
 
 
 
 
 
 
 

Брюссель, 20 ноября 2013 года 
 

Пресс-релиз 
 
 
Европейский Союз взял на себя обязательства по предоставлению финансовых 

средств для развития региона Центральной Азии 
 
В период с 2014 по 2020 годы будет предоставлен примерно один миллиард евро для 
осуществления программ развития стран Центральной Азии (ЦА). Об этом объявил 
сегодня Комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам развития господин Андрис 
Пибалгс. Эта сумма включает в себя двусторонние ассигнования для Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также региональные ассигнования и 
фонды для нескольких стран. Средства пойдут на поддержку региональных усилий по 
устойчивому управлению природными ресурсами, социально-экономического 
развития, в том числе на поддержку образования и региональной безопасности. 
Казахстан будет получать финансовую помощь от ЕС только через региональные и 
тематические программы. 
 
Данное заявление было сделано в ходе проходящей сегодня в Брюсселе встречи 
министров иностранных дел ЕС и стран ЦА, где Комиссар ЕС представил 
приоритетные области регионального и двустороннего сотрудничества, нацеленного на 
развитие стран ЦА.  
 
В частности, Комиссар Андрис Пибалгс сказал: "Двумя важнейшими столпами на 
предстоящие 7 лет сотрудничества со странами ЦА, в котором особое внимание будет 
уделяться беднейшим и наиболее уязвимым странам, станут управление, а также 
всеобъемлющий и устойчивый экономический рост в целях человеческого развития". 
 
Говоря об общих вызовах, стоящих перед регионом ЦА, Комиссар подчеркнул: "ЕС 
может только содействовать и поддерживать национальные усилия, но прочную основу 
для процветания и безопасности в этом регионе должны заложить сами страны ЦА 
через свою решимость. Именно эта идея лежит в основе регионального подхода ЕС к 
ЦА, который предоставляет каждой стране возможность регионального диалога и 
совместных действий в сферах, имеющих важное значение для будущего ЦА''. 
 
После пленарного заседания министров иностранных дел ЕС и ЦА, г-н Андрис Пибалгс 
проведет двусторонние встречи с представителями каждой страны, чтобы обсудить и 
договориться об основных областях будущего сотрудничества, которое будет 
спланировано с учетом существующих потребностей модернизации и секторальных 
реформ в конкретных странах.   
 
 



 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Регион ЦА и "Инструмент сотрудничества в целях развития" 
 
Четыре страны ЦА (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) получат 
двустороннюю финансовую помощь в рамках очередного "Инструмента 
сотрудничества в целях развития", являющегося частью общего бюджета ЕС. Все эти 
страны, а также Казахстан, будут продолжать получать финансовые средства из 
региональных и тематических программ. 
 
"Программа перемен" Европейской Комиссии по приоритизации своей помощи тем 
странам и секторам, которые более всего в ней нуждаются,  предусматривает 
концентрацию ресурсов для наиболее нуждающихся регионов и стран. 
 
В рамках "Программы перемен" может увеличиваться двустороннее финансирование. 
Что касается Казахстана, то он превзошёл установленные данной программой 
критерии, и поэтому не будет получать двустороннюю финансовую помощь в рамках 
новой финансовой структуры, однако сохранит право на получение финансирования в 
рамках тематических и региональных программ. 
 
Основными направлениями сотрудничества в рамках региональных программ в ЦА 
станут: устойчивое развитие региона, обеспечение региональной безопасности для 
развития, в соответствии с приоритетами страны и общего сближения с моделями и 
стандартами ЕС предоставление методических рекомендаций по выработке политики в 
различных отраслях на основе ноу-хау и опыта ЕС в плане поддержки социально-
экономических и институциональных реформ.  
 
В течение последующих 7 лет ЕС направит большую поддержку в регион через 
"Инвестиционный фонд для ЦА", являющийся новым механизмом предоставления 
кредитов и грантов, сочетание которых может быть ключевым инструментом для 
расширения имеющихся ресурсов, стимулирования инвестиций и поддержки частного 
сектора. Крупномасштабные инфраструктурные проекты (например, в секторах 
гидроэнергетики и окружающей среды) могут быть успешными при условии их 
реализации на региональном уровне. 
 
 
Примеры региональных проектов, финансируемых Европейским Союзом 
 
Примером сотрудничества для целей развития и важным результатом предоставления 
финансовой помощи Европейского Союза Центральной Азии может быть проект 
социальных услуг в Таджикистане, который помог создать систему электронной 
выплаты пенсий для свыше 130000 пенсионеров, уменьшив при этом время ожидания 
пенсионных платежей с 40 до 10 дней и снизив коррупционные риски в этом процессе. 
 
В Кыргызской Республике – это программа создания учреждений для защиты детей в 
каждом районе. Данная программа, выявляя социально неблагополучных детей и 
оказывая поддержку бедным семьям, помогла приютить 9069 уязвимых детей. Из 



лишенных родительской опеки детей, 89 процентов получили семейный уход и только 
11 процентов были размещены в специальных учреждениях. 
 
Дополнительную информацию можно найти:  
 
IP/13/1132: Встреча министров ЕС и ЦА в Брюсселе сегодня   
 
Сайт Комиссара Европейского Союза по вопросам Андриса Пибалгса: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm 
 
Сайт Европейской Комиссии "Развитие и сотрудничество" - Европомощь – 
Сотрудничество с ЦА:  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/index_en.htm 
 
 

Контактные лица: 

Alexandre Polack  (+32 2 299 06 77) 

Maria Sanchez Aponte  (+32 2 298 10 35) 

 


