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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕС И КАЗАХСТАНА 

     2 февраля 1993 г. в ходе первого официального визита в 
Брюссель первого Президента РК Н.А. Назарбаева было 
подписано соглашение об учреждении Представительства 
Еврокомиссии (нынешнего Представительства ЕС) в 
Казахстане, что положило началу установлению 
дипломатических отношений между РК и тогда еще 
формирующимся Евросоюзом. Параллельно началась 
работа по созданию новой международно-правовой базы 
сотрудничества (взамен Соглашения о торговле, 
коммерческом и экономическом сотрудничестве между 
СССР и Европейскими Сообществами от 18 декабря 1989 г.).  



     Представительство ЕС в 
Республике Казахстан было 
открыто в 1994 году. Офис в г. 
Алматы стал первым 
представительством ЕС в 
Центральной Азии. 
     В 2007 году офис 
Представительства ЕС в 
Казахстане был переведен в Нур-
Султан. Алматинский офис был 
закрыт 1 ноября 2010 года, и все 
соответствующие должности 
сотрудников были переведены в 
Нур-Султан. 

Свен-Олов Карлссон 
Глава Представительства 

Европейского Союза в 
Казахстане 



Роль Представительства ЕС заключается в следующем: 
i. представлять интересы ЕС в Казахстане; 
ii. осуществлять координацию действий с посольствами 

стран ЕС; 
iii. развивать отношения в таких областях, как 

политическое сотрудничество, экономика, торговля и 
внешняя помощь, особенно в рамках 
реализации Соглашения о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве ЕС-Казахстан; 

iv. реализовывать политику ЕС во всех секторах, в 
частности в рамках стратегического документа ЕС и 
Центральная Азия: стратегия нового партнерства; 

v. продвигать и защищать ценности и интересы ЕС; 
vi. поддерживать и наращивать информирование 

общественности о ЕС. 



В результате, 23 января 1995 г., в ходе следующего визита 
первого Президента Казахстана в Брюссель, было принято 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
Республикой Казахстан и Европейскими Сообществами и их 
государствами-членами (СПС).  
      Уже в момент подписания СПС, стороны четко 
осознавали, что в силу целого ряда причин, ратификация 
СПС может затянутся. К этим причинам относилось, как и то, 
что данное Соглашение должно было быть ратифицировано 
помимо ЕС еще и каждым его государством-членом (а в 1995 
г. в связи со вступлением в ЕС Австрии, Швеции и 
Финляндии их стало 15), так и с определенной политической 
дестабилизацией, наступившей в Казахстане в 1995 г. в 
связи с роспуском Парламента.  



Поэтому в виду безотлагательной потребности в создании 
правовой основы взаимоотношений 5 декабря 1995 г. в 
Брюсселе был подписан Временный Договор между ЕС и РК 
о торговле и связанных с ней вопросов, целью которого 
было стремление как можно быстрее обеспечить 
реализацию положений СПС, относящихся к торгово-
экономическим вопросам. В целом, процесс ратификации 
СПС занял более четырех лет, и данное Соглашение 
вступило в силу 1 июля 1999 г.  
     Исходя из самого названия Соглашения видно, что в ее 
основе заложен принцип партнерства.  
 



Данный принцип получил широкое распространение в конце 
1980-х и начале 1990-х гг. в связи с распадом бывшего 
социалистического блока и означал, что на смену 
конфронтации двух антагонистических политико-
экономических систем пришла эпоха сотрудничества на 
основах демократии и рыночной экономики. В этой связи 
необходимо отметить, что СПС можно характеризовать как 
типовое, так как приблизительно такие же по форме и 
содержанию соглашения были заключены практически со 
всеми постсоветскими государствами (и прежде всего с 
Россией).  
    СПС, также как и другие подобные соглашения, 
утверждает, что основой партнерства являются 
верховенство права, политические и экономические 
свободы, а также экономическая либерализация, 
направленная на создание рыночной экономики  



