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Взаимодействие Европейского Союза с Центральной  
Азией, основанное на географическом положении 
и традициях региона, объединяющего Европу и 
Азию, значительно расширилось с начала 1990-х 
годов. Оба региона разделяют активную общую 
заинтересованность в процветании, налаживании 
связей, развитии энергетики и укреплении 
безопасности.

Некоторые события в Центральной Азии 
повысили геостратегическое значение региона 
и открыли новые возможности для расширения 
взаимодействия с ЕС:

◊ Реформы в Узбекистане обозначили явный 
призыв к усилению поддержки со стороны ЕС 
и сотрудничества с ним;

◊ Новый импульс в развитии внутрирегиональ-
ного сотрудничества в Центральной Азии  
повысил актуальность собственного опыта ЕС в  
выработке совместных решений трансграничных  
проблем;

◊ Международные усилия по налаживанию связей 
между Европой и Азией вызвали неподдельный 
интерес в регионе к собственному подходу 
ЕС по продвижению устойчивого развития 
коммуникационных возможностей, как это 
изложено в Стратегии установления связей 
между Европой и Азией 2018 года;

◊ Конструктивное участие государств Центральной  
Азии в деле достижения мира в Афганистане 
также предоставило возможности для более 
тесного сотрудничества с ЕС.

В характеризующемся постоянным ростом 
конкуренции геополитическом контексте, в котором 
соседствующие государства восстанавливают свое 
влияние, жители Центральной Азии стремятся 
диверсифицировать свои возможнос ти  и 
рассматривают более активное присутствие 
ЕС как уравновешивающий фактор в процессе 
стабилизации ситуации на региональном уровне, а 
сам ЕС — как надежного партнера для проведения 
реформ и модернизации.

О Т Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  Е С 
И   Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  А З И Е Й

БОЛЕЕ ПРОЧНОЕ, СОВРЕМЕННОЕ И РАСШИРЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

◊ Укрепление стран Центральной Азии, чтобы они 
могли справиться с внутренними и внешними 
вызовами

◊ Поддержка в успешном проведении реформ
◊ Усиление сотрудничества для продвижения 

прав человека и верховенства права
◊ Превращение экологических вызовов  

в возможности 
◊ Обмен опытом в области возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективности

◊ Pазвитие конкурентоспособного частного сектора и 
содействие созданию открытой инвестиционной среды 

◊ Содействие исследованиям и инновациям  
с упором на развитие навыков у молодежи

◊ Продвижение устойчивого, всеобъемлющего 
и основанного на правилах взаимодействия;

◊ Поддержка экономической модернизации 
◊ Ведущий сторонник вступления государств 

Центральной Азии во Всемирную торговую 
организацию 

Новая Стратегия ЕС по Центральной Азии

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

◊ Переход к единым правилам и более интегрированному региональному рынку
◊ Решение общих проблем, таких как ухудшение состояния окружающей среды и терроризм
◊ Активизация сотрудничиства с партнерами из Центральной Азии для содействия миру в Афганистане

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
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Новые вызовы, новые возможности, новые подходы
В июне 2019 года ЕС принял новую Стратегию по 

Центральной Азии, обновив первую Стратегию  
2007 года, в которой излагаются стратегические 
интересы ЕС в регионе и предлагается наладить 
более тесное и неэксклюзивное партнерство с 
государствами Центральной Азии в целях развития  
региона как более устойчивого, процветающего 
и тесно взаимосвязанного экономического и 
политического пространства.

В Стратегии обозначены три приоритетных 
направления взаимодействия с ЕС:

◊ партнерство с государствами и общественностью  
Центральной Азии для обеспечения устойчивости  
(права человека и демократия, безопасность, 
решение экологических проблем);

◊ партнерство для обеспечения процветания 
(поддержка экономической диверсификации 
и развития частного сектора, содействие 
внутрирегиональной торговле и устойчивому 
развитию коммуникационных возможностей);

◊ поддержка регионального сотрудничества в 
Центральной Азии.

Новая Стратегия ЕС также включает в себя 
рекомендации по подготовке программ помощи 
ЕС на период 2021–2027 гг.

