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Восточное партнерство:  
куда дальше?
 

Весь юбилейный год Восточного партнерства в 
странах-участницах инициативы и в европейских 
столицах подводили итоги десятилетия, совещались 
о структурных изменениях политики и пытались за-
глянуть за горизонт: что же дальше?
 

Как и следовало ожидать, представления о дальнейшем сотруд-
ничестве и амбиции у государств-партнеров кардинально разные. 
Как же поступит Брюссель: оставит минимальный, приемлемый 
для всех общий знаменатель или перейдет к Восточному партнер-
ству разных скоростей? Взгляд на перспективы – от  аналитиков 
из каждой страны.

Тем временем октябрь в регионе был неспокойным. В Азер-
байджане – очередные грубые нарушения прав человека и приме-
нение силы против мирных протестующих. Для армянского пра-
вительства месяц был полон неудач и скандалов. Беларусь впер-
вые публично продемонстрировала снижение обязательств перед 
Россией в военной сфере и в тоже время – компромисс с НАТО. В 
центре внимания Грузии оказался громкий скандал вокруг Церкви. 
Молдова, похоже, входит в новый виток политического кризиса. 
А турборежим принятия решений в Украине вызывает опасения.

Всё главное за месяц в Восточном партнерстве – в нашем дайд-
жесте.

Ольга Чижова,
главный редактор EaP Think Bridge Digest
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Азербайджан:
брутальное использование 
силы против мирных 
демонстрантов 

Для внутренней политики Азербайджана октябрь оказался критическим. 
Вторую половину месяца всколыхнули сразу две демонстрации: против 
отсутствия демократии в стране и против жестокого обращения с 
женщинами. За этими протестами последовали кадровые и структурные 
изменения в правительстве. В Баку прошел Второй международный 
форум по электронной коммерции, на котором собрались различные 
правительственные структуры, представители малого и среднего бизнеса 
и стартапы. Представители правительства и журналисты из более 60 стран 
прибыли в Баку на 18-й саммит Движения неприсоединения (ДН). 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Что происходит?

Национальный совет демократических сил провел 
19 октября в центре Баку несанкционированную де-
монстрацию против низкого уровня заработной пла-
ты, коррупции и антидемократических практик. Изна-
чально главное городское отделение полиции пред-

ложило провести демонстрацию в районе Локбатан, 
однако Национальный совет отказался, так как посе-
ление расположено вдали от города. Перед протестом 
были временно закрыты станции метро, чтобы люди 
не смогли попасть на демонстрацию, а во время са-
мих протестов связь с Интернетом была очень слабой 
или вовсе отсутствовала в некоторых местах, чтобы 
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демонстранты не имели возможности вести прямую 
трансляцию с места событий. 

Митингующие выдвигали требования «свободы» и 
«отставки». Сотни людей, включая журналистов, ак-
тивистов, а также лидера партии «Народный фронт» 
Али Каримли были силой задержаны полицией. Ка-
римли, которого впоследствии выпустили, заявил, что 
50 организаторов протеста были задержаны еще до 
начала демонстрации. Он также отметил, что на 2 ноя-
бря планируется еще одна демонстрация. 

После протестов правительству Азербайджана 
пришлось столкнуться с острой международной кри-
тикой. «Мы призываем правительство расследовать 
сообщения о насилии со стороны полиции, привлечь 
виновных к ответственности и обеспечить, чтобы аре-
стованные были освобождены как можно скорее», – 
было сказано в заявлении американского посольства 
в Баку.  Марк Берендт, директор программ по Европе и 
Евразии организации Freedom House, заявил, что «же-
стокое применение силы к мирным демонстрантам в 
выходные дни в Азербайджане иллюстрирует нежела-
ние правительства терпеть любое инакомыслие и от-
каз обеспечить свободу слова и собраний».  Комиссар 
Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 
отметила: «...несанкционированные протесты были 
жестко разогнаны полицией, что заставляет всерьез 
задуматься о поведении полицейских и правах чело-
века во время мирного протеста в Азербайджане». 
В заявлении правозащитной организации Amnesty 
International сказано, что «Азер-
байджан по-прежнему не допу-
скает никакого внешнего контро-
ля за соблюдением прав челове-
ка, отказывая международным 
правозащитным наблюдателям, 
в том числе Amnesty International, 
во въезде в страну». 

На следующий день после де-
монстрации 19 октября женщи-
ны Азербайджана собрались на 
митинг против домашнего насилия. Данная кампания 
началась онлайн с тэгом «Нет – насилию против жен-
щин!». Несколько участников были задержаны, но 
вскоре выпущены, а некоторые из них выложили в 
Интернет свои фотографии, на которых были видны 
незначительные травмы.

После протеста ООН опубликовала заявление, в 
котором призвала азербайджанское правительство 
ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета 
Европы. Согласно исследованию ООН, цена, которую 
страна платит из-за жестокого отношения к женщи-
нам, эквивалентна почти 2% ВВП Азербайджана – что 
выражается в более низкой производственной про-
дукции из-за уменьшения населения, недееспособ-
ности, нетрудоспособности, малой продуктивности 
жертв насилия и затратах на предоставление услуг по 
предотвращению и помощи тем, кто стал жертвой на-
силия.            

