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Российские энергоресурсы не единожды были решающим фактором для выбора геополитического вектора, а перспектива остаться
без их поставок перевешивала евроинтеграционные устремление
стран региона.
Удастся ли Восточному партнерству создать единую энергетическую платформу и выбить этот козырь из рук Кремля? Каковы предпосылки такого объединения и что стоит на его пути, анализирует
азербайджанский эксперт Ахмад Алили.
Тем временем в июне c вмешательством России во внешнюю политику снова столкнулась Грузия. Перспективы углубления партнерства
Тбилиси с НАТО вызвало встревоженные комментарии российских
дипломатов. Одновременно четкую цель членства в НАТО законодательно закрепила в этом месяце и Украина.
Беларусь движется в сторону визовой фасилитации с ЕС. Вот только функции эти на себя почему-то перебрало у дипломатов Министерство внутренних дел, следуя общему тренду укрепления позиций
силовиков в стране.
Молдова все также разрывается между Западом и Востоком:
пока премьер-министр в Брюсселе, президент — снова в России.
А вот в Армении и Азербайджане звучала критика в адрес западных партнеров. В Ереване, несмотря на предстоящую финансовую
помощь ЕС, нервно отреагировали на замечания в адрес Центральной избирательной комиссии. А Баку заявил о бездействии Минской
группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном-Карабахе.
Основные тенденции начала лета в каждой из шести стран — в наших традиционных обзорах месяца.
Ольга ЧИЖОВА,
главный редактор
EaP Think Bridge Digest

При поддержке Бюро
Регионального проекта «Диалог Восточной
Европы» Фонда
Фридриха Эберта
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Азербайджан: Новые вызовы
как результат нестабильности
цены на нефть
Вугар Байрамов, Центр экономического и социального развития (Азербайджан, Баку)

Внутренняя повестка Азербайджана в мае вновь была омрачена очередной эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. В то же время кризис
в Катаре также подверг опасности экономическую стабильность страны.
А вот внешняя политика Азербайджана дает надежду на лучшее.

Президенты подписали документы о расширении экономического, научного и политического сотрудничества
между Польшей и Азербайджаном.
Фото president.az

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Эскалация конфликта
в Нагорном Карабахе
В середине июня между вооруженными силами
Армении и Азербайджана произошло столкновение, в результате которого погибло несколько
солдат с обеих сторон. Азербайджан заявил о потере одного бойца, в то время как Армения — о

потере трех человек. Обе стороны обвинили друг
друга в провокациях и эскалации конфликта. Во
время столкновений страны использовали крупнокалиберное вооружение и артиллерию. Это происшествие снова вернуло конфликт в повестку дня.
Общественное мнение в Азербайджане склоняется
в сторону военных мер в разрешении конфликта.
Эскалация произошла за несколько дней до
EaP Think Bridge, №7, 2017 1. 4

визита глав Минской группы ОБСЕ в данный
регион, что еще больше подчеркнуло отсутствие ощутимых результатов международных
миротворческих усилий. Как заявил постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ Галиб
Исрафилов, за 23 года существования группы

ощутимых и эффективных результатов ее работы пока что нет. На данный момент она практически не проводит встреч, всю работу ведут
лишь ее сопредседатели.
Напряжение на линии соприкосновения скорее
всего будет увеличиваться.

ЭКОНОМИКА
Кризис в Катаре влияет
на экономику в Азербайджане
Кризис в Катаре, связанный с угрозами других
стран Персидского залива оборвать все связи с
Дохой вследствие предполагаемых отношений Катара с террористическими организациями и Ираном, повлиял также и на экономику Азербайджана.
Кризис повлек за собой внезапный скачек
цен на нефть. Сначала рынки рассматривали
эту ситуацию как угрозу для транспортировки
нефти, что спровоцировало повышение цен на
энергоресурсы. Затем, после внезапного небольшого повышения, цены на нефть упали
на более, чем 1 %, что для отрасли является

очень существенным показателем.
Дебаты по поводу влияния Катарского кризиса
на цены на нефть все еще продолжаются, однако
данная ситуация продемонстрировала нестабильность текущей концепции в целом. Для Азербайджана, который планирует пересмотреть бюджет на
2017 год, это может стать причиной дополнительных проблем.

Кризис в Катаре повлек за собой
внезапный скачек цен на нефть и может
стать причиной дополнительных
проблем для Азербайджана

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Отношения между
Азербайджаном
и Польшей углубляются
26 июня президент Азербайджана посетил Польшу с официальным визитом, в ходе которого он
встречался один на один с польским президентом.
После длительной официальной встречи президенты и высокопоставленные чиновники подписали документы, которые расширяют экономическое,
научное и политическое сотрудничество и «стратегическое партнерство» между двумя странами.
Также во время пресс-конференции польский
президент заявил о желании построить «прямую
железнодорожную ветку между Азербайджаном
и Польшей через территории Грузии и Украины».

В ходе встречи президенты обсудили также проекты по энергетике. Азербайджанская нефть уже
поставляется на польский рынок, а завершение
проекта Южного газового коридора обеспечит и
поставки в Европу азербайджанского газа.
После визита президент Алиев заявил на своей
странице в Твиттере о поддержке Польшей территориальной целостности Азербайджана.
Результаты визита оцениваются в позитивном
ключе. В свете повторного сближения с ЕС, Азербайджан и Польша продемонстрировали желание
более тесного взаимодействия и более плодотворного сотрудничества. Во многих случаях Азербайджан на Кавказе и Польша в Восточной Европе считаются странами, способными мобилизовать свои
силы против российской экспансии.
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Армения: Политические спекуляции
и экономический оптимизм
Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований (Армения, Ереван)

Завуалированный конфликт между президентом и премьер-министром Армении
послужил причиной нового раунда политических разногласий. При этом добавила остроты ситуации поразительно резкая критика Евросоюза со стороны некоторых представителей власти. Однако более глубокие объективные опасения
вызывают противоречия между оптимизмом армянского правительства по поводу успехов в экономике и статистической реальностью все растущего долга.
В то же время на внешнюю политику Армении все большее влияние оказывает
риск возобновления боевых действий из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Положение дел усугубляется фактом поставок российского оружия в Азербайджан.

