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Затишье
перед бурей?
Январь для Восточного партнерства – месяц традиционного затишья в политической жизни. Однако, невзирая на череду праздников и бесконечных
выходных, начало года дало старт процессам,
которые будут важны для дальнейшего развития
событий в регионе.
В Армении окончательно сформировались сразу две
оппозиционные коалиции, которые хотят бросить вызов правящей
республиканской партии на апрельских парламентских выборах.
Правительство Азербайджана, пытаясь преодолеть последствия
экономического кризиса, приступило к реализации дорожных карт
для 11 главный отраслей экономики. В Беларуси президент перешел
к мобилизационной риторике, уже открыто указывая на Восточного
соседа как на источник угроз государственности и суверенитету.
Грузия, серьезно зависящая от российского газа, была вынуждена
подписать невыгодный контракт с Газпромом, потерпев серьезные
убытки. А Украина на фоне очередного обострения конфликта с
Россией прочертила “красные линии”, за которые категорически
отказывается выходить в переговорах.
Все эти главные события в странах региона – в традиционном
коротком обзоре месяца в EaP Think Bridge Digest.
В то же время в Молдове свои первые шаги на посту делает
новоизбранный президент – социалист Игорь Додон, От предвыборной
риторики глава государства перешел к действиям, симптоматично
выбрав для первого официального заграничного визита Москву.
Что заставило Молдову, “чемпиона” Восточного партнерства и
“историю успеха” на пути к европейской интеграции, проголосовать
за откровенно пророссийского кандидата? И значит ли такой выбор
разворот во внешней политике от Брюсселя к Кремлю? Ответы – в
статье аналитиков Ассоциации внешней политики Молдовы.
Хотите поделиться своим экспертным мнением по поводу
событий в Восточном Партнерстве? Мы открыты к сотрудничеству в
рамках рубрики “Экспертиза от гостей” и ждем ваши материалы на
электронную почту info@prismua.org.
Ольга ЧИЖОВА,
главный редактор
EaP Think Bridge Digest

All pictures used in the Digest are from www.shuttlestock.com
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Азербайджан: Напряженность
в отношениях с Арменией
Вугар Байрамов, Центр экономического и социального развития (Азербайджан, Баку)

В январе в публичном дискурсе Азербайджана преобладала тема напряженности в конфликте с Арменией. Учитывая также продолжение валютного кризиса, начало года для страны выдалось сложным.

На первый план общественной повестки дня вновь вышел Нагорно-карабахский конфликт

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Взрыв недовольства
После вооруженных столкновений, продолжающихся с 29 декабря 2016 до 1 января 2017 года вдоль
линии разграничения, на первый план общественной
повестки дня вновь вышел Нагорно-карабахский конфликт. Во время эскалации военных действий погибло, по меньшей мере, четверо военнослужащих. Тело
одного из них, Чингиза Гурбанова, Азербайджану не
вернули, невзирая на обращения Министерства обороны к представительству Международного комитета

Красного креста (МККК) в Баку, Минской группе ОБСЕ
и Личному представителю Действующего председателя
ОБСЕ по затяжным конфликтам Анджею Каспжику. Отказ выдать тело военнослужащего вызвал негодование
в обществе Азербайджана и сформировал определенный дискурс внутри страны на протяжении всего месяца.
В продолжение конфликта Азербайджан проголосовал против продления мандата Ереванского офиса
ОБСЕ, заявив о необходимости обеспечить прозрачность его работы.
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Азербайджан также предпринимает попытки договориться с Беларусью об экстрадиции арестованного
российско-украинско-израильского блоггера Александра Лапшина, который посетил Нагорный Карабах без
официального разрешения Баку.
Изменения в статусе НГО
В то же время январь принес некоторые улучшения

в вопросе статуса НГО в стране. Кабинет Министров
принял решение внести изменения в правила регистрации грантовых договоров. Эти изменения смягчили законодательство касательно НГО. Однако местные
представители гражданского общества указывают на
существующие трудности и призывают к дальнейшему
их устранению.

ЭКОНОМИКА
Одобрены стратегические
дорожные карты

Азербайджан столкнулся после резкого падения цен на
нефть, продолжаются. Масштабные усилия властей на
данный момент не увенчались успехом и, более того,
не смогли уберечь национальную валюту, манат, от падения. К концу января курс азербайджанского маната к
доллару США опустился до 1.97.

После экономического спада Азербайджан пытается
реформировать и либерализировать экономику. С этой
целью были представлены Стратегические дорожные карты наЧтобы преодолеть последствия экономического
циональной экономики. Меры
оживления экономики вклюкризиса, правительство представило Стратегические
чают создание новых структур
дорожные карты национальной экономики
для регулирующих органов,
пересмотр таможенных правил,
изменение статуса многочисленных государственных оргаДефицит доллара США на рынке вызвал панику
нов, внедрение плавающего валютного курса и т.д.
среди
бизнесменов, которые импортируют продукцию
Стратегические дорожные карты охватывают 11 осна
внутренний
рынок. В свою очередь, это спровоциновных секторов экономики. Параллельно была создаровало огромный спрос на черном рынке. Для минина рабочая группа, ответственная за реализацию пламизации последствий правительство к концу месяца
нов по развитию этих секторов.
в полной мере внедрило плавающий валютный курс.
Тем временем экономические вызовы, с которыми

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Усилия в разных направлениях
В январе состоялось несколько важных международных визитов. Они указали направление дальнейшего развития международных отношений Азербайджана.
В конце января Азербайджан посетила делегация
во главе с Президентом Американского еврейского
комитета Джоном Шапиро. Участники встречались с
президентом Азербайджана. Помимо прочих многочисленных аспектов, представители делегации выразили
надежду, что «новая администрация США станет новой
главой в отношениях с Азербайджаном».
Из-за негативной репутации в вопросах прав человека последние годы в Баку не могли похвастаться
продуктивными отношениями с Вашингтоном. Победа
кандидата Республиканской партии Дональда Трампа в
президентских выборах США подтолкнула Азербайджан
к активизации усилий, направленных на установление
более тесных связей с США. У Азербайджана сложились прагматичные отношения с Израилем и еврейской
диаспорой в Америке; Баку намеревается использовать
эти связи для позитивного влияния на азербайджаноамериканские отношения.

