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Новая Стратегия ЕС по Центральной Азии направлена на 
усиление сотрудничества по ключевым направлениям

Инвестирование в региональное сотрудничество

• Движение к общим правилам и более интегрированному региональному рынку
• Решение общих проблем, таких как ухудшение окружающей среды и терроризм
• Активизация сотрудничества с партнерами из Центральной Азии для содействия миру в 

Афганистане

Более прочное, современное и всеобщее партнерство

Партнерство для устойчивого развития

 Укрепление стран Центральной Азии для 
преодоления внутренних и внешних проблем

 Повышение способности проведения реформ
 Более тесное сотрудничество в продвижении 

прав человека и верховенства закона
 Превращение экологических проблем в 

возможности
 Обмен ноу-хау по возобновляемым 

источникам энергии и энергоэффективности

Партнерство для благосостояния

 Развитие конкурентоспособного частного 
сектора и содействие открытой 
инвестиционной среде

 Содействие исследованиям и инновациям с 
акцентом на развитие навыков для молодежи

 Содействие устойчивому и комплексному 
взаимодействию

 Поддержка экономической модернизации
 Поддержка вступления стран Центральной 

Азии в ВТО
Источник: Европейская комиссия
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Главное отличие от предыдущей Стратегии заключается в 
инвестировании в развитие образования и молодежи

Стратегия ЕС для Центральной Азии 2007 г.

Реагирование на угрозы 
безопасности

1

Защита прав человека
2

Содействие экономическому 
развитию

3

Развитие транспортных и 
энергетических связей

4

Обеспечение охраны 
окружающей среды

5

Сотрудничество в решении 
общих проблем безопасности

1

Продвижение демократии, прав 
человека и верховенства закона

2

Укрепление партнерства в 
целях экономических реформ

3

Содействие межрегиональной 
торговле и инвестициям

4

Повышение устойчивости к 
изменениям окружающей 
среды, климата и водных 

ресурсов

5

Содействие устойчивому 
сотрудничеству

6

Инвестирование в молодежь, 
образование, инновации и 

культуру

7

Источник: Европейская комиссия

Стратегия ЕС для Центральной Азии 2019 г.
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Внимание к системе образования и программам в Центральной 
Азии является особым стратегическим курсом для ЕС

xxx

xxx

xxx

Особая поддержка образования

 С 2015 года студентам и сотрудникам из Центральной Азии было 
предоставлено 5 544 краткосрочных размещений в учебных 
заведениях ЕС.

 В период 2014–2018 гг. было предоставлено более 250 двухлетних 
стипендий магистратуры студентам из Центральной Азии, в 
рамках программы Erasmus Mundus.

 С 2014 года было отобрано 69 проектов с участием высших 
учебных заведений Центральной Азии, направленных на 
разработку и модернизацию учебных программ.

 Оказание поддержки профессиональному образованию и 
подготовке.

• На 2014-2020 гг. ЕС выделил 1,1 
млрд евро в целях развития 
сотрудничества с Центральной 
Азией, в том числе более 454 млн 
евро выделено на региональные 
программы, из которых 115 млн евро 
предназначено для Erasmus +. 
Данные региональные программы 
способствуют сотрудничеству в 
области устойчивого развития и 
региональной безопасности.

Центральная Азия становится все более важным партнером для 
Европейского Союза по причине ее стратегически важного расположения на 
пересечении Европы и Азии. В дополнение к этому, растущая роль партнерства 
вызвана возобновлением усилий по продвижению евро-азиатских связей, долей 
Центральной Азии в импорте энергоносителей в ЕС, рыночным потенциалом в 70 
млн жителей, а также по причине заинтересованности ЕС в региональной 
безопасности.

xxx

Источник: Европейская комиссия
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Ключевые направления текущей поддержки

Содействие созданию рабочих мест посредством роста малых и средних 
предприятий

Сотрудничество в области энергетики, водных ресурсов, окружающей среды и 
использования природных ресурсов

