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Год перемен
в Восточном партнерстве
Новый 2019-й год должен стать временем перемен
— как в странах-партнерах, так и в регионе в
целом. Череда выборов может целиком изменить
политическую реальность. А 10-летие Восточного
партнерства — повод не только для торжественных
мероприятий, но и для определения новых целей.
К поиску этих новых горизонтов для Восточного партнерства должно активно присоединиться и гражданское общество. Какие новые инструменты участия в принятии решений получит Форум гражданского общества Восточного
партнерства, что изменилось в самом Форуме и какими были другие акценты
необычной по форме и содержанию ежегодной Ассамблеи, анализировал Геннадий Максак.
Каких изменений ждать в регионе после уже состоявшейся смены власти
в Грузии и Армении? И что принесут выборы в Молдове, Украине и Беларуси,
где избирательные кампании вступают в самую горячую фазу? Итоги 2018-го
подводим в наших традиционных обзорах событий в каждом из шести государств-партнеров.
Тем временем общий рабочий документ «20 достижений ВП до 2020 года»
остается главной дорожной картой в отношениях с европейскими партнерами.
И от выполнения этого “домашнего задания” во многом будут зависеть дальнейшие амбиции. Как Украина выполняет положения документа относительно
гендерного равенства, анализировала Наталия Чермошенцева.

Ольга Чижова,
главный редактор EaP Think Bridge Digest

Contacts:
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www.prismua.org/eapthink-bridge
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Инвесторы уходят
из Азербайджана?
Севинч АЛИЕВА, Центр правовых исследований (Баку, Азербайджан).

В декабре президент Ильхам Алиев одобрил Государственный бюджет
на 2019 год. Несмотря на то, что доходы выросли на 3,5% по сравнению
с 2018 годом, ожидается, что дефицит Государственного бюджета будет
увеличиваться. В соответствии с новым Государственным бюджетом, в
Налоговый кодекс страны будут внесены изменения, которые должны
стимулировать экономическую активность и уменьшить влияние «теневой
экономики». Что касается внешней политики, на повестке страны
доминантой являлись переговоры между Азербайджаном и Арменией в
Милане, во время заседания Министерского Совета ОБСЕ. Совместное
заявление и заявления обеих сторон стали позитивным сигналом для
будущих переговоров.

Встреча дипломатов Армении Азербайджана во время заседание Совета Министров ОБСЕ.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Новый Налоговый кодекс – что
изменилось?
В соответствии с новым Государственным бюджетом на 2019 год, были внесены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана. В новом Налоговом кодексе изменены ставки государственного социального
страхования работодателей и сотрудников. Работодателям не нужно платить налог на заработную плату
в течение семи лет, что возможно будет мотивировать их к подписанию контрактов с сотрудниками. А
работники частного сектора, которые не работают в
нефтяном и газовом секторе, и получают заплату менее 8000 манат (около $4700), будут освобождены от
уплаты налогов на прибыль. Хорошие новости также

ждут и частных предпринимателей, которые занимаются малым бизнесом в ненефтяном секторе – уровень их налогообложения снизился с 4 до 2%.
Для поощрения безналичных платежей и увеличения уровня использования кредитных и дебетных
карт предусмотрены скидки для тех, кто использует
карточный терминал. Более того, в случае безналичной оплаты покупателям будет возвращена некоторая
часть налога на добавочную стоимость. Ранее производители сельскохозяйственной продукции в Баку
платили налог в 4%, в то время как в регионах ставка
составляла 2%. Согласно новому Налоговому кодексу,
система налогообложения будет функционировать по
упрощенной схеме – единый налог в 2%, независимо
от географического региона.

ЭКОНОМИКА
Почему Exxon и Chevron хотят уйти
из Азербайджана?

ше фокусировалась на работе в США в сфере разработки сланцевых месторождений, а также планирует
инвестировать в недавно открытые нефтяные месторождения в Гайане.

Американские гиганты ExxonMobil и Chevron стремятся продать свои акции в блоке нефтяных меОжидается рост бюджетного
сторождений Азербайджана Азери–Чираг–Гюнешли
дефицита
(ACG) на Каспии, при этом они являются владельцами
6,8% и 9,57% акций соответственно. Ожидается, что
Парламент Азербайджана принял Государственный
Exxon может выручить $2 млрд за продажу своей доли
бюджет на 2019 год и 22 декабря его также одобрил
акций. Chevron также решил начать продажу своих
президент. Бюджет следующего года базируется на
8,9% в проекте трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан
ожидаемой цене на нефть в размере $60 за баррель.
(BTC). Вопрос в том, почему
Ожидается, что валовой внутренэти компании, которые присутний продукт (ВВП) вырастет на
ствовали в Азербайджане более
3,6%, при этом 45% данного роста
Американские гиганты
четверти века с момента подбудут зависеть от нефтегазовой
писания «Контракта столетия»,
отрасли. Данная отрасль обеспеExxonMobil и Chevron
хотят прекратить поддерживать
чивает 75% доходной части казны
стремятся продать
Азербайджан? Данные компании
и по прогнозам составит 23,168
свои
акции
в
блоке
небыли среди пяти американских
млрд азербайджанских манат
предприятий, которые оказывали
($13,61 млрд). Расходы, по профтяных месторождеподдержку Азербайджану после
гнозам, составят 25,190 млрд маний Азербайджана
распада Советского Союза, когнат ($14,80 млрд). По сравнению
да страна хотела запустить свой
с 2018 годом, доход страны вырос
собственный нефтяной и газовый
на 3,5%, в то время как расходсектор. В то время как представители ExxonMobil еще
ная часть также выросла на 7,3%. Прогнозируется, что
не комментировали сделку, представители Chevron
экономика страны вырастет на 2% в сравнении с 2018
обосновали данное решение тем, что политика комгодом. Ожидается, что ежегодная инфляция понизится
пании предусматривает регулярный анализ портфодо 3–4% по сравнению с 6,1% в 2018 году.
лио, чтобы достигать долгосрочных целей компании.
Согласно Государственному бюджету на 2019 год,
«В рамках такого анализа мы решили инициировать
дефицит бюджета увеличится до 2,022 млрд манат,
процесс продажи доли Chevron в проекте Азери–Чичто примерно эквивалентно $1,2 млрд и составляет
раг–Гюнешли и проекте газопровода Баку–Тбилиси–
2,5% ВВП, от 951 млн манат, или 1,3% ВВП в 2018
Джейхан», – заявили представители компании. Пригоду. В случае, если цены на нефтяной экспорт превысят ожидаемые, дефицита бюджета можно будет
чиной для ухода компании Exxon мог также послужить
избежать.
тот факт, что в последнее время компания все боль-
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
О чем договорились в Милане
Армения и Азербайджан?
Во время заседания Совета Министров ОБСЕ 5
декабря в Милане, высокопоставленные дипломаты Армении и Азербайджана – министр иностранных
дел Эльмар Мамедьяров (Азербайджан) и исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб
Мнацаканян (Армения) – провели встречу вместе со
странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Российская Федерация, США и Франция высказали
свое одобрение в связи со значительным уменьшением нарушений режима прекращения огня, а также
министры обеих стран согласились работать в интенсивном режиме для того, чтобы найти долгосрочное
и мирное разрешение конфликта. После встречи широко обсуждалось заявление Эльмара Мамедьярова.
«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим
армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания», – заявил он. Министр подчеркнул значимость достижения ощутимых результа-

тов. С другой стороны, пресс-секретарь МИД Армении
Анна Нагдалян отметила, что «Уже долгое время, как
не удавалось принять заявления в таком формате. Тем
не менее, удалось достичь согласия вокруг текста заявления». Данные заявления свидетельствуют о позитивной динамике в вопросе разрешения конфликта
в Нагорном Карабахе. Совместное заявление также
сделали министры обеих стран и главы делегаций
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все
стороны выразили согласие продолжать работать над
достижением долгосрочного мира, сопредседатели
призвали обе стороны принять конкретные меры для
того, чтобы подготовить страны к миру, а также была
назначена следующая встреча в январе 2019 года. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, выразила готовность России к
следующему этапу переговоров. В своих комментариях к совместному заявлению она добавила, что «инициатива замечательная, но ее нужно отрабатывать для
того, чтобы она стала договором».
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Новая политическая
реальность Армении
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследованийa (Ереван, Армения).