Усилия по возобновлению переговоров по поводу договора о сотрудничестве с Европейским Союзом
продолжились во время визита высокопоставленных
представителей ЕС, а именно Кристиана Даниелссона,
Генерального Директора Директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и Томаса Майра-Хартинга, Управляющего директора по вопросам Восточной Европы и Центральной
Азии в Европейской службе внешнеполитической деятельности. Во время визита представители ЕС встретились с президентом Ильхамом Алиевым и обсудили
отношения между ЕС и Азербайджаном.
В Баку на уровне заместителей министров иностранных дел прошла сорок четвертая встреча Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Спорный вопрос
правового статуса остается на повестке уже долгое
время, что тормозит экспорт ископаемых ресурсов бассейна Каспийского моря на рынок ЕС через подводные
трубопроводы. Россия и Иран были менее заинтересованы в успешной реализации плана, поэтому правовой
статус Каспийского моря остается неопределенным до
сегодняшнего дня. В связи с последними изменениями
растет надежда на будущее этого проекта.
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Армения: Подготовка
к политическим баталиям
Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований (Армения, Ереван)

Все внимание Армении в январе было приковано к развитию событий на
внутриполитической арене. Основные партии и новые коалиции определились со стратегиями позиционирования, пытаясь максимизировать свои
шансы на апрельских парламентских выборах.

Правящая Республиканская партия может столкнуться с неожиданным вызовом на апрельских парламентских выборах

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Совершенно разные
оппозиционные коалиции
В правящей Республиканской партии царит спокойная уверенность – она готовится получить подавляющее большинство мандатов на парламентских
выборах, запланированных на апрель. Но недавние
события внесли некую неопределенность в этот сценарий. Нынешнее правительство Армении может столкнуться с неожиданным вызовом. Новый политический
ландшафт страны бросает тень сомнения на будущий
результат выборов и позволяет допустить, что доминирующая Республиканская партия может пострадать от

опасно чрезмерной самоуверенности.
Этот новый ландшафт определяют две оппозиционные коалиции. В первую из них, недавно сформированную, входит бывший министр иностранных дел
Вартан Осканян, бывший советник президента Виктор
Даллакян, и, что важнее, бывший министр обороны
Сейран Оганян. Главную ставку в этой коалиции делают
как раз на известных и опытных политиков в команде.
Уже сами фамилии Осканяна, который около десяти
лет занимал пост министра иностранных дел, и Оганяна, который входил в состав правительства до октября
2016 года, придают веса новой попытке бросить вызов
Республиканской партии и ее лидеру, действующему
президенту Сержу Саркисяну.
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Однако у этой политической группы есть две серьезные проблемы. Во-первых, уже тот факт, что коалицию
возглавляют экс должностные лица, можно также назвать и ее основной слабостью. Учитывая серьезное недоверие к власти, в обществе ставят под сомнение оппозиционные взгляды этих трех бывших топ-чиновников.
Да и сам прежний опыт работы на высоких постах подпортил их репутацию. Второй проблемой может стать
стремление группы объединиться в тактический союз
с другой «псевдооппозиционной» силой. Переговоры с
олигархом Гагиком Царукяном, лидером партии «Процветающая Армения», который недавно вернулся в армянскую политику, еще больше подрывают коалицию.
В этой связи большинство обозревателей считают Ца-

ЭКОНОМИКА
Экономическая перспектива
Помимо политических изменений, еще и экономические проблемы, стоящие перед страной, вынудили
правительство Армении отвечать завышенными экономическими прогнозами. В политически удобном месседже правительство
утверждает, что рост ВВП в Армении серьезно ускорится – со всего лишь 0,5%
в прошлом году до прогнозируемых
3,2%. Такие статистические «желания,
выдаваемые за действительность» построены на расчетах армянских властей. И хотя они не
обоснованы экономически, зато служат заманчиво положительными предвыборными обещаниями.
Частично для того, чтобы обеспечить хорошие экономические новости в преддверии выборов, премьер
Армении Карен Карапетян совершил официальный
визит в Москву. Результатом поездки стали обещания
России увеличить инвестиции в армянскую экономику

рукяна более слабой и покорной фигурой. Политическая поддержка власти с его стороны рассматривается
многими как схема, чтобы оттянуть голоса у настоящей
оппозиции.
Однако более важной является вторая, недавно сформированная коалиция. Созданная в декабре, эта новая
оппозиционная политическая сила объединилась в избирательный блок «Елк» («Выход»). Пытаясь выйти с
единым списком кандидатов в противовес правящей
Республиканской партии на парламентских выборах, новая коалиция состоит из самых молодых и сильных политических оппозиционных сил, включая партии «Светлая Армения», «Гражданский договор» и более давнюю,
устоявшуюся партию «Hanrapetutyun» (Республика).

и поддержать план Армении по созданию свободной
экономической зоны вдоль армяно-иранской границы.
Визит также подтолкнул российских представителей
выразить поддержку армянским предложениям создать российско-армянский «инвестиционный фонд»

Новый политический ландшафт страны
бросает тень сомнения
на будущий результат выборов

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Россия пытается
возобновить контроль
Недавнее заявление о формировании новой «объединенной» армяно-российской группировки войск является новым вызовом для армянского суверенитета и
государственности. С одной стороны, сам по себе этот
шаг можно рассматривать как достаточно безобидный;
он кажется логической составляющей как армяно-российских отношений в секторе безопасности, так и членства Армении в Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) под предводительством России.
Однако такое развитие событий несет более глубокую
опасность и серьезный риск. Точнее, это может быть
попыткой Москвы использовать новую «общую» структуру командования не только для большего влияния на
реформу сектора обороны Армении, но и, возможно,
в качестве механизма для последующего размещения
миротворцев в Нагорном Карабахе.
В более широком контексте, этот шаг – лишь по-

для финансирования бизнес-проектов в Армении. Публичный успех визита премьера Армении в Москву (это
была его первая официальная заграничная поездка)
был предсказуем, поскольку у Карапетяна тесные связи
с Кремлем. Премьер жил и работал в России в 2011 –
2016 годах, занимая высшие исполнительные должности в местных дочерних предприятиях российского Газпрома, государственной энергетической корпорации.

