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Время новых лидеров?
Ошеломительная победа комика Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине продемонстрировала острый запрос на лидеров извне старой
системы. Не увидев фактически никакой программы
кандидата, как и его команды, 74% украинцев всё же
отдали за него свои голоса, показав, что готовы выбрать любое, лишь бы только новое лицо.
А у соседей снова забеспокоились: не уйдет ли такой общественный запрос на
экспорт? В первом же своем победном выступлении В. Зеленский обратился
к постсоветским республикам, где власть не меняется десятилетиями: «Посмотрите, это возможно!» Оправдает ли новый президент завышенные ожидания и
получит ли большинство в парламенте, анализировал Сергей Герасимчук.
Неизменный президент Беларуси, похоже, сдавать позиции не собирается.
Вовсю готовится к выборам, назначенным на следующий год, снова заигрывает
с пророссийским электоратом и говорит об изменениях в Конституцию. Хотя результаты украинского волеизъявления уже заставили белорусов поволноваться
– еще и по экономическим причинам.
Дошли отголоски украинских выборов и до Грузии, вызвав словесные перепалки экс-президента Саакашвили с президентом РФ Путиным.
В Молдове с приходом новых лидеров пока не складывается – поделить портфели и создать большинство в новоизбранном парламенте всё еще не выходит.
Так что страна рискует застрять во всё углубляющемся кризисе.
А вот в Армении такой же внесистемный новый лидер при власти уже почти
год – продолжает борьбу с коррупцией, происходят столкновения с бывшими
соратниками и, возможно, впервые показал характер.
За последние полтора года Восточное партнерство и отдельные страны-партнеры серьезно продвинулись в гармонизации цифровых рынков с ЕС. Что уже
удалось и какие новые перспективы в этой сфере открываются после нескольких важных для региона событий, исследовал Максим Корявец.
Об этих и других важных новостях апреля в Восточном партнерстве – в наших
ежемесячных обзорах внутренней и внешней политики, а также экономики стран
региона.
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Азербайджан:
внутреннее спокойствие,
международная
активность
Севинч АЛИЕВА, Бакинская академия международного права и прав человека (Азербайджан).

В апрельской внешнеполитической повестке дня Азербайджана
доминировала первая официальная встреча Алиева и Пашиняна в Вене.
Невзирая на то, что встреча прошла в позитивной и конструктивной
атмосфере, ее можно считать незавершенной и без ощутимых
результатов. Кроме этого, президент Алиев принял участие во втором
международном форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Китае, где
встретился с Путиным и Цзиньпином. В начале апреля Международный
валютный фонд опубликовал отчет с прогнозами финансовых
показателей Азербайджана на 2019–2020 годы. Внутриполитическая
повестка дня была довольно стабильной.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Формула–1»
Внутриполитическая повестка дня Азербайджана
в течение апреля была довольно стабильной. Страна
в четвертый раз принимает Гран-при «Формулы–1».
Согласно опросам местного населения, несмотря на

экономические выгоды в виде денежного и туристического потока в страну, жители Баку не очень рады происходящему событию из-за закрытия дорог, пробок и
других бытовых неудобств.

ЭКОНОМИКА
Экономический прогноз от МВФ

во Втором международном форуме «Одни пояс, один
путь». Этот форум собрал представителей 37 стран
Согласно апрельскому отчету «Перспективы мировой
и членов международных организаций. Инициатива
экономики», опубликованному Международным валют«Один пояс, один путь» считается одним из крупным фондом, экономику Азербайджана ожидает рост на
нейших проектов в истории, который охватывает
3,4%. Рост в следующем году, согласно прогнозам, сополовину мирового населения и устраняет инфраставит 3,1%. По сравнению с экономиками других стран
структурный разрыв посредством соединения Азии,
Содружества
Независимых
Африки и Европы. В ходе
Государств, Азербайджан префорума произошли две важвышает средний рост на 2,2%
ные встречи с Владимиром
Обе стороны все еще ведут
и отстает только от ТуркмениПутиным и Си Цзиньпином.
дипломатические силовые
стана и Узбекистана, где рост
Во время встречи с Путиным
экономик, согласно прогнозам,
Алиев говорил о важности
игры, поэтому полномасускорится до 6,3% и 5% сооттранспортно-логистического
штабного урегулирования
ветственно. Согласно отчету,
коридора в динамическом
по
Нагорному
Карабаху
в
основным источником экспортразвитии
сотрудничества
ной выручки по-прежнему бумежду
Азербайджаном
и
ближайшее время не преддут энергопродукты. Отчет поРоссией. Он подчеркнул, что
видится
казывает Азербайджан, Россию
за последний год товарообои Казахстан как три страны СНГ,
рот между двумя странами
в которых ожидается профивырос на 14%.
цит текущего счета. Прогнозируемый профицит составит
Си Цзиньпин на встрече с Алиевым поблагодарил
11,7% и 13,3% ВВП в 2019 и 2020 годах соответственно.
Азербайджан за активное участие в реализации проекТем временем Центр экономического и социального развита «Один пояс, один путь» и выразил надежду на взаития Азербайджана опубликовал основные экономические
мовыгодное сотрудничество в будущем.
показатели за первые три месяца 2019 года. Согласно отчеВо время форума подписано несколько договоров, в
ту, половина ВВП приходится на нефтяной сектор. Уровень
том числе меморандум между AzerTelecom, основным
инфляции в первом квартале составил 6,4%, хотя в правиинтернет-провайдером Азербайджана, и китайской
тельственных отчетах указана цифра в 2,1%.
компанией China Telecom для создания телекоммуникационного коридора, а также другие соглашения о
Встречи на форуме «Один пояс,
стратегическом партнерстве между транспортными,
один путь»
электротехническими и технологическими компанияВ конце апреля президент Алиев совершил рабоми двух стран.
чий визит в Пекин по приглашению принять участие

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Позитивная, но неоднозначная
встреча
Основной темой обсуждений в апреле была первая
официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна, состоявшаяся 29 марта в Вене. Ранее лидеры
встречались в неформальных условиях на Всемирном
экономическом форуме в Давосе, саммитах СНГ в Ду-

шанбе и Санкт-Петербурге. После двухчасовой частной
беседы двух лидеров последовала консультация с дипломатами Минской группы ОБСЕ и министрами иностранных дел. Алиев и Пашинян обменялись мнениями
о процессах урегулирования, прекращении огня и каналах прямого общения. Среди ключевых тем в ходе
встречи было изменение формата переговорного процесса. Пашинян четко изложил свою позицию, отвечая
на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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в начале марта следующим образом: «Дело в том, что
сегодня за столом переговоров нет легитимного, правомочного представителя Арцаха… Не раз говорил,
что премьер Армении не имеет подобных полномочий». Однако Алиев не согласился пригласить режим
Нагорного Карабаха за стол переговоров, и, поскольку формат переговоров не может быть изменен без
согласия с обеих сторон, он остался неизменным. В
интервью Алиев сообщил: «Считаю важным, что формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже
было многие годы».
Встреча в Вене считается первым раундом переговоров по урегулированию на высшем уровне. Хотя после
нее и не последовало заявлений для СМИ, лидеры неоднократно комментировали эту дискуссию. На встрече с армянской общиной в Австрии Пашинян заявил,
что встреча не стала «прорывом», однако начало официальных переговоров даст возможность Армении озвучить свою точку зрения о повестке дня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сообщили, что «…лидеры
подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать
ряд мер в гуманитарной сфере». Президент Азербайджана также подчеркнул важность гуманитарных акций
для поддержания процесса урегулирования. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ из Франции Стефан
Висконти назвал дискуссию «длительной, содержа-

тельной и эффективной». В целом атмосфера первой
официальной встречи Алиева и Пашиняна была позитивной и конструктивной, и в ближайшем будущем мы
сможем наблюдать ощутимые шаги в гуманитарной
сфере. Тем не менее заявление министра обороны Армении Давида Тонояна с формулировкой «новая война
за новые территории» и ответ МИД Азербайджана о
том, что «...Вооруженные силы Азербайджанской Республики являются одними из самых мощных армий в
мире и могут освободить оккупированные территории
Азербайджана», показывает, что обе стороны всё еще
ведут дипломатические силовые игры. Таким образом,
полномасштабного урегулирования по Нагорному Карабаху в ближайшее время не предвидится.
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Армения: парламентская
конфронтация из-за
проблем бизнеса
и политики
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения).

