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ЕС и Центральная Азия:  

стратегия нового партнерства 
 

I. Введение: ЕС и Центральная Азия:  

Центральная Азия обладает многовековыми традициями объединения Европы и Азии. Данный регион расположен на 

стратегически важном пересечении двух континентов. После получения независимости центральноазиатские 

государства Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан прошли процесс существенных 

политических и экономических преобразований. Они установили государственность, сохранили межэтническое 

понимание и наладили межрелигиозный диалог. Присоединившись к ОБСЕ (Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе), они приняли ценности, стандарты и обязательства этой организации. Подписав «Декларацию 

тысячелетия ООН», они поставили перед собой амбициозные цели.  

В начале ХХІ столетия, в условиях всемирной глобализации пришло время для качественно нового партнерства между 

ЕС и странами Центральной Азии.  

Общая цель достижения стабильности и процветания посредством мирного взаимодействия делает Европу и 

Центральную Азию партнерами в развивающемся сотрудничестве. Твердые обязательства ЕС перед его восточными 

соседями в рамках Европейской политики добрососедства также сблизят Европу и Центральную Азию на основе 

политического сотрудничества и экономического развития.  

Развитие и консолидация стабильных, справедливых и открытых обществ и соблюдение международных норм имеют 

важное значение для полной реализации партнерства между Европейским Союзом и странами Центральной Азии. 

Ответственное государственное управление, верховенство права, права человека, демократизация, образование и 

подготовка являются ключевыми сферами, в которых ЕС готов поделиться опытом. ЕС может поделиться опытом 

региональной интеграции, которая ведет к политической стабильности и процветанию. ЕС также может предложить 

уроки, полученные в ходе политических и экономических преобразований в Центральной и Восточной Европе. Имея 

богатые традиции и многовековую историю обменов, ЕС и Центральная Азия могут сделать значительный вклад в 

диалог между цивилизациями.  

Многие проблемы, с которыми сталкивается мир в процессе глобализации, в одинаковой степени влияют на Европу и 

Центральную Азию и требуют их совместного решения. Вопросы безопасности и регионального экономического 

развития требуют тесного сотрудничества ЕС с каждой страной Центральной Азии, принимая во внимание их 

географическое расположение, в частности, по отношению к Афганистану, Пакистану и Ирану. Кроме того, это имеет 

отношение к развитию в сфере управления границами, миграции, борьбы с организованной преступностью и 

международным терроризмом, а также торговле людьми, наркотиками и оружием.  

Зависимость ЕС от внешних энергетических ресурсов и потребность в диверсифицированной политике 

энергообеспечения для повышения уровня энергетической безопасности открывают новые перспективы сотрудничества 

между ЕС и Центральной Азией. Усилия ЕС, направленные на укрепление местных рынков энергоносителей, поможет 

улучшить инвестиционные условия, увеличить производство и эффективность энергоносителей в Центральной Азии, а 

также диверсифицировать схемы поставки и распределения энергоносителей в данном регионе.  

С помощью этой стратегии и программы поддержки Комиссии на период 2007-2013 гг. ЕС определит приоритеты 

сотрудничества с каждым государством Центральной Азии, в соответствии с их потребностями, требованиями и 

желаемыми результатами, включая права человека, ответственное государственное управление, демократию и 

социальное развитие.  

В рамках новых инструментов внешнего содействия на основе бюджета ЕС на 2007-2013 гг., ЕС запланировал вдвое 

увеличить финансирование поддержки странам Центральной Азии.  

Основываясь на программе поддержки Комиссии и дополняя ее, государства-члены ЕС готовы к рассмотрению 

конкретного двухстороннего партнерства и совместных программ с каждым государством Центральной Азии, а также 
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программ регионального масштаба на основании адекватной и скоординированной оценке потребностей. Государства-

члены ЕС будут поддерживать программы ЕС, чтобы сделать свой вклад в более гармоничную и понятную политику ЕС 

в данном регионе.  

Для решения особо важных проблем ЕС, в рамках данной стратегии, предпримет следующее:  

 наладит постоянный региональный политический диалог на уровне министров иностранных дел;  

 введет в действие «Европейскую инициативу в области образования» и поддержит развитие «электронного 

шелкового пути» в странах Центральной Азии;  

 введет в действие «Инициативу ЕС по верховенству права»;  

 наладит с каждым государством Центральной Азии постоянный «диалог по правам человека», направленный 

на получение конкретных результатов;  

 будет вести регулярный «энергетический диалог» со странами Центральной Азии.  