После успешного смещения бывшего президента Армении и последующего
прихода к власти премьер-министра Николы Пашиняна в апреле–мае парламентские выборы в начале декабря закрепили новую политическую реальность в стране. Блок Пашиняна «Мой шаг» получил 88 из 132 мест в новом
парламенте. А ранее правящая Республиканская партия не смогла даже пересечь пятипроцентный порог. Пашинян подал в отставку в октябре, чтобы
инициировать новые выборы, и выиграл на волне популярности, не встретив
хоть сколько-нибудь серьезной конкуренции со стороны других партий.

Явка на внеочередных парламентских выборах
в Армении составила всего 48,6%.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Парламентские выборы

– «Светлая Армения». Партия «Процветающая Армения»
формально остается в союзе с блоком Пашиняна. А вот
Результаты внеочередных парламентских выборов
«Светлая Армения», которая когда-то входила в трехпар9 декабря кардинально изменили политический ландтийную оппозиционную коалицию «Выход» Пашиняна,
шафт Армении и закрепили успехи альянса «Мой шаг»
объявила о планах стать единственной оппозиционной
и исполняющего обязанности премьер-министра Никопартией в новом парламенте. Перлы Пашиняна. Блок набрал внушивое заседание состоится уже в нательные 70,4% голосов. Для ранее
чале января.
правящей Республиканской партии
В новом парламенте
Нынешнее парламентские выголосование стало убедительным
боры
резко отличались от всех
напоминанием о внезапной утрате
будут представлены
предыдущих,
традиционного
доверия и популярности. Когда-то
только три партии:
осуждаемых как несвободные и
доминирующая партия закончила
блок Пашиняна будет
несправедливые, с большим кодесятилетие у власти, набрав вселичеством нарушений. В этот раз
го 4,7% голосов, не сумев переиметь 88 мест, еще 26
голосование было заметно более
шагнуть 5% минимальный порог
мест – «Процветающая
свободным, по мнению как внуи сохранить присутствие в новом
Армения»
и
18
мест
–
тренних, так и международных напарламенте.
блюдателей. Тем не менее явка изС большим отрывом второе ме«Светлая Армения»
бирателей составила всего 48,6%,
сто заняла партия «Процветающая
на целых 12% меньше по сравнеАрмения». Хотя политсила и смогла
нию с последними парламентскивернуться вернуться в парламент,
ми выборами, проведенными в апреле 2017 года. А знано получила лишь 8,3% голосов, опередив партию «Светчит, интерес избирателей к гонке снизился, несмотря на
лая Армения» с 6,4% голосов. Таким образом, в новом
ярко выраженную популярность исполняющего обязанрасширенном парламенте на 132 места будут представности премьер-министра Пашиняна и его политического
лены только три партии: блок Пашиняна будет иметь 88
блока.
мест, еще 26 мест – «Процветающая Армения» и 18 мест

ЭКОНОМИКА
Новый армянско-российский
газовый договор
После двусторонней встречи с президентом России
Путиным 31 декабря в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о новом соглашении о ценах на армянский импорт российского природного газа.
По словам Пашиняна, армянская национальная газораспределительная сеть, которой владеет «Газпром», будет
платить дороже за импорт российского газа, хотя подчеркнул, что конечная цена на газ останется неизменной
для потребителей в результате «наших внутренних корректировок». В кулуарах президентской встречи председатель «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер

Армении Мгер Григорян подписали соглашение о повышении оптовой цены на газ со $150 до $165 за тысячу
кубометров, но отметили, что «Газпром» продолжит
переговоры с правительством Армении по «структуре
внутренних тарифов на газ». Сеть «Газпром–Армения»
платила своей материнской компании $150 за тысячу
кубометров по ранее действовавшей российско-армянской сделке, срок которой истек. «Газпром» снизил
оптовую цену для Армении со $190 до $165 за тысячу
кубометров в 2015 году и снова до $150 в 2016 году. Но
уже в новом договоре цена выросла на $15, предполагая,
что правительство Армении будет вынуждено субсидировать разницу.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Назначения МИД
Медленнее, чем в других ведомствах, кадровые изменения после смены власти проходят в Министерстве
иностранных дел. И вот 28 декабря были назначены два
ключевых заместителя министра. Два армянских посла,
в Швеции и Соединенных Штатах, Артак Апитонян и
Григор Ованнисян, соответственно, были назначены на
должности. Также объявили о назначении нескольких

послов. Бывшие заместители министра иностранных
дел, Ашот Овакимян и Карен Назарян, также были назначены послами Армении в Чешской Республике и при
Святейшем Престоле (в Ватикане).

Армения стремится
углубить связи с Ираном
Согласно заявлению, опубликованному МИД Армении, посол Армении Арташес Туманян 27 декабря встре-
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тился с заместителем министра иностранных дел Ирана
Аббасом Арагчи, чтобы обсудить планы по углублению
двусторонних связей и развитию торгово-экономического сотрудничества. Перед встречей 22 декабря премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения планирует «углубить не только экономические, но и политические отношения с Ираном», несмотря на санкции США,
вновь введенные администрацией Трампа. Оба заявления особенно интересны в связи с октябрьским визитом
в регион советника по национальной безопасности США
Джона Болтона, который оказывал давление на правительство Армении в отношениях с Ираном. В частности,
официальный представитель США обратил внимание
официальных лиц Армении на то, что Вашингтон теперь
будет более внимательно следить за армяно-иранскими
отношениями. Он также попросил армянской поддержки
для «максимального давления» на Иран и «очень энергичного» применения ужесточенных санкций.
Но в условиях Армении, когда две из четырех границ
страны и так закрыты, отношения с Ираном являются

для Еревана важным фактором. Стоит учесть уже тот
факт, что товарооборот Армении с Ираном вырос примерно на 40%, достигнув $297 миллионов за первые десять месяцев 2018 года.

Россия предупреждает Армению
о «вмешательстве США»
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин 19 декабря заявил, что Соединенные
Штаты активно вмешиваются во внутренние дела Армении и подчеркнул: Москва ожидает, что «нынешнее руководство Армении, получившее необходимый мандат
на парламентских выборах, будет иметь мужество сопротивляться скрытому внешнему шантажу и давлению,
будет защищать свое суверенное право самостоятельно
принимать решения, основанные на национальных интересах». Карасин добавил, что «трагическая судьба»
Украины и Грузии, которых, по его словам, «подвел»
Запад, «должна послужить предупреждением» для Армении.
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Беларусь:
Ультиматум Кремля
Арсений СИВИЦКИЙ, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь).

В декабре напряженность в отношениях между Россией и Беларусью,
которую можно было наблюдать в последние годы, вышла на новый
уровень и переросла в открытый конфликт. Кремль открыто заявил о
своих интеграционных амбициях в отношении Беларуси, увязав вопросы
предоставления скидок на энергоносители (нефть и газ) с дальнейшим
углублением интеграции между Россией и Беларусью в рамках Союзного
государства.

Встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 29 декабря 2018.
Фото president.by

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Независимость в обмен на дешевые
энергоносители
Так, 6 декабря в Санкт-Петербурге на заседании
Высшего Евразийского экономического совета между
белорусским президентом Александром Лукашенко и
его российским коллегой Владимиром Путиным слу-

чился громкий спор о несправедливой цене на российский газ и тарифе на его транспортировку. Александр
Лукашенко заявил о том, что Союзное государство не
может функционировать в условиях неравенства партнеров и субъектов хозяйствования: «Нет равных условий – нет союза». В ответ Владимир Путин заявил,
что «для этого нужно время и другой уровень интегра-
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первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуации между нашими странами». Эстафету у Владимира
нов сообщил, что Минску не следует рассчитывать на
Путина 11 декабря принял российский вице-премьер
компенсацию потерь от налогового маневра (в 2019
Дмитрий Козак, озвучивший ультиматум Кремля в
году прямые потери от изменения налогового законоболее жесткой форме. Он наотрез отказался обсуждательства в России оцениваются в $300 млн). Передать с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко
говоры Владимира Путина и Александра Лукашенко 25
скидку на газ и компенсацию Минску потерь от наи 29 декабря не разрешили противоречий двух стран.
логового маневра в нефтяной отрасли «до принятия
Судя по всему, российская сторона лишь озвучила в
принципиальных решений о движении в направлеочередной раз свой ультиматум, который со всей очении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в
видностью является неприемлерамках Союзного государства».
мым для Александра Лукашенко.
А уже на заседании Совета МиЕдинственным видимым итогом
нистров Союзного государства
2019
год
будет
харакстало решение создать рабочую
России и Беларуси в Бресте 13
теризоваться усиледекабря российский премьер-мигруппу из представителей правительства. Ее задачей будет выранистр Дмитрий Медведев заявил,
нием комплексного
ботка предложений по углублечто Россия готова к дальнейшей
давления со стороны
нию интеграции, а также решение
интеграции с Беларусью до тех
Кремля с целью приспорных вопросов. Это не первый
пределов, которые установлены в
раз, когда создается подобная
договоре о Союзном государстве
нуждения Беларуси к
группа. Однако стратегия Минска
от 8 декабря 1999 года. В ответ
глубокой интеграции
в очередной раз заболтать этот
на этот ультиматум белорусский
вопрос вряд ли будет успешной.
президент Александр ЛукашенВо время новогоднего обращеко заявил, что суверенитет для
ния Александр Лукашенко призвал белорусов к укреБеларуси – это святое и что он не сдаст его за бочку
плению государственности.
нефти. Москва оперативно ответила на заявления белорусского президента – уже через несколько часов

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Независимость и суверенитет
превыше всего
Официальный Минск не мог оставить без ответа
жесткие заявления российской стороны, ставящие под
вопрос суверенитет Беларуси. Главным содержанием
месседжа Александра Лукашенко стало то, что даже
в случае полного отсутствия договоренностей с российской стороной по компенсации потерь из-за налогового маневра ситуация в белорусской экономике не
будет катастрофической, а страна хоть и будет вынуждена изменить внутреннюю и внешнюю политику, но
будет по-прежнему развиваться как независимое государство и самостоятельно определять направления
и приоритеты развития. Одновременно с этим Александр Лукашенко потребовал перейти к режиму жесткой экономии при расходовании средств бюджета и
исключить различного рода «непродуктивные» расходы государственных органов (поездки за границу
для участия в конференциях, иные представительские
расходы). Этот месседж послужил сигналом для других аппаратных игроков для того, чтобы высказаться
по поводу дальнейших отношений с Россией. В интервью заместителя начальника Управления предварительного расследования и дознания Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь Алексея
Сытенкова был отмечен рост количества преступле-

ний, связанных с незаконной миграцией сразу на 20%
за один год. Чаще всего организаторами и пособниками при совершении этих преступлений выступают
граждане Российской Федерации, представляющие
северокавказские регионы этой страны. Хотя данный
факт давно хорошо известен белорусским силовым
структурам, ранее они старались воздерживаться от
характеристики России как источника преступности
для Беларуси (как правило, в этом, наоборот, обвинялись западные страны).
20 декабря после церемонии поднятия флага Министерства иностранных дел Республики Беларусь глава
ведомства Владимир Макей заявил о безусловном
приоритете для Беларуси и ее граждан независимости и суверенитета белорусского государства. И хотя
суверенитет стоит дорого, каждый гражданин должен
работать, чтобы внести свой вклад в его укрепление.
При этом поднятый новый флаг МИД Владимир Макей недвусмысленно назвал «боевым знаменем», сигнализируя о решимости и принципиальности позиции.
На этом фоне белорусские власти серьезно взялись
за ограничение распространения «спутниковых тарелок» российских операторов «НТВ» и «Триколор» в
Беларуси, то есть – за ограничение доступа российской пропаганды. На установщиков их антенн начали
заводить уголовные дела. Обе компании не имеют лицензии на распространение продукции СМИ в стране,
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однако частные лица и мелкие компании оказывали
услуги по установке «тарелок» и подключению абонентов. В итоге значительная доля населения сегодня
имеет доступ к «нецензурируемым» версиям россий-

ских телеканалов (официально распространяемые в
Беларуси российские телеканалы доходят до конечного потребителя в значительно урезанном виде).

ЭКОНОМИКА
Реформы в ответ на российское
давление
Эскалация напряженности в белорусско-российских отношениях привела к внутренним трансформациям в белорусской политике по широкому спектру
вопросов. Помимо изменения отношения властей к
России, данные трансформации касались прежде
всего экономической жизни. Так, руководство Национального банка Республики Беларусь заявило о том,
что создание единого эмиссионного центра для союза
Беларуси и России в настоящее время не обсуждается
и вообще может рассматриваться только как «венец
интеграции». А председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил о возможном «перетоке» в Беларусь «инфляционно-девальвационных процессов» из
России. Таким образом, власти превентивно страхуются на случай экономических трудностей в 2019 году,
готовя почву для того, чтобы обвинить в них Россию.
Давно ожидаемым стало решение об отмене с 1 января 2019 года действий указа о борьбе со лжепредпринимательскими структурами (Указ №488). Одновременно с этим Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла пакет
изменений в уголовное законодательство, которые
декриминализируют многие экономические проступ-

ки или существенно смягчают ответственность за них.
Статья о лжепредпринимательстве была исключена
из Уголовного кодекса. Статья о незаконной предпринимательской деятельности в новой редакции предусматривает наказание только за деятельность без лицензии. Кроме того, среди самых значимых новшеств
– сокращение сферы применения общей конфискации имущества (в качестве меры наказания сохранена только специальная конфискация – в отношении
имущества и доходов от преступной деятельности),
смягчение уголовной ответственности за нарушения,
совершаемые в рамках легальной экономической
деятельности. Еще одной «революционной» мерой
стало решение Национального банка об отмене разрешительного порядка открытия банковских счетов за
рубежом физическими лицами. Теперь граждане Беларуси имеют возможность открывать и использовать
такие счета без получения разрешения регулятора. Таким образом, 2019 год будет характеризоваться усилением комплексного давления со стороны Кремля с
целью принуждения Беларуси к глубокой интеграции.
Противодействие этому давлению во внутри- и на
внешнеполитической сценах станет основным содержанием политики Беларуси. Однако это неизбежно будет раскручивать спираль эскалации напряженности в
отношениях с Россией.
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Грузия: Оппозиция
объявляет бойкот
Лаша ТУГУШИ, Либеральная академия Тбилиси (Грузия)

Президент Саломе Зурабишвили уже прошла инаугурацию, но оппозиция
по-прежнему не признает результаты выборов.

Инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Президент “для всех”
Пока часть оппозиции пыталась прорвать полицейский кордон, в историческом городе Телави проходила
церемония инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Лишь небольшим группам удалось
попасть в город и выразить протест. В последующие
дни были задержаны политические активисты с обеих
сторон: представитель оппозиции – за физическое сопротивления сотруднику полиции, а сторонник нового
президента – за избиение представителя оппозиции.
Предки-эмигранты Зурабишвили родом из Телави.
И хотя новый президент не получила здесь поддержки избирателей, но она заявила, что едет в проигранный город, чтоб показать, что будет президентом всех
граждан, в том числе и тех, кто за нее не голосовал.