следняя реакция России на усугубляющийся кризис в
армяно-российских отношениях. Он ложиться в логику предыдущих действий Москвы по восстановлению
контроля над Ереваном. Со стороны Еревана кризис в
отношениях с Москвой вызван усиливающимся разочарованием не отношениями как таковыми, а неравностью условий данного «стратегического партнерства».
Перед лицом чрезмерной зависимости от России в Армении растет беспокойство по поводу асимметричности и недостатка паритета в двусторонних отношениях.
Ситуация усугубляется тем, что Россия стала главным
поставщиком оружия сопернику Армении Азербайджану. Положение дел ухудшилось в связи с событиями
апреля 2016 года. Тогда азербайджанское наступление
в Нагорном Карабахе, опирающееся на большой арсенал поставленного Россией оружия, стало самым масштабным вооруженным столкновением с момента достижения перемирия в 1994. Таким образом, поставки
Россией оружия в Азербайджан в будущем, несомненно, заметно навредят и без того напряженным армянороссийским отношениям.
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Беларусь: Угрозы
для независимости
и суверенитета Беларуси
Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь, Минск)

Январь принес Беларуси обострение отношений с Россией –
от уже традиционных торговых войн и до вполне прямолинейных
заявлений со стороны президента.

Запрет импорта белорусских мясомолочных продуктов в Российскую Федерацию
спровоцировал новый виток напряженности в двусторонних отношениях

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Мобилизационная риторика
усиливается
Александр Лукашенко в январе придерживался довольно активной мобилизационной риторики. Его новогоднее обращение было сконцентрировано в первой части на задаче обеспечения мира и безопасности
Беларуси и необходимости «хранить порох сухим». В
ходе посещения Свято-Духова кафедрального собора
на Рождество Александр Лукашенко заявил о наличии
сил, которые хотели бы исчезновения независимой и
суверенной Беларуси. 10 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», спецпремий
деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский
спортивный Олимп» Президент вновь заявил об «общей
задаче нынешних поколений белорусов – сберечь страну
и передать ее свободной и независимой тем, кто придет
после них». Те же мотивы звучали в речи Александра Лукашенко во время приёма на Старый Новый год.
Аналогичный по содержанию месседж Алесандр
Лукашенко озвучил 17 января во время переговоров в

расширенном составе с президентом Судана Омаром
Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Он подчеркнул, что
Беларусь планомерно реализует собственную внешнюю политику, исходя из национальных интересов,
а не указаний мировых центров силы, выступает за
развитие отношений со всеми государствами в духе
взаимного уважения, невмешательства во внутренние
дела и признания многообразия путей развития.
Наконец, 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и
педагогическим работникам Александр Лукашенко заявил о необходимости синтеза науки и государственной
идеологии, особенно когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость Беларуси. Тогда же белорусский президент
заявил, что «братская Украина» сейчас воюет за свою
независимость.
В экспертом сообществе нет сомнений в том, что во
всех вышеперечисленных случаях Александр Лукашенко
имел ввиду Россию как источник потенциальных вызовов и угроз для независимости и суверенитета Беларуси.
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ЭКОНОМИКА
Финансовая нагрузка
на население увеличивается
в результате реформ

Таким образом, текущая деятельность Правительства и Национального банка полностью укладывается
в русло требований, предъявляемых со стороны западных и китайских кредиторов и партнёров. И, насколько
можно судить, данные стратегические ориентиры останутся неприкосновенными и в 2017 году, в то время
как имиджевые издержки соответствующих мер будет
сглаживать новое руководство Администрации Президента. На этом фоне Александр Лукашенко вновь заявил о необходимости достичь уровня средней ежемесячной заработной платы $500.

Экономическая ситуация в Беларуси продолжает развиваться в русле заданных ранее трендов. С одной стороны, работа реального сектора стабилизировалась благодаря стабилизации российского рынка и спроса на нём на белорусскую
продукцию. С другой стороны, продолжение негативных
тенденций было обусловлено не только накопленными диспропорциями в экономике, но и искусственно
возникающими проблемами, такими как ограМобилизационные послания президента
ничение поставок российской нефти, ограничеЛукашенко акцентируют внимание на задаче
ние доступа белорусской пищевой продукции на
российский рынок и другими.
обеспечения мира и безопасности Беларуси
С целью сбалансировать ресурсы государи необходимости «хранить порох сухим»
ство увеличивает финансовую нагрузку на население. Так, с 1 января 2017 года на 5% выСудя по всему, как минимум, определённые подвижрос НДС на все услуги электросвязи в Беларуси. С нового
ки в данном направлении наметились и по самому «безгода также на 17% выросла стоимость теплоэнергии. На
надёжному» направлению реформ – реформированию
17% с 1 января также увеличились для населения цены на
государственного реального сектора. Так, в рассматриприродный газ в отопительный период. Однако тарифы на
ваемый период Госкомимущество вышло с инициативой
электроэнергию для населения остались на прежнем уровне.
провести «народную приватизацию» открытых акциоОдобрены и планы правительства (в соответствии с требованерных обществ с госдолей менее 25%. Вероятно, это
ниями Международного валютного фонда) обеспечить возтолько первый из целого ряда позитивных сигналов, комещение затрат на предоставляемые услуги ЖКХ населениторые будут посланы инвесторам в 2017 году.
ем на 75% к концу 2017 года и на 100% к концу 2018 года.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Конфликт с Россией
становится все более явным
Отношения Беларуси и России продолжали развиваться в русле, заданном основными конфликтными точками
в отношениях двух стран. Продолжился обмен острыми
заявлениями на предмет запрета импорта белорусских
мясомолочных продуктов в Российскую Федерацию. На
обвинения со стороны руководителя Россельхознадзора
Сергея Данкверта ответили не только белорусские чиновники Минсельхозпрода, но и Александр Лукашенко, раскритиковавший российскую сторону. Примечательно при
этом, что продолжились и даже усилились попытки пророссийских лоббистов подтолкнуть белорусскую сторону к
обращению в суд по поводу действий Россельхознадзора.
К высказавшему эту мысль первым председателю Совета
Республики Национального собрания Михаилу Мясниковичу присоединились министры Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский (представитель Беларуси) и Татьяна Валовая.
Данное действие, однако, не только бессмысленно (в
силу отсутствия на постсоветском пространстве международных судов, способных выносить обязывающие решения), но и может обернуться для Беларуси политическим
поражением. Обратиться в суд ЕАЭС Беларусь может только с жалобой по поводу нарушения норм ЕАЭС, а не соглашений в рамках Союзного государства. То есть, данный шаг
может предоставить основания для скорейшего «списания
в утиль» двухстороннего интеграционного проекта Беларуси и России. Минск, однако, это делать не спешит, посколь-