В процессе реализации целей и задач, заложенных в данной стратегии, ЕС будет руководствоваться принципами 

равного диалога, прозрачности и ориентации на получение практических результатов. ЕС будет стремиться к тесному 

сотрудничеству со всеми сопредельными странами Центральной Азии.  

II. Стратегические интересы ЕС: безопасность и стабильность  

ЕС глубоко заинтересован в мирной, демократической и экономически процветающей Центральной Азии. Все эти цели 

взаимосвязаны. Следовательно, целью стратегии ЕС является активное сотрудничество с государствами Центральной 

Азии в достижении указанных целей, а также вклад в сохранение мира и процветания в соседних странах.  

Данная стратегия основана на том прогрессе, которого страны Центральной Азии самостоятельно достигли после 

получения независимости. Стратегия также учитывает их общие аспекты, а также особые национальные реалии и 

требования.  

Она также основана на результатах, полученных в ходе реализации различных соглашений о партнерстве и 

сотрудничестве, европейских программах поддержки и других инициатив, осуществляемых ЕС в помощь государствам 

Центральной Азии.  

Стратегия основана на общих интересах ЕС и государств Центральной Азии. Объединение ожиданий Центральной Азии 

и ЕС будет взаимовыгодным и укрепляющим процессом.  

Интерес ЕС заключается в безопасности и стабильности, а также приверженности правам человека и верховенству 

права в странах Центральной Азии, поскольку:  

 стратегическое, политическое и экономическое развитие, а также возрастающее количество межрегиональных 

проблем в Центральной Азии прямо или косвенно влияют на интересы ЕС;  

 с расширением ЕС, включением Южно-кавказского региона в Европейскую политику добрососедства и 

«Инициативу совместной деятельности в черноморском регионе» Центральная Азия и ЕС все более 

сближаются друг с другом;  

 существенные энергетические ресурсы Центральной Азии и цель региона диверсифицировать торговых 

партнеров и маршруты поставок способствуют удовлетворению потребностей ЕС в энергетической 

безопасности и энергообеспечении.  

ЕС уверен, что укрепление приверженности стран Центральной Азии международному праву, верховенству права, 

правам человека и демократическим ценностям, а также рыночной экономике будет способствовать безопасности и 

стабильности в Центральной Азии, благодаря чему страны этого региона станут надежными партнерами ЕС и будут 

разделять общие интересы и цели.  

III. Инструменты  

Для интенсификации сотрудничества со странами Центральной Азии ЕС будет в полной мере использовать потенциал 

соглашений о партнерстве и сотрудничестве, программ европейской комиссии и государств-членов ЕС, механизмов 

сотрудничества, таких как «Бакинская инициатива» и политический диалог, используя различные инструменты Общей 
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внешней политики и политики безопасности. Будет также расширено сотрудничество с ООН, в частности, с Европейской 

экономической комиссией ООН, ОБСЕ, Венецианской комиссией Совета Европы, НАТО, международными финансовыми 

учреждениями и другими региональными организациями и форумами. Специальный представитель ЕС, посольства 

государств-членов ЕС и делегации Европейской комиссии должны стремиться к укреплению сотрудничества с ОБСЕ. 

Кроме того, ЕС, совместно со странами Центральной Азии, стремиться разработать новые формы сотрудничества, такие 

как постоянный двухсторонний диалог по правам человека.  

Специальный представитель ЕС, Комиссия и государства-члены ЕС играют важную роль во внедрении данной 

стратегии. Специальный представитель ЕС от имени Высокого представителя и в соответствии со своим мандатом, 

совместно с Комиссией и Председательством и без предубеждения по отношению к компетенции ЕС, должен 

контролировать процесс внедрения, давать рекомендации и регулярно отчитываться перед соответствующими органами 

Совета.  

Взаимные стажировки в рамках твиннинговых программ и обмен экспертами ведомств или компаний ЕС и Центральной 

Азии в рамках служебных командировок являются важной составной частью сотрудничества ЕС с Центральной Азией в 

целях внедрения лучших общеевропейских традиций, связанных с законодательством ЕС. Данная политика будет 

усиливаться на основе приобретенного опыта.  

Инициативы сотрудничества государственного и частного секторов, а также двухсторонние инструменты и программы 

государств-членов ЕС могут сыграть важную роль в расширении сотрудничества ЕС и Центральной Азии.  

Будет усилено взаимодействие с международными финансовыми учреждениями, включая Всемирный банк и 

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD). Европейский инвестиционный банк (EIB) должен играть важную 

роль в финансировании проектов, интересующих ЕС в Центральной Азии.  

