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Белорусский шторм в
преддверии выборов
Традиционный политический штиль августа в
Восточном партнерстве нарушила Беларусь.
Сначала волной громких задержаний журналистов и
обысков в редакциях СМИ, а позже – неожиданным
переформатированием правительства. Как эти два
события взаимосвязаны и какое отношение имеют к
предстоящим выборам — в фокусе этого номера.
В остальном месяц выдался довольно спокойным для стран региона.
На повестке дня оставались вопросы прав человека – в Азербайджане
вышел на свободу оппозиционер Ильгар Мамедов, а целый ряд незаконно осужденных граждан Украины остаются в российских тюрьмах и
продолжают голодовку.
Топ-событием во внешней политике Восточного партнерства стал
первый в истории визит канцлера Германии на Южный Кавказ. Там Ангела Меркель сделала несколько заявлений, важных не только для Азербайджана, Армении и Грузии, но и для региона в целом.
Кроме того, в поле внимания в этом выпуске – интеграция цифровых
рынков стран Восточного партнерства в единое европейское пространство. Об опыте Украины в гармонизации цифровых рынков и рекомендациях, которые могут быть полезны для всего региона, рассказывает
Максим Корявец.
Ольга Чижова,
главный редактор EaP Think Bridge Digest
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Политическое
напряжение в Армении
усиливается
Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований (Ереван, Армения)

Пока правительство отмечает первые 100 дней при власти масштабными
демонстрациями в Ереване, в стране резко увеличивается уровень
политического напряжения. Бывший президент Армении Роберт
Кочарян публично объявил о своих планах вернуться. в политику
после освобождения из-под досудебного ареста. Несмотря на то, что
правительство Пашиняна остается в целом достаточно популярным и его
антикоррупционная политика поддерживает повестку реформ в стране,
угроза возвращения Кочаряна вызвала новую волну беспокойства по
поводу возможной “контрреволюции” в Армении.

Ангела Меркель впервые посетила Армению.
Фото gov.am
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Внутренняя политика:
Бывший президент обещает
вернуться в политику

приуроченного к 100-дневному сроку работы нового правительства, премьер-министр Никол Пашинян
поддержал уголовное расследование кровопролития
после выборов и оставил без внимания угрозы Кочаряна.

Перед решением суда об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна 13 августа
резко вырос уровень политического напряжения в
Партии готовятся к ключевым
стране. Решение арестовать бывшего президента в
местным выборам
прошлом месяце вызвало ожесточенные споры по
поводу неприкосновенности президента. Однако в
Готовясь к муниципальным выборам в городской
центре внимания оказалось обещание армянского
совет столицы Армении Еревана 23 сентября, неправительства вновь открыть полное расследование
сколько политических партий подготовили списки
смертей во время кризиса в марте 2008 года, когда
кандидатов. Данные выборы должны также помочь
полиция и военные подразделения разогнали протезаменить мэра Еревана Тарона Маргаряна, который
сты оппозиции после выборов. Несмотря на то, что
подал в отставку 9 июля под сильным давлением порасследование продолжается и расширяется, точные
сле того, как новые власти раскрыли коррупционные
правовые рамки и параметры процесса всё еще не
схемы в местном правительстве во время его срока
определены и не представлены публике.
пребывания в должности.
После своего освобождения 63-летний экс-преБывшая правящая Республиканская партия стала
зидент Кочарян дал несколько интервью армянским
единственной политической силой, которая не выдвии российским телестанциям, в которых обвинил арнула ни одного кандидата. Еще одним сюрпризом стамянское правительство в «нело решение «Партии Гражданкомпетентности и чрезмерном
ского договора» премьер-минипопулизме» и угрожал мобилистра Пашиняна предложить своПервое из нескольких
зовать своих политических стоим кандидатам в списке выдвибольших
подразделений
ронников. Это было расценено
гаться отдельно от партнеров по
внутренних сил Армении
как его возвращение в политику,
парламентскому блоку, партий
а само интервью подверглось
«Яркая Армения» и Республибыло дислоцировано
волне критики со стороны проканской, которые предложили
в приграничной с
тивников бывшего президента.
свой собственный список кандиАзербайджаном зоне
Во время митинга 17 августа,
датов.

Экономика:
Армения просит скидку на газ
29 августа армянское правительство выступило
с неожиданными обещаниями обеспечить скидку на
газ, поставляемый в Армению российским «Газпромом». Согласно заявлению министра энергетики Артура Григорянв, Армения будет договариваться о снижении цены на газ во время переговоров с «Газпромом», запланированным на ноябрь, и попытается снизить цену до $150, которую Армения платит за тысячу
кубометров импортированного российского газа. В
эту цену включена российская субсидия на импортируемый в Армению газ и данная цена значительно
дешевле $230 за тысячу кубометров, которую платят
европейские потребители. Неожиданным данное решение правительство выглядит потому, что существует вероятность того, что Россия в действительности
немного повысит цену на экспортируемый в Армению
газ ввиду существующего напряжения между Москвой и новым армянским правительством в Ереване.
На данный момент Армения импортирует около 80%
своих потребностей в газе из России, а оставшиеся

20% обеспечивает газопровод из Ирана.

Парламент одобряет решение
правительства по борьбе с
нехваткой воды
Парламент оказал несвойственную для него поддержку армянскому правительству и 28 августа одобрил его запрос на увеличение количества воды для
орошения из озера Севан. Парламент, в котором
по-прежнему преобладает Республиканская партия, несмотря на проправительственное работающее
большинство, проголосовал за использование 210
млн кубометров воды из озера Севан, что на 40 млн
кубометров больше прежнего лимита. Озеро Севан
служит главным источником воды для орошения
сельского хозяйства Араратской долины через реку
Раздан. Данное решение призвано разрешить проблему серьезной нехватки воды и вероятной засухи после нехарактерно жаркого и сухого лета, что привело
к ущербу хозяйствования десятков тысяч фермерских
хозяйств. Изначально решение не было популярным
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среди чиновников Министерства охраны природы Армении, и голосованию препятствовал ряд демонстраций защитников окружающей среды, критикующих
такое решение вопроса.

Армянское правительство обещает
снижение налогов
Выполняя обещания предвыборной кампании, армянское правительство решило провести ряд обширных налоговых послаблений, обосновывая это тем,
что новые налоги в особенности помогут «большинству работников» и «малому бизнесу». В своей традиционной манере премьер-министр Армении Никол
Пашинян записал видеообращение в «Фейсбуке»,
в котором объяснил, что «очень серьезные измене-

ния» в Налоговом кодексе повлияют на упрощение
и уменьшение персонального подоходного налога.
Согласно существующему Налоговому кодексу, компании с годовым оборотом до 115 млн драм ($237
000) освобождаются от налога на прибыль и налога
на добавленную стоимость, которые обязаны платить
более крупные компании, однако вместо этого они
платят «налог на оборот» в примерном эквиваленте
двух процентов своей прибыли. Изменения в Налоговый кодекс были внесены совсем недавно, в 2017
году, еще при предыдущем правительстве Армении,
что ставит под вопрос несколько ключевых моментов,
включая рост ежемесячного подоходного налога с
26% до 28% на ежемесячные доходы от 150 тысяч до
2 млн драм ($310–4 150).

Внешняя политика:
Визит немецкого канцлера
Во время своего первого визита на Южный Кавказ
канцлер Германии Ангела Меркель посетила Ереван
24 августа, высказав одобрение Армении и подчеркнув ее роль как «отличного примера того, как страна может одновременно сотрудничать с Россией и с
Европейским Союзом», имея ввиду армянские связи
с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Визит Меркель в Армению был особенно
важен в свете подписания Арменией в ноябре 2017
года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном
партнёрстве с ЕС (CEPA) и поощрения программы реформ армянского правительства под предводительством Никола Пашиняна. Несмотря на то, что визит
Меркель следовал за визитом президента Италии
месяц назад, региональное турне немецкого канцлера
вызвало особенно теплую реакцию в Армении в связи
с ролью Германии как лидирующего донора и третьего по объему торгового партнера Армении, а также
принимая во внимание тот факт, что данный визит

стал первым визитом высокопоставленного чиновника в Армению с тех пор, как в мае 2018 года пришло к
власти правительство Пашиняна.

Армения усиливает пограничный
контроль
Вслед за беспрецедентным решением армянского
правительства первое из нескольких больших подразделений внутренних сил Армении было дислоцировано в приграничной зоне для укрепления воинских
частей, защищающих армянскую границу с Азербайджаном. Несмотря на то, что данное решение стало
ответом на серьезное увеличение нарушений режима
прекращения боевых действий и нескольких попыток
внезапного нападения со стороны Азербайджана за
прошедшие несколько месяцев, точная миссия или
специальные предписания для таких внутренних сил
в пограничной зоне остаются нечеткими и неопределенными. Подразделения будут нести службу с ротацией состава каждые две недели.
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Азербайджан:
Демонстративное
освобождение
активиста
Севинч Алиева, Центр правовых инициатив (Баку, Азербайджан)

Внутренняя повестка в стране подогревалась освобождением активиста
и правозащитника Ильгара Мамедова. В это же время доминантой
внешней политики стал первый визит канцлера Германии Ангелы Меркель
в Азербайджан. На протяжении августа экономика страны переживала
достаточно стабильный период.