Правительство продолжает расследовать случаи коррупции среди
высокопоставленных чиновников, между тем в парламенте продолжаются
конфликты.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Правительственный чиновник
отрицает обвинения в коррупции
29 апреля Давид Санасарян, глава государственной службы, уполномоченной расследовать и пресекать коррупцию, в ответ на выдвинутые против
него уголовные обвинения в коррупции заявил о

своей невиновности. Санасарян утверждает, что за
этим делом стоят «контрреволюционные» силы,
пытающиеся дискредитировать его. Санасарян также опроверг сообщения СМИ, которые опубликовали свидетельствующую против него информацию,
включая кадры с камер видеонаблюдения Службы
национальной безопасности (СНБ), якобы запечат-
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левшие, как он получает крупные суммы денег от
других должностных лиц.
Обвинения ему были предъявлены в апреле, Санасаряна отстранили от должности главы Государственной
контрольной службы (ГКС). Ситуация усугубилась после ареста двух других высокопоставленных чиновников ГКС в конце февраля в результате расследования
по делу о взяточничестве в сфере финансируемых государством поставок медицинского оборудования для
больниц.

Вызов для бизнеса и политики
Давно возникшее напряжение между правящей
фракцией «Мой шаг» и второй по величине партией «Процветающая Армения» обострилось после
жаркой перепалки. Столкновения произошли в парламенте 18 апреля из-за принятия поправок в законодательство, напрямую играющих в пользу лидера
этой партии и состоятельного бизнесмена Гагика Царукяна. В апреле конфликт усилился настолько, что
был поднят вопрос о лишении Царукяна статуса депутата за явное нарушение запрета на ведение предпринимательской деятельности во время действия
мандата. Правоохранительные органы официально
потребовали уголовного расследования и создания
специальной парламентской комиссии, уполномоченной расследовать и, возможно, обратиться в Конституционный суд с ходатайством о наложении на
олигарха наказания вплоть до его вывода из парламента. После рейда налоговой полиции на находящиеся в сфере интересов олигарха бизнес-объекты и на
фоне критики экономической политики правительства со стороны его партии в начале месяца уровень
напряженности поднялся еще выше.

Парламент отклонил предложенную
президентом кандидатуру
Редким поражением для президента Армении Армена Саркисяна стало отклонение 16 апреля парламентом
выдвинутой им кандидатуры на вакантную должность
судьи Конституционного суда. Правящая фракция «Мой
шаг» отказалась поддержать кандидатуру Гора Ованнисяна, ученого-юриста из Германии, который был одним
из трех кандидатов на должность в высшем суде страны.
Как пояснил спикер парламента Арарат Мирзоян, это
произошло из-за «несоответствия» кандидата на место
в Конституционном суде требованию наличия 15-ти лет
профессионального опыта. Ситуация стала заметным
поражением для довольно символической фигуры президента, учитывая, что два других его кандидата были
отклонены предыдущим парламентом в прошлом году.

Премьер-министр в ярости
9 апреля нечасто демонстрирующий свой характер
на публике премьер-министр Никола Пашинян во время
посещения таможенного терминала приказал уволить
нескольких сотрудников службы. Гнев премьер-министра был вызван неподобающим отношением к флагу Армении, который он обнаружил в плохо убранном
кабинете, и тем, что таможенники не встали, когда он
зашел в помещение, таким образом проявив к нему
«неуважение». После критики его поведения со стороны правозащитников 15 апреля премьер-министр в
защиту своей позиции заявил, что поведение таможенников было непрофессиональным и только выявило их
«неуважение» к простым гражданам, имеющим дело с
таможенной службой как с государственным органом,
давно славящимся коррупцией.

Экономика
Позитивные тенденции
Приветствуя позитивные сдвиги в экономике, 5
апреля Статистический комитет республики Армения сообщил, что прямые иностранные инвестиции в
страну выросли и достигли $254 млн. Хотя рост был
довольно незначительным, премьер-министр Никола
Пашинян добавил, что в первом квартале 2019 года
одобрено 13 инвестиционных проектов на общую сумму $146 млн, а в результате их реализации будет создано всего 912 новых рабочих мест. Вслед за этим
заявлением правительство приняло неоднозначное ре-

шение почти в три раза увеличить в 2019 году премию
к зарплате сотрудников налоговых и таможенных органов, против чего выступил министр финансов Атом
Джанджугазян. Этот шаг, преподнесенный как мера по
предотвращению коррупции и как вознаграждение за
улучшение сбора налогов, вызвал резкую публичную
конфронтацию между министром финансов и председателем Комитета государственных доходов (КГД)
Давидом Ананяном, при этом ситуация усложнилась,
когда в январе стало известно, что Ананян за восемь
месяцев пребывания в должности сам получил премию в размере $29 тысяч.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Новый посол США обещает
поддержку
15 апреля недавно назначенная послом США в Армении Линн Трейси пообещала поддержку ее страны в
отношении реформ и «демократической повестки дня»
правительства Армении, а также содействие усилиям,
направленным на борьбу с коррупцией и укрепление
верховенства права. Посол также отреагировала на
ранее прозвучавшую критику США со стороны премьер-министра Н. Пашиняна, решительно встав на защиту «очень хороших достижений» деятельности США
в Армении и подчеркнув общие намерения по продвижению демократии для укрепления «суверенитета страны». Далее она особо выделила поддержку США правительства страны в его усилиях по укреплению «институтов, ответственных за правоохранительные и судебные
органы» через усиление их «подотчетности людям (и)
прозрачности в их деятельности». Несмотря на критику премьер-министра «нулевой реакции» Вашингтона
на демократические перемены и его обвинение в том,
что в предыдущем месяце экономическая помощь США
парламенту выросла незначительно, посол указала на
тот факт, что с 1992 года США предоставили Армении
помощь в размере свыше $2 млрд.

Напряжение между правящей
фракцией «Мой шаг» и второй по
величине партией «Процветающая Армения» обострилось

Официальные лица Армении
стремятся к углублению
связей с Китаем
4 апреля премьер-министр Армении Никола Пашинян встретился с прибывшей с визитом китайской
делегацией во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей КНР Шэнь Юэюэ. В ходе встречи Н.
Пашинян отметил, что развитие и углубление двусторонних армяно-китайских отношений остается одним
из приоритетов внешней политики правительства и что
Армения особенно заинтересована в сотрудничестве в
политической, экономической и технологической областях. Премьер-министр также подтвердил приверженность Армении политике «единого Китая» и приветствовал прогресс в сфере туризма, строительства
дорог, энергетики, органического сельского хозяйства
и гражданской авиации.

Армения проводит совместные
военные учения с Россией
1 апреля вооруженные силы Армении и РФ начали
10-дневные масштабные батальонные тактические
учения на полигоне «Баграмян» в Армении. Руководящий специальными совместными армяно-российскими учениями генерал-майор Тигран Парванян пояснил,
что учения с боевой стрельбой направлены на «гармонизацию совместных действий подразделений разных
видов войск, проверку боеспособности личного состава в процессе выполнения учебно-боевых заданий
едиными силами», с акцентом на оборонительную, наступательную и контрнаступательную тактики.
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Беларусь:
путём мобилизации
Юрий ЦАРИК, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь).

Беларусь наконец-то определилась с датами выборов – и парламентских, и
президентских. Россия отозвала своего скандального посла, но продолжает
экономическое давление.