IV. Двухстороннее и региональное сотрудничество  

Стратегия ЕС нацелена на сбалансированный двухсторонний и региональный подход. ЕС сбалансирует подходы к 

политике в Центральной Азии в соответствии с различными потребностями и показателями каждой страны. ЕС будет 

стимулировать региональное сотрудничество между странами Центральной Азии, а также между Центральной Азией и 

другими регионами.  

Двухстороннее сотрудничество будет иметь особое значение. Оно будет укреплено с тем, чтобы отвечать 

индивидуальным предложениям каждой из пяти стран Центральной Азии. Очень важно осуществлять двухстороннее 

сотрудничество по таким вопросам, как права человека, экономическая диверсификация, энергетика и другие 

отраслевые проблемы, в том числе связанные с молодежью и образованием. Интенсивность сотрудничества будет 

отражать приверженность каждой из этих стран преобразованиям и реформам.  

Региональный подход способствует активному решению общих региональных проблем, таких как организованная 

преступность, торговля людьми, наркотиками и оружием, терроризм и нераспространение ядерного оружия, 

межкультурный диалог, энергетика, загрязнение окружающей среды, управление водными ресурсами, миграция, а также 

управление границами и транспортная инфраструктура. В этом отношении ЕС будет сотрудничать с международными 

финансовыми институтами, многосторонними и региональными организациями и учреждениями.  

ЕС готов вступить в открытый и конструктивный диалог с региональными организациями в Центральной Азии и 

установить постоянные специальные контакты с Евразийским экономическим сообществом (EURASEC), Шанхайской 

организацией сотрудничества (SCO), Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA), Организацией 

договора коллективной безопасности (CSTO), Центральноазиатской программой экономического сотрудничества 

(CAREC) и Центральноазиатским региональным информационно-координационным центром (CARICC).  

V. Усиленный подход ЕС  

Права человека, верховенство права, ответственное государственное управление и демократизация  
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Развитие стабильной политической базы и функционирующих экономических структур зависит от приверженности 

верховенству права, правам человека, ответственному государственному управлению и развитию прозрачных 

демократических политических структур.  

ЕС и его государства-члены намерены усилить поддержку защиты прав человека, создания и развития независимой 

судебной системы, тем самым внося стабильный вклад в учреждение структур, основанных на стандартах верховенства 

права и международных прав человека. Также будет уделяться должное внимание сотрудничеству в области судебной 

системы между странами Центральной Азии и государствами-странами ЕС. ЕС будет тесно сотрудничать в этой сфере с 

ОБСЕ, Советом Европы, ООН и Верховным комиссаром ООН по правам человека.  

ЕС ведет диалоги по правам человека с рядом стран. Эти диалоги являются инструментом внешней политики 

Содружества. Диалоги по правам человека составляют важную часть общей стратегии ЕС, направленной на поощрение 

уважения к правам и основным свободам человека, устойчивому развитию, миру и стабильности.  

На основе этих предпосылок и соответствующих руководящих положений ЕС поднимет вопросы прав человека в каждой 

стране Центральной Азии через соответствующий дискуссионный канал, в частности, через налаживание структурного 

постоянного диалога по правам человека, нацеленного на получение конкретных результатов. Форма и механизмы 

такого диалога будут определенны индивидуально на будущей стадии.  

Цели диалога по правам человека с каждой из центральноазиатских стран должны включать в себя:  

 обсуждение вопросов, касающихся взаимных интересов, и расширение сотрудничества по правам человека, в 

том числе на многосторонних форумах, таких как ООН и ОБСЕ;  

 поднятие вопросов, касающихся, по мнению ЕС, ситуации с правами человека в вышеуказанных странах, сбор 

информации и инициативы по улучшению соответствующей ситуации с правами человека.  

Кроме того, диалоги по правам человека содействуют поддержке практических шагов, направленных на достижение 

целей по правам человека на национальном уровне, в частности, через финансовое и техническое сотрудничество и 

специальные проекты, которые должны финансироваться в рамках Европейского инструмента демократии и прав 

человека.  

ЕС будет реагировать на предложения стран Центральной Азии и продолжать укреплять сотрудничество по вопросам 

верховенства права, ответственного государственного управления и борьбы с коррупцией. С этой целью ЕС разработает 

«Инициативу по верховенству права», направленную на конкретные приоритеты, определенные каждой страной. 

Государства-члены ЕС и Комиссия ЕС будут тщательно координировать свои проекты. В рамках данной «Инициативы по 

верховенству права» ЕС будет поддерживать страны Центральной Азии в ключевых правовых реформах, включая 

реформирование судебной системы, и в создании эффективного законодательства, например, в сфере 

административного и торгового права.  