Ильгар Мамедов, лидер оппозиционного движения
REAL со сторонниками после освобождения из тюрьмы.
Фото с Facebook Ильгама Мамедов
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Внутренняя политика:
Условная свобода спустя пять лет
Ильгар Мамедов, азербайджанский активист и защитник прав человека, был освобожден после пяти
лет лишения свободы. Европейский суд по правам человека охарактеризовал его арест как «неоправданное
ограничение свободы». Мамедов был лидером группы
REAL («Республиканская альтернатива») и был арестован в феврале 2013 года, вскоре после демонcтраций против лидера провинции. Тогда Европейский суд
предложил правительству оштрафовать задержанного активиста на $30000 вместо тюремного заключения. Однако данная рекомендация была оставлена без
внимания. «Дело Ильгара Мамедова стало символом
несправедливости и жестоких репрессий», – заявила
Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии. 13 августа срок
лишения свободы Мамедова сократили на два года,
которые еще остались до конца наказания. Однако
правозащитник был освобожден с условием двухго-

дичного периода домашнего ареста, во время которого он не может покидать страну. «Я не доволен решением суда. Это не полная, а лишь частичная победа»,
– заявил Ильгар Мамедов журналистам вскоре после
того, как покинул Шекинский апелляционный суд. В
своем заявлении пресс-атташе ЕС заявил, что Европейский Союз ожидает безоговорочного освобождения и будет продолжать переговоры с Азербайджаном
по вопросам демократии и соблюдения прав человека. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн
Ягланд выразил свое одобрение касательно данного
события и заявил: «Мы не можем допустить политических заключенных в Европе, невинные люди не
должны лишаться свободы и решения Европейского
суда по правам человека должны быть соблюдены».
Освобождение Мамедова прямо перед визитом канцлера Германии Ангелы Меркель наталкивает на выводы, что правительство попыталось предотвратить
возможную критику касательно политзаключенных в
стране.

Экономика:
Обновленные прогнозы
Правительство Азербайджана обновило свои прогнозы роста ВВП. Ранее ожидался рост ВВП на 1,5% в
2018 году и 1,4% в 2019-м. После того, как президент
одобрил «Среднесрочную и долгосрочную стратегию

по управлению государственным долгом», данные
прогнозы выросли до 2% и 3,1% соответственно. Это
увеличение стало возможным, согласно экспертам
аналитической группы Focus Economics, за счёт «роста цен на нефть, восстановления промышленного
производства и большего внутреннего спроса» .

Внешняя политика:
Первый визит Меркель

чение, так как она не способствует ведению диалога
по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе», – заявил Стефан Зайберт, официальный представитель неКанцлер Германии Ангела Меркель посетила Кавказ
с трхдневным визитом. 23 августа она побывала в Грумецкого Кабинета Министров.
зии, а 24 – в Армении. Затем Меркель провела переПосле того, как президент США Дональд Трамп
говоры с президентом Ильхамом Алиевым и предстаосудил чрезмерную зависимость от поставок российвителями гражданского общества Азербайджана, а 25
ского газа, главным лейтмотивом визита Меркель в
Азербайджан стало обсуждение событий в Южном
августа посетила Аллею шахидов в последней точке
своего визита, Баку. Так как Германия является одной
коридоре, согласно мнениям некоторых экспертов.
Несмотря на то, что Гермаиз доминирующих стран
Европейского Союза, за виния остается верной своим
обязательствам касательно
зитом Меркель пристально
Освободив
Мамедова
пряследили как иностранные
газопровода «Северный поток – 2», который увеличит
аналитики, так и западные
мо перед визитом Ангелы
средства массовой инфорэкспортные возможности
Меркель,
правительство
помации. Депутат Бундестага
российского газа в Европу
до 110 млрд кубометров,
Альберт Вайлер, который
пыталось предотвратить воздолжен был находиться в
Меркель кажется заинтереможную критику касательно
сованной в поиске альтерсоставе делегации Меркель
политзаключенных в стране
во время ее визита на Южнативных и более доступный Кавказ, не смог полуных источников газа.
чить разрешение на въезд в
«У нас большой интерес в
дальнейшем развитии Южного коридора», – заявила
страну, так как он посещал Нагорный Карабах в 2014
и 2016 годах. «Позиция Азербайджана вызывает огорвысокопоставленный немецкий чиновник. Она также
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добавила, что этот интерес не связан напрямую со
снижением зависимости от российских рынков газа,
однако является частью стратегии диверсификации
ЕС. Ожидается, что возможности проекта «Шах-Дениз–2» достигнут около 16 млрд кубометров газа, начиная с 2020 года. Газопровод сможет поставлять газ
в Турцию, Грузию и Европу.
Во время переговоров с Алиевым Меркель подчеркнула, что Германия готова стать медиатором для
разрешения длительного конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. «Германия
стремится помочь в мирном разрешении конфликта»,
– заявила канцлер, описывая основную проблему региона. Меркель сделала акцент на возможном усилении экономического и политического сотрудничества
между Германией и Азербайджаном, охарактеризовав
Азербайджан как самого важного торгового партнера в регионе. «Мы ценим открытие железной дороги
Баку – Тбилиси – Карс в Азербайджане», – заявила
Меркель и добавила, что это улучшит торговые отношения между Азербайджаном и Европой. Она также
отметила различные бизнес-возможности для сотрудничества в обеих странах в таких сферах: строитель-

ство, туризм, сельское хозяйство, а также дигитализация и образование. Установление взаимовыгодных
отношений со странами-членами ЕС является одним
из основных направлений внешней политики Азербайджана и «наша страна заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Германией», – подчеркнул Вугар Рахимзаде, член Политического союза
Новой партии Азербайджана. Затем Ангела Меркель
провела пресс-конференцию с активистами гражданского общества Азербайджана. Главными вопросами
на повестке стали проблемы: права человека, политзаключенные и коррупция в стране. Тургут Гамбар,
участник движения NIDA, отметил, что канцлер Германии «осведомлена о проблемах в стране». Оппозиционные партии и гражданское общество ожидали, что
канцлер также поднимет вопросы свободы слова и
потребует освобождения задержанных журналистов,
однако их ожидания не оправдались.
Немецкие средства массовой информации описали
визит Меркель на Кавказ как «сигнал для президента
России Владимира Путина» и попытку показать, что
Европа не желает, чтобы Россия «свободно распоряжалась на своём заднем дворе».
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Беларусь:
Новое правительство
и давление на СМИ
Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь)

Задержания журналистов и обыски редакций в августе наделали
в Беларуси много шума. Экономика демонстрировала заметное снижение
темпов роста. А внешняя политика вновь вращалась вокруг переговоров
с Москвой.

После 11 часов обыска в редакции tut.by следователи вывезли технику и документы.
Фото Радио Свобода

Внутренняя политика:
«Дело журналистов»
Информационное пространство Беларуси в августе
взорвала новость о задержании журналистов независимых интернет-изданий «TUT.by» и «БелаПАН», а

также обысках в редакциях этих и двух государственных СМИ. Поводом послужил якобы несанкционированный доступ к платной закрытой ленте новостей
государственного «Белорусского телеграфного агент-
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ства». С 7 по 9 августа через задержания и допросы
прошли два десятка журналистов. 9 августа большинство из них были освобождены из-под стражи, но уголовные дела в отношении них закрыты не были. При
этом главную роль в ходе «дела журналистов» играют
не столько задержания, сколько обыски, изъятия носителей информации со всей находящей на них документацией, включая бухгалтерию, внутреннюю переписку, переписку с клиентами и так далее. Очевидно, в
данном массиве информации не составит труда найти
тот или иной компромат, чреватый более серьезными обвинениями, препятствиями в работе редакций
и дополнительным давлением. Такой подход власти
выбрали, несмотря на вполне предсказуемый негативный международный резонанс и дальнейший подрыв доверия общества к государству. Соответственно,
задача – достичь скорейшего результата уже в краткосрочной перспективе и ужесточить «контроль» над
независимыми информационными потоками в преддверии и во время парламентской и президентской
кампаний в Беларуси в 2019–2020 годах.

Переформатирование
правительства
Переключила внимание общественности поездка
Александра Лукашенко по восточным регионам страны и критика работы правительства, прежде всего в
экономической сфере. Лукашенко также акцентировал внимание на втором направлении – обеспечении
независимости Беларуси. При этом президент подверг резкой критике тех, кто считает необходимым
войти в состав России, и заявил, что Беларусь никогда
не будет вассалом ни одной страны. В результате премьер-министр Андрей Кобяков, ряд вице-премьеров и
несколько министров ушли в отставку, а правителство
было переформатировано. Налицо очередная попытка мобилизации государственного аппарата и ужесточения требований без предложения каких-либо новых
решений и стратегических ходов, которые могли бы
принести положительный результат.
Детальнее о новом составе правительства и его повестке дня - в аналитическом материале этого номера.

Экономика:
Замедление роста
На протяжении 2018 года белорусская экономика постепенно замедлялась, прежде всего, в связи с
ухудшением условий торговли с Российской Федерацией. По данным Евразийского банка развития, в
июне 2018 года реальный ВВП в Беларуси увеличился
лишь на 3,6% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Как отмечают аналитики, реальный сектор завершил первое полугодие с худшими
показателями за 16 месяцев.
Важной и тревожной тенденцией второго квартала
2018 года стал начавшийся отток капитала. Чистое привлечение прямых иностранных инвестиций во втором
квартале 2018 года составило минус $11,7 млн. И это

оказалось худшим результатом за последние пять лет.
Чистый отток инвестиций во втором квартале наблюдался в банковском секторе ($37,2 млн на чистой
основе). Однако главным источником бегства капитала был IT-сектор, выведший из страны $91,2 млн.
Положительные данные пришли по динамике золотовалютных резервов в июле 2018 года. ЗВР Беларуси
выросли после двух месяцев падения, увеличившись
на $198,8 млн, и снова превысили $7 млрд. На этом
фоне пока сохраняется динамичный рост реальных
доходов населения. Данный показатель в первом полугодии вырос на 7,6%. Реальные зарплаты, которые
рассчитываются с учетом инфляции, в первом полугодии выросли на 13% к аналогичному периоду 2017-го.
При этом инфляция оставалась на низком уровне.