20 октября разгорелся еще один скандал. В телеви-
зионный эфир попала аудиозапись разговора между 
одной из оппозиционных активисток Гюльтекин Гад-
жибейли и двумя иностранными дипломатами. Содер-
жание разговора касалось разгона несанкциониро-
ванного протеста и общей ситуации в стране. Утечка 
такой информации и обнародование ее в средствах 
массовой информации считается серьезным наруше-
нием Венской конвенции, однако официальной реак-
ции на данное происшествие пока не последовало. 

Кадровые и структурные 
перестановки 

В последнюю неделю октября в Азербайджане прои-
зошли некоторые кадровые и структурные изменения. 
Рамиз Мехтиев, глава администрации президента, и 
Али Гасанов, заместитель премьер-министра, подали 

в отставку. Министр экономики 
Шаин Мустафаев был назначен 
заместителем премьер-министра. 
Министерство налогов было лик-
видировано и стало частью Ми-
нистерства экономики вместе с 
Государственным комитетом иму-
щества и Государственным агент-
ством по антимонопольной поли-
тике и защите прав потребителя. 
На данный момент главой Мини-

стерства экономики является бывший министр нало-
гов Микаил Джаббаров. Некоторые эксперты считают, 
что данные изменения являются попыткой обновить 
правительство, в то время как другие настаивают на 
проведении «настоящих реформ». 

ЭКОНОМИКА
Бакинский форум по электронной 
коммерции 

Во второй половине октября в Баку в рамках Не-
дели инноваций прошел Второй международный фо-
рум по электронной коммерции. Он является важной 
платформой для обсуждения последних трендов и 
новшеств в сфере электронной торговли. Основными 

темами форума стали национальные стратегии, по-
мощь электронной коммерции, влияние электронного 
управления, международное сотрудничество, кибер-
безопасность и защита данных, электронная подпись 
и знаки доверия, искусственный интеллект, автома-
тизация роботизации, блокчейны и т.д. «В Азербайд-
жане существует благоприятная среда для развития 
электронной торговли и… наша цель – увеличить 

 50 организаторов 
протеста были задер-
жаны еще до начала 
демонстрации

https://apa.az/en/foreign-news/us-embassy-in-azerbaijan-released-statement-on-october-19-protest-295423
https://apa.az/en/foreign-news/us-embassy-in-azerbaijan-released-statement-on-october-19-protest-295423
https://apa.az/en/foreign-news/us-embassy-in-azerbaijan-released-statement-on-october-19-protest-295423
https://apa.az/en/foreign-news/us-embassy-in-azerbaijan-released-statement-on-october-19-protest-295423
https://freedomhouse.org/article/azerbaijan-government-must-respect-freedom-peaceful-assembly
http://www.contact.az/ext/news/2019/10/free/politics%20news/en/84614.htm
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5512602019ENGLISH.pdf
http://unazerbaijan.org/en/statement-by-the-united-nations-in-azerbaijan-on-violence-against-women-and-girls/
http://unazerbaijan.org/en/statement-by-the-united-nations-in-azerbaijan-on-violence-against-women-and-girls/
https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/48871/
https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/48871/
https://www.beforum.az/#speakers
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долю электронной коммерции на внутреннем рынке, 
а также поощрять электронную торговлю для выхо-
да национальной продукции на зарубежные рынки», 

– заявил министр транспорта, связи и высоких техно-
логий Рамин Гулузаде. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Саммит Движения неприсоединения

Впервые столица Азербайджана стала местом про-
ведения 18-го саммита Движения неприсоединения, 
которое является второй самой крупной междуна-
родной организацией после ООН. Президенты Алжи-
ра, Афганистана, Венесуэлы, Ганы, Джибути, Ирана, 
Кубы, Намибии, Пакистана, Судана, Туркменистана 
стали участниками саммита. В этом году главной те-
мой форума стало “обеспечение совместного и адек-

ватного ответа на вызовы современного мира, руко-
водствуясь Бандунгскими принципами”.

Заместитель министра иностранных дел Азербайд-
жана Рамиз Гасанов заявил, что во время саммита 
будут приняты документы, их четыре: о Бакинском 
саммите, Бакинская декларация, о выражении благо-
дарности Азербайджану и по Палестине.  Более того, 
председательство над структурой перейдет от Венесу-
элы к Азербайджану на период с 2019 до 2022 года.

http://www.mincom.gov.az/en/view/news/737/2nd-baku-e-trade-forum-kicks-off
http://www.mincom.gov.az/en/view/news/737/2nd-baku-e-trade-forum-kicks-off
https://www.news.az/articles/politics/142666
https://www.news.az/articles/politics/142666
https://www.news.az/articles/politics/142666
https://www.news.az/articles/politics/142782
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Армения: месяц 
неудач для армянского 
правительства
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения). 