Президент уже переехала в новую, более скромную, не
полностью отремонтированную резиденцию и успела
заслужить новую критику. В результате поспешных
консультаций с представителями гражданского общества Зурабишвили представила трех кандидатов на
пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК), в том числе действующего председателя ЦИК Тамару Жвания. По мнению оппозиции, ей
«оплатили по счетам», так как она своей «объективностью заслужила» избрание на новый срок. Оппоненты
Зурабишвили, «Национальное движение», не признают результаты выборов и перешли в режим бойкота в
парламенте. Согласно новому регламенту, любая партия может объявить бойкот в силу своих политических
взглядов.
«В субботу назначена внеочередная сессия. Кроме
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место для новой силы в политическом ландшафте.
того, на следующей неделе состоятся еще два заседаПредполагается, что парламентское большинство,
ния, которые мы в знак политического протеста с полсделает еще один новогодний «подарок» демократиным соблюдением регламента пропустим и тем самым
ческому обществу, поддерживающему судебные рееще раз подчеркнем наличие в стране террора и политического преследования», – говоформы. Депутаты планируют
одобрить 10 судей Верховного
рится в заявлении Единого нациосуда, представленных Советом
нального движения (ЕНД).
Оппоненты Зураюстиции. Народный защитник
Не пощадила оппозиция и генебишвили,
«НациональГрузии, гражданское общество,
рального секретаря правящей партии, мэра Тбилиси Каху Каладзе,
политическая оппозиция, иные
ное движение», не
члены Совета юстиции (не яввыступившего с ежегодным доклапризнают результаты
дом в городском совете столицы
ляющиеся судьями) выразили
выборов
и
перешли
в
решительный протест и при(Сакребуло). Партия Саакашвили,
разочарованная проектом городзвали парламент не принимать
режим бойкота в парского бюджета, и там устроила
поспешных решений. Причина
ламенте
проста – эти судьи долгое время
обструкцию, покинув заседание в
были объектами острой критики
знак протеста. В то же время очеввиду своего прошлого. Кроме
видно, что существующая в стране
двухполюсная партийная система проблемна в силу
того, процедура отбора не прозрачна, а критерии выбора не ясны. По мнению части экспертов, для отвода
наличия высокой поляризации. Нужны иные политиглаз парламент в крайнем случае отсрочит назначение
ческие центры, третья сила. Однако в условиях радо весны.
дикального политического дискурса сложно найти

ЭКОНОМИКА
Обнадеживающие рейтинги
Грузия улучшила позиции в Глобальном рейтинге конкурентоспособности (TheGlobalCompetitivenessIndex)
Всемирного экономического форума – 2018, заняв 66-е
место среди 140 стран. По сравнению с прошлогодним
показателем, страна продвинулась вперед на одну позицию. В докладе Всемирного экономического форума
подчеркивается, что наиболее проблемными факторами в ведении бизнеса в Грузии являются слабая финансовая система и возможности внедрения инноваций. Среди благоприятных факторов авторы называют
прозрачность, а также внедрение информационных и

коммуникационных технологий. В рейтинге Всемирного банка DoingBusiness–2019, который оценивает степень простоты ведения бизнеса, Грузия занимает 6-е
место, что, несомненно, является серьезным достижением. Кроме того, в рейтинге лучших стран для ведения
бизнеса Forbes Грузия поднялась на 44-е место среди
161 страны. По сравнению с прошлым годом, Грузия
улучшила свой показатель на 8 позиций.
«Продвижение Грузии в авторитетных рейтингах
способствует повышению доверия инвесторов к бизнес-среде в стране», – заявил бизнес-омбудсмен Грузии.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Что России до Лугара?
Уже в который раз биологическая лаборатория Лугара оказывается в центре внимания российских высокопоставленных чиновников. Начальник Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова начала свой
брифинг именно с темы исследовательского центра,
находящегося близ Тбилиси, заявив, что лаборатория
Лугара представляет серьезную угрозу для России.
Попова вспомнила и события минувшего лета, когда у
прибывших в Грузию российских туристов, в том числе
детей была обнаружена острая кишечная инфекция. По

словам Анны Поповой, российские врачи не исключают,
что инцидент может быть связан с искусственно модифицированными бактериями. Эта тема также недавно
была затронута президентом России Владимиром Путиным. На встрече в дискуссионном клубе «Валдай»
он сказал, что в Центре, возможно, изготавливается
биологическое оружие, которое может вызвать генетические мутации. Систематическое муссирование этого
вопроса, несмотря на открытость грузинской стороны,
неоднократно приглашавшей экспертов для мониторинга деятельности лаборатории, порождает вопросы
и опасения касательно конкретных целей России.
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Молдова: Выборы близко
Сорин ШКЛЯРУК, Ассоциация по внешней политике Молдовы (Кишинэу)

Вместе с подготовкой к зимним праздникам в Молдове вовсю идет и
подготовка к парламентским выборам, назначенным на 24 февраля.
Был сформирован проевропейский и антиолигархический блок
«АКУМ» («Сейчас»). Его возглавили лидеры партии ПАС Майя Санду и
Платформы Достоинство и Правда «ДА» Андрей Нэстасе. Молдавские
партии опубликовали списки депутатов по избирательным округам,
продемонстрировав особенности смешанной избирательной системы. И
по классике жанра, уже в пятый раз президент Республики Молдова Игорь
Додон был временно отстранен от должности из-за очередного отказа
промульгировать законы, предложенные парламентом.

Лидеры оппозиции объединились в блок «АКУМ».
Фото acum.md

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Выборы близко
Лидер партии ПАС Майя Санду и Платформы Достоинство и Правда «ДА», Андрей Нэстасе 16 декабря
подписали договор о формировании блока «АКУМ»
(«Сейчас»), который позиционирует себя как проев-

ропейский и антиолигархический. На данный момент
блок является главной оппозиционной силой, которая
готова составить конкуренцию Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) Игоря Додона и Демократической партии Влада Плахотнюка.
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Игорь Додон не был согласен с внесениями поправок
«Нас объединяет желание поставить Республику
в Трудовой кодекс насчет введения праздника Дня ЕвМолдову на свои рельсы, дать шанс гражданам иметь
ропы 9 мая, в то время как празднуется День Победы.
достойную жизнь дома, делать всё возможное, чтобы
25 декабря Игорь Додон встретился с лидером левоте, кто уехал, могли вернуться обратно. Нас объединяет обязательство построить подлинно демократибережья Днестра Вадимом Красносельским. На своей
странице в социальной сети президент Молдовы отмеческое общество, в котором голоса нельзя украсть
тил прогресс в приднестровском
или купить. Нас объединяет идея
диалоге, а также реализацию шепостроить демократическое госусти из восьми пунктов пакета дейдарство, которое способно защиОппозиция сформирощать нас от всяких воров, узурпаствия. Додон назвал российских
вала блок «АКУМ», комиротворцев а Приднестровье
торов, коррупционеров», – заявиторый позиционирует
ла Майя Санду.
фактором стабильности.
«В этом году имели место некоИ двух месяцев не прошло, как
себя как проевропейпрезидент Республики Молдова
торые провокации на этот счет, но
ский и антиолигархиИгорь Додон, снова был временно
путем совместных усилий удалось
наладить дела без серьезных поотстранен от должности. Глава гоческий
следствий, во многом потому, что
сударства отказался промульгиромиротворческие силы способствувать ряд законов: о передаче территории бывшего Республиканского стадиона посольют хорошему климату, чтобы обеспечить право граждан Республики Молдова свободно выразить волю во
ству США для постройки нового здания; о принятии
время парламентских выборов 24 февраля 2019», – занового кодекса медиа, который, по мнению президента,
явил Игорь Додон.
монополизирует медиапространство в стране. Также

ЭКОНОМИКА
Новогодние подачки
Вместе с предвыборной гонкой в Республике Молдова начался и тихий “подкуп” граждан. Используя
административный ресурс, Демократическая партия
рассылает письма, в которых приписывает себе все заслуги Кабмина и обещает всем пенсионерам, у которых
пенсия не превышает 2000 MDL ($117), “новогодний
подарок” в виде 600 MDL ($36). Согласно источнику,
эту сумму получат свыше полумиллиона пенсионеров.
С первого марта 2019 Национальное Агентство по
регламентации в энергетике примет новую методологию расчета цен на нефтепродукты. Согласно ей, теперь компании будут сами устанавливать стоимость
на топливо.
Эксперт в энергетике Серджю Тофилат заявил, что

«это похоже на молчаливый договор между компаниями-поставщиками. Идеальным для потребителя является конкурентоспособная среда». Также эксперт считает, что вступление данного закона в силу специально
отложили до 1 марта, чтобы до парламентских выборов
цены на бензин и газ оставались стабильными, а уже
после них у компаний-поставщиков будет “карт-бланш”
на повышение тарифов.
Напомним: в июне 2018 года в Кишиневе имели место акции протестов, участники которых высказывали
свое недовольство решением Национального агентства
по регламентации в энергетике о повышении цен на топливо. Тогда премьер-министр Павел Филип отменил
данную инициативу. А новым законом государство снимет с себя вину за будущее подорожание топлива.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Диалог продолжается
5 декабря премьер-министр Республики Молдова
Павел Филип провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Евразии Джорджем Кентом. Премьер отметил, что отношения Республики Молдова со США являются стратегическими, а помощь США очень ценна для Республики Молдова. Премьер отметил, что все проблемы
можно преодолеть путем диалога и компромиссов, на
которые правительство Республики Молдова готово,

после чего добавил что «Мы команда, которая хочет
и может изменить ситуацию в Республике Молдова».
Американский чиновник заявил, что США поддерживают развитие Республики Молдова в демократическую
и процветающую страну. Вместе с тем Джордж Кент отметил, что США поддержат Молдову в процессе решения
внутренних и внешних проблем, а также в предотвращении рисков внешнего вмешательства в ходе февральских выборов. В связи с этим премьер-министр Павел
Филип дал гарантии, что власти приложат все усилия,
чтобы выборы прошли свободно и прозрачно.
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Украина: С надеждой
на новые победы?
Сергей ГЕРАСИМУК, Совет внешней политики «Украинская призма».