Внешняя политика:
Москва повышает ставки
Россия продолжает давить на Минск – экономически и информационно.
По данным информационного агентства Reuters,
российские власти угрожают ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь уже с октября. Обвинения
строятся на том основании, что российский бюджет
несет потери от реэкспорта Беларусью беспошлинных
российских нефтепродуктов. Кремль требует вернуть
упущенную выгоду и даже заблокировал поставки реэкспортной нефти. Российская сторона также намерена отказать Минску в предоставлении кредитных ресурсов, включая как транши по кредитной программе
Евразийского фонда стабилизации и развития ($400

млн), так и государственный кредит на $1 млрд в рамках рефинансирования внешнего государственного
долга Беларуси. На фоне внутренних перестановок
и новой нефтяной войны Лукашенко предпринял попытку нормализовать отношения с Российской Федерацией, проведя переговоры с Владимиром Путиным
в Сочи 22 августа.
По итогам встречи пресс-служба Кремля заявила
о том, что переговоры «прошли хорошо», а Путин
подписал указ о назначении Михаила Бабича послом
в Республике Беларусь, а также специальным представителем президента Российской Федерации по
вопросам торгово-экономического сотрудничества с
Республикой Беларусь. Кроме того, Бабич сохранил
за собой место в Совете Безопасности Российской
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Федерации.
ско-российских отношениях находится под контроКомбинация данных позиций свидетельствует о
лем, а многочисленные негативные информационные
том, что Москва переходит
вбросы последних месяцев
в режим активной работы
не отражают реальность.
по белорусскому направлеПоказательно, что, по слоЗадача – достичь
нию. При этом новый повам Лукашенко, острейшие
скорейшего
результата
сол будет выступать в роли
для белорусской стороны
«смотрящего» по Беларуси
вопросы нефти и кредитов
уже в краткосрочной
и постоянно докладывать о
не обсуждались. Либо это
перспективе
и
ужесточить
ситуации лично российскодействительно так, либо же
му президенту Владимиру
результат обсуждения был
«контроль» над независимыми
Путину и секретарю Совенегативным для Минска.
информационными потоками
та Безопасности Николаю
Таким образом, главным
Патрушеву. Сам Бабич на
итогом встречи можно счиперед выборами
встрече с Путиным подчертать договоренность о прокнул, что Беларусь является
ведении еще одной встречи
главным геополитическим и военным союзником Росна высшем уровне 21 сентября между президентами в
сии, что свидетельствует о приоритетах углубления
расширенном формате (с участием глав правительств),
военно-политической интеграции в рамках Союзного
а также согласие на назначение Михаила Бабича росгосударства.
сийским послом в Беларусь. Вероятней всего, Минск
Через несколько дней после этого белорусский
рассчитывает «обменять» назначение посла на уступки
взгляд на итоги переговоров президент Лукашенко
Москвы по другим вопросам, которые и станут повестозвучил в интервью телеканалу «Беларусь 1». Лукой дня для встречи в расширенном формате.
кашенко хотел заверить, что ситуация в белорус-
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Будущее Грузии –
в НАТО и ЕС
Лаша Тугуши, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Тбилиси,Грузия)

В августе внимание Грузии оставалось прикованным к приближающимся
президентским выборам и уже определившимся лидерам гонки. В то же
время важнейшие заявления касательно перспектив внешней политики
страны сделала канцлер Германии во время своего первого визита на Южный
Кавказ.

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила Тбилиси.
Фото kavkazplus.com

Внутренняя политика:
Президент Маргвелашвили не
баллотируется
«Я не собираюсь участвовать в этих выборах», – заявил
президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече со
студентами. По его словам, он продолжит служить Грузии
в иной форме. Отстранение Маргвелашвили не было неожиданностью – у него есть рейтинг, но этого оказалось
недостаточно для создания и поддержания мотивации.
Парламентское большинство вовсе отказывается выдвигать своего кандидата. Они, похоже, поддержат «независимого» кандидата – бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Зурабишвили родилась

во Франции, ее дед уехал в эмиграцию в двадцатые годы
прошлого века. Госпожа Зурабишвили была опытным
французским дипломатом, когда Михаил Саакашвили
привез ее в Грузию и назначил министром. У нее резкий французский акцент, она допускает ошибки, говоря по-грузински, и по-прежнему является гражданкой
Франции. В данный момент в Париже рассматривается ее
просьба об отказе от гражданства, поскольку президент
Грузии не может обладать двойным гражданством.
В период президентства Саакашвили отношения между
ним и Зурабишвили резко обострились. Зурабишвили уже
успела обвинить Мишу в инициации августовской войны.
Такой позицией она завоевала расположение грузинского

EaP Think Bridge, №3, 2018

13

миллиардера, бывшего премьер-министра и действующего председателя правящей партии «Грузинская мечта»
Бидзины Иванишвили. Фаворит Саакашвили – бывший
министр иностранных дел Георгий Вашадзе. Похоже, что

генеральное сражение состоится между этими двумя кандидатами. Однако до конца октября предостаточно времени для тысячи ошибок и сюрпризов в избирательной
кампании.

Экономика:
Новый порядок получения вида на
жительство
В 2018 году число иностранцев в Грузии превысило 80
тысяч человек. В 2012–2016 гг. иностранными гражданами было зарегистрировано более 34 тысяч объектов недвижимости с правом собственности. Согласно действующему законодательству, вид на жительство выдается на
основании инвестиций в размере не менее 300 тысяч лари
($120 тысяч), либо в случае владения недвижимостью на
территории Грузии, рыночная стоимость которого превышает $35 тысяч. Однако порядок выдачи вида на жительство иностранцам в Грузии меняется. Согласно поправке,
основанием для получения разрешения будет инвестиция

в размере $300 тысяч, либо владение недвижимостью,
стоимость которой превышает $100 тысяч. Согласно законопроекту, инвестору не сразу будет предоставлен постоянный вид на жительство. Сначала необходимо будет
получить вид на жительство сроком на пять лет. По мнению авторов законопроекта, увеличение размера инвестиций и недвижимой собственности для получения вида
на жительство будет способствовать стимулированию
вложений. Статистика показывает, что в 53% случаев недвижимость в Грузии приобретается российскими гражданами. Далее следуют Украина, Армения, Азербайджан,
Израиль. Больше всего видов на жительство за последние
годы выдано гражданам Азербайджана, России, Турции,
Армении, Украины, Индии, Китая и Ирана.

Внешняя политика:
Меркель на Кавказе

нас, скорее всего, станет 35. Должна существовать гибкая
структура того, как можно развить более мощное и скоКанцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила
ординированное сотрудничество, особенно в сфере евроЮжный Кавказ. Студенты несколько раз настойчиво спрапейской безопасности, так как очень сложно принимать
шивали у Ангелы Меркель, почему она не использует слокакие-либо решения в долгосрочной перспективе. Грузия
во «оккупация», говоря о регионах Цхинвали и Абхазия, на
и Украина станут следующим звеном, исходя из их ярко
что канцлер заявила, что это – оккупация, и именно в этом
выраженной европейской перспективы».
ее ответ. Данный ответ Ангелы Меркель вызвал бурные
В Грузии Меркель много говорила о демократии, энераплодисменты студентов Тбилисского государственного
гетике и России. Студенты также задали канцлеру Гермауниверситета. В тот же день Меркель посетила юго-осении вопрос о строительстве немецко-российского газотинскую административную границу, где у российских
провода. В частности, вопрос касался того, получила ли
«пограничников» натянута колючая проволока. Канцлер
Меркель во время встречи с президентом России гарантакже имела возможность в бинокль рассмотреть близтии того, что он не использует трубопровод в собственлежащую российскую военную базу.
ных целях.
Ранее на совместном
«Газ к нам идет из Вебрифинге с премьер-миликобритании, Голландии,
нистром Меркель заявила
Норвегии, России. Это раУ Грузии и Украины наиболее
о евроатлантических пердикально не изменится с
радужные европейские
спективах Грузии – канцлер
реализацией проектов «Сене видит быстрого членства
верный поток–1» и «Северперспективы вслед за Балканами.
Грузии в НАТО. Что касается
ный поток–2». Разумеется,
европейской перспективы,
Украина останется, с этой
то Грузия и Украина являются наиболее перспективными,
точки зрения, транзитной страной», – заявила Меркель.
идя вслед за Балканами.
Визит Ангелы на Южный Кавказ особенно интересен в
«Откровенно хочу сказать, что меня радует и что я
контексте того, что в августе было подписано Соглашение
поддерживаю европейские амбиции Грузии. Для того и
о статусе Каспийского моря, отсутствие которого в течение
существуют Соглашение об ассоциации и Договор о сво22 лет препятствовало строительству газопровода на дне
бодной торговле, но я не могу давать поспешных обещаморя. И в Тбилиси, и в Баку была подчеркнута перспектива
ний от имени Европы. Это означает, что, с одной стороне только «Шахдениз», но и транскаспийского газопровоны, страна-кандидат должна выполнять определенные
да, участником которого должен стать Туркменистан, заусловия, а ЕС же в свою очередь должен суметь принять
нимающий четвертое место в мире по количеству запасов
новые страны. Сейчас Евросоюз готовится к вступлению
газа. Это значительно повысит не только энергобезопасстран Западных Балкан. Вместе с балканскими странами
ность Европы, но и значение Южного Кавказа.
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«Quo Vadis, Молдова?»:
27 лет независимости
Людмила Нофи, Ассоциация внешней политики Республики Молдова (Кишинеу, Молдова)

Молдове так и не удалось восстановить имидж надежного партнера перед
союзниками по стратегическому развитию, поскольку правительстAво
и парламент страны приняли множество весьма спорных решений.
Несмотря на это, правящая коалиция Молдовы заявляет о реализации
всеобъемлющей повестки в соответствии с Соглашением об ассоциации.
Однако на местах ситуация представляется иной. После 27 лет
независимости Республика Молдова является самой бедной и уязвимой
страной Европы, которая постоянно сталк ивается с внутренними и
внешними вызовами.