Внутренняя политика
Выборы и кадровые чистки
В апреле белорусские власти определились с порядком проведения избирательных кампаний в стране.
Вопреки ожиданиям и прогнозам, первой из кампаний
станут парламентские выборы, которые пройдут в середине ноября 2019 года. Президентские же выборы,
по словам А. Лукашенко, пройдут “по расписанию”, то
есть, вполне вероятно, 30 августа 2020 года. Многим
наблюдателям более логичным представлялось проведение президентских выборов в 2019 году, пока финансовые, экономические и иные последствия давле-

ния со стороны Москвы остаются сравнительно ограниченными и предсказуемыми. А. Лукашенко в своем
выступлении специально упомянул этот аргумент и
заявил, что не будет пытаться воспользоваться этой
комфортной ситуацией.
Информация о проведении парламентских выборов
в 2019 году подтолкнула некоторых экспертов к тому,
чтобы предположить, что в период до президентских
выборов власти могут провести конституционную
реформу, использовав для этого полномочия обновленного белорусского парламента. Об этой реформе
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для применения данной меры стало предположительА. Лукашенко вновь говорил в ходе послания белоно получение высокопоставленным силовиком взятки
русскому народу и Национальному собранию (перепри решении вопроса о поставке оборудования для гораспределение полномочий от президента в пользу
сударственного предприятия связи «Белтелеком» (его
правительства, Национального банка и парламента,
повышение роли политических партий). Однако рагендиректор также задержан), российский бэкграунд и
пророссийская политическая позиция А. Втюрина сынее белорусский лидер заявлял о том, что изменения
грали не последнюю роль при принятии этого решения.
в Основной закон страны будут вноситься в течение
А. Лукашенко понимает, что российское влияние на гопяти лет, а также, что он сам будет баллотироваться
саппарат и силовые структуры
на предстоящих президентских
выборах. Поэтому наиболее
является главной уязвимостью
его режима и, вероятно, продолвероятным
представляется,
В ежегодном послании
что процесс транзита в Беларужит действия, нацеленные на то,
чтобы эту уязвимость устранить.
си будет проходить уже после
Лукашенко попытался
переизбрания А. Лукашенко на
Впрочем, немаловажно и то, что
обойтись без прямых обпрезидентских выборах 2020
пророссийские настроения яввинений в адрес Москвы,
ляются доминирующими и в
года.
белорусском обществе. ПопытКак показывает казахстанзаручиться поддержкой
ки А. Лукашенко активно криский опыт, данная схема являсвоего традиционного, во
ется наиболее безопасной.
тиковать Россию, вероятно, не
нашли поддержки со стороны
Однако реализация транзита
многом пророссийского,
населения. Поэтому в ежегодпо-казахстански требует немаэлектората
ном послании белорусский лилых усилий в области консолидер попытался вообще обойтись
дации белорусских элит. Пробез прямых обвинений в адрес
шедший месяц показал, что с
Москвы, заручиться поддержкой своего традиционного,
этим в Беларуси пока не всё в порядке.
во многом пророссийского, электората. Однако делать
Сенсацией для страны стало задержание заместителя
это на фоне агрессивных действий Кремля становится
государственного секретаря Совета безопасности Ревсё сложнее.
спублики Беларусь Андрея Втюрина. И хотя основанием

Экономика
Внешнее давление
Апрель был отмечен дальнейшим нарастанием ограничительных мер в торгово-экономической сфере,
применяемых со стороны Российской Федерации по
отношению к Республике Беларусь. Москва продолжила политику жесткого пресечения схем реэкспорта
через территорию Беларуси “санкционных” товаров в
Россию. При этом ограничительные меры российской
стороны затрагивали не только “серые”, но и вполне
законные бизнесы. Так, решение о приостановке импорта говядины на кости из стран, не имеющих сертификата по губкообразной энцефалопатии, выданного
Международным эпизоотическим бюро, затронуло
70% белорусского экспорта говядины в Россию.
Тем временем попытки белорусской стороны диверсифицировать свою внешнюю торговлю и снизить зависимость от российского рынка сбыта пока продвигаются
довольно медленно и с переменным успехом. Так, белорусский экспорт в Китай удалось существенно нарастить,
снизив при этом долю в нем калийных удобрений. Однако дальнейшее развитие белорусско-китайского сотрудничества в значительной мере зависит от успешного продвижения в белорусско-европейских отношениях.
А на этом направлении Минску по-прежнему нечем
похвастаться: хотя ЕС готов выделять всё больше ре-

сурсов на программы в Беларуси, ключевые соглашения между Минском и Брюсселем пока остаются неподписанными. Впрочем, учитывая уже объявленный
А. Лукашенко календарь выборов в 2019–2020 годах,
“живые” деньги для Минска сейчас важнее стратегической перспективы. Поэтому размещение государственным Банком развития бондов на Ирландской
фондовой бирже объемом 500 миллионов долларов
под 6,75% годовых на пять лет можно считать важной
победой белорусских властей (и, конечно, Министерства финансов и Национального банка страны). Особенно – на фоне одобренных на словах, но “зависших”
кредитов от Москвы (600 миллионов долларов – межгосударственный кредит и 200 миллионов долларов
– по программе сотрудничества с Евразийским фондом стабилизации и развития).
Источником тревог для белорусского руководства
стала в апреле Украина. В частности, в Минске есть
опасения, что победивший на выборах в этой стране Владимир Зеленский, пользующийся поддержкой
“олигарха” Игоря Коломойского, будет обслуживать
интересы своего спонсора. Учитывая, что И. Коломойский еще в 2018 году лоббировал ограничение импорта белорусских (и российских) нефтепродуктов в Украину, это может привести к серьезным финансовым
потерям для Минска. Тем более, что для наращивания

EaP Think Bridge, №11, 2019

11

рыночной доли принадлежащего И. Коломойскому
Кременчугского НПЗ сложились идеальные условия
после приостановки экспорта белорусских нефтепро-

дуктов в результате попадания в нефтепровод «Дружба» загрязненной российской нефти, непригодной для
переработки.

Внешняя политика
Иллюзия и реальность побед
Пожалуй, главной внешнеполитической новостью
апреля стало прекращение полномочий Михаила Бабича в качестве посла Российской Федерации в Республике Беларусь и специального представителя
президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Этому
решению предшествовали многочисленные пикировки
между М. Бабичем и белорусским МИДом, публичная
критика в адрес российского дипломата со стороны
Александра Лукашенко и волна слухов и спекуляций
по поводу линии на “углубление интеграции”, которую
российская сторона начала проводить при активном
участии со стороны М. Бабича. На должности посла в
Беларуси последнего сменил член Совета Федерации,
бывший губернатор Иркутской области Дмитрий Ме-

зенцев. А вот должность специального представителя
президента РФ по Беларуси так и остается вакантной.
При этом, по слухам, М. Бабич заменит Владислава
Суркова на посту помощника президента РФ, курирующего “непризнанные государства”, включая “республики” в юго-восточных районах Украины. Учитывая беспрецедентную для дипломатической практики остроту
полемики между М. Бабичем и белорусскими властями
в январе–марте 2019 года, его уход с занимаемой должности воспринимается многими комментаторами как
победа А. Лукашенко. В то же время эксперты указывают на то, что М. Бабич лишь выполнял указания Кремля
и “наступательные” стратегические приоритеты Кремля
в отношении Беларуси с его уходом остаются неизменными. А значит, и новый назначенец будет осуществлять
ту же политику нарастающего давления на Минск, пусть
и в более мягком стиле, чем его предшественник.
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Грузия: 55
пострадавших
в борьбе против
cтроительства ГЭС
Лаша ТУГУШИ, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия).

Апрель в Грузии отметился жесткими столкновениями жителей Панкисского
ущелья и полиции, началом туристического сезона и словесными
перепалками президентов.

Внутренняя политика
Столкновения в Панкисском ущельи
В результате столкновения 21 апреля в селе Биркиани медицинская помощь потребовалась 55 людям, в
том числе 38 полицейским и 17 гражданским лицам.
Жители Панкисского ущелья протестовали против
строительства ГЭС на реке Алазани. Протестующие сожгли и повредили машины и оборудование МВД.
Вечером в Панкиси прибыли министр внутренних

дел Георгий Гахария, вице-премьер Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Переговоры между
представителями властей и несколькими участниками акции состоялись в селе Джибахеви. По словам
участников встречи, была достигнута договоренность
касательно приостановления строительных работ до
тех пор, пока большинство населения не согласится на
строительство. МВД также вывело спецназ из ущелья.
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Значительная часть населения ущелья уже давно
протестует против строительства ГЭС. Их беспокоит
возможное воздействие электростанций на окружающую среду. Некоторые экологи полагают, что строительство ГЭС может создать угрозу водоснабжению
деревень, а также пастбищам и всей экосистеме ущелья. Эту позицию не разделяют представители исполнительной власти и строительной компании. Ситуация
довольно напряженная, учитывая, что министр внутренних дел в прямом эфире дал обещание призвать
к ответственности всех, кто участвовал в физическом
противостоянии с полицейскими, использовал камни и
палки. В акции участвовало практически всё населения
ущелья в то время, как остальное население страны с
ужасом наблюдало за происходящим в прямом эфире.
Панкисское ущелье, где проживают кистинцы, они

же – грузинские чеченцы, является особенно сенситивным местом. В период российско-чеченской войны
кистинцы не раз укрывали у себя чеченских боевиков,
гонимых жестокой войной из Чечни. Население десяти
сел очаровательного маленького ущелья – кистинцы,
исповедующие ислам. В отличие от других этнических
меньшинств, компактно проживающих в Грузии, кистинцы свободно владеют грузинским языком. Кроме
того, они всегда были лояльны к грузинскому государству. В то же время несколько десятков кистинцев
сражается на стороне Исламского государства, многие
погибли. Правительство Грузии заинтересовано в реализации специальных социальных программ в Панкисском ущельи, чему отнюдь не способствуют подобные
напряженные ситуации.