Для армянского правительства октябрь оказался трудным месяцем в связи 
с целым рядом кадровых проблем и снижением бизнес-рейтингов. В то же 
время на международной арене открылись новые возможности. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Заместитель начальника полиции 
уволен за «политические» 
комментарии 

Заместитель начальника полиции Армении пол-
ковник Ованес Кочарян был уволен 25 октября после 
публичной критики запланированного армянским 

правительством введения новой системы политиче-
ского назначения на должности руководителей пра-
воохранительных органов и Службы национальной 
безопасности (СНБ). Согласно ранее действовавшему 
законодательству Армении, руководителями полиции 
и Службы национальной безопасности могли быть 
только офицеры с высшими воинскими званиями. 
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Согласно же законопроекту, представленному парла-
ментом, на правительственную должность может быть 
назначен любой гражданин Армении старше 25 лет и 
проживающий в стране в течение последних четырех 
лет. По словам Владимира Карапетяна, пресс-секре-
таря премьер-министра Николы Пашиняна, второго 
по значимости сотрудника полиции уволили за ненад-
лежащее «политическое заявление». Отстранение от 
должности последовало за увольнением предыдуще-
го начальника Валерия Осипяна и директора Службы 
национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в 
прошлом месяце – оба была заменены врио руково-
дителей.

Пристальное внимание к премьер-
министру в связи с «секретным» 
повышением зарплат чиновникам 

После шквала критики премьер-министр Никола 
Пашинян 23 декабря решительно выступил в защиту 
решения об эффективности удвоения зарплат мини-
страм и другим высокопоставленным правительствен-
ным чиновникам и, несмотря на отсутствие каких-либо 
официальных заявлений, упорно отвергал обвинения 
в секретности. Правительство защищало повышение 
зарплат, состоявшееся четыре месяца назад, как часть 
подхода, направленного на предотвращении корруп-
ции и установление более высоких стандартов. Но пу-
бличное нераскрытие информации и то, что выплаты 
финансировались за счет специальных «премиаль-
ных средств», которые в Государственном бюджете 
на 2019 год были упразднены для всех министерств, 
ослабили позиции защитников правительства. Запись 
критики премьер-министром аналогичного повыше-
ния зарплат предыдущим правительством в 2013 г., 
где Пашинян называл такие решения верхом прави-
тельственного «цинизма», только усилила возмуще-
ние. Критики также подчеркнули, что председатель 
Комитета государственных доходов (КГД), одного из 
самых коррумпированных государственных органов 
за последние годы, признал, что только он получил 
14 миллионов драмов ($29 000) в качестве бонусов за 
восемь месяцев пребывания на посту главы КГД.

Внутренний конфликт из-за 
неожиданной отставки 

В неожиданном заявлении от 18 октября глава Госу-
дарственного комитета кадастра недвижимости Сар-
хат Петросян подал в отставку с занимаемой им долж-
ности, на которой он осуществлял надзор, регуляцию 
и регистрацию недвижимости, а также сделок по не-
движимости. Петросян, широко известный архитек-
тор и яркий сторонник премьер-министра Пашиняна, 
сослался на некомпетентность и укоренившееся со-
противление реформам со стороны чиновников пра-
вительственного комитета по городскому развитию, 
добавив, что он «больше не в силах терпеть дилетан-

тизм и клановость, граничащие с коррупцией». В от-
вет на отставку вице-премьер Армении Тигран Авинян 
раскритиковал Петросяна и обвинил его в стремлении 
выйти за рамки своих полномочий и попытке «вмеши-
ваться в  городское развитие». 

Продолжение конфликта вокруг 
Конституционного суда 

Напряженный конфликт между правительством Ни-
колы Пашиняна и Конституционным судом страны за-
тянулся. Попытка парламента заставить суд отправить 
его главу Грайра Товмасяна в отставку провалилась: 
судьи Конституционного суда 14 октября отклонили 
ходатайство. Парламент принял рекомендательную 
резолюцию с целью насильно сместить председателя 
суда за так называемые «серьезные процессуальные 
нарушения» при рассмотрении апелляционного про-
цесса в уголовном делом экс-президента Роберта 
Кочаряна. Парламент утверждает, что из-за этого суд 
не мог быть беспристрастным относительно членства 
Товмасяна в бывшей правящей Республиканской пар-
тии до его назначения на должность председателя 
Конституционного суда в марте 2017 года. Несмотря 
на старания проправительственного блока «Мой шаг» 
убрать Товмасяна, вторая по величине партия «Про-
цветающая Армения» публично раскритиковала этот 
шаг и пригрозила заблокировать дальнейшие попыт-
ки парламента. Спустя несколько месяцев обостряю-
щегося кризиса между правительством и председа-
телем суда в рамках расследования уголовного дела 
16 октября проведен ряд допросов Товмасяна и его 
окружения, включая допросы пожилого отца судьи 
и его дочерей. До конца октября фокус в деле был 
на обвинениях в финансовых махинациях и вероят-
ной коррупции. В рамках этого расследования был 
арестован Арсен Бабаян, бывший заместитель руко-
водителя аппарата парламента. В то же время пра-
вительство прямо обвинило доминирующую ранее в 
парламенте Республиканскую партию в незаконном 
избрании Товмасяна председателем суда. Кризис ос-
ложняется еще более спорными правовыми толко-
ваниями, согласно которым положения предыдущей 
армянской Конституции предусматривали, что судья 
Конституционного суда не может быть арестован без 
согласия хотя бы пяти из восьми членов высшего суда 
страны. В соответствии с конституционными поправ-
ками, вступившими в силу в апреле 2018 года, такое 
разрешение необходимо только в тех случаях, когда 
судья подвергается судебному преследованию в свя-
зи с исполнением своих служебных обязанностей. Со 
своей стороны, Товмасян утверждает, что он защищен 
предыдущей версией Конституции и обладает «пол-
ным иммунитетом» от судебного преследования, так 
как был назначен на должность до вступления в силу 
поправок к Конституции в апреле 2018. 
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ЭКОНОМИКА
Армения теряет позиции в рейтинге 
легкости ведения бизнеса