Полиция разогнала протест оппозиции в День независимости Молдовы
Фото Артур Гурау/Facebook
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Внутренняя политика:
27 лет неопределенности

наиболее важными для населения по обеим сторонам
Днестра. Однако политические и военные вопросы,
которые касаются полного и безоговорочного вывоНедавние политические события в Молдове вседа иностранного военного контингента с территории
рьез подорвали основы настоящей демократии, принРеспублики Молдова, а также статуса региона Придципа верховенства права и понятия о безопасности.
нестровья в составе Молдовы, еще не были решены.
Вскоре после принятия резолюции ООН о выводе российского военного контингента
Даже спустя 27 лет независимости и суверенитета поддериз Молдовы военизированные
жание статуса-кво в мирных
силы тираспольского сепараПразднование Дня Незапереговорах кажется довольно
тистского режима в партнерудобным для всех игроков.
стве с Оперативной группой
висимости было омрачено
27 августа Республика Молроссийских войск (дислоцирорядом манифестаций в
дова отмечала День Независиванной без законных основацентре Кишинева
ний на территории Молдовы)
мости. Праздник был омрачен
рядом манифестаций, вызванпровели в зоне безопасности
ных аннулированием выборов
Приднестровья нелегальные
мэра Кишинева и скандальной бюджетно-фискальной
военные учения. Согласно пресс-релизу российского
реформой, спешно принятой правительством и выминистерства обороны, целью данных учений была
звавшей волну критики со стороны международного
оценка «физической подготовки военнослужащих» на
сообщества. В канун Дня Независимости тысячи людей
местах. Данные действия вызвали обеспокоенность
приняли участие в протестах под предводительством
Миссии ОБСЕ в Молдове. В соответствии с мандатом
политических лидеров проевропейской оппозиции
Миссии ОБСЕ, в зоне безопасности была развернута
Андрея Нэстасе (платформа «Достоинство и Правда»)
специальная группа, однако, как и прежде, ее сотруди Майи Санду (партия «Действие и Солидарность»).
никам «препяствовали в проведении полного монитоПричиной манифестаций стали действия нынешнего
ринга учений». Бюро Реинтеграции оценило данные
правительства и его спорная политика, связанная с
военные учения как «постоянную угрозу, которая
Соглашением об ассоциации. Гражданская активность
генерирует новую волну напряжённости в зоне безвызвала волну активности молдавской диаспоры в
опасности». Бывший глава Миссии ОБСЕ в Молдове
Европейском Союзе, которая, в свою очередь, выдвипосол Майкл Скэнлан отметил несколько достижений
нула ряд требований, включающих призыв к отставке
в мирных переговорах по Приднестровью. Большинство из них связаны с социальными, экономическими
действующего правительства.
и коммуникационными аспектами, которые являются

Экономика:
Шаг вперед или шаг назад?
В августе в центре внимания оказалась недавно
принятая новая бюджетно-фискальная реформа, которая вызвала много вопросов и подверглась суровой
критике как со стороны гражданского общества, так
и со стороны международных партнеров по развитию. Несмотря на это, президент Республики Молдова Игорь Додон, по видимому, активный оппонент
действующего правительства, обнародовал спорный
пакет налоговых реформ. Президент проигнорировал
мнения о том, что эти изменения повысят регрессивность налоговой системы, подорвут соблюдение налогового законодательства и станут препятствием в
борьбе с отмыванием денег. Официальная позиция
Додона представляется довольно необычно. С одной
стороны, он подчеркнул необходимость таких решений, высказав убеждение в том, что это является
самым простым способом проследить и возвратить
украденный миллиард долларов. Однако Социали-

стическая партия, неофициальным лидером которой
считается президент, не поддержала данное решение
в парламенте. С другой стороны, Додон подтвердил,
что такие поспешные решения повредят отношениям
между Республикой Молдова и западными партнерами, обосновывая это тем, что таким образом западные партнеры увидят настоящее лицо нынешней
политической элиты. Аналогичным образом и лидер
Демократической партии Влад Плахотнюк отметил,
что добровольное раскрытие налоговой информации
является международной практикой, широко используемой опытными демократическими обществами,
включая некоторые европейские страны. Он заявил,
что «эта процедура направлена на получение общей
прибыли от неуплаты налогов, исключая деньги с криминальной историей, а также связанные с коррупцией, незаконной торговлей и т.д.». Настаивая на позитивном эффекте фискальной реформы, премьер-министр Республики Молдова Павел Филип добавил, что
по этому поводу существует много преувеличенных
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домыслов, которые в свою очередь используют политические актеры для влияния на электорат в преддве-

рии молдавских парламентских выборов 24 февраля
2019 года.

Внешняя политика:
Оправдания и объяснения
На существующее положение дел в отношениях
между Республикой Молдова и ее стратегическими
партнерами очевидно повлияли последние события
во внутренней политике страны. За довольно короткий промежуток времени нынешнее правительство и
политические элиты подверглись серьезной критике
со стороны Европейского Союза, Международного
валютного фонда, Всемирного банка и Соединенных
Штатов Америки из-за ряда сомнительных политических решений, идущих вразрез с положениями,
предусмотренными Соглашением об ассоциации. Для
улучшения данной ситуации 2 августа спикер парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип созвали уполномоченных послов в Молдове и сообщили им «из первых уст» о достижениях правительства, в частности, о бюджетно-фискальной реформе.
Согласно высокопоставленным молдавским чиновникам, основной целью этих инициатив была «экономическая либерализация рынка и стимулирование
честной конкуренции». Несмотря на заявленные правительством «добрые намерения» по развитию страны, укреплению верховенства права, демократии и
поддержке своих граждан, похоже, что правительству
так и не удалось убедить в этом основных партнеров

и доноров. Столкнувшись с необходимостью предоставить объяснения, лидер Демократической партии
Влад Плахотнюк в интервью местному информационному агентству новостей заявил, что «важно отметить,
что отношения между Демократической партией и европейскими партнерами не пострадали». Он выразил
уверенность в том, что действующее правительство
полностью выполнило все обязательства перед европейскими партнерами для осуществления первого
транша макрофинансовой помощи и все дальнейшие
усилия будут сфокусированы на национальной стратегии европейской интеграции.
Представитель дипломатического сообщества в
Молдове, посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ заявил, что Европейский Союз и его члены начали
период «стратегического терпения» по отношению к
Молдове, принимая во внимание последний политический кризис в стране. Румынский дипломат подчеркнул, что самой главной задачей является движение вперед и мониторинг развития, и выразил свою
убежденность в том, что свой урок Молдова уже выучила и существует необходимость сотрудничества для
укрепления европейского пути Республики Молдова.
Он еще раз подтвердил, что Румыния всё еще является одним из наиболее надежных адвокатов Республики Молдова.
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Финальный отсчет
в борьбе за спасение
украинских узников
Кремля
Сергей Герасимчук, Совет внешней политики «Украинская призма»

В августе внутренняя политика Украины не отличалась обилием
значительных событий. Развитие ситуации в экономике оказалось в
подвешенном состоянием в связи с отсутствием решения о продолжении
сотрудничества Украины с МВФ. Однако на внешнеполитической арене о
стране упоминалось часто – прежде всего в контексте борьбы за спасение
Олега Сенцова, украинского режиссера, незаконно удерживаемого в
российской тюрьме, который более 100 дней продолжает голодовку.

Узник совести Олег Сенцов в российской колонии.
Фото Людмила Денисова/Facebook
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Внутренняя политика:
Штиль
Август стал периодом политического штиля в Украине. В связи с парламентскими каникулами ярких
политических событий не происходило. Надежды
на то, что громкие политические заявления прозвучат 24 августа в День Независимости Украины, тоже
себя не оправдали. Заявления лидеров президентских
рейтингов звучали и ранее и, скорее всего, являются
не более чем апробацией предвыборных стратегий.
Среди таких инициативы Юлии Тимошенко – об изменениях в Конституцию путем всенародного референдума и переход к парламентской республике. А также
заявления нынешнего президента Петра Порошенко о
закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО.

Не разрешилась также и интрига года – вопрос о
том, примет ли участие в президентских выборах лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который является одним из моральных авторитетов для
граждан Украины. В ходе первого за год концерта в
День Независимости Вакарчук посвятил песни узнику
совести Олегу Сенцову, а также украинским военным
в зоне боевых действий на востоке страны, но заявления об участии в выборах 2019 года он не сделал.
Предположительно, интенсивность политических
событий увеличится в сентябре, с полноценным открытием политического сезона и очередной сессии
парламента.

Экономика:
Внешние займы – сотрудничество с
МВФ под вопросом?

