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Управление границами, 
программы по контролю оборота 
наркотиков и миграции

Экологическая реабилитация 
урановых объектов

Биобезопасность и биозащита

Биоразнообразие, изменение климата
и окружающая среда

Международная наука и 
технологии
Центральноазиатская 
инвестиционная программа

Организации гражданского общества и 
местные органы власти

Европейский инструмент по 
демократии и правам человека

Инструмент содействия 
миру и стабильности

Тематические двусторонние 
программы

Управление границами в Центральной Азии (фаза 9)
Центральноазиатская программа по противодействию 
наркотикам (фаза 6)
Меры ЕС по вопросам противодействия наркотикам и 
организованной преступности
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Инструмент ядерной безопасности и сотрудничества

Укрепление национальной правовой базы и предоставление 
специализированного обучения 

Соглашение о сотрудничестве с ООН по окружающей среде
Диалог по политике интегрированного управления водными 
ресурсами
Предотвращение конфликтов, связанных с водными и 
энергетическими вопросами
Расширенное региональное сотрудничество ЕС и Центральной 
Азии в области окружающей среды, изменения климата и 
водных ресурсов, Программа развития энергетики 
и водных ресурсов Центральной Азии и Взаимосвязь воды, 
энергии и продовольственной безопасности
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Верховенство права

Комплексное развитие сельских 
регионов 
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Укрепление демократии 
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реформы

Договор о реформе 
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Комплексное развитие сельских регионов 
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Европейский Союз - 
Кыргызская Республика

Сотрудничество для развития



174 млн евро

Двусторонняя помощь Кыргызской Республике
2014-2020
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(71,76 млн евро)
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90,5 млн евро
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354,5 млн евро)
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 (61,76 млн евро) (2,76 млн евро)

Сотрудничество в Кыргызской Республике
Европейский Союз (ЕС) и Кыргызская Республика стали партнерами с момента обретения 
страной независимости в 1991 году. Cотрудничество и сферы взаимодействия расширяются с 
каждым годом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), действующее с  
1999 года, определяет три основных направления сотрудничества: политический диалог, 
экономические отношения и сотрудничество в различных секторах. Сейчас это Соглашение 
обновляется сторонами. Помимо этого, ведутся переговоры по пересмотру принятой в 
2007 году Стратегии ЕС - Центральная Азия, чтобы новый вариант можно было принять 
одновременно с многолетним финансовым планом на 2021-2027 годы.

Действующая многолетняя индикативная программа (МИП) в Кыргызстане на период  
2014-2020 гг. ориентирована на три сектора:

1. Образование
2. Комплексное развитие сельских регионов
3. Верховенство права

Между тем, текущая Региональная многолетняя индикативная программа для 
Центральной Азии (РИП) на 2014-2020 годы ориентирована на два сектора:

1. Устойчивое развитие (энергетика, окружающая среда, водные ресурсы и  
социально-экономическое развитие)

2. Региональная безопасность (управление границами, борьба с наркотиками и 
преступностью, верховенство права и судебные реформы)

Сотрудничество с ЕС Кыргызстан осуществляет в основном через ряд региональных, 
двусторонних и тематических двусторонних программ. Взаимодействие еще расширяется с 
помощью диалоговых площадок и Инвестиционного фонда для Центральной Азии (IFCA).

Образование 
Образование является одним из трех основных секторов сотрудничества между ЕС и 
Кыргызской Республикой. Основная цель ЕС – оказание помощи правительству в проведении 
реформ системы образования через прямую бюджетную поддержку. Такие реформы 
позволят повысить качество человеческого капитала, помочь в борьбе с бедностью, 
стимулировать социально-экономическое развитие и улучшить качество жизни населения.

Эта поддержка предоставляется с целью усиления регионального развития и сокращения 
бедности республики. ЕС надеется улучшить качество образования и управление системой 
образования в Кыргызстане, чтобы обеспечить эффективное использование бюджетных 
средств. Благодаря оказанной поддержке около 70 школ оснащены современным 
оборудованием, 10 школ – учебным оборудованием для детей с ограниченными 
возможностями. 

Комплексное развитие сельских регионов
Помощь ЕС в комплексном развитии сельских регионов (КРС) Кыргызской Республики 
направлена на поддержку развития регионов страны и реформирование системы 
социальной защиты. Планируется, что эффективное управление водными ресурсами станет 
одним из приоритетов программы в будущем.

Основная цель Договора о реформе сектора социальной защиты (30 млн евро), заключенного 
в 2015 году – создание более эффективной системы социальной защиты путем расширения 
перечня и качества социальных услуг, особенно для детей из групп риска, через улучшение 
адресности социальных льгот и обеспечение более качественных бюджетных ассигнований, 
путем оценки эффективности и усиление мониторинга предоставляемых соцуслуг.

Программа комплексного развития сельских регионов (10 млн евро) (ПКРС) направлена на 
стимулирование инновационных идей в области местной экономики и социального  
развития. Особое внимание уделяется Джалал-Абадской области. Запущенная в декабре  
2018 года программа будет реализована GIZ в течение четырех лет через запрос 
предложений и контрактных услуг. Программа делает упор на развитие цепочек создания 
продукции в сельском хозяйстве (фрукты, овощи и орехи) и туристического сектора. Через 
ПКРС поощряются инновационные экологические инициативы для более экологичного и 
устойчивого сельского хозяйства и местной экономики, чтобы люди могли адаптироваться 
к изменению климата и реагировать на рыночные возможности, требующие «зеленых» 
высококачественных продуктов.

Через Инвестиционный фонд для Центральной Азии (IFCA) ЕС помогает правительству 
Кыргызстана обеспечить чистой водой большую часть населения и улучшить управление 
водными ресурсами во всей стране. Выделенные фондом 49 миллионов евро грантов для 
сектора водоснабжения позволили привлечь еще 208 миллионов евро инвестиций со 
стороны других европейских финансовых институтов. В рамках Комплексного развития 
сельских регионов ЕС планирует увеличить поддержку усилий правительства Кыргызстана 
по реформированию сектора для более интегрированного и эффективного управления 
водными ресурсами.

Верховенство права
Верховенство права является одним из ключевых секторов сотрудничества между ЕС и 
Кыргызстаном в 2014-2020 гг. Реформа правосудия направлена на улучшение правовой 
базы, разработку новых кодексов и законов, укрепление независимости, прозрачности и 
подотчетности судебной власти, повышение профессионализма прокуроров. Предусмотрено 
использование ИТ-решений для продвижения электронного правосудия во всех 72 судах 
по всей стране. Кроме того, запланирована поддержка Единого реестра преступлений и 
проступков.

Помимо этого, программа включает в себя поддержку реформирования выборной системы. 
Этот компонент направлен на рост доверия к избирательным процессам, улучшение 
инклюзивности избирательных процессов, повышение прозрачности в управлении 
избирательными процессами, принятие новой всеобъемлющей стратегии демократической и 
избирательной реформы.