В рамках содействия консолидации мира и международного права ЕС и его государства-члены готовы поделиться со 

странами Центральной Азии своим опытом в адаптации необходимых юридических норм, требуемых для присоединения 

к Римскому статуту международного уголовного суда, и в борьбе с международной преступностью согласно 

международному праву.  

Цели ЕС и его государств-членов заключаются в следующем:  

 выделить соответствующие средства на осуществление указанной «Инициативы по верховенству права»;  

 направить правовых и административных экспертов в страны Центральной Азии для выполнения 

краткосрочных и долгосрочных заданий;  

 предоставить экспертам стран Центральной Азии возможность прохождения стажировок;  

 поддерживать прозрачное внедрение правовых реформ;  

 предлагать возможность международных обменов путем организации и финансирования специализированных 

конференций;  

 содействовать сотрудничеству стран Центральной Азии с Венецианской комиссией Совета Европы;  

 поощрять внедрение норм и конвенций по достойному труду Международной организации труда (ILO);  
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 тесно сотрудничать с действующими мероприятиями миссий ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (ODIHR), двухсторонними программами, а также ООН и Верховным комиссаром ООН по 

правам человека;  

 оказывать техническую помощь и налаживать тесное сотрудничество, направленное на внесение юридических 

и конституционных поправок, требуемых для присоединения к Римскому статуту и его внедрения.  

Задача поддержания культуры соблюдения прав человека и условий, при которых демократия работает на своих 

граждан, требует активного вовлечения гражданского общества. Развитое и активное гражданское общество и 

независимые СМИ являются жизненно важными элементами развития плюралистического общества. ЕС будет 

сотрудничать со странами Центральной Азии в этих вопросах и способствовать расширению обменов в гражданском 

обществе.  

ЕС также будет преследовать цели обеспечения поддержки и защиты прав человека во всем мире, а также в странах 

Центральной Азии, посредством международных структур, таких как Генеральная ассамблея ООН или Совет по правам 

человека. ЕС изъявляет желание сотрудничать со странами Центральной Азии на этих международных форумах для 

достижения этой общей цели.  

Инвестиции в будущее: молодежь и образование  

Будущее Центральной Азии будет определяться ее молодежью. Большинство населения Центральной Азии составляют 

люди возрастом до 25 лет, что обеспечивает огромный потенциал для развития. Хорошее образование имеет важное 

значение, поскольку открывает этот потенциал для младшего поколения.  

С этой целью ЕС и его государства-члены разработают для Центральной Азии «Европейскую инициативу в области 

образования» с тем, чтобы содействовать адаптации систем образования стран Центральной Азии к потребностям 

всемирной глобализации. ЕС желает сотрудничать с основными международными партнерами и донорскими 

организациями для поддержки образовательных программ и учреждений.  

В рамках «Европейской инициативы в области образования» ЕС и его государства-члены, в частности, предложат 

поддержку в следующих сферах:  

 начальное образование;  

 среднее образование;   

 профессионально-техническое образование и подготовка;  

 сотрудничество в области высшего образования, обмен студентами и профессорско-преподавательским 

составом, например, в рамках новой программы «Erasmus Mundus», TEMPUS и на двухсторонней основе.  

ЕС поддержит развитие региональных образовательных центров и будет тесно сотрудничать с Академией ОБСЕ в 

Бишкеке. ЕС готов открыть в данном регионе Институты европейских студий. ЕС готов предоставлять стипендии 

студентам из стран Центральной Азии для обучения в европейских университетах.  

ЕС также будет продолжать поддерживать мероприятия Европейского фонда образования в сфере профессионально-

технического образования в Центральной Азии.  

Более того, ЕС готов поддерживать присоединение стран Центральной Азии к электронной сети ЕС через развитие 

«электронного шелкового пути» и содействовать дистанционному обучению. Нашей целью является присоединение 

Центральной Азии к всемирным коммуникационным сетям Интернета, а также предоставление возможности студентам, 

преподавателям и ученым Центральной Азии участвовать в современных формах пожизненного обучения.  

Содействие экономическому развитию, торговле и инвестициям  

ЕС поддерживает устранение торговых барьеров между странами Центральной Азии и продолжит поддерживать 

вступление четырех стран Центральной Азии в ВТО, которые на данный момент не являются членами ВТО из-за 

коммерческих условий и неполного соответствия требованиям ВТО. Вступление в ВТО является ключом к более 

широким экономическим реформам и диверсификации и лучшей интеграции стран в международную торгово-
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экономическую систему. ЕС будет поощрять создание регуляторной и институциональной базы для улучшения 

экономического и инвестиционного климата и в дальнейшем поддерживать экономическую диверсификацию.  