Кроме того, стороны согласились безусловно уважать и 
следовать принципам международного права, изложенных в 
Уставе ООН, Заключительном Хельсинкском Акте 1975 г., а 
также в Парижской Хартии для Новой Европы 1990 г. и 
документе Боннской конференции CБСЕ по экономическому 
сотрудничеству в Европе 1990 г.3 При этом целями 
казахстанско-европейского партнерства являются:  
      - во-первых, установление регулярного политического 
диалога между сторонами в рамках Совета сотрудничества 
(заседающего на уровне министров раз в год), Комитета 
сотрудничества (состоящего из представителей 
правительства на уровне старших должностных лиц) и 
Комитета парламентского сотрудничества;  



    - во-вторых, содействие торговле, инвестициям и 
гармоничным экономическим отношениям, и, таким 
образом, поощрение устойчивого экономического развития 
сторон;  
    - в-третьих, обеспечение основы для экономического, 
социального, финансового и культурного сотрудничества;  
    -  в-четвертых, поддержка усилий РК по укреплению ее 
демократии, развитию ее экономики и завершению 
перехода к рыночной экономике. 
     В виду множества преследуемых целей СПС представляет 
собой объемный комплексный документ, который носит 
базовый, рамочный характер. 
 



    СПС стало отправной точкой для развития отношений 
между ЕС и РК и было заключено сроком на 10 лет с 
последующей ежегодной автоматической пролонгацией, 
если ни одна из сторон не заявит его денонсации. В ноябре 
2009 г. по результатам 11-го заседания Совета 
сотрудничества было принято совместное заявление, 
которое отметило 10-летний юбилей вступления в силу СПС 
и тот факт, что СПС значительно способствовало развитию 
отношений между РК и ЕС. В то же время стороны отметили, 
что в виду новых вызовов времени (как, например, борьба с 
терроризмом и необходимость строительства 
транснациональных транспортных коридоров) СПС в ее 
нынешнем виде не отражает в полной мере сложившееся в 
последние годы «зрелое партнерство» между РК и ЕС.  
 



     Поэтому стороны решили, что пришло время выработать 
новое соглашение, которое углубило бы взаимное 
сотрудничество в особенности в энергетической области и 
диверсификации экспортных маршрутов в Европу. 
     Как следствие, 27 июня 2011 г. в Брюсселе начались 
переговоры по новому соглашению (о продвинутом) 
партнерстве между РК и ЕС. Однако с самого начала было 
очевидно, что на ход данных переговоров будут влиять не 
только экономические интересы, но и политические 
факторы. Так, ЕС сделал целый ряд заявлений, что 
укрепление сотрудничества должно сопровождаться 
приверженностью ценностям демократии, верховенства 
права и уважения прав человека. 
 



     Все же 2-3 июня 2013 г. в ходе визита в Казахстан 
Председателя Европейской Комиссии Ж.М. Баррозу 
стороны подтвердили свою заинтересованность в 
углублении и расширении двустороннего сотрудничества, 
повышении взаимодействия во всех сферах сотрудничества 
до качественно нового уровня, и, следовательно, в 
скорейшем заключении нового Соглашения о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве 



      

Евросоюз и Казахстан 21 декабря 2015 г., заключают новое 
соглашение об углубленном партнерстве и 
сотрудничестве. Документ подписали в Астане (ныне г. 
Нур-Султан) министр иностранных дел Казахстана Ерлан 
Идрисов и верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Федерика Могерини. 



     В соглашении были обозначены 29 сфер взаимодействия. 
Речь шла о международной и региональной безопасности, 
взаимодействии в правоохранительной сфере и борьбе с 
терроризмом, взаимной торговле, инвестициях, развитии 
инфраструктуры, культурном обмене, спорте и туризме. По 
словам верховного представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Федерика Могерини, 
Казахстан является первой страной в Центральной Азии, с 
которой ЕС подписал подобное соглашение нового типа.  
     1 марта 2020 года Соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС вступило в 
полную силу. 
      