газа для населения – МВФ требует ее повышения. В
свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман
23 августа заявил, что Украина признает свои обязательства в повышении цен на газ и напомнил, что это
В экономике также наблюдается некоторое заповышение является залогом продолжения сотруднитишье. После незначительной девальвации нациочества с международнынальной валюты в начале
ми финансовыми инстиавгуста в последующие
туциями, которые «дают
недели ситуация нескольРоссийская сторона отвергла
нам деньги под невысоко стабилизировалась,
инициативу
встретиться
кий процент». Сложность
хотя выпуск Минфином
решения о повышении
облигаций внешнего задля обсуждения обмена
цены на газ, несомненно,
йма на $725 млн косвензаключенными
связана с тем, что может
но говорит об ухудшении
вызвать социальное наэкономического климата.
пряжение, крайне нежеПравительство пошло на
лательное для власти накануне президентских и парэтот вынужденный шаг в связи с тем, что програмламентских выборов 2019 года.
ма работы с МВФ временно приостановлена. Главным камнем преткновения в переговорах стала цена

Внешняя политика:
Спасение заложников
Несмотря на сезон отпусков и летних каникул, на
международном уровне украинский вопрос и, в частности, вопрос «узников совести» Кремля продолжает
пребывать на повестке дня западных партнеров Украины. Критическим становится вопрос освобождения
крымского режиссера Олега Сенцова, состояние здоровья которого стремительно ухудшается после более
100 дней голодовки.
Кроме того, группа Конгресса США по вопросам
свободы прессы призывает поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе немедленно освободить
украинского журналиста Станислава Асеева. Сопредседатели группы, члены Палаты представителей Адам
Шифф и Стив Чабот 8 августа обнародовали соответ-

ствующее заявление. В свою очередь Европейская
федерация журналистов также призвала боевиков так
называемой «ДНР» освободить Асеева.
В то же время переговорная группа в Минске 21–22
августа не достигла существенных результатов по вопросу обмена и освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые пребывают
в тюрьмах РФ и на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Российская сторона отвергла инициативу встретиться для
обсуждения обмена заключенными. Об этом написала
Ирина Геращенко, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на востоке страны, на своей странице в Facebook.
На фоне ожесточенной борьбы за освобождение
украинских политзаключенных, с привлечением к это-
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му международного сообщества, не менее знаковым
событием является визит в Украину Советника президента США по вопросам национальной безопасности
Джона Болтона, который стал очередным подтверждением последовательного курса США относительно
Украины. Примечательно, что в ходе визита Болтон
сказал, что обсуждение Россией миротворцев для
Донбасса – непрямое признание российского участия
в войне. Советник Белого дома также призвал украинское руководство искать альтернативные источники
энергоресурсов и упомянул, что строительство газопровода «Северный поток – 2» приведет к еще большей зависимости как Европу в целом, так и Украину в
частности.
Eще один союзник Украины на внешнеполитическом фронте – федеральный канцлер Германии Анге-

ла Меркель также не забывала об Украине. Она провела встречу с российским президентом Владимиром
Путиным 18 августа. В ходе переговоров среди прочего затронула вопрос об урегулировании ситуации на
украинском Донбассе. Определенных договоренностей, как и предполагала накануне встречи Меркель,
достичь не удалось. Однако вопрос урегулирования
остается на международной повестке дня. В то же
время Меркель посеяла определенный оптимизм, когда (по данным интернет-издания «Грузия онлайн») в
ходе своего визита на Кавказ 23–25 августа заявила о
том, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую
европейскую перспективу. Вот только вернуться к
этому вопросу Меркель считает возможным не ранее
чем через 10 лет.
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Аналитика

Новое правительство
Беларуси делает
первые шаги
Арсений Сивицкий, Юрий Царик, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск,
Беларусь)

Премьер-министр, три вице-премьера, три министра и председатель
Государственного военно-промышленного комитета были отправлены
в отставку по итогам поездки Александра Лукашенко по восточным
регионам Беларуси. При этом, комментируя переформатирование
правительства, президент заявил, что это было не спонтанное решение,
а плачевная ситуация в Оршанском районе лишь послужила одним из
накопившихся поводов.

Новый состав правительства Республики Беларусь.
Фото government.by
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при весьма удачном стечении обстоятельств. И даже
в лучшем случае она несет серьезную угрозу макроэкономической дестабилизации белорусской экономики. В частности, разработанный властями механизм
перекладывания долгов сельскохозяйственных предприятий на кредиторов и бюджет чреват резким ухудшением финансового состояния, если не коллапсом,
региональных бюджетов и государственных банков,
имеющих наибольшее количество «плохих активов».
К этому добавляются долги промышленных гигантов, многие из которых еще долго не смогут выйти
на рентабельную работу. Соответственно, избежать
Повестка дня Совмина
банковского и валютного кризиса, который бы затем
Практически сразу после своего назначения новые
ухудшил условия для работы «новой экономики», явчлены Совета министров Республики Беларусь сделяется главной задачей властей при реализации данлали заявления, которые
ных мер. Судя по тому, что
позволили
однозначно
соответствующие
меры
определить особенности
уже приняты, белорусские
Публичная политическая роль
повестки дня и политичевласти решили пройти саской роли нового состава
мый опасный этап данной
кабинета состоит в том, чтобы
правительства. Публичная
трансформации еще до
выступать в качестве техничеполитическая роль кабикрупных парламентской
нета под руководством
и президентской избираского и даже технократического
Сергея Румаса состоит в
тельных кампаний 2019–
правительства
том, чтобы выступать в
2020 годов. Однако для
качестве технического и
этого им понадобится додаже технократического
полнительный приток фиправительства, нацеленного на повышение эффективнансовых средств извне, что во многом связано с неганости работы экономики, ее модернизацию, повышетивной динамикой белорусско-российских отношений.
ние благосостояния населения. Поскольку данная роль
Кого за что уволили?
предполагает продолжение реализации непопулярных
и болезненных реформ (хоть и в «управляемом» режиВ связи с отсутствием новых содержательных элеме), это позволит самому Александру Лукашенко периментов в программе нового правительства возникает
одически выступать в популистском ключе сторонника
закономерный вопрос о причинах смены предыдущеболее «щадящих» реформ. В программном плане ного правительства. Важной причиной для такого шага
вый кабинет будет опираться на ранее утвержденные
стало стремление Александра Лукашенко добиться
планы, в том числе – план на пятилетку, выполнить конужного ему эффекта, нацеленного на мобилизацию
торый будет весьма затруднительно.
государственного аппарата и своей базы поддержки в
Опираясь на ранее выработанный принцип «двух
обществе. Увольнение вице-премьера Василия Жарко
экономик», правительство будет стремиться форсибыло связано с коррупционными скандалами в курировать развитие «новой экономики» (частный сектор
руемой им сфере здравоохранения. Увольнение еще
– малое и среднее предпринимательство, информаодного вице-премьера Владимира Семашко – с состоционные технологии, привлечение инвестиций гринянием его здоровья и многочисленными просьбами
филд) и в то же время поддерживать жизнеспособоб увольнении. Увольнение первого вице-премьера
ность и точечно «реформировать» «старую эконоВасилия Матюшевского обусловлено отсутствием для
мику» – преимущественно неэффективный государнего соответствующего участка работы (он привлекался в правительство, прежде всего, для взаимодейственный сектор.
ствия с Международным валютным фондом), а также
Реализация подобного подхода позволит держать
его стилистической «невписанностью» в белорусский
под контролем темпы роста безработицы (при постеистеблишмент, обидами на него многих представипенном и «точечном» высвобождении работников нетелей номенклатуры в связи с жесткой позицией по
эффективных предприятий в силу их приватизации,
вопросу рыночных реформ. Наконец, увольнение прегосударственной модернизации или же банкротства),
мьер-министра Андрея Кобякова было связано с жено при этом «стерилизовать» токсичный государланием изменить роль правительства – добиться его
ственный сектор и не делать всю остальную экономиболее активной публичной позиции в продвижении
ку заложником его неэффективности. Данная полиреформ при сохранении жесткой подконтрольности
тика «стерилизации» плохих активов, однако, в сущеАлександру Лукашенко. Андрей Кобяков, будучи чиствующих условиях может быть реализована только
Новые назначения и распределение обязанностей
в новом правительстве довольно показательны в
преддверии президентской и парламентской избирательных кампаний. Белорусский лидер акцентировал
внимание на определённых разногласиях и разночтениях в проведении курса развития Беларуси, а также
на низком уровне исполнительской и трудовой дисциплины. Как следует из его комментариев, эти разногласия и разночтения связаны не только с трактовками пути экономического развития, но и геополитического положения белорусского государства.
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стым администратором без собственной программы,
Вскоре после своего назначения Сергей Румас утэту роль не выполнял. Кроме того, белорусский лидер
вердил распределение обязанностей между новыми
принципиально решил сменить россиянина по происвице-премьерами. Данная информация может быть
хождению Андрея Кобякова на «настоящего белорудополнена распределением неформальных обязанса», в данном случае – Сергея Румаса.
ностей, по выполнению которых и будет оцениваться
Председателем Государственного военно-промышработа соответствующих должностных лиц. Первый
ленного комитета (ГВПК) назначен Роман Головченко,
вице-премьер Александр Турчин будет ответственным
многолетний посол Беларуси в ОАЭ и специалист по
за реализацию «прогрессивных» мер, изложенных в
одному из ключевых для Беларуси рынков вооружепрезидентских декретах о предпринимательской деяний и военной техники. В 2009–2013 годах он был
тельности и развитии информационно-коммуникаципервым заместителем председателя ГВПК. В конце
онных технологий. Соответственно, главными контравгуста Александр Лукашенко также назначил новым
агентами для него станут Министерство экономики
министром финансов Максима Ермоловича (до этого
(новый руководитель – Дмитрий Крутой) и Министерработал первым заместителем министра финансов), а
ство связи и коммуникации (новый руководитель –
также министром энергетики – Виктора Каранкевича
Константин Шульган). Александр Турчин уже сделал
(до назначения занимал
программные заявления
должность первого замепо этим двум направлестителя министра энерниям. По информационПри замене правительства бегетики).Примечательно,
но-коммуникационных
что комментарии Алектехнологиям (ИКТ) он дал
лорусский лидер максимально
сандра Лукашенко по попонять, что Министерство
близко подошел к тому, чтобы
воду произведенных им
связи под руководством
перемен в правительстве
Константина
Шульгана
публично обозначить Россию как
и других принятых решестанет опорным миниглавный вызов независимости и
ний постоянно отсылают к
стерством для реализации
безопасности Беларуси
«непростым временам», с
проекта IT-страны и, верокоторыми столкнулась Беятно, базой для создания
ларусь. При этом почти не
Министерства цифровой
скрывается, что едва ли не единственным негативным
экономики. При этом требованием высшего руководфактором, делающим времена «непростыми», являства является внедрение ИКТ в промышленности и
ется недружественная политика Российской Федерадругих секторах экономики, для чего необходимо буции в отношении Республики Беларусь. Таким обрадет активное взаимодействие с Министерством прозом, при замене правительства белорусский лидер
мышленности (новый руководитель – Павел Утюпин).
максимально близко подошел к тому, чтобы публично
Вице-премьер Владимир Кухарев будет курировать
обозначить Россию как главный вызов независимости
проблемный и находящийся на этапе реформ сектор
и безопасности Беларуси.
жилищно-коммунального хозяйства (а также – строительство, транспорт и Министерство по чрезвычайным
Распределение обязанностей
ситуациям). Главной его задачей, учитывая бэкграунд
Прежде всего, переформатирование правительства
контролера и коммунальщика в городе Минске, станет
знаменательно возвращением в аппаратную вертикаль
дальнейший поиск резервов для сокращения затрат
одного из самых известных и последовательных стоорганизаций ЖКХ с целью повышения доли оплачиваронников рыночных реформ Сергея Румаса, назначенемых населением услуг без взрывного роста тарифов.
ного на должность премьер-министра, а также подъПри сохранении макроэкономической стабильности и
емом близкого ему по позициям Александра Турчина,
нынешнего темпа роста тарифов (на 5 долларов в год)
ставшего первым вице-премьером. Ранее Румас уже
выйти на 100%-ную окупаемость возможно к 2023
занимал должность вице-премьера во время эконогоду. Задачей Владимира Кухарева будет сокращение
мического кризиса 2011–2012 гг., после чего получил
этого срока на 2–3 года по возможности без ускоредолжность председателя правления «Банка развития
ния роста тарифов ЖКХ. Решение данного вопроса,
Республики Беларусь». Его оценивают как серьезного
наряду с реформой государственного сектора, являпереговорщика, знающего подход к международным
ется главным условием получения Беларусью кредита
финансовым институтам. Также Румас вполне может
со стороны МВФ. Кроме того, вполне возможно, что
найти общий язык с российскими контрагентами. ТаВладимир Кухарев вынужден будет заниматься лобким образом, основная ставка при назначении нового
бированием белорусских компаний при завершении
премьера делается на то, что он сможет эффективно
строительства Белорусской АЭС. По крайней мере,
решать торгово-экономические проблемы, возникаюАлександр Лукашенко заявил, что поднимал вопрос
щие с Россией, а также продолжит переговоры с МВФ
стоимости строительства АЭС в своей беседе с Владио новой стабилизационной программе.
миром Путиным в Сочи.
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Сергей Румас на должности премьер-министра должен
будет решать торгово-экономические проблемы,
возникающие с Россией.
Фото government.by
Сменивший Владимира Семашко вице-премьер Игорь
Ляшенко (бывший председатель концерна «Белнефтехим») будет курировать как топливно-энергетический
комплекс, так и промышленность в целом. Главной его
заботой в краткосрочной перспективе станет «нормализация» отношений с Российской Федерацией, стабильность отношений с которой критически важна, в том
числе для обеспечения диверсификации белорусской
экономики и снижения уровня зависимости Беларуси
от России. При этом Игорь Ляшенко вынужден будет не
только вести напряженную коммуникацию с российской
стороной, но и бороться с белорусскими компаниями,
получающими большие прибыли от, по сути, незаконного реэкспорта нефти под видом нефтепродуктов (вполне
возможно, что некоторые из этих компаний пользуются
покровительством ушедшего с должности куратора ТЭК
вице-премьера Владимира Семашко). Весьма иронично
поэтому, что напряженность ситуации на нефтегазовом
«фронте» практически исключает возможность для Игоря Ляшенко лично заниматься вопросами промышленности, в том числе – ситуацией в Орше, из-за которой
был уволен прошлый министр промышленности.
Наконец, вице-премьер Игорь Петришенко, сменивший
Василия Жарко на позиции куратора социального блока,
оказался в самом непростом положении. Во-первых, потому что это совершенно новый для него участок работы
(если не считать функции представительства правительства по делам Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, кото-