Поддержка социально-экономического развития

Удовлетворение потребностей быстро растущего молодого населения с помощью 
создания новых рабочих мест

Обеспечение улучшенных мер реагирования на изменение климата

Укрепление правопорядка и правоспособности

Создание сотрудничества через интегрированное управление 
границами

Усиление борьбы с организованной преступностью и торговлей 
людьми

Содействие снижению спроса на наркотики, профилактике и медицинским 
аспектам употребления наркотиков 

Стимулирование региональных обменов конкурентоспособностью и 
деловой средой

Увеличение межрегиональной торговли и ее связь с глобальной производственно-
сбытовой цепочкой 

Источник: Европейская комиссия
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Основные выводы
• Новая Стратегия ЕС по Центральной Азии направлена на создание более прочного, современного и

всеобщего партнерства со странами Центральной Азии, чтобы регион развивался как устойчивое,
процветающее и тесно взаимосвязанное экономическое и политическое пространство.

• Стратегия ЕС будет сосредоточена на трех взаимосвязанных и взаимодополняющих приоритетах:
• Партнерство для устойчивости
ЕС будет сотрудничать со странами Центральной Азии в решении проблем, затрагивающих их социально-
экономические цели и безопасность, а также в расширении их возможностей для проведения реформ и
модернизации.
• Партнерство для процветания
ЕС будет сотрудничать со странами Центральной Азии в раскрытии их значительного потенциала роста путем
содействия развитию конкурентоспособного частного сектора и создания здоровой и открытой
инвестиционной среды.
• Улучшение текущего сотрудничества
ЕС будет работать вместе со странами Центральной Азии, чтобы укрепить архитектуру партнерства,
активизировать политический диалог и открыть пространство для участия гражданского общества.

• По сравнению с предыдущей стратегией, принятой в 2007 году, Новая Стратегия ЕС по Центральной Азии в
основном усиливает поддержку и сотрудничество в существующих областях, таких как реагирование на
угрозы безопасности, защита прав человека, экономическое развитие и связь, при этом основным
отличием являются инвестиции в развитие образования как новый приоритет.
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Отказ от ответственности и раскрытие информации 
Департамент по исследованиям и управлению знаниями блока Стратегии и портфельных инвестиций АО
«Самрук-Казына» (далее “Исследовательская команда”) несет ответственность за анализ в данной публикации.
Исследовательская команда подтверждает, что любые мнения, выраженные в настоящей публикации (далее
“Публикация”) отражают собственные мнения исследовательской команды.

Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, и со своей стороны
предпринимаем все необходимые и возможные меры для обеспечения достоверной и регулярно обновленной
информации, содержащейся в настоящей публикации, на корпоративном веб-сайте АО «Самрук-Казына».
Однако ни исследовательская команда, ни АО «Самрук-Казына» не утверждает и не дает какой-либо гарантии,
выраженной явно или косвенно, что все приведенные сведения в публикации и прочих отчетах являются
абсолютно точными и исчерпывающими, а также что ими следует руководствоваться в качестве таковых.
Исследовательская команда может изменять информацию, содержащуюся в настоящей публикации, в любое
время без предварительного уведомления.

Ни исследовательская команда, ни АО «Самрук-Казына», ни его сотрудники или должностные лица не несут
ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации,
содержащейся в настоящей публикации, как следствие каких-либо неточностей, ошибок или упущений, при
наличии таковых в публикации, либо возникших в результате дальнейшей передачи информации, ее раскрытия,
воспроизведения в других публикациях.

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и предназначена для широкого
доступа. Настоящая публикация не является предложением или рекомендацией купить, продать или вступить в
иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и активов. Никакая часть настоящего Отчета не подлежит
копированию, использованию или воспроизведению в любой форме и любым способом, а также передаче
какой-либо другой стороне без письменного согласия АО «Самрук-Казына». По запросу может быть
предоставлена дополнительная информация.

Источник: Самрук-Казына
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