Заявление главы Делегации ЕС в Армении стало причиной неожиданной политической войны слов.
Фото European Union in Armenia

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Рубят сук, на котором сидят
Даже после парламентских и муниципальных выборов в
апреле-мае, внутренняя политика Армении все еще сохраняет доминанту завуалированного соперничества между
президентом Сержем Саргсяном и премьер-министром
Кареном Карапетяном. Соперничество обусловлено двумя
основными причинами.
Во-первых, не может не сказываться запланированный
переход государства к парламентской форме правления в
апреле 2018 года, когда действующий президент завершит
свой второй и последний срок на посту. Его политическое

будущее –одна из основных тем обсуждений. Хотя Саргсян
продолжит руководить правящей Республиканской партией, некоторые ожидают, что он сохранит власть, формально оставив пост президента, однако заняв место премьерминистра, который и станет новым «главой государства» в
Армении. Что же касается самого президента Саргсяна, он
лишь усилил спекуляции по этому поводу серией противоречивых заявлений и туманных намеков.
Второй причиной неявного соперничества между президентом и премьер-министром может быть само появление
премьера Армении. А именно прибытие Каpена Карапетяна
в Ереван из Москвы в сентябре 2016 года может быть ис-
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толковано как назначение, навязанное Саргсяну Кремлем.
После принятия в этом месяце парламентом страны пятилетней программы появилось мнение, что у 53-летнего Карапетяна есть личные политические амбиции и собственное видение экономического развития Армении.
Между тем в этом месяце разразилась неожиданная политическая война слов. Министр юстиции Давид
Арутюнян резко раскритиковал заявление посла Петра
Свитальского, главы делегации Евросоюза в Армении,
который подверг сомнению объективность Центральной
избирательной комиссии (ЦИК). Посол Евросоюза публично порекомендовал изменить состав ЦИК, добавив
в ее члены представителей гражданского общества Армении. Это заявление всего лишь отразило потребность
повысить уровень доверия к органу в обществе. Однако
удивление вызвала быстрая и резкая реакция правитель-

ЭКОНОМИКА
Опасно высокие ожидания

ства, которое не столько отрицало объективную потребность в общественном доверии, сколько нападало на самого Свитальского. Такие нападки на представителя ЕС
якобы за «вмешательство во внутренние дела Армении»
выглядели особенно шокирующим и лицемерным в связи
с тем, что ЕС предоставил более 7 млн евро армянскому
правительству на покупку устройств аутентификации избирателей и другого оборудования для мониторинга хода
выборов. Более того, эта помощь стала необходимой для
внедрения противомошеннических мер, предусмотренных дополненным Избирательным кодексом армянских
властей. А недавнее заявление заместителя министра
иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна о том, что
Армения получила 27,7 млн евро бюджетного содействия
от Евросоюза в прошлом году, еще больше подчеркивает
вопиющее лицемерие правительства.

ской экономики, которая прямо воздействует на денежные
переводы в Армению.
Вызывают опасения и высокие ожидания общества по
поводу улучшения экономики. Во многом они базируются
на обещаниях, сделанных правительством во время избирательной кампании. Например, на нереалистичных заверениях привлечь в этом году инвестиции в размере $850 млн
долларов, что составляет приблизительно 7% ВВП Армении.

Парламент Армении официально одобрил решительную новую стратегию правительства, представленную
премьер-министром Карапетяном. Стратегия насчитывает около ста страниц и рассчитана на пять лет, в течение
которых увеличится экономический рост и понизится уровень бедности. Несмотря на то, что стратегия была принята
парламентом и за нее проголосовали
64 депутата (31 против), оппозиционВнутренняя политика Армении все еще сохраняет
ный блок «Йелк» («Выход») и вторая
крупнейшая фракция, Блок Царукяна,
доминанту завуалированного соперничества
не поддержали планы правительства, в
основном ссылаясь на два следующих
между президентом Сержем Саргсяном
фактора.
и премьер-министром Кареном Карапетяном
Во-первых, стратегия чересчур оптимистична, так как базируется на экономической модели роста за счет экспорта
Также тревогу вызывает и значительный рост внешнего
в среднем приблизительно на 5% в год, что позволит на 12%
долга страны. Несмотря на то, что государственный долг
сократить уровень бедности в стране, который на сегодняшАрмении должен превысить $6 млрд, или более 55 % ВВП,
ний день составляет около 30%. Однако детали или предк концу этого года, министру финансов Вартану Арамяну
посылки для реализации таких планов в данном проекте не
удалось успокоить законодателей на сессии парламента.
представлены.
Министр обещал обеспечить внешние заимствования и
Вторым изъяном стратегии является ее стремительная
экономический рост, способный справиться с быстрым
амбициозность, которая напоминает советские «пятилетувеличением долга. Ведь до всемирного финансового крики». Она не учитывает очевидный фактор неизбежной смезиса в 2008-2009 годах внешний долг Армении составлял
ны правительства в апреле 2018 года. Также не приняты во
менее $2 млрд. По прогнозам, до 2020 года обслуживание
внимание такие ключевые показатели, как неустойчивость
внешних долговых обязательств достигнет $1 млрд, что
глобальных товарных бирж, которая влияет на жизненно
станет непосильной ношей для страны, учитывая, что весь
важный для Армении сектор горнодобывающей промышгосударственный бюджет Армении на данный момент соленности. Упускается из виду и внешнее влияние российставляет около $3 млрд.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Армения как безопасная зона
После начала войны в Сирии Армения приняла 22 тысячи
армянских сирийцев, а в первой половине 2017 года армянские власти заявили о том, что в страну прибыли еще 300
сирийских армян. Поток беженцев послужил основанием для
предоставления помощи от Евросоюза, который в этом месяце объявил о новом гуманитарном пакете в 3 млн евро «для
обеспечения доступа к здравоохранению, а также к психологическим и социальным службам, улучшения жилищных условий, увеличения доступа к экономическим возможностям
и содействия интеграции школьников и студентов».
В это же время на фоне постоянной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе министры иностранных дел
Армении и Азербайджана проведут свою следующую

встречу на высшем уровне 12 июля 2017 года. Несмотря
на очевидную важность данной встречи, на нее не делают больших ставок, в особенности учитывая, что потери
обеих сторон конфликта растут, а задержание жителя
армянского села азербайджанскими войсками оставляет мало надежд на дипломатическое разрешение. Более
того, недавняя поставка новой партии российских противотанковых ракетных систем в Азербайджан лишь усилила риск возобновления боевых действий. Азербайджан
приобрел у России танковые установки, артиллерию и
другое оружие на $5 млрд, что в свою очередь вызвало
реакцию Армении, отраженную в недавнем заявлении
замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна, который предостерег своих соотечественников от «излишних
ожиданий от России».
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Беларусь: Аппаратные
игры силовиков
Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь, Минск)

Силовые ведомства Беларуси наращивают полномочия, вызывая опасения у экспертов в том, что президент уже не контролирует силовиков, а
сам находится под их контролем. Экономика страны демонстрирует позитивный тренд, играя на руку противникам реформ. А во внешней политике
на фоне интенсификации отношений с Китаем наметился прогресс в отношениях с Россией.