Согласно отчету, опубликованному 24 октября, по-
зиции Армении в главном ежегодном рейтинге Все-
мирного банка, в котором оценивается легкость веде-
ния бизнеса примерно в 190 странах, снизилась. Хоть 
в опросе также указывалось улучшение инвестици-
онного климата в стране, Армения заняла 47-е место, 
вместе с Молдовой, опустившись с 41-й позиции в 
2018 году. В отчете отмечается ухудшение в двух ос-
новных областях, связанных с предпринимательской 
деятельностью: защите интересов мелких акционеров 
и урегулировании платежепособности. Но в других 
политических сферах наблюдается прогресс, в том 

числе благодаря успеху армянского правительства в 
«усилении защиты миноритарных инвесторов» за по-
следний год, а также в улучшении в областях налогоо-
бложения и контроле качества строительства. 

Армения проводит саммит 
Евразийского экономического 
союза 

1 октября в Армении состоялся саммит Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), в котором приняли 
участие лидеры из стран-членов – Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана и России, а также делегации из 
Ирана, Сербии и Сингапура. Премьер-министр Арме-
нии Никола Пашинян провел параллельные встречи 
с разными лидерами, в том числе отдельные перего-
воры с президентом России Владимиром Путиным и 
президентом Ирана Хассаном Рухани. В ходе саммита 
премьер-министр заключил новое торговое соглаше-
ние с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, 
а Сингапур подписал соглашение о зоне свободной 
торговли с Евразийским экономическим союзом.

В Армении, как стране-председателе, состоялось за-
седание Высшего евразийского экономического сове-
та. Освещение армянской прессой саммита несколько 
затмила короткая, но значимая встреча российского 
президента и жены заключенного бывшего президента 
Роберта Кочаряна в посольстве России в Ереване.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Армения избрана членом Совета по 
правам человека ООН 

17 октября Армения была избрана одним из четыр-
надцати новых членов Совета по правам человека ООН, 
состоящего из 47 участников, и одобрена 144 страна-
ми из 193-х. Членство до 2022 года и новая позиция 
в Совете, базирующемся в Женеве, ожидаемо будет 
способствовать более активному периоду армянской 
дипломатии, с акцентом на права человека с точки 
зрения международного права в системе ООН. Успеш-
ные выборы в Армении также широко расценивают-
ся как торжество «бархатной революции» в стране в 
2018 году, которая привела к мирной ненасильствен-
ной смене правительства, провозглашенной победой 
«народной власти».

Встреча лидеров Армении и 
Азербайджана 

Во время визита в регион 15–18 октября сопредсе-
датели Минской группы ОБСЕ встретились с лидерами 
Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха (Арцаха). 
В результате встреч сопредседатели ОБСЕ сделали заяв-
ление, что премьер-министр Армении Никола Пашинян 

и президент Азербайджана Ильхам Алиев обязались ак-
тивизировать усилия по «подготовке населения к миру», 
добавив, что они «приветствовали перспективу приня-
тия конкретных гуманитарных мер и мер безопасности 
для подготовки населения к миру и снижению напря-
женности». Со своей стороны сопредседатели призвали 
конфликтующие стороны устранить «препятствия, кото-
рые могут помешать» работе небольшой группы ОБСЕ, 
уполномоченной следить за прекращением огня вдоль 
«линии фронта» с Карабахом и армяно-азербайджан-
ской границей. Хотя лидеры Армении и Азербайджана 
и пообещали принять «ряд мер в гуманитарной сфере» 
и помочь создать «среду, благоприятствующую миру» в 
ходе встречи в Вене в марте 2019 года, на сегодняшний 
день достигнут лишь незначительный прогресс. Учиты-
вая сложность переговоров, оба лидера также участво-
вали в публичной «словесной войне» во время саммита 
в Туркменистане 11 октября. Тем не менее каждая из 
сторон провела неформальные переговоры по время 
официального обеда, организованного президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, догово-
рившись о последующей встрече министров иностран-
ных дел Армении и Азербайджана «до конца года», ве-
роятнее всего – в декабре 2019-го.

Спустя несколько месяцев обо-
стряющегося кризиса между 
правительством и председате-
лем Конституционного суда, в 
рамках расследования уголов-
ного дела проведен ряд допро-
сов Товмасяна
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Грузия: кто вызвал 
“грязевой дождь”?
 
Лаша ТУГУШИ, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» ( Грузия).