ЕС продолжит сотрудничество со странами Центральной Азии с целью упрощения доступа центральноазиатской 

продукции на рынки стран ЕС. В связи с этим обновленная Общая система преференций ЕС (GSP - 2006/2015) 

предлагает наилучшую систему преференций, направленную на поощрение экспорта и экономической диверсификации 

в этих странах. Равным образом эта система будет стимулом для диверсификации их экономик на основе преимуществ 

доступа к рынкам, предлагаемых ЕС.  

В рамках программы INOGATE (Межгосударственного транспорта нефти и газа в Европу - Бакинская инициатива) и 

TRACECA (Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия), которая финансируется Инструментом сотрудничества в 

области развития (DCI) и Европейским инструментом добрососедства и партнерства (ENPI), ЕС будет способствовать 

развитию и расширению региональной инфраструктуры в сферах транспорта, энергетики и торговли, чтобы лучше 

использовать экономический потенциал Центральной Азии, не в самую последнюю очередь за счет улучшенного 

регионального сотрудничества. Будучи важным торговым коридором между Восточной и Южной Азией и Европой, 

Центральная Азия может извлечь выгоду из увеличения объемов торговли.  

ЕС продолжит поддерживать развитие структур рыночной экономики в Центральной Азии. В связи с этим ЕС будет 

сотрудничать с заинтересованными компаниями из стран ЕС в проектах сотрудничества государственного и частного 

секторов для содействия рыночной экономике. ЕС предложит партнерам в Центральной Азии программы стажировок и 

технической помощи. ЕС будет поддерживать стремления и действия стран Центральной Азии, направленные на 

создание структур рыночной экономики.  

ЕС будет:  

 поддерживать более глубокую интеграцию Центральной Азии в мировую торгово-экономическую систему, в 

частности, через процесс вступления и окончательного членства в ВТО;  

 поддерживать экономическую диверсификацию для содействия устойчивому развитию путем улучшения 

местного практического опыта и потенциала (науки и технологии, инновации, туризма), поощрения малого и 

среднего бизнеса, развития базовой инфраструктуры (автодорог, железнодорожных сообщений, 

телекоммуникаций, информационных технологий);  

 поддерживать существенные реформы финансовых систем, необходимых в большинстве стран, особенно в 

банковском и микрокредитном секторах; улучшение банковского регулирования, надзора и применения, 

приватизация государственных банков, повышение конкуренции между банками и упрощения доступа для 

иностранных банков - ключевые шаги, которые необходимо сделать странам Центральной Азии;  

 изучить дальнейшие варианты расширения возможностей стран Центральной Азии для лучшего использования 

Общей системы преференций и поощрения региональной торговли;  

 развивать необходимые системы, включая приближение законодательства к законодательству ЕС, чтобы 

улучшить доступ центральноазиатской продукции на рынки ЕС;  

 продолжать поддерживать стремление стран Центральной Азии к полной реализации торгово-экономических 

положений Соглашений о партнерстве и сотрудничестве;  

 расширять техническую поддержку в торговых вопросах и политические консультации, чтобы способствовать 

созданию законодательной и институциональной базы, ведущей к лучшим экономическим условиям и 

привлечению прямых иностранных инвестиций;  

 оказывать помощь странам данного региона в разработке стратегий улучшения индивидуальных кредитных 

рейтингов для получения права на участие в будущих программах кредитования;  

 поддерживать внедрение в этих странах наилучших таможенных правил, установленных Мировой таможенной 

организацией;  

 поддерживать инициативы трансфера ноу-хау и укрепления потенциала.  
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Укрепление энергетических и транспортных каналов  

ЕС и Центральная Азия разделяют основной интерес к укреплению энергетической безопасности как важного аспекта 

глобальной безопасности. Существует общая заинтересованность в диверсификации маршрутов экспорта, структуры 

спроса и предложения и энергетических ресурсов.  

Кроме нефти, газа и электричества, определяющим аспектом энергетического сотрудничества с Центральной Азией 

является управление водными ресурсами. Производство и распределение гидроэнергии - ключевой момент в 

содействии стабильности и процветанию в Центральной Азии и за ее пределами, включая Афганистан и Пакистан.  

Данный потенциал не оценен в должной мере.  

Благодаря развитию нефтяных и газовых ресурсов, значительно усилилась роль стран Центральной Азии как 

производителей энергии и стран с транзитными газопроводами. Увеличение разработки месторождений нефти и газа 

будет способствовать улучшению поставок на мировые рынки и приведет к диверсификации. Поставки газа из данного 

региона имеют особую важность для ЕС.  

