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В авангарде такой интеграции должны бы стать страны, уже подписавшие Cоглашение об ассоциации с Европейским Cоюзом. Однако
на практике Грузия, Молдова и Украина снова больше сосредоточены
на двустороннем треке отношений с ЕС. Да и вполне ощутить выгоды
Зоны свободной торговли с Европой эти страны пока не успели. Перспективы нового экономического объединения в рамках Восточного
партнерства исследовал украинский эксперт Юрий Вдовенко.
Тем временем традиционного летнего политического затишья в
регионе не вышло. Июль и август выдались необычно горячими для
всех шести стран.
В Азербайджане с усилением политического веса первой леди
страны Мехрибан Алиевой впервые за долгое время появляется возможность смены руководства. В Армении в преддверии трансформации политической системы продолжают (пока без публичных заявлений) соревноваться за кресло премьера, который получит новые
полномочия.
Остальные же страны были сосредоточены на внешнеполитической игре. Беларусь, продолжая испытывать давление Москвы, предпочитает раскладывать яйца в разные корзины. Грузия после визита
вице-президента США Майка Пенса надеется вернуться на орбиту
интересов США. Молдове из-за изменений в избирательной системе
пришлось объясняться с западными партнерами. А Украина принимала целый ряд важных визитов и мероприятий, впрочем, без ощутимых результатов.
Об этих в других важнейших событиях региона – в наших аналитических обзорах.
Ольга ЧИЖОВА,
главный редактор
EaP Think Bridge Digest

При поддержке Бюро
Регионального проекта «Диалог Восточной
Европы» Фонда
Фридриха Эберта
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Азербайджан: Впереди
изменения в политике?
Ахмад Алили, Центр экономического и социального развития (Азербайджан, Баку)

В Азербайджане все более очевидными становятся признаки того, что первая леди страны Мехрибан Алиева попытается бросить вызов супругу и
занять на предстоящих выборах кресло президента страны. В то же время
правительство предпринимает попытки улучшить экономическую ситуацию
даже непопулярными методами и нормализовать отношения с Россией.

Последнее независимое информагентство «Туран» закрыто в Азербайджане после ареста редактора Мехмана Алиева.
Фото Human Rights House Network.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Бывший президент поддерживает
кандидатуру Алиевой на пост президента
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов выразил
желание поддержать кандидатуру Мехрибан Алиевой на следующих президентских выборах в 2018 году.
«У меня нет планов создавать политическую партию. Однако я положительно смотрю на участие Мехрибан Алиевой в президентских выборах. Я готов оказать всяческую поддержку кандидатуре Мехрибан
Алиевой. Если она выдвинет свою кандидатуру, я готов обратиться к народу для избрания ее президентом».
Муталибов считает, что Азербайджану всегда нужна стабильность, «особенно учитывая геополитические процессы
в мире».

Супруг Мехрибан и действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев занимает пост главы государства с 2003 года. Сам Алиев
получил кабинет в «наследство» от отца, Гейдара Алиева, который
был лидером страны на протяжении предыдущего десятилетия.
Алиева, первая леди Азербайджана, по образованию врач
и глава Олимпийского комитета страны, была назначена на
пост первого вице-президента после конституционного референдума в сентябре 2016 года.
С тех самых пор и появились предположения по поводу
выдвижения кандидатуры первой леди на следующих президентских выборах, однако официального заявления так и не
последовало. По мнению экспертов, такие предположения
являются признаком укрепления позиций влиятельного клана Пашаевых, представителем которого является Мехрибан
Алиева, в девичестве Пашаева, и ослабления клана Алиевых.
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Приостановление деятельности
информагентства «Туран»
25 августа информагентство «Туран» выступило с публичным заявлением о прекращении деятельности.
Вслед за арестом директора агентства Мехмана Алиева
по обвинению в уклонении от уплаты налогов банковские
счета агентства были заблокированы. Сотрудники «Туран»
понимают, что в данных условиях работать будет почти невозможно. Однако они пообещали
обновлять новостной ресурс в ближайшем будущем за счет личных средств и энтузиазма.
Государственный Департамент США призвал
правительство Азербайджана освободить Мехмана Алиева.

Информагентство «Туран» было основано в первые дни независимости Азербайджана и служило надежным источником
информации в течение многих лет. Этот случай ставит под сомнение позитивный тренд в отношениях ЕС и Азербайджана
после возобновления переговоров между ними. «Туран» был
последним независимым информационным агентством в
Азербайджане, поэтому западные партнеры выразили озабоченность по поводу ситуации со свободой слова в стране.

Официального подтверждения намерений
первой леди Мехрибан Алиевой
баллотироваться в президенты пока не было

ЭКОНОМИКА
Повышение цен на бензин
15 июля Тарифный совет Азербайджана утвердил новую
регулированную розничную цену на бензин AИ-92 в размере
0,90 AZN ($0,53) вместо предыдущей цены 0,70 AZN ($0,41)
за литр топлива. Инициатива поступила от Государственной
Нефтяной Компании Азербайджана SOCAR.
SOCAR пояснил свою позицию улучшением качества производимого топлива, повышением инвестиционной привлекательности добычи и переработки нефти, восстановлением
и обновлением сектора нефтяной переработки. Представители правительства также прокомментировали ситуацию, отметив, что даже после повышения розничная цена на бензин
АИ-92 в Азербайджане ниже, чем цена на аналогичное топливо в большинстве стран СНГ.
Такое развитие события получили после повышения цен
на природный газ, внесения поправок в бюджет и увеличения переводов в SOCAR в атмосфере предположений, высказанных масс-медиа, по поводу неликвидности активов
SOCAR. По мнению экспертов, решение является необходимым шагом для преодоления финансовых затруднений компании. К тому же стабильность национальной нефтегазовой
компании является крайне важным фактором для ресурсоориентированной экономики страны.

Аграрная политика в приоритете
Азербайджан начал реализацию стратегической дорожной карты национальной экономики и внедрение реформ.

10 августа президент Алиев подписал государственную
программу по развитию табаководства в Республике
Азербайджан в 2017-2021 годах. Программа предполагает отмену всех налогов (кроме основных) для производителей табачных изделий, субсидии для данного сектора и
производство 12 тысяч тонн табачной продукции в 2021
году.
Как следствие замедления экономического роста в 2015
году правительство приняло меры для улучшения ситуации в
отношении ненефтяного сектора страны, а также для диверсификации и повышения экспорта с целью сделать страну
менее зависимой от продажи сырья.

МБА достиг соглашения с инвесторами
18 июля Международный банк Азербайджана (МБА) достиг соглашения с международными кредиторами и обеспечил необходимые голоса для осуществления заявленного
трехмиллиардного плана реструктуризации.
До этого в июне МБА обратился в нью-йоркский суд с прошением о банкротстве. Суд принял положительное решение
в пользу банка, и кредиторы не смогли предъявлять требования к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка. Предпосылками данной
сложной ситуации, в которой оказался самый крупный банк
страны, стали проблемы с менеджментом, инвестиционная
и займовая политика, а также рискованные инвестиционные
проекты.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Внеочередная встреча в Сочи
22 июля президент Азербайджана Алиев и президент
Российской Федерации Путин провели внеочередную встречу в Сочи. Заранее по поводу данной встречи не было обнародовано никакой информации. Однако и последующие
сообщения не смогли до конца прояснить ситуацию. Президенты обсуждали вопросы безопасности региона, экономическое сотрудничество и конфликт в Нагорном Карабахе.

Переговоры прошли после нескольких месяцев напряженных отношений между Москвой и Баку. После закупки Азербайджаном самолетов НАТО Россия стала препятствовать
импорту азербайджанской сельскохозяйственной продукции
и аннулировала лицензию организации диаспоры Азербайджана. Несмотря на то, что никакого очевидного позитивного
развития событий за этой встречей не последовало, негативная риторика была прекращена.
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Армения: Лето полное тревог
Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований (Армения, Ереван)

Несмотря на относительно спокойное лето, внутреннюю политику Армении раздирал нерешенный вопрос о планах действующего президента на будущее: станет ли он претендовать на еще один срок на посту главы государства, как только
закончится переход к парламентской форме правления в 2018 году? Армянское
правительство вновь заявило об оптимизме по поводу роста экономики страны и
обнародовало масштабную пятилетнюю программу реформ. Внешняя политика
по-прежнему находится в плену нагорно-кабарахского конфликта, в то время как
очередная эскалация снова лишь усиливает риск возобновления столкновений.