Силовики в Беларуси последовательно наращивают позиции.
Фото naviny.by

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
МВД наращивает позиции
Рассматриваемый период был отмечен последовательным наращиванием позиций силовых ведомств страны. Главными «чемпионами» в
этом стали Министерство внутренних дел (МВД)
и Комитет государственной безопасности (КГБ).
МВД стало координатором работы по созданию и
введению в эксплуатацию системы мониторинга
общественной безопасности. По оценкам СМИ, система должна заработать в полном объеме через

2–3 года, то есть она будет играть ключевую роль
в обеспечении безопасности в период проведения
президентской избирательной кампании, которая
пройдет не позже 2020 года.
По мнению ряда наблюдателей, «заглавная»
роль ведомства в данном вопросе не дает никаких преимуществ МВД, поскольку технический
оператор системы будет отбираться по конкурсу,
независимо от министерства, а предоставление
информации тем или иным ведомствам из сиEaP Think Bridge, №7, 2017 1. 8

стем наблюдения будет регламентироваться фориностранных граждан, посещающих Беларусь не
мальными критериями. Другие комментаторы отболее, чем на 5 дней.
мечают, что, вероятнее всего, у МВД сохранится
Весьма показательно и без какого-либо учавозможность вмешиваться в работу системы и мастия Министерства иностранных дел был решен
нипулировать вопросами «подведомственности»
и вопрос об экстрадиции в Россию чемпиона
той или иной информации.
мира по смешанным единоборствам Мурада АмОдновременно МВД начало экспансию в миграриева, которого вывезли из Добрушского РОВД
ционной политике, откровенно вторгаясь в сферу
вечером 8 июня. Ситуацию вокруг Амриева полкомпетенции внешнеполитического ведомства.
ностью отрабатывало МВД, причем происходило
Так, начальник Департамента по гражданству и
это в отсутствие в стране президента Лукашенмиграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщил,
ко, что дало повод для комментариев о том, что
что соглашение с Евросоюзом о визовой фасилибелорусский президент уже не контролирует ситации может быть подписано уже до конца 2017
ловиков, а наоборот, сам находится под их конгода. В таком случае виза подешевеет с 1 января
тролем.
2018 года. Биометрические паспорта
белорусским гражданам будут выБелорусский президент уже не контролирует
даваться с 1 января 2019 года.
Еще одной новацией, объявленсиловиков, а наоборот, сам находится
ной МВД, стало открытие возможпод их контролем?
ности регистрации через Интернет

ЭКОНОМИКА
Позитивный тренд
Рассматриваемый период был отмечен растущим экономическим оптимизмом властей. Вопреки пессимистическим прогнозам международных
финансовых институтов, экономика показывала
устойчивый положительный рост. Это привело к
тому, что власти всерьез задумались о перспективах дальнейших действий в области реформирования экономики: сторонники консервативного курса получили в распоряжение весомый аргумент о
возможности возвращения к «жизни по-старому».
По оценке властей, ВВП Беларуси в январе-мае
2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,9% и составил 38,7 млрд
рублей ($20,5 млрд). Таким образом, уже три месяца белорусская экономика показывает положительную динамику. А по итогам 5 месяцев –опережает даже официальный прогноз по росту на
1,7%, с которым выступило Минэкономики.
Власти в рассматриваемый период также «перевыполнили» прогноз по инфляции, в результате

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Преодоление разногласий
с Россией и новые вызовы
с Запада
Рассматриваемый период был отмечен некоторым прогрессом в белорусско-российских отношениях. Позитивные сдвиги были отмечены в

чего на 2017 год он был скорректирован с 12% до
7%. Соответственно, продолжил снижать ставку
рефинансирования и Нацбанк Беларуси, доведя ее
до 13%.
В мае продолжили рост золотовалютные резервы, составившие на 1 июня $5,239 млрд. Осталось положительным и сальдо продажи валюты
населением. Несмотря на отпускной сезон и рост
спроса на наличную валюту, в целом население
осталось чистым продавцом валюты (в мае положительное сальдо составило почти $270 млн).
Позитивную динамику продемонстрировали и
доходы населения. Так, за первый квартал в Беларуси незначительно снизилось количество семей, живущих за чертой бедности. В январе-марте
этого года за чертой бедности, по официальной
статистике, оказалось 4,3% домохозяйств. Это на
0,1% меньше, чем в октябре-декабре прошлого
года. Средняя зарплата белорусов в апреле увеличилась до 777 рублей ($413), а в мае –до 795,2
рублей ($428).

русле «пищевого» и «визового» конфликтов. В
сфере пищевого и сельскохозяйственного экспорта после обмена обвинениями российские и
белорусские партнеры начали выходить из образовавшегося тупика. Россельхознадзор разблокировал поставки сначала с двух, а затем еще с четырех молокоперерабатывающих предприятий. В
ходе переговоров по визовому вопросу Беларусь
EaP Think Bridge, №7, 2017 1. 9

и Россия достигли общего понимания и объявили
о скором подписании соглашения о взаимном признании виз для целей транзита.
В целом позитивно завершилось заседание Совета министров Союзного государства, в рамках
которого стороны подтвердили договоренности в
энергетической и миграционной сферах, договорились о мерах в области промышленной политики и развития машиностроения.
Это, кстати, произошло на фоне подчеркнуто
активной и публичной позиции китайских инвесторов, которые не просто подтвердили интерес
ко вхождению капиталом в белорусскую пищевую промышленность и сельское хозяйство, но
и предъявили довольно сжатый график работы
в этом направлении. Таким образом, Китай не
только становится альтернативным по отношению к России рынком сбыта для белорусской
пищевой промышленности, но и организует свое
экономическое присутствие как раз на белорусско-российской границе. Учитывая высокий
уровень цен на китайском рынке, такая диверсификация усилит положение белорусских производителей. При этом успешное прохождение
белорусскими предприятиями сертификации
для доступа на китайский рынок служит дополнительным аргументом для снятия претензий
российских ведомств.
Одной из главных для Беларуси новостей в
рассматриваемый период стало заявление Госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США
не хотят ограничивать процессы урегулирования ситуации в Украине исключительно рамками
Минских соглашений. Сама подобная постановка вопроса, безусловно, должна была заставить

белорусское руководство насторожиться. Ведь
фактически речь идет о нивелировании международной роли Минска как главной площадки для
обсуждения украинского кризиса. На этом фоне
президент США Дональд Трамп продлил на год
действие введенных еще после событий 2006 года
санкций в отношении некоторых представителей
белорусских властей. Белорусский МИД остро отреагировал на это событие, ссылаясь на то, что Беларусь выполняет роль донора региональной стабильности и не представляет угрозы безопасности
и интересам США.
Наиболее серьезный удар по статусу Беларуси
как донора региональной стабильности и безопасности нанесла в рассматриваемый период Литва.
На фоне успешного завершения работы миссии
МАГАТЭ и опубликования позитивного доклада
Вильнюс пошел на обострение ситуации и принял закон, объявляющий белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности Литвы. Жесткие
формулировки принятого закона и сопутствующих
официальных комментариев сыграли на руку российской стороне и части белорусских силовиков,
которые стремятся создать впечатление агрессивных намерений стран Запада в отношении России
и Беларуси. Немаловажно и то, что нынешнее обострение произошло на фоне последовательной
эскалации напряженности по вопросу о военнополитическом противостоянии в регионе. В рассматриваемый период страны НАТО провели крупные учения по обороне Сувалкского коридора. А
президент Литвы Даля Грибаускайте (а также глава
МИД страны) сделала резонансное заявление об
угрозе ее стране, вытекающей из соседства с Беларусью и Россией.
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Грузия: Демократия
с семилетней отсрочкой
Лаша Тугуши, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия, Тбилиси)

В Грузии продолжаются споры вокруг изменений в Конституцию. При этом
главным камнем преткновения остается избирательная система. В экономике результаты первого полугодия дают надежду на новый рекорд. А во
внешней политике обострились перепалки с Россией по поводу евроатлантических устремлений Грузии.