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 ЕС И КАЗАХСТАНА 

     В партнерских отношениях РК и ЕС особое место 
занимает сотрудничество в энергетической сфере. СПС 
прямо провозглашает приверженность сторон Европейской 
энергетической хартии (Преамбула СПС) и их волю 
сотрудничать в энергетической сфере «на основе 
принципов рыночной экономики и Европейской 
энергетической хартии на основании постепенной 
интеграции энергетических рынков в Европе» (ст. 53 СПС). 
Более того, СПС закрепляет, что «в той степени, в которой 
вопросы, охватываемые СПС, регулируются Договором к 
Европейской энергетической хартии и Протоколами к нему, 
то к таким вопросам применяются данные Договор и 
Протоколы» (ст. 91 СПС). 



     В этой связи следует отметить, что 17 декабря 1994 г. 
Казахстан подписал Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) 
и Протокол по вопросам энергетической эффективности и 
соответствующим экологическим аспектам, а 18 октября 
1995 г. ратифицировал данные документы. Таким образом, 
Казахстан является членом Конференции по Энергетической 
Хартии – межправительственной организации, созданной в 
целях достижения целей ДЭХ. Среди данных целей прежде 
всего следует отметить:  
     1) развитие торговли в области энергетики в соответствии 
с нормами ВТО (в.т.ч. создание открытого и конкурентного 
рынка энергетических продуктов и услуг; доступ к 
энергетическим ресурсам, их разведке и разработке на 
коммерческой основе; устранение технических, 
административных и прочих препятствий на пути торговли 
энергетическими продуктами и услугами;  



стимулирование и защиту инвестиций; доступ к 
транспортной инфраструктуре в целях международного 
транзита);  
     2) координация энергетической политики (в.т.ч. взаимный 
доступ к технической и экономической информации; 
создание стабильных и открытых правовых рамок, 
обеспечивающих условия для разработки энергетических  
ресурсов); и  
     3) энергетическая эффективность и охрана окружающей 
среды (т.е. создание механизмов и условий, позволяющих 
использовать энергию максимально экономно и 
эффективно). 
 



      Как РК, так и ЕС весьма заинтересованы в полном 
претворении в жизнь положений ДЭХ и прежде всего в 
обеспечении свободного транзита углеводородного сырья и 
диверсификации маршрутов его транспортировки. В этой 
связи следует отметить, что ЕС является одним из 
крупнейших импортеров энергоресурсов,18 а Казахстан уже  
сегодня – одним из крупнейших экспортеров (в 2011 г. в 
Казахстане только нефти было добыто более 80 млн. тонн, а 
в 2020 г. прогнозируется добыча 140 млн. тонн).  
     В этой связи следует отметить, что РК и ЕС сотрудничают 
в рамках созданной еще в 1993 г. программы ТРАСЕКА, 
основной целью которой является содействие развитию 
транспортной инфраструктуры, которая бы связала Европу 
(в обход России) со странами Закавказья и Центральной 
Азией;  



а также в рамках созданной в 1995 г. программы ИНОГЕЙТ, 
первоначальной целью которой было налаживание 
энергетического сотрудничества между странами-
участниками программы, а после принятой «Бакинской 
инициативы» (в ходе конференции в Баку в 2004 г.) и 
«Энергетической дорожной карты» (в ходе конференции в 
Астане в 2006 г.) – создание широкого партнерства в 
энергетической сфере (с целью усиления энергетической 
безопасности, конвергенции энергетических рынков на 
основе принципов внутреннего энергетического рынка ЕС, 
поддержки развития устойчивой энергетики и привлечение 
инвестиций в энергетические проекты). 



     Согласно принятой Евросоюзом в июне 2007 г. Стратегии 
Нового Партнерства с Центральной Азией одной из главных 
целей ЕС является налаживание регулярного 
энергетического диалога с центральноазитскими странами 
на основе ДЭХ и «Бакинской инициативы», а также 
двухсторонних меморандумов о взаимопонимании. 
    В данном отношении следует также отметить, что 4 
декабря 2006 г. РК и ЕС приняли Меморандум о 
взаимопонимании о сотрудничестве в энергетической 
сфере. В данном документе отмечается взаимная 
заинтересованность сторон увеличить свое сотрудничество 
в энергетическом секторе с целью повышения как 
«безопасности поставок энергоресурсов, так и 
предсказуемости энергопотребления».  



