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На фоне растущей зависимости Бишкека от Астаны частые заявления кыргызских чиновников о поддержке инициативы Казахстана по
созданию Центрально-азиатского союза вызваны желанием заручиться поддержкой казахской политической элиты, говорят аналитики
NBCA.
15 августа 2006 года премьер-министр Феликс Кулов еще раз заявил о том, что руководство Кыргызстана поддерживает идею
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании Союза центрально-азиатских государств (ЦАС).
По мнению Феликса Кулова, региональный союз мог бы состояться на основе экономических выгод. Объединение стран региона, как он
считает, может способствовать созданию целостного торгово-экономического пространства.
Идею создания союза впервые озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в феврале 2005 года. По его словам, этот союз
должен стать, прежде всего, экономическим союзом. Тогда правительство Аскара Акаева поддержало идею Назарбаева. Некоторые
высшие чиновники бакиевской администрации тоже публично выражали свою поддержку идеи создания союза.
По мнению аналитиков NBCA, основной причиной, которая во многом объясняет возникновение идеи создания ЦАС, является
необходимость Казахстана утвердить свое лидерство в регионе. Тем не менее, по мнению аналитиков, в практическом плане на пути
создания ЦАС существуют как политические, так и экономические преграды.
К политическим можно отнести нежелание руководителей стран региона делиться властью, продолжающееся соперничество за
лидерство в регионе между Узбекистаном и Казахстаном и желание России поддерживать любые интеграции в регионе только с ее
участием. Аналитики отмечают, что в экономическом плане государства региона уже сильно отличаются друг от друга, поэтому страны
с сильно регулируемой государством экономикой будут меньше готовы открыть свои рынки для свободной конкуренции.
Как отмечают аналитики, заявление премьер-министра совпало с началом неформального саммита ЕврАзЭС в Сочи. Вполне возможно,
что этим заявлением Кулов попытался обозначить свою позицию приверженца интеграционным процессам на постсоветском
пространстве.
С другой стороны, заявление премьер-министра о том, что Кыргызстан поддерживает создание ЦАС, прежде всего, говорит о растущей
зависимости Кыргызстана от Казахстана. Как считают аналитики, на политическом ринге Кыргызстана в настоящее время есть
отдельные политические фигуры, которые выступают за объединение двух стран в более тесный союз, поэтому подобные заявления
чиновников высокого ранга объясняются политической конъюнктурой на данный момент и желанием заручиться поддержкой у
казахской властной элиты.
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего региона.)
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