
 

 

Реализация Стратегии 

Европейского Союза  

по сотрудничеству со странами 

Центральной Азии 

 



• I. ЕС и Средняя Азия - Новое 

партнерство (2007 -) 

 

• II. Двухстороннее и Региональное 

Сотрудничество 

 



Новое партнерство: 

• Политический диалог 

 

1. Права Человека, верховенство закона, 
добросовестное управление и 
демократизация 

 

2. Вклад в развитие будущего: молодежь 
и образование 

 



Новое партнерство (2): 

 

3. Содействие в развитии экономики, 

торговли и инвестирования 

 

4.Укрепление энергетических и 

транспортных связей 

 

 



Новое партнерство (3): 

 

5. Экологическая устойчивость и 

гидроресурсы 

 

6.Борьба с общими вызовами и угрозами 

 

7.Наведение мостов: межкультурный 

диалог 



II. Двухстороннее и Региональное 

Сотрудничество:  
 

1 - государства члены ЕС  

2 – EK « DCI » 2007-2013 : Региональная 

Стратегия Оказания Содействия для 

Средней Азии 

3 – Другие Инструменты ЕK 



Внешняя помощь ЕС 
 

Европейский Фонд 

Развития (EDF) 

_______ 

Страны Африки, 

Тихоокеанского и 

Карибского бассейнов 

(ACP) 

 

 

 

 

Инструменты бюджетного финансирования ЕС 

_____ 

Инструмент содействия странам вступающим в ЕС 

(IPA) 

Европейский инструмент соседства и партнерства 

(ENPI) 

Инструмент Развития Сотрудничества (DCI) 

Сотрудничество с индустриализованными  странами 

и странами с высоким уровнем доходов (CIC) 

Инструмент поддержания стабильности (IfS) 

Европейский Инструмент по Демократии и Правам 

Человека (ЕИДПЧ) 

Гуманитарная помощь (ECHO) 



Программы по географическому расположению 
(двухсторонние и региональные) 

Латинская Америка, Азия, Центральная Азия, 
Ближний Восток, Южная Африка 

 

Тематические программы 

• Вкладывать средства в людей 

• Окружающая среда и устойчивое управление 
природными ресурсами включая энергетические 
ресурсы 

• Организации гражданского общества и местные 
власти в развитии    

• Продовольственная безопасность 

• Миграция и предоставление убежища 



• Основные приоритеты: 
 

1 Центрально-азиатское региональное партнерство 

(связи, окружающая среда, границы, миграция, 

борьба с организованной преступностью, таможня, 

образование, наука) 

  30-35% от общего бюджета 

2 Борьба с бедностью и улучшение уровня жизни 

  40-45% от общего бюджета 

3 Развитие реформ по государственному управлению и 

рыночных отношений, включая образование, науку и 

технологии 

  20-25% от общего бюджета 

Региональная стратегия содействия  

Центральной Азии 2007-2013 



Региональные программы в Центральной Азии 

 

• Высшее образование (TEMPUS, Erasmus Mundus) 

• Центральная Азия Инвест 

• Транс евразийская информационная сеть (TREIN) 

• Окружающая среда 

• Управление границами (BOMCA) 

• Энергетика (ENPI East and Central Asia, INOGATE) 

• Транспорт (TRACECA) 



Секторы содействия ЕС Кыргызской Республике 

  

 Уменьшение бедности через программы 
содействия в регионах и поддержку программ 
развития сектора   

 

• Географически основанная программа помощи по 
предотвращению бедности, в особенности в 
Южных регионах страны 

• Программа по социальной защите 

• Содействие по реформе политической структуры 



Организации гражданского общества и 
местные власти в развитии (NSA) 

  

 Совместное финансирование инициатив 
гражданского общества и местных властей в 
Сообществе и в странах- партнерах в области 
развития.  

 

 Усиление роли  неправительственных участников 
и  местных властей в процессе выработки 
политики.  

 



Европейский Инструмент по Демократии и 

Правам Человека (ЕИДПЧ) EIDHR  

 

• Усиление уважения и соблюдения прав 

человека и основных свобод, как 

представлено в основной Декларации Прав 

Человека и в других международных и 

региональных инструментах, а также 

усиление и укрепление демократии и 

демократических реформ, в основном через 

помощь в гражданскому обществу 



Инструмент по развитию стабильности  (IfS) 

 

- в случае возникновения кризиса,  

- если ситуация создает угрозу для демократии, 
законности, правопорядка, защиты прав 
человека и основных свобод или 
безопасности людей,  

- или если ситуация, угрожает перерасти в 
вооруженный конфликт или серьезно 
дестабилизирует третью страну или 
заинтересованные/участвующие страны 



• Спасибо за внимание! 