     В этой связи стороны выразили свое желание начать 
разработку двух «дорожных карт»: во-первых, для 
повышения энергетической безопасности; и, во-вторых, 
расширения сотрудничества в энергетической 
промышленности. Относительно первой дорожной карты 
закрепляется воля сторон регулярно обмениваться 
информацией и проводить консультации по вопросам, 
касающимся добычи, переработки и транспортировки 
энергоресурсов. Также отмечается заинтересованность 
сторон способствовать диверсификации маршрутов 
поставки энергоресурсов путем содействия строительству 
(или модернизации) соответствующей инфраструктуры (в 
частности в документе упоминается нефтепровод Одесса-
Броды-Плоцк).  



     Во второй дорожной карте стороны согласились 
содействовать сотрудничеству между своими компаниями в 
энергетической промышленности (в сфере добычи, 
переработки и транспортировки энергоресурсов, а также в 
сфере альтернативной, возобновляемой энергии). При этом 
в Меморандуме также отмечается, что повышение 
соответствия с нормами внутреннего энергетического рынка 
ЕС значительно повысит инвестиционную 
привлекательность РК. 
      Кроме того, 12 июня 2009 г. был принят Меморандум о 
взаимопонимании в области развития транспортных сетей.  



Согласно данному документу стороны договорились (кроме 
всего прочего) сотрудничать в деле постепенного 
сближения к стандартам, действующим в рамках ЕС, 
обмениваться опытом в области развития устойчивой 
транспортной политики и создания интегрированных 
транспортных сетей и коридоров, приступить к 
исследованиям в области обеспечения самого 
эффективного способа соединения Казахстана с 
Трансъевропейскими транспортными сетями, принимая во 
внимание коридоры ТРАСЕКА, евроазиатские транспортные 
коридоры, а также коридор «Западная Европа – Западный 
Китай». 
 
 



       Очевидно, что РК и ЕС весьма заинтересованы в 
углублении своего энергетического и (связанного с ним) 
транспортного сотрудничества. Однако в силу целого ряда 
объективных причин (например, международная изоляция 
Ирана и прежде всего негативное отношение к ДЭХ России), 
энергетическое партнерство РК и ЕС не может в настоящее 
время достичь своего полного размаха. В этой связи также 
очевидно, что ЕС следует находить компромиссное решение 
по вопросам Энергетической хартии с Россией, в 
особенности в виду того, что Казахстан в настоящее время 
образует Таможенный Союз с Россией и Беларусью и более 
того преследует цель завершения построения единого 
экономического пространства 
 



       Большое значение в деле развития европейско-
казахстанских отношений несомненно имеет принятая 21-22  
июня 2007 г. Европейским Советом (высшим политическим 
органом Евросоюза) Стратегия для Нового Партнерства с 
Центральной Азией. Данная Стратегия определяет 
основные направления сотрудничества ЕС со странами 
Центральной Азией:  
      а) налаживание постоянного политического диалога на 
уровне министров иностранных дел;  
      б) введение в действие «Европейской инициативы в 
области образования» и поддержка развития «электронного 
шелкового пути» в государствах Центральной Азии;  
      в) введение в действие «Инициативы ЕС по верховенству 
права»;  

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ «НОВОГО ПАРТНЕРСТВА»  
И КАЗАХСТАНСКИЙ «ПУТЬ В ЕВРОПУ»  



       г) налаживание постоянного «диалога по правам 
человека» с каждым государством Центральной Азии; и  
      д) развитие торгово-экономических отношений и 
наведение регулярного «энергетического диалога» с 
государствами Центральной Азии.   
     Относительно развития торгово-экономических 
отношений в Стратегии предусматривается, что ЕС будет 
поддерживать устранение торговых барьеров между 
странами Центральной Азии, а также их вступление в ВТО 
(что является ключом к более продвинутым экономическим 
реформам, интеграции этих стран в международную 
торгово-экономическую систему и улучшению 
инвестиционного климата). 
        



