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К выступлению Специального представителя 
ЕС по Центральной Азии П.Флор 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Наша делегация рада приветствовать на сегодняшнем заседании Постсовета 

Специального представителя ЕС по Центральной Азии г-жу П.Флор. Признательны за 
развернутое изложение оценок ситуации и планов Евросоюза по налаживанию 
взаимодействия с центральноазиатским регионом.  

Для России Центральная Азия – зона особых, исторически сложившихся 
интересов, важная часть общего культурно-гуманитарного пространства. Цели нашей 
политики в регионе просты и понятны: безопасность, экономическая интеграция, 
развитие, благополучие наших соотечественников, которых насчитывается там более 5 
млн. человек. Заинтересованы в стабильном развитии государств Центральной Азии и 
их окружения. Россия готова вкладывать по двусторонним каналам и в рамках 
многосторонних институтов серьезные ресурсы в развитие этого региона, в укрепление 
его безопасности и, что не менее важно, в сохранение уникального своеобразия 
центральноазиатских многонациональных и многоконфессиональных обществ. 
Недавние визиты Президента России В.В.Путина в регион наглядно подтвердили, что 
наша страна готова не на словах, а на деле стимулировать экономический рост 
государств Центральной Азии. Речь теперь идет отнюдь не о торговле сырьем, а о 
структурном укреплении экономик партнеров, причем в ключевых для их роста 
отраслях. 

Россия установила отношения стратегического партнерства с большинством 
центральноазиатских государств. Значительная часть региона входит в зону 
ответственности ОДКБ. В рамках СНГ и на двусторонней основе реализуются 
мероприятия по совместной обороне, укреплению границ, борьбе с наркотрафиком. 
Эти меры также отвечают интересам безопасности стран, расположенных далеко за 
пределами региона, включая европейские. 

На Центральную Азию распространяется проект Таможенного союза (ТС) и 
Единого экономического пространства (ЕЭП) как наиболее продвинутая форма 
интеграции. В ее рамках устранены барьеры для товарооборота – его рост уже 
составил более 30%. Гарантирована свобода движения капитала, рабочей силы, услуг. 
Создан единый рынок, который укрепляет конкурентоспособность его участников, 
обеспечивает инвестпривлекательность пространства в условиях глобальных 
экономических рисков. 
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Уважаемый г-н Председатель, 
Разделяем мнение о том, что 2013 и 2014 годы, в том числе с учетом вызовов, 

связанных с предстоящим выводом из Афганистана Международных сил содействия 
безопасности, станут для Центральной Азии периодом испытаний.  

В этой связи следует активнее использовать потенциал сотрудничества с 
региональными организациями – СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС, которые и дальше 
призваны играть наряду с ООН «первую скрипку» в реагировании на угрозы региону. 
На последнем саммите ОДКБ приняты решения, предусматривающие конкретные 
меры по противодействию угрозам, исходящим с территории Афганистана, в том числе 
по укреплению охраны южных границ с этой страной. Вопросы безопасности будут в 
центре обсуждений и на предстоящем саммите ОДКБ в Бишкеке в мае. 

Россия готова укреплять прагматичное взаимодействие в Центральной Азии с 
ОБСЕ и Евросоюзом, другими внерегиональными игроками перед лицом общих угроз 
терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции и 
трансграничной преступности. Выступаем за разумное сочетание их 
взаимодополняющих усилий в интересах устойчивого и бесконфликтного развития 
стран ЦА. Такое сотрудничество должно опираться на транспарентность, взаимный 
учет интересов и уважение к работе структур, созданных в регионе. Важно не 
допускать дублирования их масштабной и разносторонней работы по повышению 
устойчивости центральноазиатских стран к экономическим и военно-политическим 
«перегрузкам», в том числе, в свете «фактора 2014 года». 

В заключение хотел бы пожелать всяческих успехов г-же П.Флор. 
Благодарю за внимание. 