Армения переживает подъем в энергосекторе благодаря иностранным инвестициям. Армянская атомная электростанция.
Фото wikimedia.org.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Правящая партия
поддерживает Россию
Хотя внутренняя политика Армении в июле и августе отличалась относительным спокойствием, чувствуется напряжение по поводу будущего страны и подготовки к системному
переходу к парламентской форме правления в апреле 2018
года. Июльские заявления президента усугубили тревожные
настроения. Серж Саргсян отказался исключить вероятность
того, что снова будет претендовать на пост главы государства, который по новой системе с 2018 года перейдет к премьер-министру Армении.
В то же время в начале июля действующий премьер-министр Карен Карапетян встретился с дипломатами высокого ранга в Ереване для презентации пятилетней правительственной программы реформ. Недавно принятая стратегия
нацелена на борьбу с коррупцией, оказание поддержки экспортерам, улучшение инвестиционного климата, а также
реформирование судебной системы. Достаточно объемный
план правительства на 120 страницах был подвергнут критике за нереалистичный срок исполнения – пять лет, который
базируется на предполагаемом ежегодном экономическом

росте в 5%, что совершенно не совпадает с гораздо более
пессимистичными прогнозами как местных экономистов, так
и МВФ, и Всемирного банка.
В первой половине июля в комментариях, призванных
разрядить обстановку в связи со все более усугубляющимся кризисом в армяно-российских отношениях, пресссекретарь правящей Республиканской партии и вице-спикер парламента Армении Эдуард Шарнамазов отметил, что
несмотря на то, что Россия продолжает поставлять оружие
Азербайджану, это не станет «препятствием» для «стратегического военно-политического сотрудничества» Армении с
Москвой. Такая защитная реакция стала ответом на массовую критику за закупку Азербайджаном российского вооружения на $5 млрд, включая поставки артиллерии и ракетных
установок в прошлом году.
Этот вопрос является крайне деликатным, особенно если
принимать во внимание тот факт, что российские поставки
вооружения продолжились даже после нападения Азербайджана в апреле 2016 года, что привело к самым серьезным
военным столкновениям с момента введения хрупкого режима прекращения огня в 1994 году.
Вопреки роли посредника в Нагорно-Карабахском конфликте за несколько последних лет Россия стала основным
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поставщиком вооружения как Армении, так и Азербайджану. Еревану Кремль поставляет оружие
по сильно заниженным ценам как
члену Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
возглавляемой Россией.

Несмотря на то, что Россия продолжает поставлять
оружие Азербайджану, это не станет «препятствием»
для «стратегического военно-политического
сотрудничества» Армении с Москвой

ЭКОНОМИКА
Подъем в энергосекторе
Энергетика Армении при закрытых границах с Турцией и
Азербайджаном получила повод для оптимизма в июле, когда стало известно, что Азиатский банк развития (АБР) выделит кредит в $80 млн на улучшение операций национальной
сети распределения электроэнергии и увеличение надежности энергопоставок. Инвестиционная программа также
призвана «помочь «Электрическим сетям Армении» (ЭСА)
улучшить распределение электроэнергии в частном секторе Армении посредством снижения потерь распределения с
приблизительно 10% в 2016 году до около 8% в 2021 году»,
а также усовершенствовать распределительную сеть и внедрить международные стандарты менеджмента.
Принадлежащего России энергопоставщика преследуют
проблемы: после семи лет убытков ЭСА также имеет непогашенную задолженность перед армянскими электростанциями и коммерческими банками в размере $220 млн – с
тех пор, как в октябре 2015 года ЭСА приобрел российскоармянский миллиардер из российского подведомственного
холдинга «Интер РАО».
Предпосылками для данной покупки стали недели демонстраций в Армении в июне 2015 года после попытки поднять цены на
электроэнергию, несмотря на плохое обслуживание и вопиющую
коррупцию. Правительство Армении быстро пошло на уступки,
предложив субсидии для погашения разницы в цене, и попыталось разрешить конфликт организацией данной сделки.
Энергосектор Армении также поддержал Европейский
Союз, который выделил новый грант в размере 30 млн евро
на установку первых в стране автобусных остановок, снабжаемых солнечной энергией, в рамках расширенной программы
ЕС по продвижению возобновляемой энергии. Оставшаяся от
этого гранта сумма идет на финансирование текущего строительства новой линии електрогопередач Армения-Грузия.
Хотя большая часть электроэнергии поступает благодаря
импорту природного газа из России и работе единственной

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Возросла интенсивность
нарушений мирного соглашения
На фоне сорванных дипломатических процессов и реального риска возобновления столкновений в июле и августе
росло напряжение в Нагорном Карабахе. Резко увеличилось
количество случаев нарушения мирного соглашения. Эскалация наблюдалась с того момента, как 43-летний житель
армянской деревни был задержан азербайджанскими властями после пересечения границы с Азербайджаном во второй половине июня. В конце июля и августе интенсивность
нарушений мирного договора еще более возросла. Зафиксированы ожесточенные перестрелки и снайперский огонь.
Двое мирных жителей Азербайджана погибли после того,
как армянские войска отреагировали на минометные обстрелы с позиций расположенных недалеко от деревни.
Этот инцидент стал причиной для серии обвинений с обеих сторон конфликта о том, кто же нарушил мирные соглашения первым. Последующие нарушения быстро привели
к возгоранию конфликта и использованию мощных наступательных систем вооружения, включая многоствольные

ядерной электростанции в стране, также находящейся под
российским управлением, Армения продолжает попытки
диверсифицировать энергозависимость от РФ: использует
возобновляемые источники энергии и ищет альтернативных
поставщиков газа (таких, как Иран и Туркменистан).
Кроме ЕС свою помощь сектору энергобезопасности Армении также предложили США. В июле американский посол Ричард Миллс отметил, что «Армения может привлечь
миллиарды долларов инвестиций от американских энергетических компаний» в случае либерализации энергосектора
страны. Такие комментарии последовали вслед за приобретением американской компанией самого большого гидроэнергетического комплекса Армении за $250 млн в 2016 году.
Еще одним ключевым элементом энергосектора является
ядерная энергетика. В июле-августе армянское правительство вновь заявило о планах заменить устаревшую ядерную
электростанцию новой. Однако заявлением вице-премьерминистра Армении Ваче Габриеляна правительство признало, что еще не получило финансирование для новой ядерной
электростанции и вместо этого объявило о продлении жизнедеятельности реактора мощностью в 420 Мв еще на десять
лет – с помощью российских займов на покупку оборудования и оплату дополнительных мер безопасности.
Уверенный оптимизм министра финансов Армении Вардана Арамяна вызывает сомнения. Он настаивает на том, что
темпы роста армянской экономики должны быть на уровне
5-6% в течение следующих лет. Комментарии первой половины июля были подкреплены заявлениями министра о том,
что амбиции правительства по поводу ежегодного повышения
ВВП вместе с резким падением официальной черты бедности,
которая сейчас находится на уровне 30%, будут обусловлены
расширением экспорта как «ключевого двигателя роста».
Однако Международный валютный фонд и Всемирный
банк прогнозируют более реалистичную картину роста ВВП
(особенно после отсутствия роста ВВП в 2016 году и снижения
экономической активности в России): на 3-3,2% в 2017 году.