Экономика
Больше туристов – больше денег
В первом квартале 2019 года иностранцы только c
платежных карт потратили в Грузии 439,02 млн лари
($162,29 млн). Это почти на 28 млн лари ($10 млн)
больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Согласно официальной статистике, по сравнению с
прошлым годом количество иностранных гостей в
Грузии в первом квартале выросло на 4%. При этом,
учитывая открывшийся в апреле туристический сезон,
ожидается еще более резкий рост потока визитеров.

Что касается международных переводов в долларах
США, то в первые три месяца 2019 года из Грузии за
границу было переведено $51,77 млн. Больше всего
денег отправляли из Грузии в Россию (осуществлены
денежные платежи на сумму $17,7 млн, что составляет
34,2% от общего объема переводов). Второе место в
первом квартале занимает Турция, куда было переведено $6,53 млн. На третьем месте – Украина, куда из
Грузии поступило денежных платежей на сумму в $6
млн.

Внешняя политика
Президенты и тролли

В ответ Михеил Саакашвили на своей странице в
Facebook напомнил, что это именно Путин в декабре
2017 года на пресс-конференции громогласно треЭхо президентских выборов в Украине дошло и до
бовал у Порошенко выдворить
Грузии. Президент России Владимир Путин в очередной раз
экс-президента Грузии из Укра«задел» своего бывшего колины (что Порошенко и сделал
Некоторые экологи полегу, экс-президента Грузии,
через месяц). По словам Саалагают, что строителькашвили, Путин требовал не впубывшего губернатора Одесской
скать Михо не только в Грузию,
области, бывшего гражданина
ство ГЭС может создать
но также и в Турцию, Армению и
Грузии и Украины, гонимого из
угрозу
водоснабжению
обеих «родин», Михаила СааАзербайджан.
«Так вот, новоиспеченный
кашвили. Путин посоветовал
деревень, а также пастновоизбранному
президенту
тролль, Владимир Владимиробищам и всей экосистевич, я достаточно опытен, чтоУкраины Владимиру Зеленскоме ущелья
му вернуть Саакашвили паспорт
бы за этими маневрами видеть
Украины: «Что касается свобоприёмы вашей политики двойных стандартов – требовать от
ды, то это тоже важный момент.
оппонента, который так сильно вам ответил своим
В этом смысле, наверное, лучше начать не с России,
заявлением на вашу раздачу российских паспортов на
не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин.
Например, было бы справедливым вернуть украинский
оккупированной части Донбасса, моего возвращения,
надеясь, что он побоится это сделать», – написал М.
паспорт человеку, который в прошлом был грузином,
Саакашвили.
а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили».
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Молдова:
патовая ситуация –
каким будет выход?
Наталия СТЕРКУЛ, Ассоциация внешней политики Республики Молдова (Кишинэу).

Выход из тупика, в котором оказалась внутренняя политика Молдовы после
парламентских выборов, пока так и не удалось найти. Патовая ситуация
сказывается и на экономике, и на внешней политике страны.

Внутренняя политика
Поиск компромисса и
безальтернативность
Основное внимание во внутренней политике Республики Молдова по-прежнему сосредоточено на поиске
выхода из сложившейся тупиковой ситуации в результате февральских выборов, прошедших по смешанной
избирательной системе. Прийти к компромиссному
решению для создания парламентского большинства
не удается.
Блок «АКУМ» занял достаточно жесткую позицию,
которой планомерно придерживается. Блок выдвинул
целый ряд конкретных требований, которые позволят

продвинуть законодательные инициативы по деолигархизации государства. Среди них: получение должности председателя парламента и главы правительства, а также руководство министерствами.
Безусловно, социалисты (ПСРМ) с таким раскладом
согласиться не могут. Вместе с тем все понимают необходимость возобновления работы высшего законодательного органа. В противном случае риск роспуска
парламента и проведение досрочных выборов – один
из самых вероятных сценариев. Всем очевидно, что
даже в случае договоренности Блока «АКУМ» и ПСРМ
это сотрудничество будет носить временный характер
из-за своей недееспособности.
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Симбиоз Демократической партии и Партии социалистов также не приведет к каким-либо изменениям,
поскольку демократы создадут миноритарное правительство, которое обеспечит голоса так называемых
«депутатов-перебежчиков» и тем самым вновь сосредоточит в своих руках все рычаги управления государством.
Сложившаяся патовая ситуа-

Экономика
Стагнация
экономического
роста

ция вряд ли изменится и в результате досрочных выборов, которые, согласно решению Конституционного
суда, также пройдут по смешанной избирательной системе. Тем самым дестабилизация государства, политическая борьба, шантаж и манипуляции, глубинный
социально-экономический кризис останутся неизменными составляющими молдавской внутренней политики.

Дестабилизация
государства,
политическая борьба,
шантаж и манипуляции,
глубинный социальноэкономический кризис
останутся неизменными
составляющими
молдавской внутренней
политики

Экономический кризис в
стране обусловлен отсутствием
единого подхода, синергии бюджетной, экономической, денежно-кредитной и коммерческой
политики. Это приводит к стагнации экономического развития.
Согласно оценкам Международного валютного фонда, прогнозируется экономический рост в
Республике Молдова на 2019 год на уровне 3,5%. Это
один из самых низких показателей экономического роста для группы стран-членов СНГ. При этом в 2020 году

эксперты Фонда ожидают, что
рост вернется на уровень 3,8%
и вырастет до 4% в 2021 году.
Представленный прогноз не отличается оптимизмом.
Понимая всю остроту и глубину ситуации, становится очевидной необходимость изменения существующего положения
дел. Однако основное внимание
сосредоточено отнюдь не на изменении устаревших подходов
к экономической политике, а на
привлечении иностранных инвестиций, в том числе посредством
налоговых льгот для инвесторов в стратегические отрасли Республики Молдова.

Внешняя политика
В ЕС ждут выполнения Молдовой
своих обязательств
Нестабильность внутренней ситуации отражается и
на внешней политике. Охлаждение отношений с ЕС на
фоне всего происходящего в стране породило различные опасения, в том числе и об отмене безвизового
режима с ЕС. Так, в частности, посол ЕС в Республике Молдова П. Михалко отмечает, что это вопрос к
будущей власти. «Наши ожидания и открытость – это
продолжение существующих отношений. Мы ждем
выполнения обязательств как можно скорее, чтоб и

мы могли продолжить нашу поддержку и помощь для
изменения к лучшему в Республике Молдова. Это касается и области либерализации виз».
Восточному партнерству, участницей которого является Республика Молдова, исполнилось 10 лет.
Несмотря на многочисленные достижения в рамках
данного проекта, сегодня все больше ощущается необходимость восстановления доверия европейских
партнеров и конструктивной динамики в отношениях
с ЕС. Это единственный шанс и залог будущего успеха
Молдовы.
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Украина:
выборы прошли –
экономическая
и гибридная война
с РФ продолжается
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет внешней политики «Украинская призма» (Киев, Украина).