В Грузии завершилось строительство крупнейшей ГЭС в Шуахеви.
Фото zelenyipalisad.ru

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Все против одного
«Нужен диалог, люди должны говорить друг с другом,
чтобы найти решение. Я очень разочарован и с каждым
часом разочаровываюсь все больше и больше. Я верю
в силу грузинского политического класса, в то что он
сделает шаг вперед к более демократической конституции. Сегодня же, как я уже говорил, вы находитесь в
кризисе», –так открыто выразил свою позицию Джанни
Букиккио, председатель Венецианской комиссии, после
встречи с грузинскими политиками в Батуми.

Фактически на анализ Венецианской комиссии был
отправлен один проект изменений в Конституцию, а
грузинский парламент в двух чтениях принял принципиально другой документ. Комиссия одобрила введение пропорциональной избирательной системы на следующих выборах, однако парламент оставил комиссию
«с носом», внезапно изменив текст уже после получения письменного заключения комиссии.
Пропорциональная избирательная система, при
которой депутатские мандаты распределяются между партийными списками пропорционально получен-
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ным голосам, должна прийти на смену смешанной.
Но переход будет отстрочен. То есть то хорошее, что
есть в документе, будет задействовано не на первых
же выборах, а спустя семь лет. «Отсрочка демократии на семь лет» непонятна как экспертам, так и
большинству политиков, кроме правящей силы. Все
против одного — так выглядит грузинский политический ландшафт. С одной стороны — правящая
партия, имеющая в парламенте супербольшинство,
с другой стороны – остальные 18 партий, многочисленный неправительственный сектор и избранный
народом президент. Оставшаяся совсем одна «Грузинская мечта» все равно добилась своего, однако получила сильный удар по репутации. Широкое
поле для манипуляций на выборах и задействования административного ресурса — очевидные

недостатки и возможности, которые смешанная система предоставляет правящей политической силе в
мажоритарных округах.
Противостояние продолжается. Большинство заговорило об уступках, хотя пока не понятно, каких
именно. Похоже, ситуация обострится. Проект будет
вынесен на третье чтение в парламент в сентябре. Еще
большую эмоциональность привнесут выборы органов
местного самоуправления в октябре, которые могут
сыграть роль красной тряпки перед носом партий.

Россия раз и навсегда должна понять,
что НАТО – это выбор народа Грузии

ЭКОНОМИКА
Новый рекорд?
Индустрия туризма Грузии продолжает расти. В
июне в Грузии был зафиксирован беспрецедентный
43% темп роста количества туристов, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий
Квирикашвили. По словам главы правительства, в июне
Грузию посетило до 330 тысяч туристов. В это число
входят те, кто пребывал в Грузии 24 часа и дольше.
Таких туристов почти на 99 тысяч больше, чем в июне
2016 года. Согласно данным за последние 6 месяцев,
туристов стало больше на 29%, при этом количество
въездов на территорию Грузии растет как из стран региона, так и из стран ЕС: рост числа туристов из Австрии зафиксирован на уровне 54%, из Нидерландов
— 36%, из Германии –32%, из Великобритании — 28%,
из Франции – 23%, из Литвы — 17%. Кроме того, намного больше стало туристов из Азии. Департамент туризма прогнозирует, что в этом году, по сравнению с
предыдущим, количество туристов увеличится на 1 млн
и достигнет нового рекорда – 7 млн.
В то время, как бывший футболист итальянского
«Милана», министр энергетики Грузии Каха Каладзе

покидает свой пост и вступает в борьбу за пост мэра
Тбилиси, в Грузии завершается строительство самой
крупной за последние 50 лет гидроэлектростанции –
Шуахеви ГЭС.
Строительство Шуахеви ГЭС началось осенью 2013
года. Инвестиционная стоимость проекта составляет
$416 млн. Общая установленная мощность ГЭС –187
МВт. Электроэнергия, выработанная гидроэлектростанцией зимой, при энергодефиците будет полностью
оставаться в Грузии, а при избыточном производстве
– экспортироваться в Турцию.
В то же время у Грузии появилась перспектива серьезного иностранного инвестиционного проекта. Ведущая швейцарская компания по производству поездов
«Stadler Rail AG» рассматривает перспективу открытия
в Грузии завода по выпуску и введению в эксплуатацию
новых поездов и вагонов, а также ремонтных работах.
Соответствующий меморандум был подписан президентом компании Питером Шпулером и министром
экономики и устойчивого развития Грузии Георгием
Гахария. На церемонии подписания присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Внешняя политика
Москва вновь высказала недовольство сотрудничеством Грузии с НАТО. По словам замглавы российского
МИДа Григория Карасина, «в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что
фактически делает Тбилиси участником натовской политики «сдерживания» России».
В ответ госминистр Грузии по вопросам интеграции
в европейские и евроатлантические структуры Виктор
Долидзе заявил, что «Россия раз и навсегда должна
понять, что, во-первых, это выбор народа Грузии, а вовторых — он не направлен против кого-либо. Европейская Грузия, Грузия-член НАТО, экономически сильная
и стабильная Грузия является гарантом безопасности в

регионе, в том числе и для России».
Кроме того, в июне стало известно, что Грузию посетит вице-президент США Майк Пенс. В Грузию он
прибудет после визита в Эстонию и Черногорию. Премьер-министр Грузии Квирикашвили назвал эту поездку «явным выражением поддержки США».
В 2016 году стратегическое партнерство между
странами перешло на новый уровень, с заключением Меморандума об углублении партнерства между
Грузией и США в сфере обороны и безопасности. В
рамках меморандума США построит в Грузии центр
боевой подготовки по аналогу немецкой базы «Хоэнфельс». Ожидания от визита в Грузии оптимистичны, особенно по вопросам усиления безопасности.
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Молдова: Продолжение
саги о смешанной
избирательной системе
Дану Марин, Ассоциация внешней политики Молдовы (Молдова, Кишинев)