пусковые ракетные установки, примененные впервые после
столкновений в апреле 2016 года.
Министерство иностранных дел Армении призвало правительство Азербайджана выполнять соглашения по укреплению доверия, подписанные президентами обеих стран в 2016
году. Договоренности касались расширения масштабов мониторинга ОБСЕ, размещения большего числа наблюдателей
в зоне конфликта и расследования нарушений мирных соглашений. Хотя впоследствии Азербайджан отказался принять меры на местах, так как они лишь «закрепят статус кво»
при отсутствии прогресса в миротворческом процессе.
На этом фоне в середине июля в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Она стала подготовительной для назначенной на сентябрь
следующей встречи в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Однако сама встреча и переговоры министров
были омрачены событиями в Нагорном Карабахе, и никакого
дипломатического прорыва в переговорах не последовало.
Ко второй половине августа произошло еще одно событие:
США объявили о назначении нового посредника, Эндрю Шофера, на пост нового сопредседателя Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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Беларусь: Между «Хельсинки 2.0»
и «Западом-2017»
Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь, Минск)

Положительная динамика в белорусcкой экономике позволила властям
заигрывать с населением и набирать очки в преддверии будущих выборов. В то время как во внешней политике, несмотря на демонстрацию
Беларусью союзнических обязательств в предстоящих военных учениях,
Кремль продолжил давление на Минск.

Президент Лукашенко лично контролировал “битву за уражай”, играя на поддерже сельских ибирателей.
Фото president.gov.by.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Битва за урожай»
и «зарплатная мобилизация»
Одним из главных пунктов повестки дня властей стала объявленная белорусским президентом очередная
«битва за урожай». Потребовав ранее от высоких чиновников «быть в поле» и лично контролировать ход
уборочной кампании в регионах, Александр Лукашенко
отправился по районам страны, чтобы подать личный
пример. Его визиты в Брестскую, Могилевскую и Витебскую области были выстроены таким образом, чтобы объединить форматы контроля над чиновниками и
общения с простыми людьми.
Следует отметить, что информационное сопровождение визитов Лукашенко было ориентировано в
первую очередь непосредственно на жителей сельской

местности и малых городов. Для более искушенного
городского зрителя постановочные сцены в рамках
поездок по регионам выглядели искусственно. Среди
наблюдателей продолжает закрепляться мнение, что
белорусские власти окончательно «застряли» в эпохе
перехода от аграрной экономики к индустриальной и
не могут вырваться за рамки управленческих подходов
этой эпохи.
Еще одной целью мобилизации активности белорусской власти в рассматриваемый период стал рост
заработной платы в стране и отдельных регионах. Так,
Александр Лукашенко заявил о необходимости выйти
на уровень средней заработной платы в 1500 белорусских рублей (около $750) к 2019 году. Однако если зарплаты в Беларуси устойчиво, хотя и несколько отставая
от определенного правительством графика, растут, то
доходы населения продолжают падать, несмотря на
EaP Think Bridge, №8, 2017 1. 8

оживление экономики (в первом полугодии реальные
шуюся позитивную динамику. Сделав ставку на воздоходы снизились на 0,8% к аналогичному периоду
врат к социальному контракту «лояльность в обмен на
прошлого года). При этом предприятия устойчиво проблагополучие», власти могут оказаться в безвыходном
должают увольнять людей больше, чем нанимать.
положении в случае очередного обострения белорусНа этом фоне подобная «зарплатная мобилизация»
ско-российских отношений, которое поставит под угровластей выглядит как чистой воды популизм. Идеозу стабильность поставок нефти и другие аспекты экологический напор властей в вопросе повышения зарномического сотрудничества.
плат, возможно, отражает попытку обеспечить электоральную консолидацию
в преддверии ближайшей
Несмотря на демонстрацию Беларусью союзнических
избирательной
кампании
обязательств перед Россией в военно-политической
на местных выборах в феврале 2018 года. Подобная
сфере, свидетельством чего должны стать совместные
игра с ожиданиями может
военные учения, Кремль продолжал оказывать
быть довольно опасной,
если по каким-то причинам
давление на Минск
экономика утратит появив-

ЭКОНОМИКА
Положительная динамика
Первая половина и середина августа были отмечены позитивной экономической динамикой. В январеиюне 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг
вырос на 19,4% к аналогичному периоду 2016 года,
до $16,760 млрд. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам полугодия заметно выросло, составив
$420,5 млн против отрицательного сальдо в $135,8
млн в январе-июне прошлого года. При этом было
отмечено замедление роста экспорта товаров, что соответствует затуханию позитивных импульсов со стороны российской экономики. Однако пока динамика
остается положительной.
Соответственно, валовой внутренний продукт Беларуси в январе–июле 2017 года вырос по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 1,1% и составил
56,7 млрд рублей. Таким образом, уже пять месяцев
белорусская экономика показывает положительную
динамику, несмотря на некоторое отставание в сельском хозяйстве, где из–за погоды на более поздние
сроки сдвинулась уборочная. Объем промышленного
производства за январь-июль вырос в сопоставимых
ценах на 6% — до 50,8 млрд рублей. Прирост отмечен

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Яйца в разные корзины
Центральным международным событием стала 26-я
сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в Минске 5–7 июля. Это мероприятие белорусские
власти использовали в полной мере не только для того,
чтобы продемонстрировать важную международную
роль Минска и его авторитет на международной арене, но и чтобы официально заявить о ранее анонсированной инициативе «нового Хельсинкского процесса»,
площадкой для которого предлагается сделать Минск.
При этом Александр Лукашенко продемонстрировал довольно размытое представление о сути «Хель-

в 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности, самый больший — в производстве машин и оборудования (21,1%), изделий из дерева и бумаги (16,6%),
производстве химических продуктов (15,9%). Объем
сельхозпроизводства снизился на 4,9% — до 7 млрд
рублей. Благодаря позитивной экономической динамике увеличились международные резервные активы
Беларуси. По состоянию на 1 августа 2017 года они составили $6,665 млрд в эквиваленте.
Среди экономических новостей особое внимание
привлекла новость о намерении властей дважды до
конца 2017 года поднять коммунальные платежи. Такой темп роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги позволяет властям выполнить те условия, которые являлись «камнем преткновения» в переговорах с
Международным валютным фондом. Однако на фоне
заморозки переговоров в МВФ смысл такой серьезной
спешки неясен. Учитывая в целом необходимость как
можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование, данный шаг властей представляется закономерным. Вполне возможно, что за ним стоит и намерение
возобновить переговоры с МВФ. Однако политические
издержки данных шагов властей могут оказаться существенными.

синки-2». Он назвал его широким диалогом («переговорным процессом»), направленным «на преодоление
существующих противоречий во взаимоотношениях
между государствами на нашем общем пространстве
— в Евро-Атлантике и Евразии». Соответственно с расширением географического измерения проблемного
поля (включение Евразии) Лукашенко предложил расширить и состав участников данного диалога, включив
в него Китай, а также другие страны Азии. При этом
он высказал предложение о возможной более активной роли в данном процессе менее крупных государств
(своего рода новый, более респектабельный аналог
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тивной и даже лидерской международной роли Беларуси).
Предложения белорусской стороны выглядят вполне «благонадежными» и сформулированы таким образом, что отказ от их поддержки выглядел бы как агрессивное желание «сводить счеты» вместо того, чтобы
налаживать сотрудничество в регионе. В то же время
данная инициатива не дает никакого представления о
том, каким образом могли бы быть сглажены противоречия между ключевыми игроками.
Суть нынешней ситуации состоит в том, что взаимные подозрения и угрозы между Россией и Западом
являются значительно более важными, чем угрозы
каждому из них со стороны транснациональных явлений, таких как терроризм, наркотрафик и миграция
(кроме того, сами эти явления могут быть инструментами внешней политики противостоящих друг другу акторов). И принятие деклараций или даже документов об
общей заинтересованности в противостоянии общим
угрозам ничего в данной ситуации изменить не может.
12 июля замначальника Генштаба Вооруженных сил
Беларуси Павел Муравейко провел развернутый брифинг на тему белорусско-российских стратегических
учений «Запад-2017», вызывающих все больше беспокойства у западных стран. «Запад-2017» будет проходить преимущественно на территории Беларуси с 14
по 20 сентября. По замыслу и сценарию учения носят
оборонительный характер, а тема маневров определена как «подготовка и применение группировок войск
(сил) в интересах обеспечения военной безопасности
Союзного государства». Всего в них примут участие
12,7 тысяч военнослужащих, при этом на территории
Беларуси их численность составит 10,2 тысяч человек
и 680 единиц боевой техники.
Белорусская сторона намерена пригласить на учения около 80 наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ,
ОДКБ, Красного Креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных

атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.
Такая транспарентность обусловлена желанием Минска
провести учения таким образом, чтобы они не воспринимались международным сообществом как действия,
подрывающие региональную стабильность и безопасность. При этом, несмотря на различного рода спекуляции и слухи, у белорусского руководства нет намерений предоставлять российскому военному контингенту
разрешение на присутствие на территории Беларуси
после окончания учений.
Несмотря на демонстрацию Беларусью союзнических обязательств перед Россией в военно-политической сфере, свидетельством чего должны стать
совместные военные учения, Кремль продолжал оказывать давление на Минск. В частности, Владимир Путин предложил обусловить поставки российской нефти
на белорусские нефтеперерабатывающие заводы использованием российской железнодорожной и портовой инфраструктуры для перевозки нефтепродуктов,
что может стать новым источником конфликтных ситуаций в нефтегазовой сфере. Тем не менее правительство России одобрило выделение кредита Беларуси в
размере $700 млн, однако лишь для рефинансирования обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.
На этом фоне наблюдалась существенная активизация политических и военных контактов с Китаем. 25
июля МВД Беларуси и Министерство общественной
безопасности Китая подписали протокол, призванный
расширить взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом (включая обмен информацией, совместные
операции и предоставление китайской стороной технической помощи). В Пекине ждут от Минска обеспечения безопасности индустриального парка «Великий
Камень» и других объектов в рамках китайской инициативы «Пояса и пути», а также связанных с этим грузопотоков.
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Огненное лето в Грузии
Лаша Тугуши, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия, Тбилиси)

Пока все силы страны были сконцентрированы на борьбе с неожиданно
разгулявшейся стихией – сильными пожарами – на юге Грузии успешно
прошел туристический сезон. Во внешней же политике основное внимание
было приковано к сотрудничеству с Украиной и возвращению на орбиту
интересов США.

Пожары в Боржоми достигли невиданных масштабов.
Фото nato.int.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Борьба со стихией
Такого знойного лета Грузия не помнит давно. На
западе, в Озургетском муниципалитете региона Гурия,
температура воздуха достигла 43 0С. В стране не только
был побит 42-градусный рекорд 19 века, но и достигли
невиданных масштабов возникшие одновременно в нескольких местах пожары.
Пожар в Боржомском ущелье тушили все: представители специальных подразделений, армия, добровольцы, пожарные, в том числе из соседних Азербайджана
и Армении, летчики из Турции, Беларуси и Азербайджана. Всего около 4 тысяч человек. Нанесенный пожаром
урон пока еще окончательно не подсчитан.
По факту возникновения пожаров было возбуждено
уголовное дело. В лесах были найдены подозрительные предметы, посуда из-под бензина, в том числе в
местах возгорания. Стоит отметить, что в Боржоми пожар возник в том же лесу, где в 2008 году во время русско-грузинской войны уже бушевал огонь в результате
бомбежки российской авиацией. Это вызвало определенные спекуляции. Ситуацию накаляло и то, что офи-

циальные власти Грузии обратились к соответствующим структурам России с просьбой о помощи.
Осень в Грузии ожидается не менее жаркой – уже политически. Так, в сентябре в третьем слушании должна быть принята новая Конституция. Однако к проекту
все еще есть претензии у оппозиции и гражданского
общества, в первую очередь из-за изменений в избирательную систему. 6 сентября по созыву Венецианской
комиссии должен состояться очередной раунд переговоров по конституционным вопросам между политическими партиями. Наверное, это будет последним
шансом договориться, что могло бы не только улучшить систему, но и также способствовать снижению
поляризации в политике и оздоровлению избирательного процесса как такового. «Грузинской мечте» хватает голосов в парламенте, чтоб утвердить Конституцию
в третьем чтении, однако правовая победа не сможет
перерасти в политическую. К сожалению, в сложных
геополитических условиях, в которых находится Грузия, внутриполитический дискурс присущ новым демократиям. Политические силы постоянно выясняют, кто
ангел, а кто демон.
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А уже в октябре выборы органов местного самоуправления в Тбилиси превратят
столицу в эпицентр противостояний и основную мишень для партий.

Ситуацию накаляло и то, что официальные
власти Грузии обратились к соответствующим
структурам России с просьбой о помощи

ЭКОНОМИКА
Аджарские хачапури,
море и горе
Рост туристического потенциала Грузии в значительной степени зависит от уровня ее регионального развития. Для туристов особо привлекателен Аджарский
регион.
В период с января по июль текущего года Аджарию
посетили 793 243 иностранных туриста, больше всего
из Израиля, Украины, Ирана, Турции, России и Азербайджана. По сравнению с прошлым годом в Аджарию
через Батумский международный аэропорт прибыло на
59% больше иностранных туристов. В этом году из 25

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Украинский пируэт
17 июля президент Украины Петр Порошенко впервые посетил Грузию. В рамках визита состоялись
встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили,
председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Основная тематика двусторонних переговоров – безопасность региона, российская оккупация, экономика и
туризм. В последний день визита Порошенко посетил
Батуми и Местию. Кроме того, президент Украины вместе с грузинским коллегой побывал у оккупационной
черты. Он также почтил память грузинских солдат, погибших во имя территориальной целостности Украины.
В Тбилиси президенты двух стран оформили декларацию «О восстановлении стратегических отношений».
Порошенко назвал свой визит в Грузию «историческим», премьера Квирикашвили – «близким другом», а
Тбилиси – «стратегическим партнером, которому Украина очень доверяет». Он также отметил, что в Грузии он
«себя чувствует как дома».
Неудобный фон встрече придавал лишь фактор экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее правоохранительные органы Грузии дважды требовали от
Украины передать грузинской стороне Саакашвили.
Против него уже было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что как в Грузии, так и за ее пределами
многие считают данное уголовное преследование политически мотивированным, с точки зрения официального Тбилиси карьерное продвижение Саакашвили
в украинской политической системе выглядело весьма
странным на фоне грузино-украинских стратегических
отношений.
Практически сразу же по возвращении в Украину
после визита в Грузию президент Порошенко лишает

авиакомпаний, работающих в Батуми, восемь – новые.
За последние четыре года количество авиарейсов выросло в три раза.
Аджария имеет потенциал развития не только морского, но и горного туризма. Начинается строительство дороги по направлению Хуло – Годердзи, которое
должно завершиться до конца 2019 года. Здесь сложнейший рельеф, строится практически новая дорога,
которая сделает легкодоступными курорты Годердзи,
Бешуми и альпийский ботанический сад. В этих местах
уже возводятся десятки гостиниц.
Основное направление развития курортного потенциала Аджарии – добиться того, чтобы регион круглый
год был привлекателен для туристов.

остро конфликтующего с ним Саакашвили украинского
гражданства.
Парадокс Саакашвили: экс-президент одной страны
и губернатор другой – апатрид. Сегодня «его призрак
бродит по Европе». С помощью неизвестных документов он передвигается в разных странах с защищенными
границами.
Политика не раскрашена черно-белыми красками.
По мнению ряда политиков и политических экспертов
в Грузии, исходя из собственных стратегических интересов, Грузия и Украина дорожат и будут впредь развивать отношения, примеры чего налицо и сегодня, в том
числе на разных уровнях общественно-политической
жизни.

Треугольник Пенса
На рассвете 31 июля в Грузию с двухдневным визитом прибыл 48-ой вице-президент США Майк Пенс с
супругой. В рамках европейского турне он посетил три
страны: Эстонию, Черногорию и Грузию, которые «обеспокоены российской агрессией». По мнению аналитиков, это означает, что США вновь уделяет пристальное
внимание своим новым, нетрадиционным союзникам.
Во время встреч были детально рассмотрены все направления партнерства, однако основной темой была
названа оккупация. Об этом заявил в разговоре со СМИ
посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
Примечательно, что за день до прибытия Пенса в
Грузии начались многонациональные военные учения
«Достойный партнер-2017». В учениях приняли участие
2800 военнослужащих из 8 стран-членов и партнеров
НАТО: США, Великобритании, Германии, Турции, Грузии, Словении, Армении и Украины.