Выборы в Украине в апреле затмили многие важные события, а между
тем их было немало. Парламент принял закон, регулирующий статус и
использование украинского языка, экономику может всколыхнуть риск
отмены национализации «Приватбанка». Не бездействовала и Россия:
препятствия для ввоза российских нефтепродуктов, открытый вопрос
транзита российского газа, незаконная выдача российских паспортов
на Донбассе – вызовы, с которыми столкнется новый президент уже в
ближайшее время.
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Внутренняя политика
«Языковое наследие» Порошенко и
«паспортный вызов» для шестого
президента

мог позже опротестовать его в Конституционном суде.
Многострадальный «языковой закон», помимо внутренней оппозиции в парламенте (фракция «Оппозиционный Блок» в полном составе голосовала против),
имеет еще и внешнюю. Так, сразу же после принятия
Несомненно, топовым событием апреля стал второй
закона с критикой на него обрушились венгерские
тур президентской гонки. В ходе повторного голосоофициальные лица. Глава МИД Венгрии П. Сийярто навания 21 апреля с огромным отрывом от действующезвал неприемлемым принятый 25 апреля закон. Главго главы государства П. Порошенко победил шоумен
ный венгерский дипломат подчеркнул, что такой закон
В. Зеленский. Он станет шестым президентом Украинарушает права венгерского меньшинства и отражает
ны. После обработки 100% электронных протоколов
видение президента П. Порошенко, который, по слоЦИК обнародовала результаты: за кандидата В. Зеленвам венгерского министра, продвигал антивенгерскую
ского – 73,22%, за П. Порошенко – 24,45%.
политику. В то же время инициатор законопроекта
Несмотря на избирательные страсти, украинский пардепутат Н. Княжицкий на заседании комитета гаранламент не сидел сложа руки: в течение апреля Верховная
тировал сохранение рекомендованных Венецианской
Рада рассматривала во втором чтении один из важнейкомиссией поправок в законе.
ших (и в то же время, по мнению некоторых, спорный)
24 апреля еще одним неор«Закон об обеспечении функцидинарным событием стало подонирования украинского языка
писание президентом РФ указа
как государственного». Законо24 апреля президент РФ
об упрощении процедуры попроект был внесен в парламент
подписал
указ
об
упрощелучения российского гражданеще в июне 2017-го, между
ства жителями непризнанных
первым и вторым чтениями к
нии процедуры получения
образований на востоке Укранему было подано более 2500
российского
гражданства
ины, так называемых «ДНР» и
поправок. Данные поправки рас«ЛНР». Украинское Министерсматривались парламентариями
жителями непризнанных
ство иностранных дел в тот же
практически весь апрель. В реобразований
на
востоке
день выдало комментарий касазультате «за» соответствующий
тельно указа. Президент Укразаконопроект во втором чтении
Украины
ины, как гарант Конституции,
и в целом проголосовало 278
резко осудил такие преступные
нардепов. Невзирая на позитивдействия. В свою очередь, МИД Украины призвало усиные результаты голосования, по состоянию на 26 апреля
лить международное давление на Российскую Федерав парламенте было зарегистрировано четыре постановлецию. Было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.
ния об отмене результатов голосования. Спикер А. ПаруПровокационный шаг РФ уже осудили все цивилизованбий заявил, что будут выдержаны все необходимые проные страны и международные организации.
цедуры, касающиеся «Закона о языке», чтобы никто не

Экономика
Россия, нефть и «Приватбанк»
Национальный банк 26 апреля снизил учетную ставку до 17,5% годовых. Такое решение стало возможным
в связи с замедлением инфляции в Украине и благоприятной ситуацией на финансовом рынке. Однако ситуация может измениться, учитывая существенные вызовы для украинской экономики, которые проявились
в апреле. С одной стороны, источник рисков – Россия.
Согласно заявлению премьер-министра РФ Д. Медведева, с 1 июня российскую нефть, уголь и нефтепродукты можно будет ввозить в Украину только на основании специальных разрешений.
Премьер-министр В. Гройсман заявил, что запрет
РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину является частью экономической войны и пообещал пред-

принять шаги для минимизации негативного влияния
российского запрета.
Непростая ситуация и с транзитом газа. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что
трехсторонние газовые переговоры между Украиной,
РФ и ЕС пройдут в ближайшие недели. С другой стороны, источником вызовов экономике стало решение
Окружного административного суда Киева от 18 апреля
в пользу украинского олигарха И. Коломойского о признании незаконной национализации «Приватбанка». На
данный момент Национальный банк уже заявил о том,
что оспорит вышеуказанное решение. В этом вопросе
Нацбанк пользуется поддержкой Европейского Союза.
Международное агентство Moody’s в свою очередь заявило, что возврат «Приватбанка» в частные руки существенно подорвет кредитное доверие к Украине.
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Внешняя политика
Запад поддержал, Кремль
«воздержался»
Во внешней политике Украина, как и прежде, продолжает оставаться в международном фокусе. Генеральный секретарь НАТО, выступая в Конгрессе США,
сказал, что НАТО усилило помощь Грузии и Украине
после оккупации Крыма и отметил: “суверенные нации
имеют суверенное право выбирать свой путь”. Помимо
того, в начале апреля на встрече глав МИД «Большой
семерки» во Франции дипломаты призвали Россию

освободить захваченных в плен украинских моряков,
а также, в который раз, не признали аннексию Крыма
Россией.
Не менее заметным стал и конец апреля, когда новоизбранный глава государства В. Зеленский принимал
поздравления от мировых лидеров. Одним из первых
стал президент США Д. Трамп. Послы стран «Большой
семерки» также поздравили самого молодого президента Украины. Кремль от поздравлений воздержался.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
назвал их преждевременными.

EaP Think Bridge, №11, 2019

19

Аналитика

Время “Ze” в Украине
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет внешней политики «Украинская призма».

21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов, в ходе
которых победил известный шоумен и юморист Владимир Зеленский.
Победителю удалось получить поддержку 73% избирателей, в то время как
его основной конкурент, действующий президент Украины, набрал лишь 24%.

В. Зеленский одержал победу во всех макрорегионах Украины, в то время как П. Порошенко – только во
Львовской области. Вместе с тем говорить о том, что
народ Украины объединился ради позитивной повестки дня, не приходится, ведь кампания этого кандидата
была построена по принципу «за всё хорошее, против
всего плохого».
При этом механизмы построения новой лучшей Украины представлены не были. Загадкой остался и состав
«команды Зеленского». Отдельные фамилии советников избранного президента не дают целостной картины
его представлений о приоритетах внутренней и внешней

политики Украины. К тому же – на горизонте осенние
выборы в парламент Украины, а это значит, что политическая система Украины еще как минимум полгода
будет находиться в турбулентном состоянии. Самое интересное только начинается.