Декабрь 2018-го стал временем подведения итогов года. Месяц был
успешным в плане улучшения экономических показателей и сотрудничества с
международными финансовыми институциями, принес Украине долгожданное
объединение Православных Церквей Украины, продемонстрировал, что
Киев может рассчитывать на международных партнеров. Вместе с тем на
российском направлении прогресс не наметился. Сохраняется конфликтность,
которая с высокой вероятностью может только усилиться в 2019 году.

15 декабря принято историческое решение
Объединительного собора Украинских Православных Церквей.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Церковь, земля и «дружба» с
Россией
Несомненно, топ-событием декабря, да и уходящего
года тоже, стал Объединительный собор Украинских
Православных Церквей. 15 декабря на территории Софии Киевской в ходе многочасовых переговоров меж-

ду представителями Украинской Православной Церкви
(Киевский Патриархат) и Автокефальной Православной Церкви Украины была достигнута историческая
договоренность о создании Единой Поместной Православной Церкви Украины. На том же заседании был
избран новый предстоятель Церкви митрополит Епифаний, а также принят церковный устав новосоздан-
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ной Православной Церкви УкраПрезидента Украины Петра Пороины. В Объединительном соборе
шенко ветировать закон, однако
15 декабря на терриприняли участие и двое предпрезидент не пошел на поводу
ставителей от Украинской Прау духовенства и уже 22 декабря
тории Софии Киевской
вославной Церкви Московского
подписал документ. Помимо упов ходе многочасовых
Патриархата: епископ Винницкий
мянутого «церковного» закона,
переговоров была
и Барский Симеон и епископ Пеукраинский парламент «выдавал
реяслав-Хмельницкий и Вишневна
гора» и другие судьбоносные
достигнута исторический Александр. Примечательно,
как для страны, так и для междуская договоренность о
что столь неординарное событие
народного сообщества решения.
создании Единой Пов духовной жизни страны не остаСреди них принятый в начале
лось незамеченным и представидекабря
и подписанный презиместной Православной
телями иных религиозных общин.
дентом Украины Закон №0206 о
Церкви Украины
Например, мусульмане Украины в
прекращении действия Договора
лице муфтия шейха Саида Исмао дружбе, сотрудничестве и паргилова поздравили православных
тнерстве между Украиной и Росверующих с созданием Православной Церкви Украисийской Федерацией. Под занавес уходящего 2018-го
ны. В продолжение «баталий» вокруг новосозданной
украинские парламентарии в очередной раз продлили
Православной Церкви Украины парламент 20 декамораторий на продажу земли сельхозназначения до
бря принял законопроект №5309, который обязываянваря 2020 года, а также обязали Кабмин до 1 марет Украинскую Православную Церковь Московского
та 2019 года разработать и внести на рассмотрение
Патриархата переименоваться в Русскую ПравославВерховной Рады Украины проект Закона об обороте
ную Церковь. Вышеупомянутый законопроект вызвал
земель сельскохозяйственного назначения.
крайне негативную реакцию в УПЦ (МП). Там призвали

ЭКОНОМИКА
Показатели на подъеме
Наиболее значительным и ожидаемым событием декабря стало подтверждение решения МФВ о
standby-программе для Украины в размере $3,9 млрд.
Такое решение Фонд принял 18 декабря. 14-месячная программа сотрудничества Украины и МВФ сфокусирована на продолжении реформ, реализация которых обеспечит макроэкономическую стабильность
в стране. Важным аспектом программы является то,
что впервые в истории Украины цели по показателям
инфляции, которые поставил перед собой Национальный банк, стали одним из целевых показателей про-

граммы МВФ. В свою очередь Мировой банк 18 декабря подтвердил предоставление Украине гарантий на
поддержку государственной политики в размере $750
млн для содействия реализации реформ банковского
сектора, противодействию коррупции, пенсионного
обеспечения, субсидий и здравоохранения. Решения международных финансовых партнеров Украины
позволили достичь роста золотовалютных резервов,
которые впервые с 2014 года достигли показателя
в более чем $20 млрд и существенно сказались на
укреплении национальной валюты по отношению к
доллару и евро.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Эхо «Керченского кризиса»
На международной арене Украина продолжает оставаться в топе повестки дня, далеко не в последнюю
очередь вследствие агрессивных действий РФ в Азово-Черноморском регионе. Так, в Палате представителей Конгресса США была представлена двухпартийная
резолюция, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе. В свою очередь Генсек НАТО Енс Столтенберг заявил, что действиям России нет оправдания
и призвал освободить украинских военнопленных моряков и корабли, захваченные РФ в конце ноября. Ген-

секу НАТО вторит министр иностранных дел Германии
Г. Маас и призывает разрешить конфликт дипломатическим путем. Не осталась в стороне и Генеральная
ассамблея ООН, которая призвала Россию прекратить
оккупацию Крыма и милитаризацию Азово-Черноморско региона. Примечательно, что на этом фоне Литва – по многим оценкам, наиболее дружественное к
Украине государство – пошла еще дальше и первой из
стран членов ЕС запустила процедуру введения санкций против РФ за морскую агрессию против Украины
и за нарушение норм международного права.
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Аналитика

На равных? Как Украина
решает вопросы
гендерного равенства
Наталия ЧЕРМОШЕНЦЕВА, к.и.н., ГО «Бюро гендерных стратегий и бюджетирования» (Киев, Украина).

Вопросы гендерного равенства и противодействия дискриминации
остаются на повестке дня Европейского Союза. Равенство женщин и
мужчин является одной из основных ценностей ЕС и политики Восточного
партнерства в частности. Как Украина выполняет “гендерные” положения
Соглашения об ассоциации и «20 достижений до 2020 года»?

ЕС поощряет гендерное равенство через законодательство, мониторинг, политическое руководство,
просветительскую деятельность, поддержку проектов.
В «Плане действий ЕС по обеспечению гендерного равенства» (The European Union’s new Gender Action Plan
2016–2020) подчеркивается необходимость изменения
институциональной культуры и важность системати-