EaP Think Bridge, №8, 2017 1. 12

Молдова
на грани демократии
Даниэла Гологан, Ассоциация внешней политики Республики Молдова (Молдова, Кишинев)

Открытие молдовско-украинского совместного пункта пропуска Кучурган-Первомайск.
Фото gov.md.

За период с июля по август политическая жизнь Молдовы столкнулась как
с вызовоми в связи со сменой избирательной системы, так и со спорными
заявлениями официальных лиц, которые поляризовали политическую элиту
и общество страны. Принятие смешанной избирательной системы понизило
уровень доверия партнеров по развитию и стало причиной жарких споров с
представителями гражданского общества.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Переход к смешанной
избирательной системе
Одним из самых важных событий на внутриполитической
арене Молдовы за последние два месяца стало принятие
закона о смешанной избирательной системе. Несмотря на
большое общественное сопротивление и мнение Венецианской комиссии, выступившей против перехода от пропорционального представительства к смешанной избирательной
системе, 20 июля в парламенте страны 74 народных избран-

ника проголосовали за утверждение соответствующего законопроекта во втором чтении. К вечеру того же дня закон
был быстро обнародован президентом Республики. В то же
время в центре Кишинева прошли протесты оппозиционных
групп, разоблачающие публично непопулярные изменения.
Смешанная избирательная система может привести к
безостановочной череде частичных выборов в одномандатных округах, что вызовет увеличение затрат на организацию
парламентских выборов и предвыборных кампаний, а также
спровоцирует больший риск коррупции среди избирателей,
особенно в одномандатных округах и/или среди членов пар-
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ламента страны. Также существует большая вероятность
чрезмерной фрагментации электората и возникновения социальных и этнических конфликтов.
Несмотря на то, что большинство членов парламента и
президент страны поддержали смену избирательной системы, данное решение было раскритиковано Еврокоммиссией:
«Голосование, состоявшееся в парламенте Республики Молдова в четверг по внесению изменений в избирательную систему, прямо противоречит недавним рекомендациям Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам
и правам человека ОБСЕ».
Президент Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф
Доль и президент Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) Барс Сомерс в совместном заявлении призвали
институт ЕС, включая Европейскую службу внешних дел, а
также Совет Европы незамедлительно оценить падение верховенства права и демократических стандартов в Республике
Молдова и пересмотреть соглашение об ассоциации между
Молдовой и ЕС как можно скорее.
Другой недавней инициативой, которая вызвала реакцию
среди организаций гражданского общества, стал законопроект по неправительственным организациям, а именно:
не обсуждавшиеся публично положения, предложенные
министерством юстиции по поводу ограничений иностран-

ного финансирования и действий политического характера.
Согласно декларации, подписанной 28 неправительственными организациями, такие предложения являются агрессивными по отношению к неправительственным организациям,
которые активно продвигают общественную политику или
работают над развитием демократии прямого участия. Абсолютное большинство молдавских неправительственных
организаций получают финансирование от партнеров по
развитию. Такие изменения лишат их финансирования, в то
же время иностранные политические организации и фонды,
работающие в Республике Молдова будут вынуждены прекратить свою деятельность”.
Представители гражданского общества считают, что нововведения по неправительственным организациям повлекут
ненужное дополнительное бремя отчетности для налоговых
служб, а кроме того, обязуют публиковать отчеты, подтверждающие источники финансирования самих организаций и
доходы их лидеров. С другой стороны, последние изменения
также предполагают серьезные наказания за несоответствие
этим требованиям, в частности огромные штрафы и исключение из контролируемого правительством финансового
механизма, который помогает и поощряет добровольные
взносы неправительственным организациям от налогоплательщиков, а также потенциальное закрытие.

ЭКОНОМИКА
Под угрозой помощь в развитии
4 июля Европейский парламент утвердил программу финансовой помощи Европейского Союза для Молдовы, согласно которой в 2017-2018 годах Молдове будет предоставлен займ в размере 60 млн евро и грант в размере 40 млн
евро, которые будет выплачены тремя частями. Предпосылкой данной макрофинансовой помощи является соблюдение эффективных демократических механизмов. Например,
речь идет о многопартийной парламентской системе, верховенстве закона и
соблюдении прав человека.
Опасения Европейского
Союза вызывает принятие
смешанной избирательной
системы. Во время пресс-

конференции Еврокоммисар Йоханнес Хан отметил, что
данные изменения во внутренней политике Молдовы могут
повлиять на получение по крайней мере первого транша помощи на развитие. Представители ЕС считают, что игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии ставит под
вопрос выполнение обязательств нынешней политической
элиты по сближению с ЕС и снижает уровень доверия молдавским властям.

Изменения в законодательстве предполагают серьезные
наказания для НГО: огромные штрафы и исключение
из контролируемого правительством финансового
механизма, а также потенциальное закрытие

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
На пути к контролю общей
границы
В июле 2017 был открыт совместный контрольно-пропускной пункт «Кучурган-Первомайск» на границе между
Молдовой и Украиной. В данный момент деятельность КПП
регулируется межправительственным соглашением об организации совместного контроля и межведомственным
протоколом. Аналогичный контроль уже несколько лет осуществляется на молдавско-украинских КПП «Бричень-Росошены», «Крива-Мамалыга», «Ларга-Кельменцы» и «Джурджулешть-Рени».
По этому случаю украинский президент Петр Порошенко

еще раз заявил о готовности Киева «максимально содействовать в восстановлении территориальной целостности
Молдовы». Совместный пограничный контроль должен
улучшить безопасность обоих стран и уменьшить риск контрабанды. Молдова получит полный контроль над очень
важным приднестровским сегментом молдавско-украинской
границы, который лишь недавно стал контролироваться приграничными службами. Приграничное сотрудничество также
облегчит жизнь предпринимателям, поддерживая экономическую деятельность. В долгосрочной перспективе можно
предвидеть лучшую организацию контроля на государственных границах. Совместный таможенный контроль между
Украиной и Молдовой также позволит осуществлять более
эффективный контроль над потоком людей и грузов.
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Украина: Необычная
активность вместо каникул
Алексей Крысенко, Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина, Харьков)

Июль и август в Украине традиционно являются отпускным периодом — «политическими каникулами». Зачастую в предыдущие годы это были месяцы
политического затишья. Однако в этом году лето было необычно богатым
на значимые события как внутри страны, так и на международной арене.

Саммит Украина-ЕС завершился без общего заявления.
Фото consilium.europa.eu.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Стресс перед отпуском»
Важным фактором внутриполитического развития остаются военные действия на Донбассе. В
июле эскалация боевых действий достигала самого высокого в этом году, а в августе напряженность
несколько ослабла. Всего за июль в зоне АТО погибло 24 украинских военнослужащих. Отсутствие
желания со стороны России прекратить военное
противостояние позволяет достаточно большому
политическому сегменту (в первую очередь – оппозиционному) паразитировать на теме «мирного
урегулирования конфликта».