ку правовая база Союзного государства даёт белорусской
стороне больше возможностей для защиты своих позиций
и продвижения своих интересов, чем правовая база ЕАЭС.
В сфере нефтегазовых отношений рассматриваемый
период был отмечен дальнейшим нарастанием напряжённости. Даже традиционные «голуби» (как, например,
посол России в Беларуси Александр Суриков) перестали анонсировать скорейшее достижение соглашения по
спорным вопросам, а белорусское правительство (вицепремьер Владимир Семашко) заявило, что данные вопросы должны быть решены в пределах I квартала 2017
года. По оценкам российского вице-премьера Аркадия
Дворковича, долг Беларуси за поставленный российский
газ на данный момент составляет $550 млн. Из-за долга
за российский газ в первом квартале 2017 года российские поставщики сократят экспорт нефти в Беларусь ещё
на 12% (до 4 млн. тонн). Параллельно российская сторона
пытается заблокировать работу Минска по поиску альтернативных источников энергоносителей или, по крайней
мере, повысить цену таких поисков для Беларуси. Так,
17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил довольно жёсткую позицию своей страны о
недопустимости экстрадиции задержанного в Беларуси
российско-израильского блоггера Александра Лапшина
в Азербайджан, как того требует Баку. Однако, судя по
твёрдому намерению белорусской стороны выполнить
просьбу азербайджанских коллег, Александр Лукашенко
достиг с Ильхамом Алиевым вполне конкретных договорённостей по взаимным шагам в политической и экономической сферах и твёрдо намерен реализовать их.
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Грузия: Газовые вопросы
подогрели
политический ландшафт
Лаша Тугуши, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия, Тбилиси)

Окончательный раскол в оппозиционном политическом лагере произошел
после создания новой партии и парламентских фракций. В то же время
все внимание на международной арене было сконцентрировано на газовых переговорах с Россией и сомнительном контракте с Газпромом.

Финансовый урон Грузии от нового газового контракта с Россией является примерно четырехкратным

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Рождественский
«подарок» Мише
За день до православного Рождества был освобожден из заключения Гиги Угулава – один из лидеров
политического объединения «Единое Национальное
Движение», бывший мэр Тбилиси. В прошлом фаворит Президента Саакашвили, он пополнил ряды многочисленной когорты, отделившейся от «Национального
Движения». «Отшельники» создали новую партию

– «Европейская Грузия». Решение суда об освобождении Угулава по времени совпало со съездом партии,
проведение которого до предела накалило обстановку
внутри «Национального Движения». Раскол задел и
Парламент. В законодательном органе у Саакашвили
осталось всего 6 из 27 депутатов. Другой влиятельный
лидер «Национального Движения», бывший первый
полицейский страны Вано Мерабишвили, который, в
отличие от Угулава, все еще находится в тюрьме, держит «обет молчания» и сохраняет нейтралитет.
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Незадолго до этого раскололись еще две сильные
прозападные партии – «Республиканская партия», лидером которой был спикер Парламента Грузии Давид
Усупашвили и «Свободные Демократы» – так называемая партия бывших дипломатов под руководством эксминистра обороны Ираклия Аласания. При этом часть
лидеров «Свободных демократов» чудесным образом
переметнулась в партию власти, заняв высокие политические должности. И, наконец, окончательный раскол
«Национального Движения» – самой сильной оппози-

ЭКОНОМИКА
Новый газовый контракт
дорого обходится Грузии

ционной партии – это еще один удар по и без того ослабевшему прозападному политическому флангу.
В унисон этому процессу появилось новое исследование Национального демократического института
по международным вопросам, согласно которому, по
сравнению с предыдущими опросами, снизилось количество сторонников членства Грузии в НАТО. В частности, 61% опрошенных заявляет, что для них приемлемо
вступление страны в НАТО, тогда как в июле 2016 года
эта цифра составляла 64%, а в марте – 68%.