Премьер-министр Павел Филип посетил Брюссель.
Фото coe.int

Молдавское правительство продолжает продвигать изменение избирательной системы до парламентских выборов 2018 года, несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии и озабоченность, которую выражают
основные партнеры. В то же время в сфере экономики эксперты прогнозируют
рост ВВП Молдовы в 2017 году на 6%. Внешняя политика по прежнему следует
традиционной парадигме конфронтации Восток – Запад.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Вердикт
Венецианской комиссии
Самым главным событием на внутреннем уровне
стала реформа избирательной системы республики
Молдова. Переход к смешанной системе выборов,
при которой часть депутатов будет избираться по
спискам партий, а часть — в мажоритарных округах,
вызвал протесты в гражданском обществе. 19 июня

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Венецианская комиссия опубликовали
совместное заявление, в котором осудили запланированную реформу, поскольку она предполагается
в неподходящее для этого время, не обладает должным политическим консенсусом и не прошла этап
общественных консультаций.
В данном заключении выражены основные причины обеспокоенности, связанной со следующими
факторами: повышенная вероятность влияния бизнеEaP Think Bridge, №7, 2017 1. 13

са и других заинтересованных групп на независимых
мажоритарных кандидатов, высокий риск оказания
политического давления на Центральную избирательную комиссию, неясные критерии установления
избирательных участков в Приднестровском регионе
и заграницей, низкая вероятность того, что реформа
увеличит число женщин в парламенте (сейчас 22 парламентария из 101 — женщины), а также отсутствие
в реформе должного внимания к проблеме финансовой прозрачности.
Вслед за заявлением Венецианской комиссии как

Европейский Cоюз, так и США публично призвали
молдавские власти пересмотреть принятие этого закона в существующей форме. Несмотря на заключение Венецианской комиссии и указания основных
партнеров, правительство Молдовы намерено протолкнуть реформу до парламентских выборов 2018
года. В этом случае ожидается ответный удар со стороны молдавского общества и новые уличные протесты вслед за протестами 11 июня, организованные
как гражданским обществом, так и оппозиционными
партиями.

ЭКОНОМИКА
Прогноз роста ВВП Молдовы
на 6%

Международного валютного фонда после подписания меморандума в 2016 году ($130 млн), а также
должна получить макрофинансовую помощь от ЕС в
размере €100 млн (€60 млн в качестве займа и €40
млн – в грантах) для поддержки экономической стабилизации и проведения структурных реформ. Совет
Европы одобрил это соглашение 15 июня. Однако в
совместном заявлении с европейскими институтами
было подчеркнуто, что предоставление помощи напрямую связано с демократическими механизмами,
а именно: с выполнением молдавскими властями рекомендаций Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Согласно экономическому прогнозу независимого
аналитического центра «Эксперт-Груп», ожидается
рост ВВП на 6% благодаря расширенному кредитованию, иностранным денежным переводам и возобновлению финансирования государственных инвестиций. Существенным фактором такого роста стало
восстановление сельскохозяйственного сектора после засухи 2015 года, а также рост торговли и услуг
на 6,4%, а уровня трудоустройства до 40,8%. Ожидается, что общий экспорт товаров и услуг вырастет на
12%, а импорта — на 9%.
Экономической
стабилизации
Правительству не удалось убедить европейских
также содействует возобновление внешней помощи. Республика
лидеров отменить предварительные условия для
Молдова получала и продолжает
предоставления макрофинансовой помощи.
получать финансовую помощь от

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Правительство на Запад,
президент — на Восток
20-21 июня премьер-министр Павел Филип посетил Брюссель и встретился с европейскими лидерами. Главной темой переговоров стал прогресс
внедрения соглашения об ассоциации между Европейским Cоюзом и Молдовой, макрофинансовая помощь Европейского Cоюза и законопроект по изменению избирательной системы. Хотя правительство
официально заявило об успехах реформирования,
таких заявлений оказалось недостаточно, чтобы убедить европейских лидеров отменить предварительные условия для предоставления макрофинансовой
помощи.
В это же время Андрей Галбур, министр иностранных дел и европейской интеграции, и Бриджит
Бринк, заместитель помощника Госсекретаря США
по вопросам Европы и Евразии заявили о повторном запуске Стратегического Диалога между США
и Молдовой. Партнерство будет фокусироваться
на четырех стратегических сферах сотрудничества:
демократия и эффективное управление (включая

антикоррупцию), энергонезависимость, экономическое и финансовое развитие, сотрудничество в сфере безопасности.
Одновременно президент Игорь Додон вновь посетил Россию и принял участие в Петербургском
международном экономическом форуме. Он произнес традиционную речь «Молдова — друг России»,
подчеркнув проигрышную политику европейской
интеграции и повторный запуск стратегического партнерства с Москвой. Более того, президент Додон использовал некоторые тезисы речи Владимира Путина,
которую тот произнес на Мюнхенской конференции
по безопасности в 2007 г., высказываясь по поводу
разделяемых ценностей и принципов и настаивая на
провале глобализации и однополярной модели мира
под западным предводительством. Однако основной
целью визита Додона стала нормализация отношений между Молдовой и Россией после недавнего
дипломатического кризиса, когда пятеро российских
дипломатов были высланы из страны по подозрению
в шпионаже, а президент Молдовы надеялся убедить
Кремль ограничить ответные меры в отношении своей страны.
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Украина: На первом плане
— внешняя политика
Юрий Вдовенко, Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина, Киев)

В то время, как события во внутренней жизни Украины вращались вокруг
скандальных коррупционных дел, на внешнеполитической арене июнь выдался успешным и принес целый ряд значительных побед. А вот в экономике страна успела заслужить как похвалу, так и порицание западных коллег.

Встреча президента Порошенко с президентом США Дональдом Трампом уже является позитивом.
Фото president.gov.ua

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Борьба с коррупцией
и «хлебное перемирье»
Основными ньюзмейкерами июня в Украине стали Генеральная прокуратура, Специализированная
антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро. В Верховную Раду было
внесено представление на привлечение к уголовной ответственности за коррупционные деяния

сразу пятерых народных депутатов: из президентской фракции Блока Петра Порошенко, «Воли народа», Радикальной партии и «Народного фронта». Еще одним громким событием месяца стало
задержание главного редактора интернет-издания
«Страна» по подозрению в вымогательстве и получении $10 тысяч за неразмещение компрометирующих народного депутата материалов.
Громкие скандалы несколько затмили продолжающийся «мусорный кризис», связанный с неEaP Think Bridge, №7, 2017 1. 15

опасения возобновления полномасштабных боевозможностью утилизировать отходы на западе
вых действий.
страны, в городе Львове, и вывозить его на друТаким образом, антикоррупционная проблемагие полигоны. Народные депутаты от «Самопотика продолжает оставаться топ-темой в Украине.
мощи» (партии мэра Львова) в данной ситуации,
В очередной раз ожидания связаны с доведением
грозящей перерасти в экологическую катастрофу,
до логического завершения инициированных расусматривают политическую подоплеку и поэтому
следований. Демонстрация результатов сможет
объявили голодовку.
как положительно повлиять на риторику и подОстается напряженной ситуация в зоне АТО. Обдержку западных партнеров, так и стать поворотстрелы продолжаются, несмотря на достигнутое
ным моментом для восстановления доверия к дейсоглашение о так называемом «хлебном перествующей власти внутри страны.
мирии»: соблюдении режима тишины на время
уборки урожая. Ежедневно растет число
погибших и пострадавших. При этом знаС 11 июня украинцы получили
чительный резонанс в обществе вызвала
возможность въезжать в 30 европейских
анонсированная новая концепция реинтестран без оформления виз
грации Донбасса. Ее появление вызывает