Ключевым внутриполитическим событием июля
стала подача Генеральной прокуратурой и Антикоррупционной прокуратурой представлений на
привлечение к уголовной ответственности шести
народных депутатов Верховной Рады Украины. Несмотря на то, что из всей группы полностью представление было удовлетворено только в отношении
представителя «Оппозиционного блока» Михаила
Добкина (по трем удовлетворено частично, а в отношении двух – не удовлетворено), сам факт остается беспрецедентным. По заявлениям Генерального
прокурора Украины, осенью стоит ожидать новых
представлений на народных депутатов.
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«Изюминкой» данного периода стало лишение
кратическом лагере», породив версии о том, что
украинского гражданства экс-президента Грузии и
такое решение продиктовано, в первую очередь,
экс-губернатора Одесской области Михаила Саапартийно-политической активностью Саакашвили
кашвили. Такой указ подписал президент 26 июля
и его команды.
на основании предоставления Саакашвили неправдивых сведений о себе на момент получения
украинского гражданства.
Михаил Саакашвили облаКлючевым внутриполитическим событием июля стала
дает определенной полиподача Генеральной прокуратурой и Антикоррупционной
тической популярностью
прокуратурой представлений на привлечение
в Украине, и решение президента Петра Порошенко
к уголовной ответственности шести народных
вызвало активные дискусдепутатов Верховной Рады Украины
сии в «национально-демо-

ЭКОНОМИКА
Осторожный рост
при умеренном оптимизме
Наиболее резонансным событием июля в общественно-экономической сфере стал срыв переговоров между менеджментом Государственного
предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» и ирландской авиакомпании Ryanair о
приходе последней на украинский рынок пассажирских перевозок. Срыв переговоров продемонстрировал, что административно-экономические
реформы в Украине идут недостаточными темпами, а государственный сектор экономики слабо
поддается реформированию.
Также достаточно интересным выглядит факт
окончательного прекращения подачи электроэнергии на оккупированную территорию Донецкой
области с 26 июля в связи с задолженностью по
оплате электроэнергии. На оккупированную территорию Луганской области и в Крым подача электроэнергии была прекращена еще раньше. Данный
факт говорит о начале процесса окончательного
экономического разделения Украины и оккупированных территорий.
Хотя экономика Украины является экономикой
воюющей страны (на июль 2016 года общие убытки из-за разрушения объектов инфраструктуры
на Донбассе из-за агрессии России составляют
около $50 млрд), в целом тенденции экономического развития Украины и ее макроэкономические
показатели за первое полугодие демонстрируют
осторожный оптимизм. Так, например, по данным
Госстата средняя номинальная зарплата в Украине за год (июнь к июню) выросла на 37,9% и на 1
июля составила 7360 грн (около $285). Также за
первые полгода в Украине продано 36375 новых
легковых автомобилей, что на 35% больше, чем
за аналогичный период 2016 года. Украина заняла
64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира,

согласно результатам исследования Индекс социального развития.
Национальная валюта, гривна, за период с начала
года и до 1 июля укрепилась на 4%. По итогам июля
резервы НБУ остались почти на уровне предыдущего месяца и составили $17,8 млрд, а 4 августа Украина выплатила Международному валютному фонду
$450 млн по программе stand by от 2014 года.
Госбюджет в первом полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн (около $1,1 млрд) (по итогам первого полугодия прошлого года дефицит
бюджета составил 35,1 млрд грн - на уровне $1,35
млрд). Индекс инвестиционной привлекательности
Украины вырос по итогам полугодия: 3,15 баллов
по 5-балльной шкале (по итогам 2016 года индекс составлял 2,85 балла). Валовый внутренний
продукт Украины в январе-июне 2017 года вырос
на 2,5% (при гораздо более скромном прогнозе – 1,8%). Объем природного газа в подземных
хранилищах газа Украины на 17 августа составил
14 млрд кубометров, что на 21% больше, чем на
аналогичную дату в прошлом году. В январе-июле
2017 года транзит российского газа по территории
Украины составил 52,3 млрд кубометров, что стало
рекордом за последние шесть лет.
Экспорт товаров из Украины за первое полугодие составил $20,65 млрд, импорт – $22,53 млрд.
Таким образом, отрицательное сальдо торговли
товарами составило $1,88 млрд. В первом полугодии 2017 года экспорт услуг из Украины по сравнению с аналогичным периодом 2016 увеличился на
9,6% и составил $5 млрд. Импорт услуг вырос на
7,1% и составил $2,52 млрд. Положительное сальдо экспорта-импорта услуг составило $2,47 млрд.
Однако, несмотря на достижение определенной макроэкономической стабильности, правительству по-прежнему не хватает стратегического
понимания экономических реформ. Так, 25 июля
правительство приняло решение о ликвидации
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Государственного авиастроительного концерна
«Антонов» в рамках принятых ранее решений о
реструктуризации авиастроительной отрасли и
подчинению участников концерна «Антонов» другому государственному концерну — «Укроборонпрому». По сути это не оптимальная стратегия для
выхода отечественной авиастроительной отрасли
из кризиса, так как является очередным этапом
«огусударствления» украинского авиастроения.
Также, несмотря на реформационную риторику, экономика Украины остается ослабленной и

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Много сигналов –
мало результатов
Июль оказался для Украины очень богатым на
внешнеполитические события. 9 июля состоялся визит Государственного секретаря США Рэкса Тиллерсона (сразу после саммита «Большой
двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля). В этот же день
Киев посетил Генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерреш. 10 июля состоялся визит Генерального
секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев и заседание Комиссии Украина-НАТО, приуроченной к
20-й годовщине подписания Хартии. А 12-13 июля
–визит главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и
главы Европейского совета Дональда Туска в рамках проходившего в Киеве 19 саммита Украина-ЕС.
Эти визиты в основном имели символическое
значение и служили моральной поддержкой без каких-либо стратегических обязательств. Хотя украинские приоритеты в плоскости евроатлантической
интеграции приняты к сведению, по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО достигнуты договоренности лишь о начале «дискуссии о получении
плана действий по членству в альянсе». А финальное заявление по результатам саммита Украина-ЕС
вообще было сорвано из-за фразы о «европейских
стремлениях» Украины. Даже такое упоминание о
будущих европерспективах Украины вызывает аллергию у западноевропейских партнеров.
20-21 июля с официальным визитом Киев посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. В
центре его внимания во время визита были вопросы безопасности. Лукашенко пытался убедить украинского президента в том, что совместные учения
России и Беларуси «Запад-2017», равно как и военно-техническое сотрудничество между данными
странами, не будут направлены против Украины.
Большое значение имеют визиты президента
Украины Петра Порошенко. Первый визит – 16
июля – в Молдову, в частности его встреча с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом в
рамках открытия совместного украинско-молдавского пункта пересечения границы «Кучурган» на
приднестровском участке разделяющей страны

ориентированной на сырьевые отрасли хозяйства.
Например, в первом полугодии 2017 года украинские металлурги сократили выплавку углеродистой
стали по сравнению с аналогичным периодом 2016
года на 17,2% (взамен увеличился экспорт железной руды). При этом экспорт аграрной продукции в
первом полугодии 2017 года составил $8,77 млрд
или 42,5% от общего экспорта Украины. Аграрный
экспорт Украины в первом полугодии 2017 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
вырос на 28% или на $1,91 млрд.

линии. И второй визит – 17 июля – в Грузию в рамках «размораживания» отношений с нынешней
грузинской элитой и для участия в бизнес-форуме.
Эти визиты могут дать новый импульс для реанимации организации ГУАМ и повысить статус Украины как регионального лидера.
7 июля государственный секретарь США Рекс
Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при
НАТО Курта Волкера специальным представителем
по Украине. Последний тут же посетил зону АТО. По
результатам визита он сделал знаковые заявления
о том, что «ситуация на востоке Украины находится
в стадии горячей войны, а не замороженного конфликта» и «Россия уже находится в Украине со всем
своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше
российских танков, чем есть у всех стран Западной
Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой
военный контингент», а также «…не может быть
никакого признания, никакой легитимности для российских шагов ни на востоке Украины, ни в Крыму».
Отдельного внимания заслуживает неожиданный
поворот в оценках внешнего вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Так, 25
июля президент США Дональд Трамп в своем Твиттере заявил, что Украина саботировала его предвыборную кампанию для продвижения его оппонента
– Хиллари Клинтон. Позиция Трампа оказалась неприятным месседжем для украинского правящего
класса, не скрывавшего своей поддержки Хилари
Клинтон. На фоне принятого в Конгрессе США закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи данная ремарка отошла на второй план. Однако в
перспективе такие оценки роли Украины в американских выборах могут значительно осложнить коммуникацию по линии исполнительной власти.
Также скандальную ситуацию во внешнеполитической сфере создала публикация в New York Times
от 14 августа 2017, в которой говорится, что успех
ракетной программы КНДР не в последнюю очередь
стал возможен благодаря якобы покупке двигателей
с «украинского завода с историческими связями
с Россией». Украинская сторона на официальном
уровне категорически опровергла участие в передаче
ракетных двигателей (ракетных технологий) КНДР.
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От зон свободной торговли –
к совместному
экономическому пространству
Юрий Вдовенко, Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина, Киев)

Во внешнеторговом обороте ЕС доля Грузии, Молдовы и Украины пока мизерна.
Фото eurotv.md.