Триумф побежденного?
Человеком, для которого выборы стали наибольшим
уроком, похоже, является действующий президент Петр
Порошенко. В период каденции он и его команда успешно лавировали между разными политическими группами, что позволяло сохранять властную монополию.
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Но ситуативные альянсы с бывшими противниками из
и сотрудничество с международными финансовыми
экс-представителей «Партии регионов» и обострение
структурами, децентрализация – существенное политиотношений с партнерами по Майдану – «Народным
ческое наследие, которое П. Порошенко оставляет свофронтом» Арсения Яценюка, «Батькивщиной» Юлии
ему преемнику.
Тимошенко, «Самопомиччю» Андрея Садового – не приНесмотря на поражение на выборах, П. Порошеннесли желаемой стратегической выгоды.
ко также смог сконцентрировать вокруг себя немало
По большому счету, П. Порошенко повторил ошибку
активных и политически грамотных граждан Украины.
одного из своих предшественников Виктора Ющенко,
Многие из 25%, отдавших ему свои голоса, оценили ракоторый тоже в первые годы своего правления рассоботу, проделанную П. Порошенко, сумели простить его
рился с так называемой «оранжевой командой», что в
ошибки и даже в трогательном порыве пришли поблаконечном итоге привело к его поражению. К тому же
годарить своего лидера к стенам Администрации преизбирательную кампанию команда президента построзидента 22 апреля, на следующий день после выборов,
ила на противостоянии с Ю. Тимошенко, а Владимира
когда поражение президента уже было очевидным. Эти
Зеленского в качестве вероятного противника не восизбиратели смогут стать электоральным ядром политипринимала. В свою очередь, команда В. Зеленского
ческой партии, с которой П. Порошенко планирует идти
смогла умело воспользоваться тем, что П. Порошенко
на парламентские выборы.
стал объектом атаки всех без исключения кандидатов в
Важно, что П. Порошенко поддержит в этом также
президенты.
Меджлис крымских татар.
Уже после того, как по
Непререкаемый авторитет
результатам голосования в
лидера крымских татар
Несмотря на поражение на выбопервом туре П. Порошенко
Мустафы Джемилева попришел к финишу только
может П. Порошенко полурах, П. Порошенко смог сконценвторым, уступив В. Зечить голоса этого кореннотрировать
вокруг
себя
немало
ленскому и лишь немного
го народа Украины. В то же
активных и политически грамотопередив Ю. Тимошенко,
время проигрыш поможет
он серьезно задумался и
П. Порошенко избавиться
ных
граждан
Украины
принялся активно вести
от шелухи тех, кто был его
работу над ошибками.
политическим попутчиком
Президент в значительной
только в дни успешного
мере избавился от одиозных фигур, с которыми ассопрезидентства и не рискнет вслед за президентом уйти
циировали коррупцию в окружении главы государства,
в оппозицию. Главное для П. Порошенко – извлечь прапублично признал ошибочные кадровые назначения
вильные уроки и не растерять поддержку до парламенти даже согласился на диалог со своим соперником В.
ских выборов, и тогда шансы сохраниться в большой
Зеленским в формате красочного (хотя и малосодержаполитике у экс-президента возрастут.
тельного) шоу на главном стадионе страны. Однако ни
Бремя победителя?
вынесенные уроки, ни активная избирательная кампания, ни справедливые напоминания о реальной угрозе
Новоизбранный президент Украины, на первый
взгляд, сорвал огромный куш. Его кампания была яркой
со стороны Российской Федерации не помогли П. Порои неординарной, поддержка избирателя высока как нишенко достичь победы.
когда. В глазах большинства жителей Украины шоумен
Казалось бы, горечь поражения – единственный удел
В. Зеленский – новое лицо, которое олицетворяет собой
П. Порошеко, но проигранная битва за президентство не
надежду на выход из кризиса, перезагрузку Минских
стала для Петра Порошенко путевкой на свалку истосоглашений и прекращение войны с Россией, окончарии. Ему есть чем гордиться. Предшественник П. Поротельную победу в борьбе с коррупцией.
шенко – президент-беглец В. Янукович оставил страну
Однако ожидания избирателей могут сыграть з В.
с пустой казной и врагом у ворот, и это, несомненно,
Зеленским злую шутку. В пылу борьбы с оппонентом
сказалось на стартовых возможностях самого П. Порокоманда Зеленского была щедра на обещания. Народ,
шенко. Тем не менее за прошедшие годы президент в
доверившись перспективному кандидату, уже сейчас
качестве главнокомандующего сумел существенно усиожидает окончания «эпохи бедности» и начала «эполить армию, сохранить западную поддержку Украины в
хи честности». Однако, уже получив желанную победу,
войне с Москвой, удержать режим санкций, добиться
представители команды Зеленского вынуждены дезавубезвиза с Европейским Союзом и признания автокефаировать часть своих обещаний.
лии Православной Церкви Украины. Пусть и под давРоссия явно не склонна к уступкам и, наоборот,
лением международных структур, но удалось многого
угрожает дальнейшей эскалацией на востоке Украины.
достичь и в реформировании государства: электронное
Москва упрощает получение жителями Донбасса росдекларирование доходов чиновников, формирование
сийских паспортов, что, в конечном итоге, позволит
антикоррупционных структур, совместная с правительКремлю манипулировать правом защищать новоиспеством работа над укреплением украинской экономики
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ченных россиян. Не всё просто и с борьбой с коррупвами, и от умения справиться с этими вызовами в знацией. У президента нет прямых полномочий для того,
чительной степени будет зависеть не только политичечтобы инициировать судебные решения и уж тем более
ское будущее В. Зеленского, но и будущее Украины.
– чтобы предопределять такие решения. Экономика
Соратники-соперники
остается сферой компетенции Кабинета Министров и
здесь полномочия президента также ограничены. СущеПолитическая дуэль Порошенко–Зеленский нественно расширить свою сферу влияния президент В.
сколько затенила других кандидатов в президенты и
Зеленский смог бы, получив поддержку большинства в
влиятельных политиков Украины. Вместе с тем они
парламенте. Но нынешнее большинство вряд ли пересейчас максимально активизируют свои усилия, чтоориентируется на нового главу государства. Новый собы компенсировать проигрыш в президентской гонке
став парламента будет формироваться на осенних выи получить достойное представительство в новом парборах, однако к тому времени сам В. Зеленский может
ламенте.
растерять свой рейтинг – и
Бронзовый призер претогда показатели его позидентской гонки Юлия
литической силы «Слуга
Тимошенко с достоинПроблема, с которой предстоит
народа» окажутся не столь
ством перенесла удар по
столкнуться
президенту
В.
Зеленвысокими.
своим амбициям возглаВ таких условиях возвить государство. Поражескому – аппетиты «акционеров»
никает соблазн распустить
ние на президентских выего
избирательной
кампании
нынешний парламент и
борах Ю. Тимошенко надобиться досрочных выверняка попытается комборов – они обеспечили
пенсировать успешным
бы появление в парламенте Украины крупной фракучастием в парламентской кампании. Если выборы в
ции, поддерживающей В. Зеленского. Но здесь могут
парламент пройдут осенью, у Ю. Тимошенко появятся
возникнуть правовые препятствия. Парламент нельзя
шансы направить свою критику как на П. Порошенко
распускать менее чем за полгода до запланированных
так и на В. Зеленского и отвоевать у них электоральвыборов. Сроки поджимают президента. Если его инауные позиции. Задача максимум для Ю. Тимошенко –
гурация состоится в срок менее чем за полгода до парполучить количество мандатов, достаточное для того,
ламентских выборов, то распустить нынешний состав
чтобы посостязаться за премьерское кресло. И хотя
многие поспешили «похоронить» Юлию Тимошенко
Верховной Рады без сомнительных с правовой точки
как политика, опыт прошлых лет показывает, что ей
зрения шагов у него не выйдет.
уже неоднократно удавалось возвращаться на политиЕще одна проблема, с которой предстоит столкнуться
ческую сцену при гораздо худших стартовых позициях.
президенту В. Зеленскому – аппетиты «акционеров» его
О своих политических амбициях заявил и нынешизбирательной кампании. Не секрет, что во время выний премьер-министр Владимир Гройсман. Донедавна
боров и накануне он получил значительную поддержку
в тени президента П. Порошенко, теперь Гройман засо стороны украинского олигарха Игоря Коломойского.
явил, что примет участие
Как минимум, общенациов парламентских гонках в
нальный канал «1+1», прикачестве отдельной полинадлежащий КоломойскоВ
пылу
внутриполитических
батической силы. При этом
му, активно поддерживал
премьер-министр наверВ. Зеленского и нещадно
талий многие в Украине забыли
няка попытается продекритиковал П. Порошено том, что главным зарубежным
монстрировать
своему
ко. Вполне вероятно, что
наблюдателем
на
нынешних
выэлекторату свои успехи на
в качестве благодарности
должности и объяснить,
за оказанную помощь Коборах была Москва
что он в равной степени с
ломойский захочет полуП. Порошенко причастен
чить свою долю во власти.
к экономическим успехам
В. Зеленскому в данной
последних лет.
ситуации придется либо пойти с Коломойским на конОщущается, что появился политический аппетит и
фронтацию, а это значит: либо накануне парламентских
у мэра Киева Виталия Кличко. На предыдущих парвыборов потерять медиа-ресурс, либо же принять парламентских выборах он поддержал П. Порошенко,
тнерство Коломойского во власти со всеми вытекающино нынче, вполне вероятно, готов отправиться в своми репутационными потерями.
бодное политическое плавание. Сохраняется интрига
Иными словами, несмотря на значительный успех на
вокруг еще одного селебрити украинской политики –
выборах, несомненную поддержку значительной части
Святослава Вакарчука. Известный далеко за пределанаселения и амбициозные планы, будущий президент
ми Украины музыкант рассматривался в качестве поодновременно сталкивается и со значительными вызо-
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тенциального кандидата на президентских выборах, но
не стал принимать в них участия. В то же время Вакарчук заявил, что политическая жизнь его интересует, а,
следовательно, на парламентских выборах он может
либо сыграть самостоятельную роль, либо усилить
одну из уже сформированных политических партий.
Нельзя сбрасывать со счетов и выходцев из «Партии регионов». Фиаско этой политической силы после
бегства Януковича ее представители нынче попытаются компенсировать и попытками просочиться в команду В. Зеленского, и походом на парламентские выборы
под флагами новых политических проектов.
В конце концов президентская кампания продемонстрировала, что возросли политические амбиции
и «серого кардинала» украинской политики Виктора
Медведчука. Если донедавна он довольствовался статусом де-факто представителя Владимира Путина, то
накануне президентских выборов продемонстрировал
готовность выйти из тени и посостязаться за публичный политический статус – и выборы в парламент предоставят ему такую возможность.