рые он будет выполнять). Во-вторых, потому что ситуация
в здравоохранении из-за последних коррупционных скандалов находится пока почти всецело в ведении силовиков,
ситуация в сфере спорта – в ведении Администрации Президента (в связи с приближением Европейских игр). При
этом в сфере образования активно действует министр
Игорь Карпенко, который идеологически близок Игорю
Петришенко, но при этом взял конфронтационный курс
при взаимодействии с гражданским обществом. Кроме
того, Игорю Петришенко предстоит курировать работу по
реализации новой версии «антитунеядского» декрета, что
также может обернуться конфликтными ситуациями. Поэтому главная задача для этого чиновника в ближайшее
время – просто выжить на новом месте.
Что касается сохранившего свой пост вице-премьера Михаила Русого, курирующего работу аграрно-промышленного комплекса, то стоящие перед ним задачи
не изменились: наращивать диверсификацию экспорта, бороться за российский рынок и за повышение
эффективности подведомственных предприятий. Необходимость решения в обозримом будущем вопроса
о безнадежных долгах организаций АПК, безусловно,
бросает тень на этого чиновника, как и на всю государственную политику в данной сфере в целом, однако вряд ли это существенно повлияет на его позицию.
Впрочем, в случае его ухода его место может без проблем занять нынешний министр сельского хозяйства
и продовольствия Леонид Заяц, зарекомендовавший
себя как профессионал и жесткий переговорщик с российской стороной.

Экономика – прерогатива
силовиков или экономистов?
Начало работы нового правительства было отмечено появлением в газете Администрации Президента
«Советская Белоруссия» статьи председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова,
в которой он выступил в качестве сторонника плановой экономики, противника широкой приватизации
и дерегулирования экономики. Статья была выдержана в настолько мракобесном тоне, что некоторые
наблюдатели заподозрили в ее появлении очередной пиар-ход властей. Мол, Леонид Анфимов будет
воплощать собой «реакционные» силы и пытаться
ограничить реформаторский порыв молодых руководителей правительства. А сам Александр Лукашенко
в этой ситуации будет играть роль мудрого арбитра,
принимающего верные решения и уводящего страну
от «крайностей». Едва ли, однако, можно заподозрить
Леонида Анфимова в склонности участвовать в постановочных конфликтах. Скорее всего, его выступление
было связано с ведущейся между правительством и
силовиками борьбой вокруг новой редакции указа
№488 о борьбе со лжепредпринимательскими структурами. Статья Леонида Анфимова не осталась без
ответа: в конце недели телеканал «Беларусь–1» опубликовал ставшее «сенсационным» интервью первого
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Прочность стартовых позиций экономических
вице-премьера Александра Турчина, в котором он вытехнократов подтверждают и заявления нового миступил фактически за отказ от практики помещения
нистра экономики Дмитрия Крутого. Обозначив в капод стражу предпринимателей, в отношении которых
честве своей миссии выход на «новое качество эковедутся уголовные дела по экономическим статьям.
номического роста», он в то же время прямо заявил
Кроме того, чиновник заявил о том, что поправки в
о задаче снижения зависимости белорусской эконоуказ №488 должны быть внесены в обозримом бумики от российской. Кродущем и что силовики и
ме того, в числе главных
экономические
ведомзадач было названо разства пришли к консенсуПереформатирование
правирешение ситуации с долсу по его нормам. Кроме
тельства и ставка на молодых
гами госсектора.
того, Александр Турчин
Таким образом, перевыступил за коренной
технократов – это очередная
форматирование правипересмотр
программы
попытка мобилизации государподдержки предпринимательства и ставка на молодых технократов – это
тельства, заявил об обяственного аппарата и ужесточеочередная попытка мобизательности соблюдения
ния
требований
лизации государственного
принципа равенства форм
аппарата и ужесточения
собственности и анонситребований, правда, без
ровал активную политику
предложения каких-либо новых решений и стратегигосударства в области развития сектора информацических ходов. Данная мобилизация является ответом
онных технологий. Вероятно, появление в ближайшем
на растущее давление со стороны Российской Федевремени новой информации о тексте поправок в указ
рации в преддверии парламентской и президентской
№488 позволит оценить соотношение потенциала
избирательных кампаний в 2019–2020 годах.
влияния силовиков и экономистов на вопросы экономического развития Беларуси.
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Гармонизация цифровых
рынков Украины и ЕС:
тернистый путь
в инновационное будущее
Максим Корявец, Рабочая группа 2 Украинской национальной платформы Форума гражданского общества
Восточного партнерства, Полесский фонд международных и региональных исследований (Чернигов,
Украина).