Группа трех стран-подписантов соглашений об ассоциации с ЕС на данный момент
пока что не выглядит единым экономическом пространством. Приоритетом и для
Грузии, и для Молдовы, и для Украины остаются двусторонние отношения с ЕС
Год назад министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с инициативой создания общего экономического пространства в рамках Восточного партнерства. В авангарде данного процесса, по его мнению, должна находиться группа
стран, подписавших Соглашение об ассоциации. Однако инициатива пока не продвигается, а межгосударственное экономическое сотрудничество Грузии, Молдовы
и Украины базируется на правилах Всемирной торговой организации и таких форматах, как Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и зона
свободной торговли СНГ.
Оценивая своевременность и актуальность создания нового экономического объединения в рамках Восточного партнерства, целесообразно отталкиваться от уже
приобретенного опыта деятельности стран в условиях Глубокой и всеобъемлющей
зоны свободной торговли (ГВЗСТ) на основе европейских подходов и практик.
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Грузия

Грузии сконцентрирована не столько на расширении
торговли, сколько на привлечении прямых иностранных инвестиций. Предпосылками для этого стали базовые реформы по упрощению ведения бизнеса, а также
проведенные институциональные и законодательные
изменения для фактического использования преимуществ ЗСТ. На сегодня европейские компании вложили
в Грузию около 50% всех прямых инвестиций, сделанных после 2010 года, что делает ЕС предпочтительным
партнером страны.
Международные организации прогнозируют, что
именно ГВЗСТ будет определять дальнейший рост грузинской экономики. Эксперты Европейского банка реконструкции и развития считают, что в 2017 году экономический рост в Грузии достигнет 3,9%. По прогнозам
Всемирного банка, в 2017–2018 годах у Грузии будет
один из самых высоких показателей экономического
роста среди стран Восточной Европы и Центральной
Азии. По мнению Международного валютного фонда,
в текущем году экономический рост Грузии составит
4,5%, а в 2018 году вырастет до 5%. Для достижения
прогнозируемых показателей Грузия концентрирует
усилия на четырех основных направлениях: реформы, направленные на создание рабочих мест; реформа образования, ориентированная на экономическое
развитие; развитие регионов и их инфраструктурная
модернизация; реформа управления для повышения
эффективности и прозрачности госструктур.