С Газпромом был оформлен двухлетний договор.
Ровно через два года в Грузии наступит новая эра
– заработают мощности, предусмотренные второй
фазой газопровода Баку–Тбилиси – Эрзурум, что по
умеренно оптимистичному прогнозу предполагает
пропуск примерно 20 млрд кубометров газа через
территорию Грузии. Это важно с точки зрения энер-

Холодный политический ландшафт января был “подогрет” вопросом газа. Учитывая сильную зависимость
от российского газа, правительство Грузии отказалось
от выгодного транзитного контракта с Газпромом, согласно которому грузинская сторона
получала 10% от общего объема транЧерез два года заработают мощности,
зитного газа, идущего из России в Арпредусмотренные второй фазой газопровода
мению. По новому же контракту, котоБаку –Тбилиси – Эрзурум
рый является коммерческой тайной,
форма вознаграждения изменилась,
ограничившись исключительно денежными средствами. Согласно общедоступной информагетической безопасности Грузии, так как основная
ции, финансовый урон является примерно четырехпотребность газа для страны будет удовлетворена
кратным. За этим решением последовала острейшая
именно этим проектом. Остальное будет покупаться
реакция общества, поскольку грузинская сторона такнепосредственно у государственной компании Азербайджана «Сокар».
же столкнулась с возросшими политическими рисками.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Газовые игры
В этой ситуации представляется рискованным большой интерес России к перспективе приобретения магистрального газопровода, после реконструкции которого станет возможной транспортировка иранского газа
реверсным путем в Европу. Проблема заключается в
конкурентной сути этого проекта существующему проекту Баку – Эрзурум.
В свое время, в 2005 – 2006 правительство Грузии
уже было близко к подобному договору. Тогда резко
вмешалась администрация США и блокировала это
соглашение. Но и администрация Президента Трампа
не смотрит позитивно на укрепление позиций Ирана.
Возможно, именно это и является причиной того, что
правительство России торопится как можно скорее
приобрести грузинский отрезок магистрального газопровода прежде, чем успокоится ситуация в Вашинг-

тоне. Ведь Газпром уже давно является владельцем
армянского отрезка. После соглашения с Грузией круг
сомкнется.
Среди других тем внешней политики на повестке дня
был двухдневный визит в Грузию Президента Израиля
Реувена Ривлина. Визит состоялся несмотря на террористический акт, происшедший в Израиле накануне.
Это был третий официальный визит Президента Израиля в Грузию. Стороны сосредоточили внимание на
экономическом сотрудничестве, динамике торговли и
прямых инвестициях.
Кроме того, к концу января все взгляды были направлены на Европейский Парламент. Ожидания оптимистичны, хотя и ведутся дискуссии по поводу
следующего вопроса: что произойдет после того, как
парламент примет положительное решение? Какова
будет грузинская и европейская позиция касательно
европейской перспективы для Грузии?
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Молдова:
Додон от заявлений
переходит к действиям
Наталия Стеркул, Ассоциация внешней политики Молдовы (Молдова, Кишинев)

Главными событиями первого месяца 2017 года стали действия Президента, направленные на установление прямого контакта с Приднестровским лидером, сложная экономическая ситуация, в условиях которой
Европейской Комиссией было принято решение о выделении Молдове
финансовой помощи, а также визит Игоря Додона в Москву и сделанные
им заявления, касающиеся смены внешнеполитического вектора страны.

Первая встреча на высшем уровне на территории Приднестровского региона
прошла как раз перед поездкой президента Додона в Москву. Графити в Приднестровье

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Приднестровье
на повестке дня
Первый месяц 2017 года стал весьма неоднозначным для политической жизни страны. Среди

наиболее важных событий, пожалуй, следует выделить официальную встречу Президента Игоря
Додона с Приднестровским лидером Вадимом
Красносельским. Это была первая встреча на
высшем уровне за последние восемь лет, которая
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прошла на территории Приднестровского региона
и вызвала резонанс мнений и комментариев многих местных аналитиков и экспертов. Ее итогом
стало решение о принятии комплексного подхода к существующим проблемам в молдо-приднестровских отношениях, который предполагает
организацию совещаний экспертного сообщества обоих берегов Днестра, а также в формате
5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина,
ОБСЕ, США, Евросоюз) с целью выработки конкретных рекомендаций и механизма урегулиро-

ЭКОНОМИКА
Макро-финансовая помощь
как инструмент кризисного
реагирования ЕС

вания конфликта. С одной стороны, этот визит
можно рассматривать с точки зрения заинтересованности главы государства в разрешении
Приднестровского кризиса. С другой стороны,
весьма неоднозначным видится его организация
накануне поездки И. Додона в Москву. Кроме
того, вопрос о федерализации Республики Молдова, предусмотренный Резолюцией Партии социалистов, которую возглавлял новоизбранный
Президент, остается открытым и это вызывает
небеспочвенные опасения.

дова и Международным валютным фондом. При
этом 40 млн будет предоставлено в виде грантов,
а 60 млн – в виде краткосрочных кредитов на выгодных финансовых условиях. Макро-финансовая
помощь является инструментом кризисного реагирования Европейского союза, доступным для
стран-партнеров, граничащих с ЕС. Эта своевременная мера со стороны ЕС позволит стабилизировать экономическую ситуацию.

В условиях сложившейся крайне сложной экономической ситуации в Республике Молдова финансовая поддержка ЕС будет иметь большое значение. Европейская Комиссия 13 января 2017 года
приняла решение о предоставлении Молдове 100
млн евро в рамках новой программы макро-финансовой помощи
Президента заявил, что Договор об ассоциации
для покрытия краткосрочных фиМолдовы с ЕС может быть аннулирован
нансовых нужд страны, согласованной между Республикой Мол-

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Возможна ли
смена приоритетов?
Взбудоражило и обеспокоило экспертов заявление Президента Республики Молдова, сделанное им в ходе визита в Российскую Федерацию,
который состоялся 17 января 2017 года, касающееся возможного аннулирования документа об
ассоциации с ЕС, поскольку данное соглашение
не принесло никаких выгод. Последовала незамедлительная реакция Правительства Республики Молдова и широкого круга политиков, экспертов и аналитиков. В частности, Премьер-министр
Павел Филип заявил: «Мы не одобрим никакого
вмешательства в Соглашение об Ассоциации с
ЕС. Это соглашение является частью нашей программы управления, стратегической опорой нашей деятельности».