А враг, как и прежде, у ворот...
Политическое разнообразие и плюрализм, которое
продемонстрировали президентские и, наверняка, продемонстрируют парламентские выборы, говорят о том,
что Украина уверенно развивается в демократическом
ключе. Конкуренция идей и представлений о будущем
государства, политические баталии и прозрачный избирательный процесс выгодно отличают Украину в глазах
международного демократического сообщества.
Вместе с тем эмоциональный накал последних выборов, полярные политические взгляды оппонентов и их
готовность любой ценой бороться за власть продемонстрировали, что в пылу внутриполитических баталий
многие в Украине забыли о том, что главным зарубежным наблюдателем на нынешних выборах была Москва.
А ведь, независимо от фигуры президента и конфигурации сил в новом парламенте, успех Украины невыгоден
и даже критично опасен для России – и она направит
все ресурсы на то, чтобы его предотвратить! Именно об
этом следует помнить и украинским политикам, и украинскому народу, ибо цена вопроса – выживание страны!
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Цифровая повестка
дня для региона
Восточного партнерства:
в погоне за 2020-м
Максим КОРЯВЕЦ, Полесский фонд региональных и международных исследований (Чернигов, Украина).

Начало 2019 года ознаменовалось рядом важных для стран Восточного
партнерства событий в сфере гармонизации цифровых рынков.

4-я встреча «Панели по гармонизации цифровых
рынков» (HDM) в рамках «Платформы Восточного
партнерства «Экономическое развитие и рыночные
возможности» (7 февраля, Брюссель, Бельгия) и 3-я
министерская встреча Восточного партнерства по вопросам цифровой экономики (28 февраля, Бухарест,
Румыния) стали очередной точкой отсчета в процессе

приближения стран региона к цифровому пространству
Европейского Союза.Основное внимание участников
Панели было сфокусировано на вопросах киберустойчивости, создания единого роумингового пространства,
развития инфраструктуры широкополосного доступа в
регионе Восточного партнерства.
Министерская встреча ознаменовалась одобрением
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Декларации, которая засвидетельствовала стремление
дение готовности со стороны министров стран Восточстран-партнеров региона Восточного партнерства, госуного партнерства подписать региональное соглашение
дарств-членов и институций ЕС углублять сотрудничеоб уменьшении тарифов на услуги международного
ство для скорейшего и эффективного достижения клюроуминга среди стран Восточного партнерства к концу
чевых целей в сфере гармонизации цифровых рынков.
2020 года и одобрение совместной дорожной карты,
В контексте новых возможностей был анонсирован
имплементация которой и должна привести к заключезапуск нового широкомасштабного проекта «EU4Digital:
нию указанного регионального соглашения.
поддержка цифровой экономики и общества в региоВажным также является и то, что министры стран
не Восточного партнерства», финансируемого в рамках
Восточного партнерства и стран-членов ЕС договориЕвропейского Инструмента Соседства. Основная деялись изучить возможность создания общего пространтельность в рамках данной инициативы будет осущестства международного роуминга, включая экономически
вляться в соответствии с основными направлениями
устойчивое снижение тарифов на услуги роуминга межгармонизации цифровых рынков региона Восточного
ду странами Восточного партнерства и ЕС. С этой цепартнерства со странами ЕС:
лью стороны пришли к согласию начать обсуждение и
– правила предоставления телекоммуникационных
провести соответствующее исследование, которое начуслуг и цифровая инфраструктура (Telecom rules and
нется в 2019 году и должно завершиться к концу 2020
digital infrastructure);
года. Одобрение Декларации, которая закрепляет вы– доверия и безопасности в цифровой экономике
шеуказанное, является важным сигналом для дальней(e-Trust and cyber security);
шей совместной работы стран Восточного партнерства
– электронная торговля (e-Trade);
и стран-членов ЕС по созданию общего пространства
– исследования в сфере информационно-коммунимеждународного роуминга для обоих регионов.
кационных технологий, инНо на данный момент ни
новаций и стартап-экосистем
в одной из стран не принят
(Startup and ICT innovation
стратегический
документ,
Анонсирован запуск нового
ecosystems);
который был бы направлен
–
цифровые
навыки
на урегулирование гармониширокомасштабного проекта
(Digital Skills);
зации частот между страна«EU4Digital: поддержка циф– электронное здоровье
ми-партнерами. Практичеровой экономики и общества
(e-Health).
ски во всех странах региона
Фактически основная подначат процесс разработки
в регионе Восточного пардержка будет оказываться
стратегий развития широтнерства»
шести тематическим сетям
кополосного доступа к сети
инициативы EU4Digital (созИнтернет, хотя видимых
данным в соответствии с надействий, посвященных их
правлениями, приведенными выше), в т.ч. и через форгармонизации, совершено не было. В настоящее времирование экспертных рабочих групп в рамках сетей.
мя данное направление гармонизации цифровых рынБолее того, ожидается, что проект повысит видимость и
ков имеет наиболее показательные результаты среди
прозрачность работы тематических сетей и Панели HDM
других направлений в контексте сотрудничества шести
в целом.
стран Восточного партнерства.
За последние полтора года приоритетность цифроДоверие и безопасность в цифровой
вого развития экономики и общества значительно возросла во всех странах Восточного партнерства. Это подэкономике (e-Trust and cyber
тверждается рядом достижений, совершенных в рамках
security)
выполнения положений Общего рабочего документа о
Основной позитивной предпосылкой для развития
«20-ти результатах к 2020 г.». В то же время предваданного направления HDM в странах Восточного паррительная оценка процессов гармонизации цифровых
тнерства является запуск проекта «EU4Digital: повышерынков в регионе говорит о малой вероятности выполние киберустойчивости в странах Восточного партнернения всех целей, обозначенных в упомянутом докуменства» (в рамках Европейского Инструмента Соседства),
те, до 2020 года.
целью которого является улучшение киберустойчивости
Телекоммуникационные услуги и
и соответствующей системы уголовного правосудия в
цифровая инфраструктура (Telecom
странах Восточного партнерства. Он будет сосредоточен на разработке технических механизмов и механизRules and digital infrastructure)
мов сотрудничества, которые повышают кибербезопасОсновным позитивным результатом многосторонненость и готовность к кибератакам, таких, например, как:
го сотрудничества в данной сфере является подтвержукрепление институционального управления и правовой
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базы, развитие критически важной информационной
инфраструктуры, повышение потенциала в управлении
инцидентами кибер-преступного характера.
В рамках данного направления HDM следует отметить некоторые успехи региона за последние два года:
– прогресс во внедрении европейского Регламента
по eIDAS-регулированию;
– принятие ряда национальных стратегий по кибербезопасности (Молдова, Грузия, Украина);
– создание департаментов по кибербезопасности в
структуре органов власти;
– первые шаги по внедрению «Директивы ЕС по безопасности сетевых и информационных систем» (передовые позиции занимают Беларусь, Грузия и Украина).
Но создание постоянно действующих трансграничных систем электронной подписи и региональных систем трансграничных цифровых услуг для бизнеса между странами-партнерами и ЕС до 2020 года на данный
момент является маловероятным в виду значительного
количества барьеров нормативного и технического характера.

та стратегического характера, который способствовал
бы созданию устойчивых трансграничных систем электронной торговли между странами региона Восточного
партнерства, что уменьшает вероятность создания цифровых транспортных коридоров, как внутренних, так и
со странами ЕС.

