в Центральной Азии.
В научных форумах КИСИ принимают участие не только эксперты из Казахстана и стран Центральной Азии, но и ученые
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из Германии, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, США,
Турции, Франции, Японии и др.
На базе КИСИ постоянно проходят стажировку и преддипломную практику студенты ведущих казахстанских высших учебных
заведений, а также зарубежные эксперты.
В настоящее время в институте созданы необходимые условия
для профессионального и научного роста сотрудников.
Более подробную информацию о КИСИ можно получить по
адресу:

Республика Казахстан, 050010, Алматы,
пр. Достык, 87«б»
Тел.: +7 (727) 264-34-04
Факс: +7 (727) 264-49-95
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz

About the Kazakhstan Institute
for Strategic Studies under
the President of the Republic of Kazakhstan

The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the
President of the Republic of Kazakhstan (KazISS) was established
on June16, 1993 by the Decree of the President of the Republic
of Kazakhstan.
Since its foundation the mission of the KazISS as the national
research institution is to provide analytical support to the President
of the Republic of Kazakhstan, and public administration agencies
of Kazakhstan.
The KazISS enjoys a reputation of the leading think tank
of Kazakhstan as it employs a highly professional pool of experts; at present it includes eight doctors and eight candidates of
sciences, who specialize in political science, history, economics
and sociology.
During the twenty-year functioning the KazISS have published more than 250 books on international relations, global and regional security. The Institute publishes three journals: the Kogam jane Dayir in Kazakh, the Kazakhstan-Spectrumin Russian and the Central Asia’s Affairs in English. The KazISS
has a trilingual website; in Kazakh, Russian, English.
The KazISS holds a great number of international conferences,
seminars and round tables, including the Annual Conferences (regularly held since 2003) on the issues of security and cooperation in
Central Asia participated by the experts from Kazakhstan, Central
Asia as well as Russia, China, Germany, France, India, Iran, Tyrkey,
Pakistan, Japan, the USA and other countries.
The KazISS is the basis for professional practice work of both
students form the leading Kazakhstan universities and fellowship
of the experts of foreign research institutions.
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Информация
о Посольстве Венгрии в Казахстане

The KazISS provides the premise where its employees have all
opportunities to improve their expertise.
Contact us for any further information:
The Dostyk Avenue, 87 ‘b’
050010, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (727) 264-34-04
Fax.: +7 (727) 264-49-95
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz

Посольство — Астана
Адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Дежурный мобильный телефон:
Факс:
E-mail:
Website:

ул. Космонавтов, 62,
010000 Астана, Казахстан
ул. Космонавтов, 62,
010000 Астана, Казахстан
(00-7-7172) 550-323
(00-7-701) 221-5790
(00-7-7172) 550-324
mission.ast@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/astana

Генеральное консульство — Алматы
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Website:

ул. Мусабаева, д. 4,
050043 Алматы, Казахстан
(+7-727) 247-2557,
247-2570, 2
(+727) 258-1837
visa.ala@mfa.gov.hu
www.vengria.kz

Совместный визовый центр — консульский отдел
Телефон: ( + 7-727) 247-2572
E-mail: visa.ala@mfa.gov.hu
Website: www.vengria.kz
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