Безусловно, Россия была и остается стратегическим партнером Республики Молдова, отношения
с которой необходимо поддерживать и развивать.
Однако, выбрав европейский внешнеполитический
вектор развития, страна взяла на себя определенные обязательства, которые следует исполнять.
Европейский Союз не только поддерживает стремления Молдовы, но и оказывает значительную финансовую поддержку с целью продвижения демократических реформ.
Анализ январских событий позволяет сформулировать вывод о уже наметившемся и начинающем проявляться двойственном характере
внешней политики Республики Молдова, который
может повлечь за собой деструктивные тенденции
и процессы, способные усугубить и без того сложную внутреннюю политико-экономическую ситуацию в стране.
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Украина: Внутриполитическое
затишье на фоне
международных баталий
Сергей Герасимчук, Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина, Киев)

Январские каникулы в Украине привели к низкой динамике политического
процесса внутри страны. Видимость стабильности позволяет международным финансовым структурам делать сдержанные прогнозы по поводу
экономического развития. В то же время, активность Украины на международном уровне и внимание к ней со стороны международных игроков
остаются высокими.

Украинская сторона четко обозначила «красные линии» в вопросе урегулирования конфликта с Россией

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Праздничное затишье»
Сезон январских праздников сказался на динамике
внутриполитической активности в Украине. Среди заметных выступлений политиков можно отметить заявление спикера парламента Украины Андрея Парубия
о том, что в 2017 году досрочных выборов в Украине
не будет. Спикер заявил, что, несмотря на то, что та-

кие сценарии лоббируются Москвой как в Украине,
так и в Республике Молдова, Украина не поддастся на
провокации российской стороны, а действующая коалиция сохранит свое единство. Несмотря на оптимизм
спикера, риски возобновления политических баталий
в Украине в следующие месяцы остаются высокими,
поскольку они инспирированы не только извне, но и
внутри страны.
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ЭКОНОМИКА
Сдержанный оптимизм
прогнозов
Сдержанно оптимистичны прогнозы Мирового банка по поводу развития украинской экономики в 2017
году. Прогнозируется рост ВВП Украины на 2%. Такой
прогноз будет осуществим при позитивной динамике
ситуации в сфере безопасности и политической стабильности.
В феврале ожидалось предоставление Украине
очередного миллиардного транша Международного
валютного фонда, а ЕС пообещал предоставить 100
млн евро дополнительной помощи на создание Фонда
энергоэффективности.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Минский процесс,
«красные линии»
и «неумирающая надежда»

В свою очередь, продолжается работа над реформированием Национального акционерного общества «Нафтогаз Украины». В частности, по словам председателя
правления компании Андрея Коболева, предусматривается разделение компании и передача функции транспортирования газа независимому оператору. Кроме
того, компания перестанет быть дотационной и даже
сможет выплатить в бюджет около 60 млрд грн (около $2 млрд) налогов. Столь оптимистичные прогнозы
строятся на основании того, что уже в 2016 году прибыль компании составила более 20 млрд грн. Вместе с
тем, оппоненты власти утверждают, что прибыльность
компании растет исключительно за счет роста тарифов. Спекуляции на этом вопросе можно ожидать и в
будущем.

Австрии, которая председательствует в ОБСЕ. Себастьян Курц в ходе визита в Украину 3-4 января заявил:
хотя вопрос Украины и остается приоритетным для австрийского председательствования, усилий ОБСЕ по
урегулированию конфликта недостаточно, а Минские
договоренности должны оставаться базой для переговорного процесса.
В свою очередь, необходимость выполнения Минских
договоренностей упомянула среди приоритетов на 2017
года и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Темой, формирующей акценты внешней политики
Украины, остается конфликт с Российской Федерацией. В январе украинская сторона достаточно четко обозначила «красные линии» в вопросе урегулирования
конфликта. Их изложил в своей статье для Wall Street
Journal заместитель главы администрации президента
Украины Константин Елисеев. По его
словам, Киев не готов отказаться от
Украина сформировала иск к России
европейской и евроатлантической
и подала его в Международный суд ООН в Гааге
интеграции, не намерен уступать
России территорию Автономной республики Крым и Донбасса и не согласится на выборы на территории
Донбасса до того, как ее покинут российские войска.
Не видит повода для внесения изменений в МинПоследний пункт, по мнению российской стороны, не
ские договоренности и Кремль, о чем однозначно
соответствует предыдущим Минским договоренностям
заявил глава МИД Российской Федерации Сергей
(Москва согласна вернуть Украине контроль над граниЛавров, а канцлер Германии Ангела Меркель и прецей только после местных выборов на Донбассе).
зидент Франции Франсуа Олланд договорились с
Скандалом января стало также то, что в ответ на зароссийским президентом о сохранении «нормандявление лидера партии «Национальный фронт», канского формата».
дидата в президенты Франции Мари Ле Пен о том, что
Накануне отставки, 16 января Украину посетил
аннексия Крыма не была незаконной, Служба безопасс прощальным визитом вице-президент США
ности Украины внесла ее в список персон «нон грата».
Джо Байден. В ходе встречи с президентом Украины
Украина также сформировала иск к России и подала
Петром Порошенко, он также заявил, что выполнение
Минских договоренностей – единственный шанс
его в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Москву
сохранить Украину единой, а в ответ на вопрос
в нарушении международных конвенций в Крыму и на
украинских журналистов о том, какими будут отношения
Донбассе.
Киева с администрацией президента Трампа, политик
В то же время, довольно резко высказался министр
ответил «Надежды не умирают».
европейских, интеграционных и иностранных дел
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Молдова между молотом и
наковальней: Президентские
выборы 2016 года и баланс власти
Алла Роска, ассоциированный эксперт, Ассоциация внешней политики Молдовы (Молдова, Кишинев)

Избрание Додона поставило под сомнение, продолжит ли Молдова прозападный путь
либо будет больше ориентироваться на Россию