ЭКОНОМИКА
Шаг назад, два вперед?
В экономической сфере в июне обозначилась напряженность в отношениях с ЕС, связанная с принятием Верховной Радой закона об уменьшении
дефицита лома черных металлов, которым продлевается действие экспортных пошлин. Поскольку подобные меры принимаются не впервые, с европейской стороны ожидается резкая реакция. Накануне
принятия закона Представительство ЕС призывало
депутатов Верховной Рады уважать принятые международные обязательства, а также критиковало их
за блокирование процесса реформ.
В то же время в рамках проведения недели устойчивой энергетики Представительством ЕС был отмечен
прогресс в реформировании данной сферы. Очередным шагом на пути реформ стало принятие в июне зна-

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Фейерверк успехов
Июнь выдался богатым на важные для Украины
внешнеполитические события.
Еще 31 мая Стокгольмский суд принял решение в
пользу Украины в споре между Нефтегазом и Газпромом, которым отменил условие «бери или плати»,
указал на необходимость пересмотра цены с учетом
рыночных условий, снял запрет на реэкспорт газа.
Без сомнения, важнейшим событием месяца
стало завершение эпопеи с предоставлением Украине безвизового режима с Европейским Союзом.
С 11 июня украинцы получили возможность въезжать в 30 европейских стран без оформления виз.
Не менее важным стал визит президента Петра
Порошенко в США. Успешность поездки оценивается по-разному, однако сам факт встречи с президентом Трампом до его запланированной встречи

ковых законов про коммерческий учет жилищно-коммунальных услуг и про энергоэффективность зданий.
Также привлекают внимание события в банковском секторе. Сохраняется тенденция укрепления
национальной валюты, сокращаются валютные
ограничения, продолжается «очистка» рынка путем ликвидации банковских учреждений, а также
принято решение о докапитализации перешедшего в государственную собственность ПриватБанка
на 38,5 млрд грн. (около 1,3 млрд евро).
Поскольку экономика Украины демонстрирует
признаки неустойчивого роста, попытки действовать ситуативно вместо системного выполнения
обязательств в рамках Соглашения об ассоциации
могут иметь далеко идущие негативные последствия, связанные, в частности, с сокращением или
отсрочкой предоставляемой помощи.

с Владимиром Путиным уже является позитивом.
Внешнеполитическая активность продолжилась
встречей на высшем уровне в Париже, в рамках
которой президент Макрон подтвердил неизменность курса поддержки Украины.
В позитив июня следует занести и продолжение
давления на Россию со стороны США и ЕС путем
продления и расширения санкций. В данном контексте также необходимо отметить принятые изменения в украинском законодательстве, которыми
в перечень национальных приоритетов включено
получение полноправного членства в НАТО.
Вышеприведенные факты внушают оптимизм,
свидетельствуя о сохранении международной коалицией поддержки Украины, но в то же время не
оставляют сомнений в необходимости достижения
прогресса в реализации внутренней повестки реформ.
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Аналитика

Усиление платформы энергетической
безопасности в регионе Восточного партнерства:
анализ текущей ситуации и рекомендации
Ахмад Алили, Центр экономического и социального развития (Азербайджан, Баку)

Существующая сеть может быть использована, чтобы построить энергетическую платформу для стран Восточного партнерства.

Платформа энергетической безопасности для стран Восточного партнерства является относительно новым концептом. Эти страны, когда-то входившие в энергетическую систему Советского Союза, начали искать возможности самостоятельно
обеспечивать собственные нужды в энергетической безопасности.
Интеграция институтов Европейского Cоюза, реализованная подписанием договоров об ассоциации, вызывает новую волну озабоченности по поводу энергетической
безопасности региона. Во многих случаях вслед за разрывами с энергетическими и
экономическими организациями под руководством Москвы последовало наказание
из Кремля, к примеру, блокирование трубопроводов для поставки энергоресурсов.
Часто экономические и энергетические связи были решающими факторами для
пост-советских стран при выборе дальнейшего пути развития: вместе с Москвой
либо с западными либеральными демократическими режимами. Следовательно,
возрастает важность исследования платформы энергетической безопасности для
стран Восточного партнерства, а также рекомендаций по энергетической политике
для улучшения текущей ситуации.
EaP Think Bridge, №7, 2017 1. 17

Предпосылки и насущные
проблемы энергобезопасности
в регионе
Среди стран Восточного партнерства Азербайджан является единственной страной, которая добывает, производит и транспортирует энергоресурсы; все остальные страны являются потребителями.
Текущий конфликт между Азербайджаном и
Арменией по вопросу Нагорного Карабаха ограничил экономическое сотрудничество между этими
странами, а, следовательно, платформа энергобезопасности для стран Южного Кавказа существует
только между Азербайджаном и Грузией. Данный
конфликт оборвал контакты Армении с единственной страной-энергопроизводителем среди государств региона. В данный момент энергоресурсами Армению обеспечивают российские компании
через Грузию, тем самым ставя Ереван в зависимость от Москвы.
Тем не менее, многие страны Восточного партнерства уже имеют опыт многостороннего сотрудничества по вопросам энергобезопасности.
Например, члены организации по демократии и
экономическому развитию ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) уже широко сотрудничают в вопросах, связанных с энергетикой. По
сути, уменьшение экономической и, самое важное,
энергетической чрезмерной зависимости стран от
России и разработка транзитной сети по маршруту
Каспийское море – Кавказ – Европа, минуя территорию России, многим экспертам видится как одна
из основных целей организации.
В 2011 году страны ГУАМ основали рабочую группу по энергетическому сотрудничеству,
для координирования этой группы был выбран
Азербайджан. Следующее заседание рабочей группы по энергетике ГУАМ назначено на сентябрь-октябрь 2017 года.
Более того, существуют и двусторонние договоренности об энергетическом сотрудничестве между странами Восточного партнерства. Например,
через территории Грузии и Азербайджана проходит транзитный коридор, по которому нефть и газ
попадают из бассейна Каспийского моря на европейские рынки. Помимо этого, транзитный коридор Запад – Восток, который соединяет европейский рынок с Китаем через Кавказ и Центральную
Азию, также пересекает территории Азербайджана
и Грузии. Эти факторы дают большие возможности для интеграции транзитных систем и инфраструктур обеим странам.
В этом контексте следует отметить железную
дорогу Баку – Тбилиси – Карс, региональную железнодорожную линию, соединяющую Азербайджан, Грузию и Турцию. Это железнодорожное сообщение создает дополнительный потенциал для
транспортного сообщения между Азербайджаном
и Грузией. В это же время грузинские порты в Чер-