Переговоры по Соглашениям о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве (СРПС) нового 
поколения со странами Центральной Азии также 
предоставили мощный инструмент для налаживания 
более современного и диверсифицированного 
партнерства, выходящего за рамки повестки дня по 
«торговле и помощи», и содействия сотрудничеству 
и сближению нормативных требований в новых 
областях, относящихся к процессам реформ, 
происходящим в регионе.

СРПС с Казахстаном уже вступило в силу. СРПС 
с Кыргызстаном парафировано в 2019  году, 
продолжается работа по подготовке текста к 
подписанию. Переговоры по СРПС с Узбекистаном 
близятся к завершению. ЕС готовится к участию в 
переговорах по СРПС с Таджикистаном.

ЕС и государства Центральной Азии проводят 
ежегодные встречи на уровне министров.

Европейский Союз как партнер по устойчивому развитию
Приоритеты Европейского Союза в области 

развития в Центральной Азии в соответствии 
с его обязательствами по реализации Целей 
в облас т и ус тойчивого ра звит ия (ЦУ Р) 
Организации Объединенных Наций направлены 
на удовлетворение потребностей растущего 
населения и молодежи и предоставление 
экономических возможностей. Приоритеты 
ЕС в области развития сосредоточены в 
регионе, в котором отсутствует экономическая 
диверсификация, который сталкивается со 
значительными экологическими проблемами и в 
котором развитие внутрирегиональной торговли 
и рост инвестиционных потоков находятся на 
недостаточно оптимальном уровне.

Помощь, предоставляемая Европейской Комиссией, 
в сочетании с поддержкой, предоставляемой 
государствами-членами ЕС по отдельности, делает 

Лучшие условия 
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медицинского 
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ВЕДУЩИЙ ДОНОР
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

общая помощь ЕС 
на 2014-2020 годы 
составляет более 
1 миллиарда евро

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia-0_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia-0_en
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Европейский Союз лидером в деле предоставления 
помощи в целях развития в регионе. Объем помощи 
Европейской Комиссии Центральной Азии на период 
2014–2020 гг. достиг 1,1 миллиарда евро. Чтобы лучше 
адаптировать программы развития к особенностям 
каждой страны, таким как существующий уровень 
их развития и потребностей, Европейский Союз 
применяет дифференцированный подход к 
оказанию помощи, уделяя особое внимание 
беднейшим и наиболее уязвимым странам.

Рег иона льные прог раммы направлены 
на поддержку широкого процесса диалога 
и сотрудничества меж ду пятью странами 
Центральной Азии. Региональное сотрудничество 
имеет крайне важное значение для развития 
энергетики ,  защиты окру жающей среды , 
сохранения климата, улучшения водоснабжения 
и  соц иа льно -эконо м и че ского ра зви т и я . 
Рациональное использование природных ресурсов 
— ключевой фактор развития и политической 
стабильности региона. Ключевым фактором 
также является удовлетворение потребностей 
молодежи, численность которой быстро растет, за 
счет создания рабочих мест, улучшения качества 
образования и наличия возможностей для участия 
в научно-исследовательских работах.

Учитывая незащищенность Центральной Азии 
от стихийных бедствий и последствий изменения 
климата, региональные программы также 
поддерживают потенциальные возможности стран 
по подготовке к этим рискам и реагированию на 
них, основываясь на результатах выполнения более 
ранних программ по обеспечению готовности к 
стихийным бедствиям.

ЕС стремится использовать региональные проекты 
для поддержки нового импульса в развитии 
регионального сотрудничества в Центральной 
Азии, о чем свидетельствуют такие события, 
как регулярные консультативные саммиты глав 
государств Центральной Азии.

ЕС также поддерживает укрепление верховенства 
закона и правоспособности стран Центральной Азии и 
вносит свой вклад в реформу их правовой и судебной 
систем. Региональное сотрудничество направлено 
на укрепление трансграничного взаимодействия 

посредством интегрированного управления 
границами с целью облегчения трансграничной 
торговли и повышения мобильности людей, а 
также для усиления борьбы с организованной 
преступностью и контрабандой (Программа 
содействия управлению границами в Центральной 
Азии — БОМКА). В рамках Программы предотвращения 
распространения наркотиков в Центральной Азии 
(КАДАП) ЕС также поддерживает снижение спроса на 
наркотики, профилактику употребления наркотиков 
и повышение информированности об аспектах, 
связанных со здоровьем.