Республика Молдова – одна из беднейших европейских стран, которая находится
в процессе демократического перехода и декларирует проевропейский вектор
развития. Хотя Молдова и не входит в список главных игроков на международной
арене, как Запад, так и Россия обращают на эту маленькую страну на пересечении
Запада и Востока серьезное внимание. После того, как Конституционный суд Молдовы
утвердил проведение прямых президентских выборов, граждане страны 30 октября
2016 года пришли на избирательные участки впервые за последние 20 лет. Игорь
Додон, пророссийский лидер Партии социалистов Республики Молдова, и Майя Санду,
лидер правоцентристской партии “Действие и солидарность”, вышли во второй тур.
Додон победил Санду с отрывом в 4% и выиграл президентство (52,1% против 47,89%).
Предвыборная кампания подчеркнула геополитические противоречия внутри страны:
Додон ориентировался на пророссийский вектор, а Санду – на проевропейский. До
этого момента Молдова постоянно декларировала проевропейский вектор внутренней
и внешней политики, основываясь на Соглашении об ассоциации, подписанном в
2014 году и ратифицированном всеми государствами – членами ЕС. Однако избрание
Додона поставило под сомнение, продолжит ли Молдова прозападный путь либо будет
больше ориентироваться на Россию. Кроме геополитической неопределенности, во
время кампании актуальными также стали вопросы глубоко укорененной коррупции
в обществе и слабости институциональных структур.
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Внешние и внутренние
факторы влияния

реформы, а лидеры правящей партии фигурировали в
коррупционных скандалах, все больше разочаровывая
население. После парламентских выборов 2014 года ЕС
призвал выигравшие проевропейские партии создать
«ответственное правительство». Только с ратификацией Соглашения об ассоциации между ЕС и Республикой
Молдова руководство ЕС более настойчиво заговорило
о «политизации государственных институтов, системной
коррупции и реформе государственной службы, нацеленной, помимо всего прочего, на улучшение эффективности регуляторных органов, прозрачность и подотчетность в управлении государственными финансами» в
молдавской политике. Это ознаменовало явный сдвиг в
отношении руководства ЕС к политическим элитам Молдовы. Так ЕС отреагировал на мошенническую схему по
выведению $1 млрд и другие политические коррупционные скандалы. Международный валютный фонд (МВФ),
Всемирный банк и ЕС заморозили финансовую помощь
Молдове в 2015 году. ЕС пообещал возобновить поддержку после формирования новой коалиции, а также
после того, как правительство достигнет финансовой
договоренности с МВФ.