ном море способны соединить регион Кавказа с
другими странами Восточного партнерства в Восточной Европе, а товары и энергоносители бассейна Каспийского моря могут легко быть транспортированы в Украину и страны ЕС.
У Азербайджана и Беларуси также были соглашения в области энергетики. В конце 2016 года
Россия на одну треть сократила поставки нефти в
Беларусь в привычной попытке оказать давление в
переговорах по поводу цен на газ. Именно в этой
ситуации Баку протянул руку помощи Минску.
В ноябре 2016 года во время визита в Азербайджан президент Беларуси обсудил вопрос транспортировки азербайджанской нефти. Александр
Лукашенко поблагодарил главу правительства
Азербайджана за недавнюю поставку нефти в
Беларусь. Около 85 тысяч тонн нефти были доставлены на Мозырский нефтеперерабатывающий
завод. «Вы не впервые нас поддерживаете, но это
была разовая поддержка. Я понимаю, что каждый
производитель нефти должен иметь стратегию.
Мы готовы в этом плане продвигаться настолько
далеко, насколько это в интересах Азербайджана»,– подчеркнул белорусский лидер.
К концу 2016 года около 500 тысяч тонн азербайджанской нефти были доставлены в Беларусь через
украинский порт Одесса. Однако в начале 2017 года
поставки прекратились. Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан объяснил такое решение
тем, что на данном этапе стратегическим приоритетом Азербайджана является привлечение иностранной валюты в Государственный нефтяной фонд. Поэтому страна не заинтересована ни в низкой цене,
ни в бартере, предложенных Минском. Для Беларуси азербайджанские цены были на 30% выше российских. И хотя в переговорах с Москвой на тему
увеличения поставок нефти наблюдается прогресс,
Беларусь продолжает стремиться к энергетической
диверсификации. В этом вопросе некоторые соглашения были достигнуты также с Ираном.
Таким образом Азербайджан установил двусторонние энергетические связи со всеми странами
Восточного партнерства, за исключением Армении
(по очевидным причинам). Таким образом, эта уже
существующая сеть может послужить базой для
построения устойчивой энергоплатформы внутри
региона Восточного партнерства.

Следующее десятилетие.
Вызовы в энергосекторе
Нефтяные ресурсы Азербайджана истощаются.
В течение следующего десятилетия ожидается, что
потенциал Азербайджана значительно снизится.
В Азербайджане существует давняя традиция
добычи и транспортирования нефти. С середины
19 столетия, когда страна входила в состав Российской империи, а затем и Советского Союза,
азербайджанская нефть экспортировалась через
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грузинские порты и российские
территории в Европу.
После провозглашения независимости Азербайджан подписал
«Контракт века» и Соглашение по
разделу продукции, что помогло
стране привлечь больше иностранных инвестиций. Похоже, что
сегодня запасы Азери-Чюраг-Гюнешли, главного шельфового месторождения нефти в Каспийском
море, практически истощены.
Это может привести к проблемам
энергетического сотрудничества в
регионе Восточного партнерства.
Однако Азербайджан продолжает попытки заявить о себе как
У стран Восточного партнерства уже есть опыт многостороннего сотрудничества
по вопросам энергобезопасности в рамках ГУАМ.
о главном экспортере природФото mfa.gov.ua
ного газа, а также не скрывает
амбиций по поводу газовых проектов (TAP&TANAP и Южный гарешений странами Восточного партнерства и их незовый коридор).
давних шагов в сторону европейской интеграции.
На сегодняшний день три проекта трубопровода
События в Украине и Грузии продемонстрировали,
могут обеспечить транспортировку газа бассейна
насколько болезненным может стать процесс выКаспийского моря на европейский рынок: 1) Южхода из зоны российского влияния и подписания
Соглашения об ассоциации с Европейским Cоюзом.
но-Кавказский газопровод (ЮКТ), который вклюСегодня страны ГУАМ установили энергетичечает территории Азербайджана и Грузии; 2) Трансское сотрудничество. Азербайджан, единственный
анатолийский газопровод (TANAP), в основном
производитель энергетики в регионе, построил
проходящий по территории Турции; 3) Трансадрисеть энергетического сотрудничества с другими
атический газопровод (TAP), который проходит по
странами ГУАМ. В дополнение к этому Азербайтерриториям Греции, Албании и Италии.
джан снабжает Беларусь нефтью и нефтепродукКроме того, Азербайджан построил и расширил
тами при такой необходимости.
сеть транспортировки энергоресурсов. Ожидается,
В свете предыдущих наблюдений рекомендуютчто по текущим газовым проектам Туркменистан
ся
следующие действия:
будет также поставлять газ бассейна Каспийского
1) Страны Восточного партнерства должны заморя на европейский рынок через Азербайджан.
явить о заинтересованности сделать шаги в наТакже как и в прошлом, текущий конфликт в
правлении принятия общих мер энергетической
Нагорном Карабахе делает включение Армении в
безопасности.
любой из вышеобозначенных или новых проектов
На данный момент страны ЕС пытаются прикрайне проблематичным.
влечь
Туркменистан к сотрудничеству по поставке
На сегодняшний день Армения в основном имтуркменского
газа в Европу. В дополнение к этому
портирует нефтепродукты из России. Цена вастраны
заявили
о своей заинтересованности в прирьируется в зависимости от размера таможенной
нятии общих мер, которые могут помочь Ашхабаду
пошлины. Многие эксперты считают, что Москва
выполнить и более многообещающие планы газоиспользует энергозависимость Армении от России
вого экспорта на европейские рынки.
для получения рычагов влияния.
2) Возобновление экономических связей между
В этом контексте присоединение Армении к
Азербайджаном и Арменией с целью включения Армеобщим энергетическим проектам стран Восточнии в проект и уменьшения ее зависимости от России.
ного партнерства может стать важным фактором
Установление экономических связей являуменьшения московского влияния в регионе.
ется ключевым процессом. На данный момент
Азербайджан заявил о желании прекратить эконоЗаключение и рекомендации
мическую блокаду Армении в обмен на установСтранам Восточного партнерства нужна всестоление контроля над регионами вокруг Нагорного
Карабаха. Жизненно важным условием также явронне развитая энергосеть, которая бы стала гаранляется выражение поддержки остальными странатом их энергетической безопасности. Предыстория
ми Восточного партнерства мирного разрешения
экономической и энергетической зависимости от
конфликта в Нагорном Карабахе.
России играет важную роль в процессе принятия
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Круглый стол EaP Think Bridge

Сокращаем разрыв:
налаживаем сотрудничество
и развиваем взаимодействие
Ольга Чижова, Совет внешней политики “Украинская призма” (Украина, Киев)

Осознавая общее прошлое и двигаясь через общее настоящее к общему будущему — вот как страны Восточного партнерства могут стать сильнее и обрести
голос в отношениях с западными партнерами. Как использовать синергии в
отношениях представители аналитических центров региона обсуждали во время круглого стола EaP Think Bridge 14 июня в Ереване, Армения.

