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 €76 млн  на двустороннее сотрудничество в 2021–2024 годах на:  

Отношения между Европейским Союзом и Республикой Узбекистан были установлены после обретения страной 
независимости в 1991 году и с тех пор неуклонно растут. Стратегия ЕС по Центральной Азии 2019 года обеспечивает 
общие региональные рамки для этих взаимодействий.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Республикой Узбекистан, действующее с 1999 г., 
формирует основу для широких отношений, в том числе:

В июле 2022 года ЕС и Узбекистан завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудниче-
стве (EPCA), что значительно продвигает двусторонние отношения, увеличивая число новых областей для сотрудни-
чества и существенно улучшая нормативно-правовую базу торгово-экономических отношений.

Узбекистан реализует амбициозную программу реформ, начатую в 2016 году, направленную, в частности, на интегра-
цию страны в мировую экономику и улучшения:

Европейский Союз поддерживает эту программу реформ посредством технической и финансовой помощи и регу-
лярно привлекает внимание властей Узбекистана к решению проблем по правам человека, свободы СМИ и эффектив-
ного управления. ЕС подчеркивает важность общественных консультации по процессу реформ и следованию между-
народным нормам и передовой практике.

Узбекистан активно работает со своими соседями над развитием экономического партнерства, ослаблением преж-
ней напряженности и укреплением регионального сотрудничества, в частности с Таджикистаном и Кыргызстаном по 
вопросам управления границами и водными ресурсами. Узбекистан выступает за углубление взаимосвязанности 
между Центральной Азией и другими частями мира, включая Европу.

С 2017 года действуют Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития в Узбекиста-
не, а количество и объем реализуемых проектов продолжает значительно увеличиваться.

В текущем программном периоде (2021-2027 гг.) приоритетными направлениями сотрудничества ЕС с Узбекиста-
ном являются поддержка демократического управления и цифровой трансформации; инклюзивного, цифрового и 
зеленого роста; и развития умного и экологически чистого агропродовольственного сектора. Двусторонняя инициа-
тива Team Europe: «Поддержка современного и устойчивого агропродовольственного сектора и устойчивые средства 
к существованию» создаёт синергию во всех приоритетных областях.

ЕС также оказывает техническую помощь Узбекистану в подаче заявки на вступление во Всемирную Торговую 
Организацию. В апреле 2021 года  Узбекистан присоединился к Общей схеме преференций ЕС плюс (GSP+), которая 
обеспечивает беспошлинный доступ на рынок ЕС для большинства тарифных линеек.
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