В марте 2016 года Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение отменить непрямые выборы
президента через Парламент, не приняв во внимание
публичные дебаты и консультации по данному вопросу. Это решение было воспринято неоднозначно, так
как в нем увидели влияние правящих элит во главе с
Владимиром Плахотнюком, самым богатым олигархом
страны и ее самым непопулярным политиком. Якобы
целью было отвлечь внимание общественности от информации о краже $1 млрд, что составляет одну восьмую ВВП Молдовы. Решение КС было обусловлено
также массовыми протестами, которые организовали
новые правоцентристские движения. В определенный
момент их поддержали (искренне или нет) пророссийски настроенные партии, которые выступили с антикоррупционными лозунгами. Предполагалось, что прямые выборы президента гражданами Молдовы усилят
политическую легитимность правительства в глазах
общества и понизят высокий уровень недоверия к государственным институтам.
Хотя кандидаты отдельно не акцентировали внимание на геополитических вопросах во
время предвыборной кампании, но их взгляды
на внешнюю политику для избирателей имели
важное значение. Додону удалось мобилизовать пророссийский электорат: он пообещал
открыть российский рынок для молдавских
товаров, агитировал за евразийскую интеграцию и говорил о создании возможностей для
молдавских трудовых мигрантов. Более того,
его антикоррупционный меседж апеллировал
к людям, разочарованным нынешними правящими элитами. Додон почти единолично представлял левый электорат, поскольку Партия
коммунистов не выдвинула своего кандидата, Решение Конституционного суда было обусловлено массовыми протестами
а популярный лидер “Нашей партии” Ренато
Усатый не смог баллотироваться, так как не
“Особый интерес” России к Молдове включает непроходил возрастной ценз.
сколько
факторов. Одним из ключевых является конМайя Санду, с другой стороны, в первом туре выбофликт
в
Приднестровье. Кремль считает самопровозров столкнулась с конкуренцией за правый электорат.
глашенный
пророссийский Приднестровский регион
За президентское кресло также боролись два кандидаМолдовы
своим
форпостом в структуре безопасности
та, выступающих за объединение с Румынией, и быврегиона.
Там
до
сегодняшнего
дня присутствуют 1 200
ший премьер–министр Юрий Лянкэ. Санду не говорироссийских
военнослужащих
и
около 20 000 тонн амула непосредственно о внешнеполитических вопросах,
ниции
из–за
отказа
России
выполнять
Стамбульский
но, будучи выпускницей Гарварда с опытом работы во
документ
1999
года.
Кремль
рассматривает
пророссийВсемирном банке, она четко воспринималась как канское
Приднестровье
как
противовес
усилиям
США и ЕС
дидат, поддерживающий курс на ЕС. Кроме того, Санду
по продвижению своих интересов в Молдове. Россия
выступала против коррупции и олигархов. Несмотря
считает Приднестровье фактором, который обеспена многочисленность кандидатов от правого фланга,
чивает нейтралитет Молдовы и тормозит сближение
небольшую длительность предвыборной кампании,
Кишинева c НАТО. Администрация Приднестровья неограниченность финансового ресурса, кампанию дегласно поддерживала пророссийского кандидата Дозинформации против нее и незначительный доступ к
дона на президентских выборах и способствовала явке
СМИ, Санду удалось финишировать второй.
избирателей, предоставляя транспорт для подвоза на
Международная обстановка – важный элемент внуизбирательные участки.
тренней и внешнеполитической головоломки Молдовы.
В последние годы, Кремль постоянно поддерживает
После парламентских выборов 2009 года ЕС приветлевые
партии, включая Партию коммунистов, Партию соствовал новый Альянс “За европейскую интеграцию”,
циалистов
и левую популистическую “Нашу партию”. Лисозданный проевропейскими партиями для продвижедер социалистов Игорь Додон обеспечил себе поддержку
ния демократических реформ и эффективного госуВладимира Путина на парламентских выборах в Молдове
дарственного управления. В ЕС Альянс рассматривали
2014 года. На президентских выборах 2016 года Россия
как стабильного партнера на западной границе Союза;
поддержала Додона позитивным позиционированием в
Молдову воспевали как “историю успеха” и “чемпиона”
медиа и благословением Патриарха Кирилла.
Восточного партнерства. Но Альянс не смог реализовать
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Кремль также пытался использовать автономный реа половина – по одномандатным округам. Поскольку
Демократическая партия располагает значительными
гион Гагаузии для давления на руководство в Кишиневе.
финансовыми и информационными ресурсами, а ее
Россияне поддержали референдум в Гагаузии по присопредставители занимают многие государственные должединению к Евразийскому таможенному союзу (сейчас
ности, Плахотнюк надеется увеличить представительЕвразийскому экономическому союзу). При поддержке
ство партии в парламенте после следующих выборов.
администрации Гагаузии Додон выиграл во втором туре
98,89% голосов избирателей региона.
Создается впечатление, что Россия будет и
дальше давить на руководство в Кишиневе через
Хотя кандидаты не акцентировали внимание
сепаратистские регионы Приднестровья и Гагауна геополитических вопросах, их взгляды
зии, чтобы подрывать ориентацию Молдовы на
Западную Европу. Чтобы нейтрализовать усилия
на внешнюю политику для избирателей
России, руководство Молдовы должно продолимели важное значение
жать реализацию демократических реформ и
предложить инклюзивную социальную политику
для территорий с высоким потенциалом сепараВ правоцентристском поле Майя Санду и ее партия
тизма.
“Действие и солидарность” получили узнаваемость
во время президентской кампании. Она не выиграла
президентские выборы, но получила поддержку на
национальном уровне от представителей молдавской
диаспоры. Санду нарастила поддержку в обществе
Победа лидера социалистов Игоря Додона на преблагодаря антикоррупционному меседжу и проеврозидентских выборах может вызвать предположение о
пейской направленности. Чтобы быть конкурентосподальнейшем пророссийском векторе внешней политисобной на следующих президентских выборах, партии
ки Молдовы. Однако предвыборная риторика не всегда
“Действие и солидарность” нужно сосредоточиться на
перерастает в политику. Более того, у президента Молкоммуникационной кампании для низового уровня в
довы ограниченные полномочия. Власть, необходимая
северных и южных регионах страны, выстроить поддля принятия решений касательно внешних и внутрендержку на местном уровне, создать территориальные
них дел, находится в руках парламента и правительства.
организации, а также сильную команду с известными и
На практике у президента нет полномочий отозвать
авторитетными лидерами.
Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой. На
Пока рано предсказывать поведение других праводанный момент премьер–министр Павел Филип возцентристских партий – Либерал–демократической парглавляет европейски–ориентированную коалицию, котии, Либеральной партии Молдовы и Демократической
торая пока что контролирует парламент. Молдова уже
партии. Есть вопросы о вероятности формирования
установила крепкие связи с ЕС с помощью Соглашения
из них консолидированного блока с партией Санду в
об ассоциации и ,в частности, Соглашения о глубокой
противовес политическому влиянию левых партий Дои всеобъемлющей зоне свободной торговли. Учитыдона и Усатого. Новая сильная бескомпромиссная повая культурную и политическую поляризацию страны,
литическая сила проевропейского направления может
любое решение о радикальном сдвиге во внешнеполисохранить политический баланс в стране.
тическом векторе Молдовы встретят
массовыми демонстрациями и уличными протестами.
На практике у президента нет полномочий отозвать
Политические расклады после преСоглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой
зидентских выборов уравновешиваются пророссийским президентом
и проевропейским парламентом. Хотя
следующие парламентские выборы должны пройти в
На международном уровне текущий конфликт в
2018 году, Додон уже заявил о готовности инициировать
Украине и эскалация кибервойны со стороны России
досрочные парламентские выборы в 2017 году. Новоизповышают уровень угрозы в регионе. Международные
бранный президент считает, что социалисты могут полуорганизации и Европейский Союз пересмотрели свою
чить в законодательном органе большинство и таким обполитику в отношении Молдовы. В 2016 году молдавразом ослабить проевропейскую коалицию. Досрочные
ское правительство повторно обговорило соглашения
выборы приветствует также лидер «Нашей партии» Ренас Международным валютным фондом и Всемирным
то Усатый, который поддерживал Додона во втором туре
банком. После этих новостей ЕС гарантировал Молпрезидентских выборов.
дове доступ к 15 млн евро для проведения реформы
Однако не все политические партии поддерживают
госслужбы, и 45,3 млн евро прямой бюджетной подэту инициативу. Лидер Демократической партии и преддержки. Для обеспечения финансового интереса ЕС
положительно очень влиятельный политик Владимир
было установлено новое сотрудничество между ЕвроПлахотнюк заявил, что у нового президента нет законпейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и
ных полномочий объявить досрочные парламентские
Национальным антикоррупционным центром Молдовы
выборы, и что таковые сказались бы негативно на страдля предотвращения коррупции и мониторинга реализации финансовых проектов. Будущая совместная ратегическом интересе страны. Демократическая партия
бота европейских институтов с институтами Молдовы
Молдовы огласила, что поддержит реформу избирабудет определяться более жестким мониторингом того,
тельной системы: по новому принципу половина членов
как используются эти средства.
парламента будет избираться по партийным спискам,

Текущее состояние
и прогноз на будущее
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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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