Необходимость интеграции цифровых рынков стран Восточного
партнерства в единое европейское пространство вызвала появление
инициативы «Гармонизация цифровых рынков», в реализацию которой
также вовлечена и Украина. Актуальность данного направления для
Украины стала заметной в последние три года.

* В данном материале частично использованы результаты
реализации проекта «Усиление участия общественности в создании и имплементации цифровой повестки дня Украины и
гармонизации цифровых рынков с ЕС и странами Восточного
партнерства» при поддержке проекта «Общественная синергия».

Формальным подтверждением старта формирования
политики в цифровой сфере стало принятие в начале
2018 года Концепции развития цифровой экономики и
общества Украины на 2018–2020 годы. Данный документ
содержит основные цели и принципы цифрового разви-

тия страны, а также индикативный план их реализации.
Но этого недостаточно, когда речь заходит о необходимости синхронизированного развития каждой отдельно
взятой сферы процесса гармонизации цифрового рынка
Украины в рамках политики Восточного партнерства, а
именно:
– правил предоставления телекоммуникационных услуг и цифровой инфраструктуры;
– доверия и безопасности в цифровой экономике;
– электронной торговли (eCommerce, eCustoms и
eLogistics);
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– цифровых навыков;
– исследований в сфере ИКТ, инноваций и стартап-экосистем;
– электронного здоровья.
На данном этапе «цифровизации» страны основной
преградой является отсутствие согласованного стратегического подхода к формированию политик в направлении гармонизации цифровых рынков с ЕС и регионом
Восточного партнерства. Первым шагом к выполнению
Концепции развития цифровой экономики и общества
Украины должна стать разработка стратегических документов/дорожных карт/планов действий для каждой из
вышеперечисленных сфер цифрового развития страны.
Украина уже начала двигаться по пути цифровизации
важных социально-экономических сфер. Но наряду с
успехами есть и существенные недостатки, которые требуют устранения в краткосрочной перспективе.

Правила предоставления
телекоммуникационных услуг и
цифровая инфраструктура
В контексте ожидаемых результатов политики
Восточного партнерства:
Основным субъектом в формировании повестки дня
(как в Украине, так и в регионе Восточного партнерства)
в рамках данного направления является Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). В
2018 году НКРСИ от имени Украины главенствует над
Сетью регуляторных органов электронных коммуникаций стран Восточного партнерства. Согласно «Совместному рабочему документу «Восточное партнерство – 20
ожидаемых результатов до 2020 года», страны-партнеры должны будут разработать стратегии использования
частот, согласованные между собой и ЕС. Но на данный
момент в Украине такая стратегия не разрабатывается.
В то же время Сеть регуляторных органов электронных коммуникаций стран Восточного партнерства инициировала процесс гармонизации ценообразования и
снижения тарифов на роуминг среди стран-партнеров.
Основа для этого процесса заложена – соответствующее
исследование дает общий обзор рынков международного роуминга и законодательной базы в странах Восточного партнерства, а также рекомендации по внедрению
гармонизированного подхода. Несмотря на развернутые дискуссии, Украина еще не сделала существенных
шагов по разработке национальной стратегии развития
широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет. Такой
документ, по сути, должен стать отправной точкой в развитии необходимой инфраструктуры для гармонизации
цифровых рынков.
В контексте текущей ситуации:
НКРСИ сегодня не имеет достаточных полномочий,
чтобы на должном уровне осуществлять функции регулирования в соответствии со стандартами ЕС. Частично
в связи с этим возникают следующие проблемы: отсут-

ствие полной информации о ситуации по предоставлению ИКТ-услуг в стране; отсутствие системного анализа
европейского опыта (включая опыт стран ВП) по внедрению и использованию современных ИКТ-услуг и технологий; отсутствие единой согласованной методологии
сбора и обработки информации по развитию цифровой
инфраструктуры; отсутствие единого координационного центра по стратегическому планированию развития
данного направления; разрыв между спросом и техническим предложением подключения ШПД.
Первоочередные рекомендации:
Приложение XVII к Соглашению об ассоциации требует, чтобы приближение законодательства сторон в
сфере телекоммуникаций начиналось с разработки дорожной карты. Карта должна быть разработана и утверждена в течение шести месяцев с момента вступления в
силу Соглашения (то есть до 1 апреля 2018 г.). Только
после этого должна начинаться работа над приближением законодательства. Украина же такую карту пока не
утвердила.
В дальнейшем необходимы следующие шаги, которые должны быть включены в повестку дня ответственных органов власти:
1. В сфере законодательного и нормативно-правового обеспечения:
• введение определения термина «широкополосный
доступ к сети Интернет»;
• введение ШПД в фиксированном месте как универсальной услуги;
• разработка технических требований к ШПД;
• создание системы мониторинга качества услуг ШПД
для защиты прав потребителей;
• создание законодательного механизма, который
предоставит органам местного самоуправления возможности содействия операторам телекоммуникаций.
2. Проведение анализа существующего состояния
ШПД.
3. Создание единой базы данных инфраструктуры телекоммуникационных сетей, субъектов рынка телекоммуникаций и картографирования инфраструктуры.
4. Начало мониторинга состояния цифровой инфраструктуры (в т.ч. анализ состояния конкуренции между
всеми поставщиками услуг в цифровых рынках Украины, анализ и мониторинг соответствия законодательства
Украины стандартам ЕС в сфере телекоммуникаций).
5. Внедрение государством мотивационных инструментов как для пользователей, так и для провайдеров.

Доверие и безопасность в цифровой
экономике
В контексте ожидаемых результатов политики
Восточного партнерства:
В 2017 году в Украине принят закон «Об электронных
доверительных услугах» (по сути, является техническим
переводом европейского Регламента по eIDAS-регулирования), который вступит в силу в ноябре 2018 года.
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А 9 мая 2018 года вступил в силу закон «Об основных
вый план реализации Стратегии кибербезопасности
принципах обеспечения кибербезопасности Украины»,
Украины.
согласно которому в Украине должна быть создана правительственная команда реагирования на компьютерЭлектронная торговля (eCommerce,
ные чрезвычайные происшествия – CERT-UA. В будущем
eCustoms и eLogistics)
ее должны соединить с подобными группами в ЕС (EU
В контексте ожидаемых результатов политики
CERT) и всех странах-партнерах.
Восточного партнерства:
Таким образом, в рамках политики Восточного парНа сегодня в Украине отсутствует национальная дотнерства Украина уже сделала первые шаги на пути к
рожная
карта для создания гармонизированных систем
созданию пилотной трансграничной системы электронэлектронной торговли между странами Восточного парной подписи и региональной системы предоставления
тнерства в соответствии с нормами ЕС. Информация
трансграничных цифровых услуг для бизнеса совместно
касательно проведения каких-либо исследований для
с ЕС. Но ряд преград все еще предстоит преодолеть.
подготовки дорожной карты, а также в сфере электронВ контексте текущей ситуации:
ной логистики (в т.ч. внедрения цифрового транспортСуществующие в Украине законы «Об электронной
ного коридора между Балтийскими странами и Черцифровой подписи» и «Об электронных документах и
ным морем) отсутствует
электронном документов открытом доступе. При
обороте» нужно обновить
этом вопрос гармонизасоответствии с СоглашениУкраина
уже
начала
двигаться
ции нормативно-правовой
ем об ассоциации в контекпо пути цифровизации важных
базы в сфере электронной
сте перехода к полноценкоммерции, таможенного
ному регулированию досоциально-экономических сфер
оформления и электронверительных электронных
ной логистики с соответуслуг. Закон Украины «О
ствующими
нормативзащите информации в инно-правовыми актами ЕС остается открытым, т.к. на
формационно-телекоммуникационных системах» также
сегодняшний день существует ряд пробелов в данном
требует приведения в соответствие с новым законоданаправлении. Все эти факторы ставят под вопрос своевтельством. И это только первые необходимые действия.
ременное внедрение пилотных систем – трансграничной
Важно продолжать работу над дальнейшей имплеменсистемы электронной торговли и системы для функцитацией норм закона «Об электронных доверительных
онирования цифрового транспортного коридора между
услугах» после его принятия – на очереди более 25 норБалтийским и Черным морями.
мативных актов, и еще больший перечень стандартов.
В контексте текущей ситуации:
Нерешенным остается вопрос по проверке электронной
Следует отметить, что мероприятия, касающиеся
цифровой подписи на момент сдачи на хранение архивэлектронной торговли, не предусмотрены в плане реных электронных документов. Поэтому в ближайшей
ализации Концепции развития цифровой экономики и
перспективе перевод государственных учреждений на
общества Украины на 2018–2020 годы, что ставит под
электронный документооборот может остаться только
сомнение приоритетность развития данного сегмента
«на бумаге».
для государства в ближайшей перспективе.
Первоочередные рекомендации:
При этом на сегодня существует ряд проблем, кото1. Разработать/адаптировать нормативные акты на
рые должны быть устранены инструментами государреализацию Законов Украины «Об электронных довериственной политики, это:
тельных услугах» и «Об основных принципах обеспече– отсутствие задекларированных механизмов для
ния кибербезопасности Украины». А именно: заложить
расчетов в электронном виде;
основы нормативного и технологического регулирова– законодательно не урегулирована деятельность
ния для сферы электронной идентификации и создать
большинства субъектов электронной торговли (кроме
условия легализации новых технологий; пересмотреть и
сферы маркетинга и сделок с использованием оферты);
согласовать списки и содержание электронных довери– не урегулирован вопрос использования электронтельных услуг; законодательно четко определить необных доверительных услуг как составляющей электронходимость электронной цифровой подписи как составной торговли;
ляющей электронного документа при реализации элек– нет единой системы защиты и регулятора прав потронного государственного управления и электронной
требителей в сфере электронной торговли;
демократии.
– отсутствие институциональных механизмов для соз2. Поддержать поставщиков электронных доверидания действенной системы защиты персональных дантельных услуг государственной формы собственности
ных в этой сфере.
независимо от рыночных колебаний и тенденций.
Первоочередные рекомендации:
3. Разработать согласованный с европейскими пар4. Предоставить функцию формирования и реалитнерами и всеми заинтересованными сторонами но-
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зации государственной политики в сфере электронной
торговли Министерству экономического развития и торговли Украины.
5. Инициировать разработку концепции и дорожной
карты развития электронной торговли в Украине с участием всех заинтересованных стейкхолдеров.
6. Провести комплексный экспертный анализ действующего законодательства Украины на предмет имплементации Директивы 2000/31/ЕС Европейского парламента и
Совета ЕС (Директива об электронной коммерции).