ческого использования гендерного анализа для достижения равенства, расширения прав и возможностей. В
тексте Совместной декларации по результатам саммита
Восточного партнерства в Брюсселе (ноябрь 2017 г.)
выражается приверженность продвижению равенства
между мужчинами и женщинами и содействию расширению возможностей женщин, а также акцентируется
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Цель 1: Включение гендерного вопроса в
внимание на «важности построения активного граждангосударственную политику с доступностью
ского общества и обеспечения гендерного равенства для
высвобождения полного экономического и социального
детальных данных по гендерным
потенциала всего общества, ускорения экономического
вопросам по политике в каждой области и
развития и укрепления социальной сплоченности» (п.
доступность лучшей гендерной статистики.
5). Текст Совместной декларации базируется на общем
Реализация гендерного плана действий.
рабочем документе «Восточное партнерство – 20 результатов к 2020 г. Сосредотачиваясь на ключевых приориЗа последние полтора года Украина достигла знатетах и осязаемых результатах» (обновлен в июне 2017
чительного прогресса в принятии базовых документов
г.). Этот документ четко обозначил основные векторы
для усиления политики гендерного равенства в стране.
развития стран Восточного партнерства. Следует отмеВпервые гендерные вопросы включены в приоритеттить, что сама тематика гендерного равенства вынесена
ный план действий правительства на 2018 г. Принята
не отдельной подцелью, а является сквозной целью до«Государственная социальная программа обеспечения
кумента «20 результатов к 2020 г…», что само по себе
равных прав и возможностей женщин и мужчин на пепозволяет говорить о понимании важности интеграции
риод до 2021 года» (апрель 2018 г.). Впервые с моменгендерного подхода в обозначенные документом сфета ратификации Украиной Конвенции (1981 г.), разры. Среди прочего, особое внимание и усилия заплаработан и утвержден «Национальный план действий»
нировано направить на борьбу с
(НПД) по выполнению рекоменданегативными гендерными стереоций, изложенных в заключительтипами, гендерным насилием и неных замечаниях Комитета ООН
За последние полторавенством в оплате труда мужчин
по ликвидации дискриминации в
ра года Украина дои женщин. Таким образом, важно
отношении женщин к восьмому
оценить прогресс и поставить задапериодическому докладу Украистигла значительного
чи для решения тех вызовов, котоны о выполнении «Конвенции о
прогресса в принятии
рые стоят перед странами-партнеликвидации всех форм дискрибазовых документов
рами в этой сфере.
минации в отношении женщин в
период до 2021 года» (сентябрь
для усиления политики
Какое место занимает
2018 г.). Проведена оценка и пригендерного
равенства
нят обновленный «Национальный
Украина в данном
план действий по выполнению
контексте?
резолюции Совета Безопасности
ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» на период
В рамках анализа сквозной цели «Гендерное радо 2020 года» (сентябрь 2018 г.). Важно отметить, что
венство и недопущение дискриминации» оценивался
Украина– единственная страна, которая приняла НПД,
прогресс по направлениям, предусмотренным Общим
находясь в военном конфликте. Кроме разработки и
рабочим документом, которые, в частности, предусмапринятия базовых документов, были отменены дистривают:
криминационные положения в отношении женщин.
– гендерный анализ политик/программ, реализуеНапример, Министерство здравоохранения отменимых странами ВП;
ло приказ №256 двадцатипятилетней давности (от 29
– наличие/действенность антидискриминационного
законодательства и структур, обеспечивающих равендекабря 1993 г.). В приказе был перечень тяжелых раство;
бот и работ с вредными и опасными условиями труда,
– обеспечение возможностей для женщин в рамках
на которых запрещалось применение труда женщин.
конкурсов ЕС для молодежи;
Например, производство пищевой продукции, табач– обеспечение возможностей для женщин в преодоно-махорочное и ферментационное производство,
лении гендерного разрыва в доступе к финансам.
работы на железнодорожном транспорте и в метропоУже в самом «Соглашении об ассоциации между
литене, автомобильном, морском, речном транспорте,
Украиной и Европейским Союзом», в статье 420 (глава
полиграфическом производстве, сельском хозяйстве и
21), сказано, что соглашение должно обеспечивать додругих. Понятно, что времена изменились, изменились
стижение целей, среди которых: обеспечение гендерусловия труда, да и сам этот перечень уже противоного равенства и обеспечения равных возможностей
речил национальному законодательству, требованиям
для женщин и мужчин в сфере занятости, образовазаконодательства ЕС, международным обязательствам
ния, подготовки, экономики и общества и принятия
Украины по вопросам гендерной политики.
решений. Кроме того, приведен ряд директив (отноХорошей практикой является реализация в страсительно гендерного равенства). Также гендерное ране проекта «Гендерное бюджетирование в Украине».
венство упоминается в статье 419 (глава 21) «СотрудПроект реализуется с 2013 г. при поддержке «Шведничество в области занятости, социальной политики и
ского агентства международного развития» (Sida). Его
равных возможностей».
цель – повысить экономическую эффективность и
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прозрачность бюджетных ассигнований с учетом различных потребностей женщин и мужчин. Проект активно работает с Министерством финансов Украины.
Так, гендерный подход и гендерно-ориентированное
бюджетирование было включено в «Стратегию реформирования управления государственными финансами
на 2017–202 гг». Впервые открыта магистерская программа «Гендерные студии» на факультете социологии Киевского национального университета им. Тараса
Шевченко. Первый набор – 10 человек (8 девушек и 2
парня).
Вызовы, которые остаются в рамках достижения
этой цели: внедрение практики применения гендерного анализа при разработке и мониторинге государственных политик; включение гендерных приоритетов
в секторальные реформы; налаживание эффективного механизма реализации указанных выше документов
на местах; отработка мониторинга и оценки принятых
документов. Также актуальным остается вопрос сбора
и применения дезагрегирования данных по полу.

Цель 2: Принятие антидискриминационного
законодательства. Прогресс в
гармонизации соответствующего
законодательства. Результаты работы
созданных органов, отвечающих за
обеспечение равенства, и эффективный
мониторинг антидискриминационного
законодательства.

сети контактных лиц внутри разных департаментов
министерства. Впрочем, на уровне некоторых министерств, на областном уровне, на уровне объединенных
территориальных громад человеческий и финансовый
ресурсы реализации гендерной политики остаются достаточно ограниченными, а осуществляемая деятельность не носит сквозного характера.
Вопрос гендерного равенства и недискриминации
заложены в цель реализации «Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции на 2018–2021
годы». Так, одной из коммуникационных задач Стратегии является повышение уровня осведомленности
широких слоев населения о европейских ценностях и
стандартах верховенства права и уважения прав человека и основных свобод, обеспечения гендерного
равенства и преодоления дискриминации во всех ее
формах и проявлениях. Однако важной задачей для
Украины остается просветительская деятельность по
вопросам дискриминации и постоянный мониторинг
антидискриминационного законодательства. Также
важным является создание четкого механизма ответственности за дискриминацию, в том числе по признаку пола.

Цель 3. Молодые женщины, являющиеся
целевой аудиторией в инициативах
EU4Youth (75% целевой аудитории).