Разное развитие, общие вызовы
Круглый стол – одно из серии мероприятий с целью перекинуть интеллектуальные мосты между
странами региона.
– Регион Восточного партнерства очень разнообразен:
вызовы, ментальность и политические системы стран очень
отличаются друг от друга. Однако такие дискуссии, как эта,
очень важны, ведь поразительно, как много общего у этих
государств. И для нас важно
поддержать дебаты о том, как можно преодолеть

общие вызовы, — заявил на открытии круглого
стола Феликс Хетт, директор представительства
Фонда Фридриха Эберта на Южном Кавказе.
– У всех стран Восточного
партнерства есть двусторонние отношения с Брюсселем.
Однако политический диалог
между самими государствами
недостаточно развит. Между
ними практически не налажен
прямой обмен информацией. В
регионе есть страны, у которых
даже нет посольств в некоторых других странах Восточного партнерства. Это
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так называемый информационный пробел, который мы и стараемся заполнить информацией «из
первых рук» от известных и прогрессивных аналитических центров, — добавил Марсель Рётиг,
директор регионального офиса Фонда Фридриха
Эберта «Диалог Восточная Европа».

От представителей гражданского
общества к силе, способной на
перемены
Чтобы укрепить демократические институты и
внедрять практики «эффективного управления»,
просто необходимо участие гражданского общества в политическом процессе. Эксперты поделились успешными и провальными примерами такой
вовлеченности в каждой из стран.
– Грузию хвалили за демократические реформы. Однако
не все знают, что они проходили ценой постоянной борьбы
между демократическими силами и теми силами, которые
смотрят назад в советское прошлое. Гражданское общество
Грузии всегда было флагманом
демократических изменений в
стране. Именно гражданское общество вместе с
масс-медиа сыграли важнейшую роль во всех позитивных изменениях в стране в последнее время.
Уровень поддержки и доверия, который народ Грузии оказывает лидерам гражданского общества,
подтверждается тем фактом, что два десятка таких
активистов сейчас представлены в парламенте, —
заявил Малхаз Гагуа, фонд «Либеральная Академия Тбилиси» (Тбилиси, Грузия).
– Молдова столкнулась с
ситуацией, когда гражданское
общество обладает меньшей
свободой участия в определении политического курса,
так как страна крайне политизирована. Такое положение
дел представляет серьезную
опасность, ведь гражданское
общество должно наблюдать
за правительством и замечать, если власти вы-

йдут за пределы допустимого. У стран Восточного
партнерства есть много положительных примеров
такого гражданского участия, поэтому и необходимо делиться опытом друг с другом, чтобы найти
общие ответы на общие проблемы, – продолжила
Виктория Букатару, исполнительный директор Ассоциации внешней политики Молдовы (Кишинев,
Молдова).
– Трансформация представителей гражданского общества в силу, способную творить
перемены — вот то, что уже
можно наблюдать в Украине,
Грузии, Молдове. И мы действительно верим, что если
продолжим укреплять сотрудничество между странами, если
будем поддерживать солидарность между гражданскими обществами в наших
странах, тогда наш голос в рамках ЕС, наш голос
против России будет звучать гораздо сильнее, —
подытожил Сергей Герасимчук, заместитель главы
правления Совета внешней политики «Украинская
Призма» (Киев, Украина).
За дискуссией последовала неформальная сессия мозгового штурма, направленная на выявление новых нестандартных подходов к сотрудничеству между странами Восточного партнерства.
– Отсутствие стратегического видения, а также слабая
политическая воля привели к
тому, что, несмотря на общее
наследие, наши страны игнорируют будущее, которое тоже
может быть общим – с точки
зрения реинтеграции, усиления
независимости, демократизации и экономического развития. Таким образом, целью нашего мероприятия
было предоставить передовые инновационные
идеи, организовать мозговой штурм, призванный
обнаружить способы углубления взаимодействия
и содействия сотрудничеству внутри региона, —
подытожил Ричард Гирагосян, директор Центра
региональных исследований (Ереван, Армения).
Смотреть видео отчет с круглого стола.
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EaP Think Bridge
ПО ИНИЦИАТИВЕ:

Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина) – это
негосударственный аналитический центр сетевого типа. Его целью является участие в обеспечении демократической основы для
разработки и реализации внешней политики и политики безопасности органами государственной власти Украины, а также расширение участия
экспертного сообщества в процессе принятия решений в сфере внешней политики, международных отношений, общественной дипломатии.
www.prismua.org

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Фонд им. Фридриха Эберта Региональный офис «Диалог Восточная Европа» содействует взаимному пониманию и обменам
между Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой,
Россией и Украиной, а также поддерживает региональный диалог
этих стран с Германией и Европейским союзом. Фонд им. Фридриха
Эберта – это неприбыльный немецкий политический фонд, который
занимается развитием сфер публичной политики в духе базовых ценностей социальной демократии через образование, исследования и международное сотрудничество.
http://www.fes-dee.org/

В ПАРТНЕРСТВЕ С:

Центр экономического и социального развития (Азербайджан) была создан для поощрения исследований и анализа
в отечественных экономических и социальных вопросах в целях оказания положительного влияния на политику принятия
решений. Центр является одним из ведущих азербайджанских
мозговых центров специализирующихся на экономических и
социальных разработках и является мостом между правительством и различными
представителями гражданского общества.
http://cesd.az/
Центр региональных исследований (Армения) –
независимый аналитический центр в Армении, который
занимается широким спектром исследований и стратегического анализа, реализует ряд образовательных и политических проектов, а также разрабатывает инициативы, направленные на укрепление политических и экономических реформ и урегулирование конфликтов на
Южном Кавказе.
http://regional-studies.org/
Центр стратегических и внешнеполитических
исследований (Беларусь) – это неправительственная некоммерческая независимая исследовательская организация («фабрика мысли»),
целью которой является содействие расширению
возможностей Республики Беларусь на международной арене путем анализа
международных процессов, разработки программ и проектов.
http://csfps.by/
Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия) –
неправительственная, некоммерческая организация,
целью которой является содействие продвижению
основных демократических ценностей, поддержка миротворчества, европейской и евроатлантической интеграции, и, таким образом, укрепление демократического развития Грузии и всего
региона Южного Кавказа.
http://www.ei-lat.ge/

www.ape.md

Ассоциация внешней политики (Молдова) является ведущим
аналитическим центром Молдовы в сфере внешней политики, целью которого является поддержка европеизации Молдовы, интеграции в Европейский Союз и содействие урегулированию приднестровского конфликта.
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