      ЕС также будет содействовать реформам финансовых, 
банковских и таможенных систем, гармонизации 
законодательства стран Центральной Азии с европейскими 
стандартами и улучшению управления водными ресурсами.  
     Кроме того, ЕС выразил намерение упростить доступ 
товарам из стран Центральной Азии путем применения к 
ним обновленной Системы преференций ЕС. 
     Особо следует отметить, что ЕС решил способствовать 
развитию региональной инфраструктуры в сферах 
транспорта, энергетики и торговли. В Стратегии 
подчеркивается, что ЕС и Центральная Азия имеют общую 
заинтересованность в укреплении энергетической 
безопасности как важного аспекта глобальной безопасности 
и в диверсификации маршрутов экспорта, структуры спроса 
и предложения энергетических ресурсов.  



      В этой связи ЕС намерен (на основе целей, обозначенных 
в «Бакинской инициативе») поддерживать разработку новых  
энергоресурсов; совершенствование существующих и 
развитие дополнительных энергетических транспортных 
сетей (и в особенности коридора «Каспийское море – Черное 
море – ЕС»); объединение энергетических рынков страна 
Центральной Азии на основе принципов внутреннего 
энергетического рынка ЕС; обеспечение прозрачности в 
области статистики и управления в энергетическом секторе; 
привлечение инвестиций к энергетическим проектам 
общего и регионального интереса; а также поддержку 
развития комплексных планов действий, направленных на 
обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в 
соответствии с принципами Киотского протокола. 



      Симметричным ответом Казахстана стало принятие 
Государственной программы «Путь в Европу» на 2009-2011 
гг., утвержденной Указом Президента РК № 653 от 29 
августа 2008 г. При этом целью Программы было 
провозглашено не просто расширение и углубление 
взаимоотношений, а выход РК на уровень стратегического 
партнерства с ведущими европейскими странами.  
      Для достижения указанной цели первоочередное место 
отводилось углублению сотрудничества РК с государствами 
Европы по следующим направлениям: 
     1) технологическое (с целью привлечения новейших 
технологий и постепенный переход на европейские 
стандарты и сертификацию продукции, что позволило бы 
выйти казахстанской продукции выход на рынки стран 
Европы);  



     2) энергетическое (в частности с целью дальнейшей 
работы по приобретению казахстанской стороной в странах 
Европы портов, терминалов, нефтеперерабатывающих 
заводов, автозаправочных станций и других 
инфраструктурных объектов в целях закрепления и 
долгосрочного присутствия Казахстана на европейском 
рынке);  
      3) транспортное (с целью дальнейшего развития 
евразийских трансконтинентальных транспортных 
коридоров, а также полноправное участие Казахстана в 
обсуждении с европейскими странами широкого круга 
проблемных вопросов в сфере транспорта); 
     4) торгово-экономическое (в частности с целью 
диверсификации структуры казахстанского экспорта, в.т.ч. с 
использованием европейской системы торговых 
преференций). 



     Новая стратегия ЕС в Центральной Азии была официально 
опубликована в мае 2019 года, а некоторые ее идеи были 
подробнее раскрыты в заявлениях Федерики Могерини, 
сделанных в ходе июньской презентации в Бишкеке. 
     Наиболее важные изменения в политике ЕС: 
I. Отказ от попыток агрессивной перестройки 

политической системы региона. Ставка на действующие 
региональные правительства в обеспечении развития и 
безопасности. 

II. Упоминание в качестве субъектов региональной 
политики ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и китайской Инициативы 
пояса и пути, которые чаще всего игнорировались 
в предыдущих стратегических документах ЕС. 