Данная цель является достаточно достижимой,
так как во второй фазе проекта гендерное равенство
(в частности подход «Женщины в развитии») опреВступил в силу Закон
делено одной из главных
Украины «О предотврацелей Программы, а молощении и противодействии
дые женщины выделены
Вступил в силу закон, который
как одна из приоритетных
домашнему
насилию».
вводит
уголовную
ответственгрупп. Также вопрос равХотя закон и вводит уголовную ответственность за
ного участия включен в инность за домашнее насилие
домашнее насилие, крайдикаторы Проекта. Впроне актуальным остается
чем, для Украины остается
актуальным привлечение
ратификация
Стамбульской конвенции. Это важно не только с точки зрения
молодых женщин к участию в конкурсах (50–75% всех
целевых групп), особенно девушек из сельской местперспективы вступления в ЕС, но именно потому, что
указанная конвенция внедряет комплексный подход
ности. Важной задачей остается повышение процента
в борьбе с насилием над женщинами и значительно
участия молодых девушек и обеспечения механизмов
легкого доступа к участию в конкурсах проекта. Оконусиливает защиту от дискриминации. К сожалению,
данный документ остается инструментом для манипучательные выводы можно будет сделать после реализации проектов.
ляций и существует пока только в проекте.
Усилен национальный гендерный механизм. В комЦель 4: Вклад ЕС в программу «Женщины
петенцию вице-премьер-министра по вопросам евров бизнесе»… Помощь в устранении
пейской и евроатлантической интеграции определены
гендерного неравенства в доступе к
вопросы по внедрению гендерного равенства. Введена
должность правительственного уполномоченного по
финансам, как минимум, 50% местных
вопросам гендерной политики и создан ее аппарат.
банков, получающих поддержку по
Появилась практика создания в министерствах (наприпрограмме «Женщины в бизнесе».
мер, в Министерстве внутренних дел) отдельного сектора по вопросам обеспечения гендерного равенства,
Поставленная задача актуальна для Украины, по-
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Куда движемся?
скольку гендерные диспропорции представительства
Исходя из указанных тенденций, можем констатироженщин в бизнесе существенно выражены – женщины
владеют лишь 22% бизнеса, руководят лишь 6% крупвать, что Украина за последние годы достаточно продвинулась в вопросах реализации гендерной политики.
ного бизнеса. К тому же доступ к финансовым услугам
для предпринимательниц на уровне местных общин не
Много уже сделано, но много еще предстоит сделать.
Так, в фокусе внимания остается необходимость совходит в фокус внимания местных стратегий и планов
вершенствования законодательства (в частности, раразвития, в то время как финансовые возможности
женщин в Украине примерно на четверть ниже, чем
тификации Стамбульской конвенции), интеграция комплексного гендерного подхода в секторальные рефору мужчин. Впрочем, достижимость цели можно оценить как вероятно высокую. В Украине работает проект
мы, усиление национального гендерного механизма,
особенно на местах. Это требует
«Группа поддержки малого бизнеса» в рамках программы «Женщиполитической воли и привлечения
всех соответствующих акторов, а
ны в бизнесе». Целью Программы
Женщины владеют
является содействие женскому
также адекватного инвестировалишь 22% бизнеса,
предпринимательству и доступу
ния ресурсов. Актуальным остается вопрос популяризации принк финансированию и, в целом,
руководят лишь 6%
участию женщин в бизнесе. Так,
ципа равных прав и возможностей
крупного бизнеса
мужчин и женщин и формироваЕвропейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) предлагает
ние общей антидискриминационной культуры. Важным является
сегодня малому и среднему бизусиление политического представительства женщин на
несу гранты для частичной компенсации оплаты услуг
всех уровнях.
консультантов, предоставляет доступ к финансовым
Движение вперед видится в двух параллельных наресурсам через выделение кредитных линий для местправлениях. Первое – усиление специального гендерных банков, предназначенных для малого и среднего
ного законодательства и специальных конкретных мер
бизнеса под руководством женщин. Кроме того, пропо его реализации, включение отдельных гендерных
грамма предлагает тренинги, наставничество и другую
целей и задач в повестку дня реформ, усиление нациподдержку для предоставления возможности женщионального гендерного механизма и его реализацию в
нам-предпринимателям делиться опытом и учиться
реальной практике. Второе – имплементация комплексдруг у друга. Предыдущие экспертные оценки свиденого гендерного подхода во всех стратегиях, политиках
тельствуют о наличии успешных примеров по направи реформах в Украине, что обеспечит равные права и
лениям промежуточных результатов. В Украине подвозможности для женщин и мужчин во все сферах обдержано 17 проектов на сумму 149,9 миллиона евро.
щественной жизни.
Создано 15 центров поддержки бизнеса EU4Business
по всей стране.
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Ассамблея перемен
Форума гражданского
общества Восточного
партнерства
Геннадий МАКСАК, национальный координатор, Украинская национальная платформа Форума
гражданского общества Восточного партнерства (Киев, Украина).

В декабре 2018 года в Тбилиси прошла Ассамблея Форума гражданского
общества Восточного партнерства. Хотя событие является ежегодным
и достаточного рутинным для жизни Форума гражданского общества
Восточного партнерства, на сей раз оно отличалось как по форме, так и
по содержательному наполнению. Причин тому несколько, но при этом все
одни играли значительную роль в определении того, каким должно быть
этому собранию.

Фото eap-csf.eu
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Четыре главных акцента Ассамблеи