Грузинская церковь пользуется самым высоким доверием граждан, поэтому 
скандал с подготовкой переворота и свержения 86-летнего патриарха Илии 
II взбудоражил всю страну.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: 
Церковные интриги

Заявление архиепископа владыки Якова о том, что 
нынешние власти планировали сместить католикоса – 
Патриарха всея Грузии Илию II, дало новый импульс 
напряженности как внутри, так и вне церкви. Архиепи-
скоп заявил, что встреча, на которой его «уговарива-
ли заняться смещением главы ГПЦ и на его место из-
брать Шио Муджири», состоялась в кабинете Георгия 
Квирикашвили, когда тот был премьером. На ней при-
сутствовали сам премьер-министр Квирикашвили, а 
также глава Службы безопасности Вахтанг Гомелаури 

и тогдашний министр внутренних дел (нынешний пре-
мьер-министр) Георгий Гахария. Кроме того, архиепи-
скоп заявил, что фактически готовился заговор против 
патриарха с целью убить его. В заговоре участвовали 
как правительственные чиновники, так и духовенство, 
включая представителей круга высокой церковной 
иерархии, в том числе епископа Петра. Владыка Яков 
также озвучил имя влиятельного бизнесмена Вано 
Чхартишвили, чей скандальный разговор прошел в 
эфире телекомпании «Рустави–2». Приближенный 
к Бидзине Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишви-
ли самолично рассказал о том, как он встретился с 
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главой администрации президента России Сергеем 
Нарышкиным и просил его свергнуть правительство 
Саакашвили. В заявлении архиепископ использовал 
нецензурные выражения. А уже на следующий день 
он покинул обе занимаемые им должности – хоре-
пископа и председателя финансово-экономического 
совета патриархии, извинившись 
перед всеми за неуместную фор-
му заявления, однако не отрицая 
его содержания. Чиновники еди-
нодушно назвали обвинения вла-
дыки Якова «ерундой». 

Вскоре после этого к СМИ обра-
тился заключенный, бывший дья-
кон Георгий Мамаладзе с просьбой 
о встрече. Некоторые из журнали-
стов, а также несколько епископов 
получили и письмо от Мамаладзе, осужденного за по-
пытку убийства высокого духовного лица в феврале 
2017 года. В СМИ просочилась информация, якобы 
Мамаладзе уличает служителей Церкви в тяжких, в 
том числе содомистских грехах. Скандал явно набира-

ет обороты. Очевидно, что под прицелом – 86-летний 
патриарх, пользующийся наиболее высоким уровнем 
доверия в стране, согласно всем опросам. Епископ 
Петр требует созвать Священный Синод, полагая, что 
нарушается церковное право. Синод заканчивается 
очередным скандалом – противостоянием Патриарху 

епископа Петра. Петра насильно 
выдворяют из помещения и лиша-
ют сана. В свою очередь, Петр не-
цензурными словами отзывается 
об иерархах.  

Общество в замешательстве, 
пытаясь понять, кому был на руку 
“грязевой дождь”. Вопросы явно 
остались без ответа. Правоохрани-
тельные органы не возбудили уго-
ловное дело, поскольку не выявили 

признаков уголовного преступления. В парламенте не 
была создана следственная комиссия, Патриархия же 
не сделала никаких официальных комментариев по 
вопросу о перевороте. 

ЭКОНОМИКА: 
Ужесточение монетарной политики

В конце октября комитет по монетарной политике 
Национального банка Грузии принял решение о по-
вышении ставки рефинансирования на 1 процентный 
пункт, до 8,5%. Национальный банк начал ужесточать 
монетарную политику с сентября текущего года с це-
лью нейтрализации инфляционного давления после 
снижения обменного курса. Глава правительства рас-
критиковал позицию Нацбанка. По мнению Георгия Га-
хария, это решение через 6 месяцев затормозит эко-
номический рост. «В будущем году, примерно через 
шесть месяцев, это затормозит экономический рост. 

Разумеется, инфляция также является вызовом для 
нашей экономики, и у Нацбанка имеется свой мандат, 
в рамках которого он должен действовать. Думаю, 
наша позиция как правительства – это максимальный 
экономический рост», – сказал Гахария. 

По данным Нацбанка, в третьем квартале баланс 
текущих операций продолжает улучшаться. Сохране-
ние положительных тенденций во внешнем секторе 
наряду с ужесточением денежно-кредитной политики 
поможет укрепить обменный курс через фактор ожи-
даний и, как следствие, обеспечит желаемую динами-
ку инфляции в среднесрочной перспективе.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: 
США в поддержку Грузии

Палата представителей США единогласно утверди-
ла двухпартийный акт в поддержку Грузии. Документ 
представили сопредседатели группы друзей Грузии 
Джерри Коннолли (демократ, штат Вирджиния) и Адам 
Кинзингер (республиканец, штат Иллинойс). Особое 
внимание законопроект уделяет сотрудничеству меж-
ду США и Грузией в сфере обороны и безопасности, 
укреплению обороноспособности Грузии и поручает 
госсекретарю представить пятилетнюю стратегию бу-
дущего сотрудничества с Грузией в этом направлении. 
В законопроекте упоминается и экономика, в частно-
сти призыв к торговому представителю США предпри-
нять действенные усилия для проведения переговоров 
о соглашении о свободной торговле между Грузией и 

США. Кроме того, в документе содержится призыв к 
администрации США предпринять эффективные шаги 
для усиления возможностей Грузии в борьбе с рос-
сийской пропагандой и дезинформацией. Спустя 180 
дней после вступления акта в силу государственный 
секретарь должен представить отчет о сотрудничестве 
между Грузией и Соединенными Штатами на основа-
нии консультаций с руководителями соответствующих 
ведомств США. В качестве дальнейшего шага про-
ект законодательного акта, уже одобренный палатой 
представителей США, будет отправлен в Сенат. После 
одобрения законопроекта соответствующими комите-
тами Сената и на его пленарном заседании, он будет 
направлен на подпись президенту США, и если доку-
мент будет подписан, приобретет силу закона.