Экосистемы информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ), инноваций и стартапэкосистемы (Startup and ICT
innovation ecosystems)

Наиболее позитивным фактором для создания структурированных экосистем для исследований, инноваций
и стартапов в сфере ИКТ во всех странах Восточного
партнерства является имеющееся законодательство
о правах интеллектуальной собственности, электронной цифровой подписи и электронных документах. За
последние два года практически во всех странах Восточного партнерства был принят ряд программных доЭлектронная торговля (e-Trade)
кументов, посвященных инновационному развитию на
национальном уровне. Но при этом большинство стран
Ни одна из стран Восточного партнерства не имеет единого государственного органа, отвечающего за
региона страдают от ряда негативных факторов:
– раздробленность ответственности за разработку
безбумажную торговлю и электронную логистику. Поэтому процесс принятия решений в этих областях не имеполитики между различными органами власти;
– отсутствие конкретных инструментов политики
ет целостного характера. Наиболее слабой областью
(подкрепленных бюджетными ресурсами) положительэлектронной торговли в странах Восточного партнерства является переход на цифровые технологии проценого влияния на национальные инновационные экосистемы ИКТ;
дур экспорта. Регион достиг довольно высокого уровня
в реализации решений электронной идентификации в
– отсутствие спроса на инновации на внутренних
рынках в сфере ИКТ наряду
логистике. Недавние события
в регионе Восточного парс ограниченным использованием ИКТ и, соответственно,
тнерства
свидетельствуют
За последние полтора года
низкими доходами участнио намерении стран к дальприоритетность
цифрового
ков рынков.
нейшему развитию систем
трансграничной электронной
При этом существует ряд
развития экономики и общеторговли.
факторов, который препятства значительно возросла
ствует установлению свяНо при этом большинство
зей между экосистемами
релевантных мероприятий
во всех странах Восточного
стран-партнеров и подобныимели декларативный харакпартнерства
тер, не всегда направленных
ми экосистемами ЕС:
на гармонизацию систем
– отсутствие системного и
электронной торговли между
стратегического похода к постранами-партнерами. В то же время страны, подпистроению инновационных экосистем;
савшие Соглашение об ассоциации с Европейским Со– существующие национальные инновационные сиюзом, сделали наиболее видимые шаги в направлении
стемы в странах Восточного партнерства являются
гармонизации нормативно-правовой базы, регулируюфрагментарными и неполными.
щей электронную коммерцию, электронное таможенное
Деятельность по достижению целей Общего рабочеоформление и электронную логистику, с соответствуюго документа о «20-ти результатах к 2020 г.» в рамках
щими нормативно-правовыми актами ЕС.
данного направления требует наиболее комплексного и
На данный момент не существует ни одного докумендолгосрочного подхода.
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Цифровые навыки (Digital Skills)
В настоящее время данное направление HDM имеет
одни из самых незначительных фактических результатов среди других направлений в контексте гармонизации
в регионе и с ЕС. Наиболее показательными достижениями в рамках данного направления являются действия
сети EU4Digital: eSkills. Под ее руководством проведен
ряд семинаров, посвященных вопросам развития цифровых навыков в регионе ВП, а также создана первая
в регионе Национальная коалиция по развитию цифровых навыков Армении (в 2017 году). В Грузии также
были проведены определенные подготовительные работы в этом направлении, но пока процесс остановился
на разработанном меморандуме взаимопонимания для
коалиции. Запуск коалиции в Беларуси запланирован на
2019 год.
Следует отметить, что наиболее приоритетным направлением развития цифровых навыков в регионе ВП,
по мнению представителей семинаров сети EU4Digital:
eSkills, является развитие цифровых навыков в образовании: навыки для учителей, создание обучающих
инструментов и платформ, раннее обучение молодежи
и студентов. Далее в порядке приоритетности следуют:
цифровые навыки для рабочей силы, не представленной в ИКТ-секторе; цифровые навыки для ИКТ-профессионалов, цифровые навыки для граждан. В настоящее
время отсутствие национальных стратегий и коалиций в
большинстве стран не позволяет государствам-партнерам контролировать ситуацию с цифровыми навыками
и принимать взвешенные решения на местах.
В качестве дополнительного фактора развития электронных навыков в регионе Восточного партнерства
вопрос о внедрении Рамки электронных компетенций
(e-CF) слабо артикулируется в государствах-членах
Восточного партнерства. Таким образом, стандарт, который применятся в ЕС, не имеет предпосылок к скорому применению в странах-партнерах. Отсутствие
гармонизированной e-CF делает невозможным оценку рабочей силы на местах. Принятие e-CF поможет
разработать систему стандартов под эгидой Европейской рамочной системы электронной компетенции
(Europeane-CompetenceFrameworkumbrella). Это позволит определить навыки и компетенции, которые могут
потребоваться для успешного выполнения обязанностей, связанных с IT-рабочим местом (указанных в т.ч.
в «Стратегии единого цифрового рынка для Европы»).
Для ускорения процессов развития цифровых навыков в регионе ВП следует в первую очередь наработать
пути внедрения e-CF и создания национальных коалиций по развитию цифровых навыков, а также инициировать процессы разработки национальных стратегий по
цифровым навыкам в государствах-партнерах.

Электронное здоровье (e-Health)
До 2021 года планируется, что законодательство в
области электронного здравоохранения будет гармони-

зировано среди стран-партнеров и с ЕС, а также будут запущены пилотные трансграничные услуги электронного
здравоохранения между странами-партнерами и ЕС.
Но на данный момент существует только обязательство стран-партнеров принять связанные с электронным здравоохранением европейские стандарты (acquis
ЕС), а также проведено региональное исследование в
сфере электронного здравоохранения (наработаны региональные рекомендации и национальные дорожные
карты для согласования систем электронного здравоохранения среди стран-партнеров в соответствии с нормами ЕС). Ни в одной из стран-партнеров нет четко сформулированной и официально утвержденной стратегии
электронного здравоохранения, приведенной в соответствие со стратегией электронного здравоохранения ЕС.
Основным барьером на пути к созданию трансграничных услуг электронного здравоохранения является
существование во всех странах большого количества
разрозненных систем медицинского учета и баз данных. Все они создавались достаточно давно и используют устаревшее программное обеспечение. Эти системы
практически не взаимодействуют между собой также
ввиду недостаточности законодательной (нормативной)
ясности и операционных (технических) возможностей
по обмену медицинскими данными между странами.
Исследования инноваций в сфере электронного
здравоохранения, включая практику закупок инноваций, практически не проводятся или проводятся в небольшом объеме и масштабе, частично в результате
разрозненности данных и информационных источников. Текущее сотрудничество с ЕС носит незначительный и нерегулярный характер. Согласно рекомендациям
исследования системы электронного здравоохранения,
в странах Восточного партнерства следует создать механизм координирования внутри региона. Предполагается, что региональная сеть EU4Digital: e-Health будет
наделена соответствующими полномочиями как орган
координирования и содействия.

Рекомендации
С целью повышения контролируемости процессов
гармонизации цифровых рынков в регионе Восточного
партнерства следует принять ряд мер, направленных на
уменьшение следующих общих для всех направлений
сдерживающих факторов:
1) недостаточная прозрачность и отсутствие системности в обнародовании результатов деятельности
EU4Digital сетей и Панели HDM;
2) несовершенность и разнородность систем статистики стран Восточного партнерства, что не позволяет в
полной мере оценить и сравнить степень развития цифровой экономики и общества стран-партнеров, а также
во всем регионе в целом.
Предполагается, что первый фактор будет частично
нивелирован за счет проекта EU4Digital, который, среди прочего, повысит видимость и прозрачность работы
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тематических сетей и Панели HDM в целом за счет разработки веб-сайта и формирования постоянных тематических экспертных рабочих групп в рамках направлений
HDM (сетей EU4Digital).
Второй фактор имеет более комплексный характер
и является важным для своевременной идентификации проблем и потребностей в сфере HDM и цифровых
экономик стран-партнеров. Его наличие подтверждается результатами Исследования возможностей проведения мониторинга цифровой экономики и общества
в странах Восточного партнерства (проекта HiQSTEP).
Проблемы систем статистики стран ВП вызваны отсутствием четкой и единой методолгии для сбора данных,
недостаточным финансированием, нехваткой квалифицированных кадров. Эти проблемы частично поможет
решить Региональная программа по статистике с Евростатом в Восточном партнерстве.

Устранение вышеописанных факторов сделает значительный вклад в дальнейшую оценку цифрового развития региона Восточного партнерства в целом и его
каждой страны, поможет определять области цифровой экономики, наиболее требующие инвестирования,
позволит проводить сравнительный анализ не только
между странами Восточного партнерства, но и между
странами региона и ЕС.
Повышение прозрачности и системности визуализации деятельности EU4Digital и Панели HDM позволит повысить подконтрольность и улучшить понимание ситуации со стороны общества в сфере гармонизации цифровых рынков региона, что в свою очередь
будет способствовать скорейшему выявлению проблем цифровой экономики и общества, а также создаст предпосылки для успешной адвокации решения
таких проблем.
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