В-четвертых, на повестке дня значительно отбиНачнем с факторов, непосредственно связанных
лось 10-летие действия политики Восточного парс развитием Восточного партнерства как части Евротнерства, которое придется на май 2019 года. Кроме
пейской политики соседства ЕС.
непосредственно торжественной части, во многих
Во-первых, на саммите Восточного партнерства в
столицах членов ЕС и странах-партнерах существует
ноябре 2017 года в Брюсселе была официально залегитимное ожидание, что следующий год должен
пущена своеобразная «дорожная карта» развития
быть всецело посвящен также рефлексии о будущем
Восточного партнерства, которую условно принято
Восточного партнерства, поиску ответа на вопрос, что
называть «20 достижений Восточного партнерства до
кроется за горизонтом 2020 года, когда заканчивается
2020 года». Этот документ содержит 4 приоритета и
действие вышеупомянутой дорожной карты. Этим во20 целей, охватывающих разнообразные сферы мнопросом задались и на Форуме, что вполне объяснимо
гостороннего и двустороннего сотрудничества между
для института, созданного рамках ВП.
Европейским Союзом и государствами-партнерами.
Тревожные выборы в регионе
Этот год стал первым, когда 20 достижений стали реОднако не нужно терять из вида и внутриполитичеальным ориентиром для формирования повестки дня
ские и региональные особенности, которые повлияли
Форума и его рабочих групп и подгрупп.
на ход Ассамблеи и ее тематическое оформление. Тут
Во-вторых, в марте 20018 года Европейский Союз
стоит отметить сильное символическое значение, коофициально представил обновленную структуру мноторое несли в себе события в странах Восточного паргостороннего сотрудничества, частью которой также
тнерства, посвященные 100-летию провозглашения
является и сам Форум гражданского общества Воснезависимости пятью из шести государств в 1918 году.
точного партнерства. Отрадно, что новая многостоСимптоматично, что именно в Тбилиси была провозронняя архитектура создала дополнительные предглашена независимость трех южпосылки для усиления политичено-кавказских республик. Именно
ской вовлеченности как шести гоэтот символизм, сходство ситуасударств-партнеров, так и других
Этот год стал первым,
ций с современными реалиями в
международных стейкхолдеров.
когда 20 достижений
регионе, где все страны подверУвеличились возможности и для
жены гибридным проявлениям
влияния на процесс выработки
стали реальным ориагрессии со стороны России, не
решений со стороны гражданскоентиром для формидавал сосредоточиться только
го общества. Форум усилил свое
на торжественных и позитивных
присутствие на разных междунарования повестки дня
ожиданиях. Тревожность незриродных площадках Восточного
Форума и его рабочих
мо присутствовала и задавала тон
партнерства: от участия в заседагрупп и подгрупп
дискуссиям также ввиду пребыниях министров иностранных дел
вания на пике сезонов выборов
ВП до практических моментов
в большинстве стран Восточного
работы на уровне панелей и экспартнерства с далеко не всегда предсказуемым исхопертных рабочих групп. Именно новая роль Форума в
дом в контексте продолжения пути европейской интесистеме многостороннего измерения сотрудничества
грации этих стран. Если в случае последних прямых
предоставила новые направления и подходы к подгопрезидентских выборов в Грузии и внеочередных партовке декабрьского мероприятия.
ламентских выборов в Армении все сложилось достаВ-третьих, лейтмотивом при подготовке к проведеточно позитивно, то парламентские выборы в Молдонию очередной Ассамблеи Форума стала внутренняя
ве представляют значительную угрозу возможности
реформа деятельности Форума гражданского общепродолжения демократического пути развития и соства, которая была утверждена незадолго до ежегодхранения проевропейской внешнеполитической ориного собрания, хотя работа над реформой шла почентации. Вызовы несут в себе и выборы президента
ти два года. Это не первая попытка оптимизировать
и парламента в Украине, которые приходятся на 2019
работу ФГО. К слову сказать, предыдущее реформигод. Ну и совсем не стоит исключать возможности
рование тоже проходило в Грузии, в Батуми, в 2014
переноса с 2020 на 2019 год президентских выборов
году. На сей раз трансформации были направлены на
в Беларуси, что также не внушает спокойствия ввиду
усиление активного участия гражданского общества в
недавнего давления Кремля на официальный Минск
экспертном и адвокационном сопровождении политиотносительно принуждения к усилению интеграции
ки Восточного партнерства как на европейском уровв рамках Союзного государства Беларуси и России в
не, так и на национальных уровнях государств-партнедекабре 2018 года. Также не стоит забывать и о выборов. Естественно, что детальное информирование о
рах в Европейский парламент в 2019 году, где также
новеллах реформы занимало центральное место Тбимогут ожидать не всегда приятные сюрпризы на фоне
лисской ассамблеи.
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мала непосредственное участие в
разгула популистских настроений
разработке конституционной рев странах-членах Европейского СоТревожность незриформы. Некоторые из инструменюза.
тов
грузинских коллег могут быть
Собственно, букет этих фактомо присутствовала в
успешно адаптированы на уровне
ров и составил базис для формивиду пребывания на
других национальных платформ
рования тематической направленФГС. К примеру, подписание мемоности Форума гражданского общепике сезонов выборов
рандумов о сотрудничестве платства. Соответственно были выстров
большинстве
стран
формы и парламента, платформы
ены формальные и неформальные
Восточного партнери правительства.
части Ассамблеи, панели, сессии
и работа в группах. К сожалению,
ства
Гражданское общество
амбициозная повестка дня не всегтоже не готово к
да была сбалансирована достаточным политическим уровнем предкомпромиссу
ставителей Европейского Союза и стран Восточного
партнерства. К примеру, не сложилось с украинскими
Переходя непосредственно к содержательной чавысокопоставленными спикерами из-за их загруженсти мероприятия необходимо отметить, что Форуму
ности к концу года. Не прибыли и спикеры высокого
гражданского общества традиционно удается довольуровня из Европейского Союза, ограничившись лишь
но четко ставить диагноз общественно-политических
видеонапутствием комиссара Йоханиса Хана.
проблем, стоящих перед Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. ДоВ центре обсуждений − Южный
статочно только взглянуть на тексты выступлений
Кавказ
представителей ФГС на разных уровнях встреч лиМожно сказать, что на этом фоне Форум приобрел
деров Восточного партнерства, а также заявления и
политический акцент на кавказском регионе, что само
резолюции Руководящего комитета ФГС. На сей раз
по себе не являлось недостатком. Скорее, дополниво время встречи в Тбилиси речь также шла о правах
тельной особенностью, что логично вписывалась в
человека, борьбе с коррупцией, проведении честных
контекст демократических преобразований в Армении
и непредвзятых выборов в странах региона ВП, верво время «вельветовой революции». Главная роль арховенстве права, реформах публичной администрамянского гражданского общества в преобразовательции и судебной системы. Мотивирующим оказалось
ных процессах была отмечена не единожды во время
видео обращение от Билла Браудера о перспективах
Ассамблеи. Своей вдохновляющей историей поделизаконодательной борьбы на уровне ЕС с нарушениями
лась сопредседатель Руководящего комитета ФГС ВП
прав человека по примеру «Акта Магнитского». ВнуХайкухи Харатюнян, а награда EaP CSF Activists Award
трифорумная «кухня» в этом году тоже отличалась
была вручена армянскому гражданскому активисту
от обычного хронического выборного процесса. Это
Давиту Петросяну за его активное вовлечения в состало результатом проведенной внутренней реформы
бытия «вельветовой революции». Отрадно, что высодеятельности Форума, где двумя главными нововвекую роль гражданского общества в демократических
дениями стал переход на двухгодичный ритм работы
преобразованиях отметил во время панели и министр
и разнесение во времени и децентрализация процесса
иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян.
избрания членов Руководящего комитета ФГС. С одЗаслуживает также особого внимания высокий
ной стороны, это действительно добавило времени
уровень интереса к мероприятию со стороны высшего
на проведение важных дискуссий и привлечения внируководства Грузии. Выступление премьер-министра
мания к насущным проблемам государств региона. С
Грузии Мамуки Бахтадзе стало кульминацией первого
другой стороны, для старожилов Форума это стало
дня ассамблеи, тогда как спикер парламента Ираклий
ностальгируюшим моментом, когда уровень адренаКобахидзе открыл политическую часть работы Форулина, неофициальных договоренностей сведен к мима во второй день в стенах грузинского парламента.
нимуму. Единственными выборами стало избрание
Примечательно, что оба грузинских политика очень
членов Арбитражной комиссии, созданной в процессе
позитивно отзывались об уровне сотрудничества с
реформы, и голосование за определение победителей
гражданским обществом в Грузии и его роли в пропроектов регрантинга ФГС. Справедливости ради недолжении избранного европейского пути этого южнообходимо также сказать несколько слов о том, что не
кавказского государства. Без преувеличения можно
удалось сделать, как планировалось.
сказать, что большая заслуга тут Грузинской нациоПрежде всего, обратимся к резолюциям, которые
нальной платформы Форума гражданского общества
традиционно принимаются по результатам ассамблеи.
Восточного партнерства, которая смогла установить
Тут не оFбошлось без традиционной болевой точки –
устойчивые контакты с грузинской властью и прининизкого уровня компромиссности относительно тек-
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ста. К сожалению, гражданское общество мало чем
ных правительств, а также адвокацию реформ. Хотеотличается от официальных властей стран ВП, выхолось бы видеть также большую вовлеченность Форума
лащивают тексты саммита ВП до неузнаваемости. В
в системный мониторинг исполнения «20 достижений
целом, очень хороший по наполненности текст РезоВП до 2020 года». В этом году не удалось мобилизолюции столетия (Centenary resolution) был размыт довать все национальные платформы для проведения
полнительными заявлениями.
совместного исследования успешности стран ВП в
Изнурительный поиск взаимоприемлемых фордостижении поставленных документом целей. На момулировок вынудил Украинскую и Грузинскую нацимент проведения Ассамблеи только Украинская национальные платформы ФГС
ональная платформа ФГС при
готовить отдельное заявлеподдержке проекта ЕС «Обние, где четко указывается
щественная синергия» имеДвумя главными нововвенеобходимость восстановлела свой комплексный анализ
дениями
стал
переход
на
ния территориальной целостукраинского трека в 20-ти доности, суверенитета Украины
стижениях
ВП. Ситуация модвухгодичный ритм работы
и Грузии над оккупированныжет измениться в позитивную
и разнесение во времени и
ми территориями и где без
сторону в 2019 году с увелидецентрализация процесса
корректур утверждается, что
чением ресурсной поддержки
ЕС должен помочь странам
национальных платформ со
избрания членов Руководяпротивостоять
гибридной
стороны Секретариата ФГС,
щего комитета ФГС
агрессии со стороны России.
часть которых может быть
В конце концов, каждая платнаправлена на операционные
форма посчитала своим долцели. Учитывая постоянные
гом предложить свои интерпретации оценки ситуации
призывы со стороны европейских институтов о необв своих странах, что еще больше обесценило общую
ходимости фокусированная Форума на 20-ти достижерезолюцию и поставило вопрос о целесообразности
ниях, совместный комплексный аналитический продукт
видоизменения подхода к формированию итоговых
может стать хорошим подспорьем.
документов.
В целом же, подводя итог, можно согласиться с тем,
что Форум находится на пороге больших перемен. И
Мониторинг прогресса
очень важно, чтобы он усиливал свою роль в качестве незаменимого партнера, транслирующего голоса
К сожалению, не удалось к началу Ассамблеи завергражданского общества стран Восточного партнершить работу над Индексом Восточного партнерства,
ства в адрес европейских институтов и национальных
главным мониторинговым документом Форума, который дает сравнительную оценку прогресса в двухстоправительств, предлагающего практические шаги по
развитию европейской политики соседства. Очень
ронней и многосторонней интеграции и кооперации
важно, чтобы Форум и платформы полностью вклюв регионе ВП. На будущее это должно быть четким
сигналом о необходимости пересмотра методологии,
чились в 2019 году в работу над новыми горизонтами
Восточного партнерства после 2020 года. Тем более,
большей его легкости и своевременности. Индекс Восточного партнерства может быть одним из тех инстручто интерес к таким проектам очень большой как на
уровне государств-членов ЕС, так и на уровне официментов, которые позволяют более активно включаться
в процесс принятия решений на уровне ЕС и национальального Брюсселя.
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ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɜ Ⱥɪɦɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ
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Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦɆɨɥɞɨɜɵɜɫɮɟɪɟɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢɢ Ɇɨɥɞɨɜɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɜȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɋɨɸɡɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɢɞɧɟɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨɤɨɧɮɥɢɤɬɚ

EaP
2018
EaPThink
ThinkBridge,
Bridge,№5,
№7,
2018 2727