Архиепископ Яков 
заявил, что фактиче-
ски готовился заго-
вор против патриар-
ха с целью убить его

http://prismua.org/pdf/georgia-cyanide-mystical-stories/
http://prismua.org/pdf/georgia-cyanide-mystical-stories/


12EaP Think Bridge, №15, 2020

Беларусь и США 
находят общий язык?
Юрий ЦАРИК, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь).

Внутренняя повестка дня остается сконцентрированной на предстоящих 
избирательных кампаниях, а подход властей всё ужесточается. А во 
внешней политике Беларусь делает ставку на диверсификацию и находит 
общий язык с давними оппонентами. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Жесткий подход

Три элемента – доминирование силовиков и сооб-
ражений национальной безопасности, активная экс-
пансия политтехнологов Администрации Президента 
и просоциальная (в рамках существующих ресурсных 
ограничений) популистская экономическая политика – 
будут определять направления действий белорусских 
властей до конца избирательных кампаний 2019–2020 
годов.

В октябре продолжилась экспансия “охранников” 

– Службы безопасности президента (CПБ) Беларуси. 
В ходе торжественных мероприятий, посвященных 
25-летию СБП, А. Лукашенко говорил об этой службе 
как одном из ключевых агентств в сфере обеспечения 
национальной безопасности Беларуси, функции кото-
рого выходят далеко за рамки задач по охране лично 
главы государства.

В ходе предвыборной кампании жесткий подход 
властей обернулся сначала массовыми отказами в ре-
гистрации оппозиционных и независимых кандидатов 
(включая двух независимых кандидатов в нынешнем 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vruchenie-gosudarstvennyx-nagrad-22244/
https://news.tut.by/economics/657952.html
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составе Палаты представителей), а затем – активной 
политикой по снятию уже зарегистрированных кан-
дидатов с дистанции. Из 60 жалоб на отказ в реги-
страции кандидатами в депутаты, поданных в шесть 
территориальных избирательных комиссий, была 
удовлетворена только одна. По

состоянию на 31 октября девять кандидатов в депу-
таты лишили регистрации за

различные нарушения, 22 кандидата сами подали 
заявления о снятии с выборов. Власти таким образом 

пытаются не только сохранить полный контроль над 
ходом выборов, а также обеспечить предсказуемые 
результаты, но и предотвратить “политизацию” обще-
ства, которая могла бы облегчить организацию массо-
вых протестов и беспорядков на последующих этапах.

При этом поводы для беспокойства властей о безо-
пасности в конце 2019–2020 годов продолжала обиль-
но поставлять Российская Федерация.

ЭКОНОМИКА
Давление со стороны России

Заместитель министра финансов Российской Фе-
дерации в ответе белорусскому Министерству ино-
странных дел официально охарактеризовал белорус-
ские претензии на получение компенсации потерь от 
налогового маневра в России как попытку нарушить 
суверенное право России определять и регулировать 
налоги в соответствии с национальными интереса-
ми. Кроме того, в письме впервые официально при-
знается, что гармонизация белорусско-российского 
налогового законодательства, предусматриваемая 
Программой действий по «углублению интеграции», с 
точки зрения российской стороны должна сводиться 

к трансформации белорусского налогового законода-
тельства в русле российского, с небольшой поправкой 
на «местные особенности». Таким образом, в октябре 
Россия впервые обозначила свои далеко идущие ам-
биции в переговорах с Беларусью.

Визит А. Лукашенко в Казахстан завершился пара-
фированием проекта соглашения о поставках в Бе-
ларусь казахстанских нефтепродуктов (в объеме от 
1 до 3,5 миллиона тонн в год), а в перспективе – и 
сырой нефти. Кроме того, Казахстан нарастит импорт 
белорусских пищевых продуктов, машинокомплектов 
сельскохозяйственной техники, стороны расширят во-
енно-техническое сотрудничество.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
США и Украина – приоритетные 
партнеры

Одним из главных событий октября стало задер-
жание российской гражданки, работницы «фабри-
ки троллей» («Агентствао интернет-исследований») 
Анны Богачёвой. Источники сообщили о задержании 
13 октября, а 15 октября стало известно, что А. Бо-
гачёва уже находится на свободе. В российском и 
белорусском информационном 
пространствах данное событие 
вызвало серьезный резонанс, об-
винения Беларуси в «предатель-
стве» (в российских источниках) и 
прочие подобные демарши. Судя 
по всему, Беларусь станет одним 
из приоритетных направлений 
активизации работы структур Е. 
Пригожина и иных кибервозмож-
ностей российской стороны. А 
задержание А. Богачёвой было 
связано в том числе с попыткой 
белорусских спецслужб и право-
охранителей получить дополни-
тельную информацию о контак-
тах и направлениях работы этих 
структур в Беларуси.