Следовательно, в течение ближайших лет можно установить ключевые элементы долгосрочного сотрудничества, 

основанные на общих интересах и взаимодействии: разработка энергоресурсов стран Центральной Азии требует 

значительных и стабильных инвестиций, а также комплексной политики, направленной на все компоненты 

энергетических секторов и облегчающей доступ к большинству развитых рынков. Со своей стороны ЕС готов обсудить 

все варианты разработки и транспортировки этих ресурсов в сотрудничестве с другими заинтересованными партнерами.  

Рыночный подход к инвестиционным и торговым, и прозрачным, стабильным и справедливым основам регулирования 

гарантирует наилучшие цены на все энергоносители и большие возможности для всех заинтересованных сторон.  

Опираясь на эти предпосылки, ЕС будет вести регулярный расширенный энергетический диалог со странами 

Центральной Азии в рамках Бакинской инициативы. Деятельность ЕС будет также основываться на Энергетической 

хартии и двухсторонних Меморандумах о взаимопонимании по энергетическим вопросам.  

ЕС будет поддерживать разработку новых нефтяных, газовых и гидроэнергетических ресурсов, а также 

усовершенствование существующей энергетической инфраструктуры. С целью усиления безопасности энергоснабжения 

ЕС будет также поддерживать развитие дополнительных трасс трубопровода и энергетических транспортных сетей. ЕС 

также внесет вклад в региональную энергетическую безопасность и сотрудничество, а также расширит экспортные 

рынки для центральноазиатских производителей. ЕС будет оказывать политическую поддержку и содействие странам 

Центральной Азии в развитии нового энергетического транспортного коридора «Каспийское море - Черное море - ЕС».  

ЕС будет поощрять создание интегрированного центральноазиатского энергетического рынка и поддерживать проекты 

сотрудничества государственного и частного секторов, которые способствуют инвестициям из ЕС.  

На основе целей, обозначенных в Бакинской инициативе, ЕС сосредоточится на сотрудничестве со странами 

Центральной Азии в следующих вопросах:  

 объединение энергетических рынков на основе принципов внутреннего энергетического рынка ЕС, принимая во 

внимание особенности стран-партнеров;  

 повышение энергетической безопасности путем решения вопросов экспорта/импорта энергоресурсов, 

диверсификации поставок, транзита и спроса на энергоносители;  

 обеспечение прозрачности и укрепление потенциала в области статистики и управления в энергетическом 

секторе;  

 поддержка и расширение технологического сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии в 

энергетическом секторе;  

 поддержка устойчивого энергетического развития, включая развитие энергетической эффективности, 

возобновляемых энергоресурсов и управление стороной потребителя;  

 привлечение инвестиций к энергетическим проектам общего и регионального интереса;  

 поддержка реконструкции существующих и создание новых трубопроводов и сетей транспортировки 

электричества внутри региона и в Европу;  
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 поддержка развития комплексных планов действий, направленных на поощрение энергосбережения, 

энергетической эффективности и возобновляемых энергоресурсов, исключительно в соответствии с 

принципами Киотского протокола;  

 поддержка инициативы «Фонда глобальной энергетической эффективности и возобновляемых 

энергоресурсов»;  

 поощрение данных стран на проявление инициатив, аналогичных предпринимаемым ЕС в рамках «Плана 

действий по энергетической политике Европы», принятом Европейским Советом в марте 2007 года.  

Кроме того, ЕС продолжит поощрять «Инициативу прозрачности в добывающей промышленности» в 

центральноазиатском регионе как инструмента содействия устойчивому развитию и снижению уровня бедности.  

Устойчивость в области окружающей среды и водные ресурсы  

Свободный доступ к водным ресурсам будет основной мировой проблемой XXI века. Большая часть основных 

экологических проблем Центральной Азии связана с распределением, использованием и защитой качества водных 

ресурсов. В регионе, связанном трансграничными реками, озерами и морями, очень важен региональный подход к 

защите этих ресурсов. С этим также связана необходимость улучшения лесопользования. Существует необходимость в 

разработке интегрированной политики использования водных ресурсов (солидарности верховьев и низовьев).  

Сотрудничество в сфере водных ресурсов имеет важное значение для ЕС, особенно в связи с достижением в 2015 году 

«Целей развития тысячелетия» применительно к чистой питьевой воде и соответствующим санитарно-техническим 

сооружениям.  

Поощрение сотрудничества в сфере использования водных ресурсов может одновременно укрепить региональную 

безопасность и стабильность и поддержать экономическое развитие.  