Цифровые навыки

Первоочередные рекомендации:
1. Разработать комплексную национальную стратегию
в области цифровых навыков и компетенций в Украине.
2. Инициировать создание Коалиции за цифровые навыки и рабочие места в Украине на основе Коалиции за
цифровые навыки и рабочие места в ЕС.
3. Разработать перечень цифровых навыков и компетенций для целевых аудиторий отдельных отраслей в
Украине на базе фреймворка Digital Competence 2.0.
4. Разработать комплексную методологию для проведения исследований ситуации в сфере развития цифровых навыков и компетенций в Украине.
5. Обеспечить внедрение усовершенствованной (на
базе Eurostat) национальной системы индикаторов развития цифровых навыков и компетенций в национальную систему статистики.
6. Провести независимое исследование уровня цифровых навыков у разных групп населения.

В контексте ожидаемых результатов политики
Восточного партнерства:
На сегодня в Украине еще не начат дискурс по поводу разработки национальной стратегии по развитию
цифровых навыков и созданию национальной коалиции для цифровых навыков и цифровых рабочих мест.
Предпосылки к этому появились с формированием
Координационного совета по развитию цифровой экоИсследования в сфере ИКТ,
номики и общества (при Министерстве экономики), в
инновации и стартап-экосистемы
рамках которого уже действует рабочая группа по цифВ контексте ожидаемых результатов политики
ровизации образования. Слаженные действия данной
Восточного партнерства:
структуры создадут все необходимые условия для доВ Украине не разрабатывались национальные дорожстижения ожидаемых результатов политики Восточноные карты для стимулирования развития экосистем в
го партнерства до 2020 года.
странах-партнерах. Также не создавалась карта экосиВ контексте текущей ситуации:
стемы цифровых инноваций, которая определила бы
В Украине не существует ни одной государственной
роли всех участников процесса. Соответственно сущеинициативы, программы, стратегического документа,
ствующие прообразы экосистемы для исследований,
видения, направленных на создание комплексной наинноваций и стартапов в сфере ИКТ Украины на данциональной системы развития цифровой грамотности.
ный момент абсолютно не
Также на государственном
структурированы. Несмоуровне отсутствуют интря на то, что в Соглашении
струменты мониторинга и
Для перехода к практическим
об ассоциации научно-техоценки цифровых навыков
ническое сотрудничество
и компетенций. Из-за этого
результативным действиям во
и обмен информацией
трудно определить вектор
всех сферах цифровой гармониопределены одними из оси конкретные действия по
новных инструментов для
развитию сферы цифрозации следует наработать пул
развития и совершенствовых навыков и компетенций
стратегических
документов
вания технологий, а интев Украине на ближайшую
грация исследовательских
перспективу. На законодаи инновационных систем и
тельном уровне еще даже
программ Восточного партнерства в ЕС является ключене определены такие базовые понятия, как «цифровые
вой задачей до 2020 года, научно-технологический понавыки» и «цифровые компетенции». Отсутствие комтенциал в Украине продолжает снижаться и после подплексной методологии для проведения необходимых
писания Соглашения.
исследований ситуации в сфере развития цифровых наВ контексте текущей ситуации:
выков и компетенций делает невозможным разработку
В данной сфере отсутствуют действенные механизметодологии измерения и внедрение независимой сермы сотрудничества и обмена информацией в области
тификации уровня цифровых навыков в соответствии с
науки, инноваций и информационного общества как
потребностями рынка труда. Методика сбора статистивнутри страны, так и внутри региона Восточного парческих данных государственными органами статистики
тнерства и между Украиной и ЕС.. Особого внимания
является далеко не совершенной для проведения надлетребуют отдельные направления использования цифрожащего анализа ситуации в сфере развития цифровых
вых технологий и сетей для проведения исследований и
навыков и компетенций. Таким образом, данная отрасль
распространения научной информации и знаний. Кроме
является одной из самых неурегулированных в сфере
существующих проблем отставания отечественной исгармонизации цифровых рынков.
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следовательской и цифровой инфраструктуры, отсутствия достаточных финансовых ресурсов для их развития, консультации по участию Украины в европейских
исследовательских и электронных инфраструктурах
украинской стороной не осуществляются систематически. Наша страна не представлена в соответствующих
группах, занимающихся этими вопросами. Это углубляет цифровой и технологический разрыв между Украиной
и ЕС, ослабляет возможность участия Украины в инновационной стратегии ЕС, негативно влияет на решение
национальных и глобальных вызовов.
Основными причинами ситуации являются: 1) неэффективная система управления научными исследованиями и их низкий уровень; 2) низкий уровень спроса на
инновации со стороны реального сектора экономики; 3)
низкий уровень консолидации усилий ведущих стейкхолдеров как на уровне органов власти, так и на уровне
отдельных организаций.
Первоочередные рекомендации:
5. Обеспечить участие Украины в создании Европейского облака открытой науки и начать подготовку стратегии «Национальная облачная инициатива».
6. Разработать и внедрить национальные дорожные
карты для развития цифровых и технологических инфраструктур.
7. Создать карту экосистемы цифровых инноваций и
ключевых стейкхолдеров в Украине.
8. Инициировать создание открытых инновационных
экосистем на основе онлайн-платформ.
9. Содействовать присоединению к европейской политике открытой науки и открытых инноваций в Едином
исследовательском пространстве (в т.ч. интеграции в
panEuropean GEANT Network).
10. Осуществлять государственную поддержку участия лучших украинских исследовательских центров и
ученых в национальных и европейских цифровых инфраструктурах.
11. Обеспечить создание системы кредитных и налоговых льгот для развития инновационной деятельности.
12. Обеспечить присоединение к «Сети европейских
стартапов» и онлайн-платформ, информировать отечественных стейкхолдеров о соответствующих структурах ЕС.
13. Разработать систему финансирования ИКТ-исследований и инноваций на конкурсной основе в сотрудничестве с промышленностью.

Электронное здоровье
В контексте ожидаемых результатов политики
Восточного партнерства:
Как и в большинстве других сфер, разработка национальной дорожной карты для гармонизации систем
электронного здравоохранения среди стран-партнеров
в соответствии с нормами ЕС не проводилась. Процесс

гармонизации законодательства находится на начальной стадии. Соответственно, создание пилотных трансграничных электронных медицинских услуг в регионе
откладывается на дальнейшую перспективу. Но следует отметить, что технические предпосылки к этому уже
были созданы в Украине вместе с введением в действие
цифровой сервисной инфраструктуры eHealth.
В контексте текущей ситуации:
Ряд проблем требует решения в первую очередь. Это:
1) отсутствие механизмов обмена информацией между медицинскими информационными системами, в т.ч.
из-за отсутствия собственных стандартов Министерства
здравоохранения Украины для хранения и передачи информации внутри медицинских информационных систем; 2) отсутствие законодательной базы, ориентированной на защиту персональных медицинских данных
пациентов; 3) низкий уровень цифровых навыков у представителей медицинской сферы и населения в целом.
Первоочередные рекомендации:
1. Обеспечить создание единого медицинского информационного пространства для принятия эффективных управленческих решений на всех уровнях.
2. Следовать рекомендациям из отчета From innovation
to implementation – eHealth in the WHO European Region:
– разрабатывать национальное законодательство для
защиты конфиденциальности медицинских данных в
электронных форматах и обеспечения соблюдения индивидуальных прав пациентов;
– разрабатывать и внедрять политику или законодательство по контролю над качеством данных и стандартами их передачи в поддержку электронного здравоохранения;
– периодически пересматривать национальные юридические правовые инструменты, относящиеся к электронному здравоохранению,для того, чтобы учитывать
технологические изменения, а также изменения в информационном ландшафте здравоохранения.

Итог
В сложившейся ситуации для перехода к практическим результативным действиям во всех сферах цифровой гармонизации в Украине следует наработать пул
стратегических документов, синхронизированных между собой и подкрепленных тщательным анализом. В
противном случае субъекты принятия решений не смогут
должным образом координировать свои действия, реагировать на вызовы стремительного развития и глобализации информационно-коммуникационных и цифровых технологий. А процессы выполнения обязательств в
рамках политики Восточного партнерства и Соглашения
об ассоциации имеют все шансы оказаться под угрозой,
несмотря на наличие единичных успехов в отдельно взятых отраслях.
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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:
Европейского Союза и Международного фонда “Возрождение” в рамках грантового компонента проекта «Общественная синергия» под эгидой Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.
www.civic-synergy.org.ua

В ПАРТНЕРСТВЕ С:

Центр правовых инициатив (Азербайджан) –
независимый юридический аналитический центр. Главная цель организации – содействовать верховенству
закона, надлежащему управлению и демократическим ценностям, а также процессам европейской интеграции страны.
www.legal.org.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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