В конце месяца власти Бела-

руси, США и секретариат НАТО смогли в образцовом 
виде урегулировать ситуацию вокруг проведения уче-
ния «Европейский защитник – 2020». Белорусское ру-
ководство отреагировало на учение блока в Литве

строго рационально, в рамках принципа разумной 
достаточности. С другой стороны, соответствующие 
примирительные заявления сделали генеральный

секретарь НАТО и военно-политическое руковод-
ство Литвы. А после встречи

с временным поверенным США 
в Беларуси Дженнифер Мур секре-
тарь Совета безопасности Беларуси 
С. Зась заявил, что НАТО  учитыва-
ет позицию Минска, а в ответ Бела-
русь пересмотрит предполагаемые 
меры реагирования на учения. Это 
стало первым за много лет случаем 
такого публичного урегулирования 
ситуации в чувствительной военной 
сфере между Беларусью и США и 
публичного же снижения Минском 
уровня своих обязательств в этой 
сфере в отношении России.

Ключевое место в повестке бе-
лорусского руководства занимала 
украинская тематика. Переговоры 
А. Лукашенко с В. Зеленским, а так-
же их совместное участие в Форуме 

Первый за много лет 
случай публично-
го урегулирования 
ситуации в военной 
сфере между Бела-
русью и США и пу-
бличного же сниже-
ния Минском уровня 
своих обязательств 
в этой сфере в отно-
шении России

https://news.tut.by/economics/659577.html
https://news.tut.by/economics/486344.html
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-kazaxstana-kasym-zhomartom-tokaevym-22261/
https://news.tut.by/society/657786.html
https://news.tut.by/society/657786.html
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-ukrainy-vladimirom-zelenskim-22154/
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регионов двух стран прошли весьма позитивно как в 
эмоциональном плане, так и в плане достигнутых до-
говоренностей.

В ходе конференции «Минского диалога» А. Лука-
шенко дошел даже до того, что намекнул странам ЕС о 
необходимости вмешаться и поддержать украинское 
руководство на фоне массовых протестов против им-
плементации «формулы Штайнмайера» (мол, «тем-
ные силы» начали протесты, а Европа безмолвствует). 
В практическом ключе белорусские переговоры ох-
ватили весь спектр двусторонних отношений. Сторо-
ны предприняли символический «обмен шпионами», 
чтобы подчеркнуть взаимное доверие в области безо-

пасности. А. Лукашенко упомянул белорусско-украин-
ское сотрудничество в области создания ракет сред-
ней дальности. Речь также идет о дальнейшем раз-
витии производственной кооперации, наращивании 
товарных потоков, включая поставки нефтепродуктов 
в Украину и возможные поставки сырой нефти через 
Украину в Беларусь. Важным фактом для Беларуси яв-
ляется и готовность Киева закупать электроэнергию, 
в том числе – с Белорусской атомной электростанции. 
В то же время почти все достигнутые договоренности 
носят предварительный характер и должны будут до-
рабатываться на уровне межправительственной ко-
миссии и конкретных ведомств.

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-evropejskaja-bezopasnost-otojti-ot-kraja-propasti-22177/
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Разворот на 180 
градусов или откат  
в Молдове
Лаура ЗГИБАРЦА, «Ассоциация по внешней политике Республики Молдова» (Кишинэу).

Местные выборы 2019 года в Республике Молдова – не просто местные 
выборы. Речь идет не о регионах, городах или деревнях страны, не об 
определении наиболее компетентного государственного управления – на 
кону власть и политические последствия! Предыдущая власть пытается 
самоутвердиться, подогревая сомнения в правящей коалиции. 

У нынешнего правительства есть четкое виде-
ние того, какие необходимы реформы, и некото-
рые достижения, а также поддержка иностранных 
партнеров. Но результаты работы правительства 
воспринимаются внутри страны как хаотичные, не-
эффективные и недостаточные. Партия социалистов 

и ее фактический лидер президент Игорь Додон всё 
более успешно загоняют своего партнера по коали-
ции в угол. Проведение и результаты выборов, среди 
других ключевых процессов, вызывают замешатель-
ство, если не беспокойство за будущее и за вектор 
изменений в стране.  
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Необычная динамика в Молдове

Усилия правительства все еще сосредоточены на 
реформе юстиции. Они привели 
к наиболее неожиданным и гром-
ким результатам. Однако трудно 
определить, были ли эти изме-
нения результатом обдуманных 
решений, настоящими или же 
вынужденными результатами пе-
рестройки системы. Некоторые из 
них привели к весьма серьезным 
последствиям. 

Например, наконец призна-
ны результаты противоречивых местных выборов 
2018 года в Кишинёве. Заместитель премьер-мини-
стра Андрей Нэстасе победитель местных выборов 
2018 года  и участник последних местных выборов, 
считает признание результатов справедливым. А вот 
премьер-министр Майя Санду выразила недоверие к 
государственным институциям из сектора правосудия. 

Неожиданным также стало внесение инициативы о 
недоверии к правительству Санду от ранее пребыва-
ющей у власти Демократической партии. Такой шаг, 
скорее всего, обусловлен избирательной кампанией. 
Риторика демократов была аналогична риторике И. 
Додона – недовольство отсутствием политики «для 
народа». И. Додон также сослался на необходимость 
замены некоторых членов Кабинета Министров в свя-

зи с деятельностью ряда министерств. Тем временем, 
попытка избрать Генерального Прокурора не привела 
к успеху. В результате, правительству и коалиции гро-

зит распад, а ПСРМ может выи-
грать больше власти.