Диалог между ЕС и Центральной Азией по вопросам окружающей среды, начатый весной 2006 года, создаст базу для 

совместного сотрудничества.  

Экологические проблемы, связанные с добычей и транспортировкой энергоресурсов, а также уязвимость к изменению 

климата и стихийным бедствиям являются причиной общего беспокойства. Вопросы, касающиеся защиты окружающей 

среды, необходимо учитывать в процессе регионального диалога на всех уровнях.  

В связи с этим ЕС будет:  

 поддерживать внедрение компонента EECCA (Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия) в «Водную 

инициативу ЕС» (EUWI-EECCA) для безопасного водоснабжения, санитарии и интегрированного использование 

водных ресурсов.  

 способствовать трансграничному использованию речного бассейна, а также региональному сотрудничеству в 

рамках «Экологической конвенции по Каспийскому морю»;  

 предоставлять особую поддержку интегрированному использованию трансграничных водных ресурсов на 

поверхности и под землей, включая внедрение технологий более эффективного использования воды 

(ирригация и др.);  

 расширять сотрудничество в соответствующих рамках для упрощения финансирования инфраструктурных 

проектов, связанных с водными ресурсами, включая привлечение международных финансовых учреждений и 

фондов сотрудничества государственного и частного секторов;  

 поддерживать укрепление регионального потенциала интегрированного использования водных ресурсов и 

производства гидроэнергии;  

 сотрудничать со странами Центральной Азии в сфере изменения климатических условий, включая поддержку 

внедрения и последующего использования механизмов Киотского протокола на региональном уровне;  

 сотрудничать со странами Центральной Азии в борьбе с опустыниванием и защите биологического 

разнообразия, включая поддержку применения «Конвенции ООН по биологическому разнообразию и борьбе с 

опустыниванием»;  
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 улучшать устойчивое использование лесных и других природных ресурсов Центральной Азии, содействуя 

региональным показательным мероприятиям в рамках процесса «Правоприменения и управления лесами 

(FLEG)»;  

 поощрять осознание необходимости охраны окружающей среды и развитие экологического гражданского 

общества, в том числе через сотрудничество с Региональным экологическим центром Центральной Азии 

(CAREC).  

 

В контексте вышеуказанных приоритетов ЕС будет также уделять внимание следующим вопросам:  

 поддержке стран Центральной Азии в разработке политики предотвращения загрязнения окружающей среды и 

мер по ее охране;  

 повышению готовности к стихийным бедствиям и их оценке в Центральной Азии;  

 интенсификации сотрудничества с «Инициативой экологической безопасности».  

Борьба с общими угрозами и проблемами  

Современное управление границами, обеспечивающее открытые и безопасные границы, может упростить торговлю и 

обмен в данном регионе и способствовать борьбе с региональной преступностью, особенно в сфере международной 

торговли наркотиками.  

Помощь в борьбе с организованной преступностью будет одним из приоритетов ЕС в данном регионе, направленных на 

снижение необыкновенных угроз безопасности.  

Миграция является одной из основных глобальных проблем XXІ века. Влияние миграции, как позитивное, так и 

негативное, ощущается во всех странах, включая Центральную Азию. ЕС стремиться интенсифицировать диалог и 

сотрудничество по вопросам миграции с регионами транзита, происхождения и назначения посредством Глобального 

подхода ЕС к миграции. Частью Глобального подхода ЕС является предложение начать тесный диалог по вопросам 

миграции с соседними восточными и юго-восточными регионами.  

ЕС будет расширять свою поддержку развитию современной системы управления границами в центральноазиатском 

регионе, включая границы с Афганистаном. Следует укрепить сотрудничество Афганистана с соседними странами. 

Посредством «Программы содействия управления границами в Центральной Азии (BOMCA)» ЕС будет искать 

многосторонний и региональный подход.  

ЕС расширит деятельность в рамках программы BOMCA и будет стремиться объединить действующие проекты для 

реформирования таможенной службы. ЕС будет стремиться к улучшению координации и исследовать возможности 

тесного сотрудничества между программой BOMCA, ОБСЕ и другими проектами государств-членов ЕС и третьих стран 

относительно границ.  