ЕС планирует активизировать поддержку в сфере 
инвестиций, создания рабочих мест, образования, 
экономического роста и развития частного 
сектора в регионе. Региональные программы 
ЕС поддерживают политические реформы и 
стимулируют региональный обмен мнениями по 
вопросам развития конкурентоспособности и 
реформирования условий для ведения бизнеса.

Приоритетом для ЕС является поддержка 
внутрирегиональной торговли в Центральной 
Азии и подключение экономик Центральной Азии 
к глобальной цепочке добавленной стоимости. ЕС 
помогает странам Центральной Азии устранять 
к лючевые нормативные и проце дурные 
препятствия для развития внутрирегиональной и 
внерегиональной торговли. ЕС также способствует 
созданию рабочих мест с помощью программ, 
которые стимулируют рост числа молодых малых 
и средних предприятий. ЕС также продвигает 
в регионе модели устойчивого потребления 
и производства . С помощью собственного 
Инвестиционного фонда для Центральной Азии 
(ИФЦА) ЕС предоставляет гранты в обеспечение 
финансовых ресурсов от финансовых учреждений 
и других государственных и частных партнеров для 
инвестиций, технической помощи или операций с 
рисковым капиталом. Это побуждает бенефициаров 
осуществлять инвестиции, имеющие отношение к 
развитию, которые в противном случае было бы 
сложно реализовать с финансовой или технической 
точки зрения.

К концу 2020 года ЕС и страны Центральной Азии 
проведут первый в истории Форум по вопросам 
экономического сотрудничества.

https://www.bomca-eu.org/en/
https://www.bomca-eu.org/en/
https://www.bomca-eu.org/en/
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Реагирование на COVID-19
ЕС мобилизовал 134 миллиона евро для региона, 

который серьезно пострадал от пандемии COVID-19, 
в рамках реализации программы Team Europe 
(«Команда Европы»), направленной на борьбу с 
пандемией. Помощь направлена на смягчение 
непосредственных и долгосрочных проблем, 
вызванных пандемией в области здравоохранения 
и в социально-экономической сфере.

В июле 2020  года ЕС запустил комплексную 
региональную Программу солидарности по 
реагированию на кризис COVID-19 в Центральной 
Азии на сумму 3  миллиона евро,  с упором на 
Казахстан и Туркменистан.  В рамках данной 
программы будет предоставлена поддержка 
для смягчения последствий вспышки пандемии 
и реализованы меры д ля обеспечения 
долгосрочной устойчивости национальных систем 
здравоохранения.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) также 
мобилизовал для региона значительный пакет 
кредитов, связанных с мерами реагирования на 
вспышку COVID-19.

Укрепление роли 
гражданского общества

ЕС стремится укрепить роль гражданского общества 
в решении проблем, с которыми сталкиваются 
страны-партнеры в Центральной Азии.

Основываясь на успехах форума «ЕС — Центральная 
Азия», прошедшего в Бишкеке в 2019 году, 27 октября 
2020 года состоялся второй Форум по развитию 
гражданского общества. Данный форум задуман 
как платформа, позволяющая представителям 
гражданского общества двух регионов внести свой 
вклад в развитие партнерских отношений между 
ЕС и Центральной Азией.

Форум собирает представителей гражданского 
общества, научных работников, экспертов в области 
СМИ, частного сектора и правительственных 
органов для обсуждения идей, выработки новых 
и новаторских предложений и рекомендаций по 
поводу того, как гражданское общество может 
внести свой вклад и более активно участвовать 
в реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии 
на местном уровне через выполнение различных 
программ, а также на политическом уровне.

https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/83137/eu-launches-14-billion-tenge-programme-combat-covid-19-kazakhstan-and-central-asia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/83137/eu-launches-14-billion-tenge-programme-combat-covid-19-kazakhstan-and-central-asia_en
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