III. Отказ от навязывания эксклюзивных отношений с ЕС в 
ущерб проектам иных государств.  

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 



ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 ЕС И КАЗАХСТАНА 

     Между Европейским союзом (ЕС) и Республикой 
Казахстан сложилось тесное торгово-экономическое 
партнерство. ЕС является первым торговым партнером 
Казахстана (треть от общего объема торговли страны в 2015 
г.) и его крупнейшим инвестором. 
     СРСП регулирует торгово-экономические отношения 
между ЕС и Казахстаном. За некоторыми исключениями, 
большинство глав СРПС о торговле и 
предпринимательстве предварительно вступили в силу 1 
мая 2016 г. 
 



Положения СРПС о торговле и предпринимательстве будут 
способствовать развитию торговых и инвестиционных 
отношений. 
      Это будет достигаться за счет укрепления 
сотрудничества и совершенствования нормативно-
правовой среды для европейских и казахстанских 
компаний в таких направлениях как:    
i. торговля услугами 
ii. создание компаний и управление ими 
iii. движение капитала 
iv. сырьевые материалы и энергетика 
v. государственные закупки 
vi. права интеллектуальной собственности. 
Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) 30 ноября 2015 г. 



     Торгово-экономические связи регулярно обсуждаются в 
рамках ежегодных заседаний Совета по сотрудничеству 
между ЕС и Казахстаном, где подчеркивается их решающая 
роль в партнерстве.   
     Технические обсуждения по вопросам торговли, 
инвестиций и таможни также регулярно проводятся на 
заседаниях Комитета по сотрудничеству и специально 
созданных подкомитетов в Брюсселе и Нур-Султане. 
     Отметим, на ЕС приходится почти половина внешней 
торговли Казахстана, и блок остается крупнейшим 
торговым и инвестиционным партнером нашей страны. За 9 
месяцев 2019 года товарооборот составил 23,8 млрд 
долларов. В первой половине 2019 года объем прямых 
иностранных инвестиций, привлеченных из ЕС в РК, 
достиг 5,4 млрд долларов. 





     В целом, Евросоюз занимает 1-е место среди торговых и 
инвестиционных партнеров нашей страны. Объем 
внешнеторгового оборота с ЕС в 2019 году составил 31,3 
млрд долларов (свыше трети в общем объеме 
товарооборота Казахстана). В 2005–2019 годах валовой 
приток прямых иностранных инвестиций из стран ЕС в 
экономику Казахстана достиг более 151 млрд долларов 
(примерно половина от общего объема прямых зарубежных 
капиталовложений в нашу экономику). 
     Товарооборот между РК и Евросоюзом в январе-июль 
2020 года составил 13,8 млрд. долларов. Прямые 
иностранные инвестиции за первый квартал 2020 года 
составили 1,72 млрд. долларов.  
 



     В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 
4 тыс. компаний с европейским участием и более 2 тыс. 
совместных предприятий. Имеется 17 реализованных 
проектов на общую сумму 641 млн долларов, а также 37 
реализуемых и прорабатываемых инвестиционных 
проектов с участием инвесторов из стран ЕС на общую 
сумму 8,8 млрд долларов.  
     Экспорт казахстанских углеводородов вносит важный 
вклад в диверсификацию поставок энергоресурсов в 
Европейский союз. За годы сотрудничества наша страна 
утвердилась в качестве надежного и ответственного 
партнера ЕС в этой сфере, войдя в четверку крупнейших 
поставщиков нефти в Европу с долей почти 10% в общем 
объеме импорта. 
 



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

      Диалог с организациями гражданского общества (ОГО) в 
Казахстане осуществляется по широкому спектру тем и в различных 
форматах наряду с приоритетами вмешательства ЕС в соответствии 
со Страновой дорожной картой ЕС по взаимодействию с 
гражданским обществом. 
оказывает поддержку в целях дальнейшей консолидации 
гражданского общества и развития его роли по трем основным 
направлениям: 
I. Содействие развитию верховенства права и уважения прав 

человека; 
II. Содействие в обеспечении надлежащего государственного 

управления, подотчетности и независимости судебной власти; 
III. Поддержка социального развития, расширения доступа к 

образованию для маргинализированных групп населения 
и  инклюзивного роста без ущерба для окружающей среды. 