Грузия является участницей Соглашения об ассоциации с ЕС, предварительно применявшегося с 1 сентября 2014 года и полностью вступившего в силу с 1
июля 2016 года. Однако развивающиеся отношения с
ЕС пока не приносят экономике Грузии серьезных улучшений или революционных изменений.
После вступления в силу Глубокой и всеобъемлющей
зоны свободной торговли общая структура грузинского
экспорта значительно изменилась из-за существенного
снижения экспорта в страны СНГ. Доля экспорта в ЕС в
общем экспорте Грузии выросла с 20,9% в 2013 году до
29% в 2015-м, в то время как доля стран СНГ упала за
тот же период с 55,5% до 38% в связи с крайне неблагоприятной экономической ситуацией в Украине и России. В 2016 году ЕС был основным торговым партнером
Грузии: его доля в общем объеме торговли Грузии составила 31% (27% до вступления в силу ГВЗСТ), в том
числе экспорт — 27%, а импорт — 31%.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2016 году составил $12 млрд, что на 20% выше показателя предыдущего года. При этом экспорт за год уменьшился на 4%
и составил $2,1 млрд, а импорт вырос на 27%, до $9,9
млрд. Торговля со странами-членами ЕС выросла на
14%, составив $3,6 млрд. Причем рост был достигнут
в основном за счет увеличения импорта европейских
товаров в Грузию, в то время как экспорт грузинской
продукции в ЕС продолжает снижаться – на 12%, до
$571 млн.
Снижение показателей главным обНациональная экономическая политика
разом обусловлено изменением цен по
Грузии сконцентрирована не столько на
четырем основным позициям, которые
составляют около 60% грузинского эксрасширении торговли, сколько на привлечении
порта: минеральное топливо, орехи, удопрямых иностранных инвестиций
брения и продукция горнодобывающей
отрасли. Торговля с Грузией составляет
0,1% от общего объема торговли ЕС. Основные европейские импортеры товаров из Грузии – Болгария, Италия и Германия. В результате реализации соглашения
Молдова
о зоне свободной торговли в ЕС экспортируются киви,
В полном объеме зона свободной торговли с ЕС в
черника, орехи, чеснок и вино, наблюдается рост эксМолдове
начала действовать в июле 2016 года, хотя
порта меди и нефтяных масел, а в конце 2016 года наCоглашение
об ассоциации было подписано еще в
чался экспорт меда.
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числе экспорт — 35%, а импорт — 20%.
Вместе с тем тенденции в торговле остаются разнонаВ целом же тройка крупнейших торговых партнеров
правленными: в 2016 году экспорт в ЕС вырос на 7,7%,
Грузии остается неизменной на протяжении нескольких
до $1,2 млрд, а импорт уменьшился на 2%, до $2 млрд,
лет. На первом месте — Канада ($1,8 млрд), на втором
образуя отрицательное сальдо в $800 млн. При этом
— Турция ($1,5 млрд), а на третьем — Россия ($0,9
Молдова направляет в ЕС около 65% всего экспорта: в
млрд). Причем по объемам экспорта из Грузии Россия
основном сельскохозяйственную продукцию, текстиль
вышла на первое место ($206 млн), опередив Турцию
и продукцию машиностроения. Доля же Молдовы во
($174 млн), Азербайджан ($153 млн) и Армению ($151
внешнеторговом обороте ЕС, как и доля Грузии, сомлн).
ставляет лишь 0,1%. После подписания Cоглашения об
Вместе с тем постепенно влияние зоны свободной
ассоциации наблюдается рост нескольких групп товаторговли на национальную экономику начинает приноров в структуре молдавского экспорта в ЕС (в основном
сить более ощутимые результаты: так за январь-март
в Румынию, Италию, Германию и Великобританию): в
2017 года экспорт Грузии в страны ЕС увеличился на
частности семян подсолнечника, орехов, винограда, су44%. При этом национальная экономическая политика
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хофруктов, пшеницы, ячменя, сахара, бумаги, одежды,
мическим кризисом, и составил $16,4 млрд, а импорт
– $19,5 млрд.
постельных принадлежностей.
Как следствие ЕС стал крупнейшим торговым парОценивая результаты влияния ГВЗСТ на молдавскую
тнером: его доля в экспорте Украины составила 35,8%,
экономику, следует учитывать и тот факт, что в 2008–
а в импорте — 43,7%. За первый год действия ГВЗСТ
2015 годах между Молдовой и ЕС действовал режим
наблюдается положительная динамика: экспорт вырос
асимметричной торговли, в рамках которого молдавна 7,6%, а импорт – на 8,5%. Общий объем торговли
ские товары при экспорте в ЕС не облагались пошлимежду Украиной и ЕС в 2016 году вырос на 8,1%. Тренд
нами, а европейские при ввозе в Молдову облагались.
к расширению сотрудничества набирает обороты, за 5
Несмотря на введение санкций со стороны России,
месяцев 2017 года экспорт в ЕС составил $6,8 млрд,
после подписания Молдовой Cоглашения об ассоциачто на 25,2% больше по сравнению с соответствующим
ции, в частности установления ввозных пошлин и запериодом 2016 года.
прета на импорт ряда продуктов, торговые отношения
Драйвером роста является аграрный блок и пищевая
между странами сохраняются на достаточно высоком
уровне. Доля России в молдавском экспорте составляет 12%
Несмотря на введение санкций со стороны России,
(больше лишь у Румынии). Преодолевать экономические последпосле подписания Молдовой Cоглашения об
ствия российских санкций Молдоассоциации торговые отношения между странами
ве достаточно сложно, поскольку
сохраняются на достаточно высоком уровне
ограничения коснулись товаров,
производимых в отраслях, обеспечивающих рабочими местами
промышленность. По итогам 2016 года их доля в росте
значительное число граждан: производстве сельскоэкспорта составила более 80%. В выигрышной ситухозяйственной продукции, напитков, оптических приации оказались легкая промышленность (более 80%
боров, текстиля.
продукции экспортируется в ЕС), деревообрабатываСотрудничество Молдовы с ЕС не ограничивается
ющий комплекс и машиностроение (более 50% пролишь торговлей. Европейские страны (в первую очедукции экспортируется в ЕС). При этом рост аграрного
редь Нидерланды, Кипр, Франция и Испания) являютэкспорта в ЕС помог частично компенсировать потери,
ся основными инвесторами в молдавскую экономику,
которые аграрные производители Украины понесли на
обеспечивая более половины всех прямых иностранроссийском рынке.
ных инвестиций —53,4%.
Происходит расширение экспортного ассортимента
Официальный Кишинев ожидает, что в перспективе
и
за
счет продукции с высокой степенью переработки и
2020 года действие Глубокой и всеобъемлющей зоны
добавленной
стоимости: доля сырья и полуфабрикатов
свободной торговли обеспечит прирост ВВП на 5,4%,
в
экспорте
сокращается
и, соответственно, растет доля
расширение торговли с ЕС —16% роста экспорта и 8%
переработанной
продукции,
которая достигла 44%
импорта, а также обнулит пошлины на 99% продукции.
в
2016
году.
Наибольший
вклад
в рост экспорта в ЕС
При этом, по прогнозам Всемирного банка, рост эковносят
такие
товарные
группы,
как
подсолнечное масномики Молдовы в 2017–2018 годы составит 2,8% и
ло,
автомобильные
запчасти,
электрическое
оборудо3,3%, соответственно. В свою очередь МВФ повысил
вание,
изделия
из
древесины,
провода,
электрические
прогноз экономического роста в 2017 году с 3% до
водонагреватели, мебель.
4,5%. Прогноз на следующий год остался почти неизВ 2017 году продолжился переговорный процесс с
менным — 3,7% вместо 3,8%.
ЕС о дополнительных торговых преференциях. Совет
ЕС предоставил расширенные возможности беспошУкраина
линного ввоза украинских товаров сроком на три года.
Украинская история соглашения о Глубокой и всеВ то же время Украина ввела защитные меры, которые
объемлющей зоне свободной торговли достаточна
противоречат духу соглашения: например, мораторий
непроста. Реализация торговой части Соглашения об
на вывоз леса и экспортные пошлины на металлолом.
ассоциации между Украиной и ЕС началась лишь с 1
Данные действия привели к негативной реакции со стоянваря 2016 года в режиме временного применения, а
роны ЕС и отсрочке второго транша макрофинансовой
внедрение ее в полном объеме ожидается с 1 сентября
помощи.
2017 года. При этом европейская сторона либералиВ целом же, хотя ГВЗСТ и оказывает положительзовала таможенный режим еще в 2014 году, отменив
ное влияние на экономические отношения Украины и
95% ввозных пошлин на промышленные товары и 84%
ЕС, сальдо внешней торговли с ЕС остается отрицана сельскохозяйственную продукцию. С 1 января 2016
тельным, а львиную долю в поставках на европейский
года Украина обнулила пошлины на импорт около 70%
рынок занимает сырье и полуфабрикаты. И поломать
товаров из ЕС, а для остальных товаров действуют педанную тенденцию в ближайшее время без повышения
реходные периоды.
конкурентоспособности украинских товаров и наращиПри ГВЗСТ Европейский Союз превратился в главнования экспорта базовых отраслей украинской промышго торгового партнера Украины, хотя ее доля во внешленности вряд ли удастся.
ней торговле ЕС и не превышает 1%. В 2016 году эксНабирающий силу европейский курс Украины пропорт в ЕС начал расти после двух лет падения объемов
гнозируемо охладил отношения с Россией как в поливнешней торговли Украины, вызванного российской
тическом, так и в экономическом контексте. Следствиагрессией, мировым снижением цен на сырье и эконоем этого стало падение товарооборота, противостояние
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в энергетической и торгово-экономической сфере, ввеПереход на европейские правила ведения бизнедение санкций с обеих сторон. С 1 января 2016 года
са осуществляется достаточно медленно, принося не
Россия остановила действие договора о зоне свободожидаемые дивиденды, а, скорее, понимание неизбежной торговли с Украиной, основанием для чего стало
ности долгосрочного процесса адаптации. Приведение
начало действия ГВЗСТ между Украиной и ЕС. Общие
национальных законодательств в соответствие с еврообъемы экспорта из Украины в Россию продолжили
пейскими нормами происходит одинаково проблемно,
снижение и по итогам 2016 года составили $3,6 млрд
порой сопровождаясь принятием противоречивых ре(на 25,6% меньше, чем в 2015 году), импорт уменьшилшений. При этом усилия сосредоточены на переговорах
ся на 31,3%, до $5,1 млрд. Отрицательное для Украины
с ЕС о предоставлении дополнительных преференций,
сальдо составило -1,5 млрд.
а не на внутренних экономических преобразованиях.
Несмотря на резкое падение показателей, Россия все
Основным драйвером наращивания сотрудничества с
же остается крупнейшим торговым партнером Украины,
ЕС является агропромышленный блок.
а ее доля в 2016 году достигает 10% внешнеторгового
Однозначным трендом, касающимся всех трех пароборота (в 2015 году – 12,7%, в 2014 году – 18,2%). При
тнеров ЕС, является переориентация национального
этом в начале 2017 года наблюдался существенный
бизнеса с российского на европейский рынок, хотя
прирост экспортных показателей вследствие продажи
РФ продолжает играть весомую роль в экономической
украинской металлургической и машиностроительной
жизни стран. Внедряя ГВЗСТ, все три страны столкнупродукции, что свидетельствует о сложностях перелись с агрессивным противодействием РФ их интеграориентации украинских производителей высокотехноции в европейское экономическое пространство с пологичных товаров с высокой добавленной стоимостью
следующим сокращением внешнеторговых связей. При
на европейские рынки.
этом ГВЗСТ с ЕС пока не позволяют в полной мере комК сожалению, неизменной остается ситуация с припенсировать потери от закрытия российского рынка.
влечением европейских инвестиций, их объем, вопреки ожиданиям, находится на низком
Рост аграрного экспорта в ЕС помог частично
уровне. Перспективные преикомпенсировать потери, которые аграрные
мущества работы европейского
производители Украины понесли на российском рынке
бизнеса в Украине в условиях
действия ГВЗСТ нивелируются
отсутствием структурных изменений, способных повлиять на улучшение инвестициКак следствие остаются актуальными рекомендации,
онного климата.
касающиеся трех основных моментов:
органам власти ЕС – рассмотреть новые возможности для лучшей интеграции трех стран, подписавших
Заключение
соглашения об ассоциации, в экономической сфере
Сложившиеся реалии можно охарактеризовать как
органам власти Украины, Молдовы и Грузии — созамедленную, но положительную динамику влияния
средоточить усилия на приведении национальных закоГлубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли
нодательств в соответствие с европейскими нормами в
на экономику Грузии, Молдовы и Украины, в первую
установленные Соглашением временные рамки, а такочередь в развитии двусторонних внешнеторговых свяже наладить более тесное сотрудничество между собой
зей трех стран с ЕС. Практика первых лет имплемендля обеспечения постоянной координации усилий;
тации положений ГВЗСТ подтверждает как ожидаемую
бизнесу трех стран, подписавших соглашение об ассложность адаптации правовых норм и приспособления
социации — оперативнее реагировать на открывающибизнеса к новым условиям ведения финансово-хозяйеся возможности, в том числе активнее использовать
ственной деятельности, с одной стороны, так и готовимеющиеся механизмы содействия выходу на европейность ЕС идти на определенные уступки, предоставляя,
ские рынки.
например, дополнительные автономные торговые преференции, с другой стороны.
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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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