ЕС будет:  

 продолжать внедрять базовые принципы интегрированного управления границами в службах охраны границ и 

других соответствующих службах;  

 работать над созданием специальных пропускных пограничных пунктов;  

 предоставлять организационную помощь в поддержку преобразования пограничной службы, начиная с призыва 

новобранцев и заканчивая профессиональной службой, а также с целью перехода от чисто военной системы к 

правоприменяющему органу полицейского типа и для поощрения стремлений к усилению механизмов контроля;  

 поощрять вовлеченность таможенных служб в процесс упрощения торговли;  

 модернизировать юридическую базу в соответствии с международным правом в сфере борьбы с 

организованной преступностью (напр.: «Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности» и ее Протоколы), концентрируя внимание на нелегальной миграции, торговле людьми, 

предотвращении и противодействии торговле наркотиками и наркотическим сырьем, улучшении 

институционального потенциала судебных исполнительных органов, расширении регионального 

сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.  
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В то же время ЕС будет продолжать предлагать свою помощь заинтересованным странам Центральной Азии (как на 

национальном, так и на региональном уровне) в управлении миграцией более сбалансированным способом, 

предусматривающим создание хорошо функционирующих систем с соответствующим спросом и предложением 

трудовых ресурсов для упрощения интеграции легальных мигрантов и обеспечения международной защиты людям, 

просящим о предоставлении политического убежища, беженцам и другим уязвимым лицам.   

ЕС будет предоставлять усиленную поддержку в борьбе против коррупции, торговли наркотиками и людьми, незаконной 

торговли оружием с Афганистаном и организованной преступности в Центральной Азии. ЕС расширит сотрудничество со 

странами Центральной Азии в борьбе с международным терроризмом. ЕС усилит борьбу против наркотиков через 

специальное представительство ЕС в Душанбе. ЕС будет поддерживать быстрое создание регионального центра по 

борьбе против наркотиков (CARICC) в Алматы и расширять сотрудничество с Управлением ООН по борьбе с 

наркоманией и преступностью (UNODC), в том числе в отношении отслеживания производства химического сырья для 

изготовления героина. Будет усилено сотрудничество с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества по борьбе с 

торговлей наркотиками.  

Ферганская долина наилучшим образом отображает проблемы и возможные перспективы Центральной Азии. В связи с 

этим ЕС готов оказывать содействие странам Центральной Азии, имеющим совместные границы в Ферганской долине, 

относительно проектов, направленных на стабильность, процветание и устойчивое развитие в данном регионе. ЕС 

уделит особое внимание программам, которые касаются вопросов управления границами, региональной торговли и 

свободного перемещения товаров и людей.  

Наводить мосты: межкультурный диалог  

Разнообразие вероисповеданий и многовековых традиций мира и толерантности является ценным наследием 

Центральной Азии. Умеренное и толерантное исламское мышление, уважающее светские принципы конституции, 

является отличительной чертой стран Центральной Азии. ЕС высоко ценит мирное сосуществование многочисленных 

этносов и культур в Центральной Азии.  

На этом основании ЕС будет поощрять диалог в гражданском обществе и уважение свободы вероисповедания.  

VI. ЕС и Центральная Азия в будущем  

Стратегия ЕС для Центральной Азии служит общей базой для политики ЕС в центральноазиатском регионе. ЕС видит 

взаимовыгодный интерес к постоянному диалогу и сотрудничеству с пятью государствами Центральной Азии, уважая их 

отличия и содействуя их взаимному сотрудничеству в региональных вопросах.  

ЕС готов вносить существенный вклад в безопасность, стабильность и процветание Центральной Азии. С этой целью ЕС 

стремится открыть представительства Комиссии во всех пяти странах Центральной Азии. Государства-члены ЕС 

рассмотрят вопрос расширения сети посольств в Центральной Азии.  

ЕС будет обеспечивать связь этой Центральноазиатской стратегии с другими региональными инициативами ЕС, 

включая «Инициативу совместной деятельности в черноморском регионе». ЕС будет поддерживать торговлю и 

сотрудничество внутри данного региона. ЕС будет также поддерживать активную интеграцию/участие Центральной Азии 

в ВТО, чтобы обеспечить интегрирование этих стран в мировую торгово-экономическую систему.  

В рамках данной стратегии ЕС предлагает Центральной Азии наладить активный политический диалог, включая 

регулярные встречи на уровне министров иностранных дел с Тройкой ЕС. ЕС будет проводить ежегодные встречи своих 

Глав миссий в данном регионе.  

На основе принципов данной стратегии ЕС будет работать с каждой страной Центральной Азии, чтобы разработать 

индивидуальный подход к внедрению стратегии согласно конкретным потребностям и показателям каждой страны, 

руководствуясь существующими и будущими соглашениями, включая Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.  

Прогресс, достигнутый в процессе внедрения данной стратегии, будет рассматриваться Советом в июне 2008 года и 

впоследствии, как минимум, каждые два года. 