     Текущая поддержка осуществляется на основе 
Европейского инструмента содействия демократии и 
правам человека (EIDHR) и Программы по поддержке 
негосударственных структур и развитию местного 
самоуправления (NSA-LA)  в рамках Инструмента 
сотрудничества в целях развития (DCI). 



СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС И КАЗАХСТАНА  
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

      Сотрудничество в сфере безопасности опирается на 
основные принципы Европейского политического 
сотрудничества (ЕПС), предусматривающие налаживание 
тесного политического диалога, включая борьбу с 
терроризмом, нераспространение и мирное решение 
региональных конфликтов, а также тесное сотрудничество в 
сфере правосудия и внутренних дел в целом, соответствуют 
стратегическим целям и национальным интересам РК. 
      Принципиальное значение для Европы имеет и статус 
Казахстана как безъядерной страны.  



     В дополнение к Соглашению о партнерстве и 
сотрудничестве существуют и другие соглашения в 
областях, представляющих взаимный интерес, в том числе 
в области ядерной безопасности и ядерного синтеза.   
Между Республикой Казахстан и Европейским 
Сообществом по атомной энергии (ЕВРАТОМ) подписаны 
три соглашения в ядерной сфере. Соглашение о 
сотрудничестве в области ядерной безопасности 
(подписано в июле 1999 года, вступило в силу в июне 2003 
года). Целью данного соглашения является установление 
сотрудничества Казахстана с государствами Европейского 
Союза в области укрепления ядерной и радиационной 
безопасности, а также разработка и применение научно 
обоснованных норм безопасности, принятых 
международным сообществом. 



     Соглашение о сотрудничестве в области ядерного 
синтеза (подписано в ноябре 2002 года, вступило в силу в 
апреле 2004 года).  
    С 31 августа по 1 сентября 2006 года в Национальном 
ядерном центре в Алматы проходило первое заседание 
координационного комитета в рамках Соглашения о 
сотрудничестве в области исследований по термоядерной 
энергетике, между ЕВРАТОМ и Республикой Казахстан.   
Соглашение о сотрудничестве по мирному использованию 
ядерной энергии (подписано в декабре 2006 года, вступило 
в силу 1 сентября 2008 г.). 
     Одним из вопросов обеспечения региональной 
стабильности является прекращение производства, 
реализации и транспортировки наркотических веществ.  



     С целью содействия борьбе с наркотиками и 
совершенствования управления границами ЕС разработал 
две программы:  
     Программа по управлению границами в Центральной 
Азии (BOMCA) и Центральноазиатская программа действий 
против наркотиков (CADAP).  
     Программа по управлению границами в Центральной 
Азии (BOMCA) направлена на повышение безопасности 
региона, облегчение законной торговли и транзита и 
сокращение незаконного перемещения товаров и людей. 
Цели программы были определены как поддержка более 
гармоничных и скоординированных современных методов 
управления границами на региональном уровне, а также 
улучшение приграничного сотрудничества и поддержка 
законной торговли и транзита через границы стран 
Центральной Азии. 



     В 2003 году эта программа BOMCA вступила в активную 
фазу. К настоящему времени завершены 3 этапа этой 
программы, в рамках которых были осуществлены проекты 
по общему изучению возможностей управления границами 
в странах региона, включая Казахстан, и организовано 
регулярное обучение и повышение квалификации 
сотрудников пограничных и связанных с ними служб.  
     В рамках технической помощи по программе содействия 
управлению границами в Центральной Азии Европейский 
Союз помогает совершенствовать институциональные 
реформы в области управления границами, наращивать 
кадровый потенциал в Центральной Азии и продолжает 
финансировать укрепление инфраструктуры на пути 
прохождения основных торговых маршрутов в 
Центральной Азии.  



СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕС И КАЗАХСТАНА 

      В марте 2010 года Казахстан официально присоединился 
к Болонской декларации  и  стал  47-м  членом  
Европейского  пространства  высшего образования  и  
первым  государством  Центральной  Азии,  признанным 
полноправным членом европейского образовательного 
пространства. «Великую хартию университетов» подписали 
60 казахстанских вузов. Для  присоединения  к  Болонскому  
процессу  Казахстан  провел  ряд серьезных преобразований 
в системе высшего образования для соответствия 
принципам Болонской декларации: 
      1. Более 60 казахстанских университетов подписали  
Великую Хартию университетов. 



      2.  Осуществлен  переход  на  трехуровневую  модель  
подготовки специалистов:  бакалавр -  магистр -  доктор 
PhD, основанную на принципах Болонской декларации. 
      3.  В  учебный  процесс  казахстанских  вузов  внедрены  
прогрессивные технологии обучения: во все вузы внедрена 
кредитная технология обучения. 
     4. Государством выделено финансирование для 
государственных вузов для мобильности студентов и 
преподавателей. 
     5. Введена система обеспечения качества образования в 
вузах. 
     Полностью  завершен  переход  на  многоуровневую  
модель  подготовки кадров.   



     Сегодня Евросоюз предлагает нашим студентам 
множество образовательных программ: Tempus, Erasmus+, 
DAAT и т. д. В рамках программы академической 
мобильности молодые люди из Казахстана могут выезжать 
на стажировку в любую страну Европы. Изучая европейский 
опыт высшего образования, который восходит к средним 
векам, мы можем структурировать и собственную систему 
образования.  
      Одно из достижений вхождения Казахстана в Болонский 
процесс – во всех вузах осуществлен переход на кредитную 
систему образования. 
 



Международные договора и проекты 



С 2018 года казахстанский кредит приравнен к кредиту 
ECTS (Европейская система переноса и накопления 
зачетных единиц (ECTS) является инструментом 
Европейского пространства высшего образования 
(EHEA/ЕПВО), направленном на повышение прозрачности 
учебного процесса и курсов, что содействует повышению 
качества высшего образования. Европейская система 
переноса и накопления зачетных единиц была введена в 
1989 году в рамках программы «Эразмус» в качестве 
инструмента переноса зачетных единиц, полученных 
студентами во время учебы за рубежом, в вузы, 
направившие их за рубеж, для их признания там).  



    Все вузы РК используют ECTS при трансфере учебной 
нагрузки. Образовательные программы и их компоненты 
описываются в соответствии с утвержденными 
профессиональными стандартами. С учетом результатов 
обучения к их разработке активно привлекаются 
работодатели, действует реестр образовательных 
программ.  
      С вхождением в Болонский процесс активно заработала 
программа академической мобильности обучающихся. Так, 
с 2011 года количество магистрантов, участвующих в 
программе, в первой половине 2020 года увеличилось в 
четыре раза, составив 1 373 человека.  



Внешняя исходящая академическая  
мобильность  обучающихся (2011-2019 гг.) 



     В казахстанских вузах активно стали внедряться 
двухдипломные совместные с зарубежными вузами 
программы, что, безусловно, повысило качество 
образования за счет внедрения международных 
стандартов. Увеличилось количество программ на 
английском языке, растет число иностранных студентов. В 
прошлом учебном году в вузах Казахстана обучалось 40 
тысяч зарубежных студентов, что вдвое больше, чем в 2017 
году. Возросло количество обучающихся, владеющих 
иностранными языками.  
      Участие в Болонском процессе позволило привести 
качество отечественного образования в соответствие с 
европейскими стандартами. Система внешнего 
обеспечения качества реализуется через механизм 
аккредитации. 



Совместные и двудипломные  
образовательные программы 



Внешняя входящая академическая  
мобильность  обучающихся (2013-2019 гг.) 



Зарубежные специалисты,  
привлеченные в вузы Казахстана (2012-2019 гг.) 