На местных выборах в октябре 
вышли победителями  Партия 
социалистов Республики Молдо-
ва (ПСРМ) и блок ACUM, причем 
первая лидировала по всей стра-
не. Результат может показаться 
благоприятным для обеих сил, 
формирующих нынешнюю коа-
лицию во власти. Однако лучше 

понять ситуацию можно на примере выборов в Киши-
нёве, где кандидат от ПСРМ (Ион Чебан) и кандидат от 
ACUM (Андрей Нэстасе) вновь встретились во втором 
туре 3 ноября. Фаворит и победитель гонки Ион Че-
бан предложил сформировать такую же коалицию в 
городском совете, поскольку, по его мнению, у ACUM 
нет других вариантов. Учитывая то, что такой расклад 
может дискредитировать ACUM, ПСРМ и Додон могут 
в конечном итоге выиграть не только эти выборы. Не-
удивительно, что обе стороны желают установления 
Конституционным судом на основе какой избиратель-
ной системы избирательной системы (смешанной 
либо пропорциональной), чтобы намеченные могли 
бы состояться парламентские выборы.

ЭКОНОМИКА
Цена и фокус экономических 
изменений

Молдова получит 40 млн евро от ЕС в дополнение к 
трем уже запланированным траншам программы  ма-
крофинансовой помощи, которая снова стала доступ-
ной после после заморозки в 2018-м. Правительство 
также получило заем в сумме $46,1 млн от Междуна-
родного валютного фонда (МВФ). Считается, что оба 
являются реакцией иностранных партнеров на дости-
жения правительства в сфере правосудия и должны 
содействовать макроэкономической стабильности. 
Также транш предназначен для дальнейшей поддерж-
ки разработки и реализации антикоррупционной по-
литики в слаборазвитых регионах и для облегчения 
бремени дефицита бюджета.

Впрочем, соглашение с МВФ остается одним из 

множества предметов для спора между премьер-ми-
нистром и президентом. Согласно соглашению, повы-
шение налога на добавленную стоимость для сектора 
обслуживания (отели, рестораны, кафе) было одним 
из условий кредитного соглашения. По мнению пре-
зидента И. Додона, такое положение может поставить 
под угрозу развитие ключевых отраслей экономики.

Вероятно, чтобы ослабить давление со стороны пре-
зидента и решить остальные вопросы, премьер-ми-
нистр Санду продемонстрировала больше интереса к 
Государственному бюджету на 2020 год. В частности, 
правительство хочет увеличить заработную плату и 
социальную помощь учителям и уязвимым социаль-
ным группам. Повышение финансовой независимости 
местных властей также является амбициозной целью 
правительства Санду, если останется при власти.

На местных выборах 
в октябре сражались 
ПСРМ и ACUM, причем 
первая лидировала по 
всей стране

https://www.dw.com/ro/justi%252525C8%2525259Bia-din-republica-moldova-face-spectacol/a-50760517
https://www.dw.com/ro/justi%252525C8%2525259Bia-din-republica-moldova-face-spectacol/a-50760517
https://agora.md/stiri/62495/mergem-inainte-in-aceasta-campanie--nastase-vorbeste-despre-urmarile-hotararii-curtii-de-apel-in-cazul-mandatului-sau
https://agora.md/stiri/62513/Sefa-executivului--despre-validarea-mandatului-lui-andrei-nastase-eu-nu-am-incredere-in-sistemul-judecatoresc-de-astazi
https://agora.md/stiri/62513/Sefa-executivului--despre-validarea-mandatului-lui-andrei-nastase-eu-nu-am-incredere-in-sistemul-judecatoresc-de-astazi
https://agora.md/stiri/62513/Sefa-executivului--despre-validarea-mandatului-lui-andrei-nastase-eu-nu-am-incredere-in-sistemul-judecatoresc-de-astazi
https://agora.md/stiri/62513/Sefa-executivului--despre-validarea-mandatului-lui-andrei-nastase-eu-nu-am-incredere-in-sistemul-judecatoresc-de-astazi
https://agora.md/stiri/62513/Sefa-executivului--despre-validarea-mandatului-lui-andrei-nastase-eu-nu-am-incredere-in-sistemul-judecatoresc-de-astazi
https://agora.md/stiri/62513/Sefa-executivului--despre-validarea-mandatului-lui-andrei-nastase-eu-nu-am-incredere-in-sistemul-judecatoresc-de-astazi
http://www.infotag.md/politics-ro/279838/
http://www.infotag.md/politics-ro/279838/
https://moldova.europalibera.org/a/30207290.html
https://www.dw.com/ro/guvernul-%25C3%25AE%25C8%2599i-angajeaz%25C4%2583-r%25C4%2583spunderea-pentru-a-bloca-capturarea-procuraturii-de-c%25C4%2583tre-un-nou-st%25C4%2583p%25C3%25A2n/a-51141050?fbclid=IwAR1z0QT60zNrYDFe25Hs_RFzDPeR11ljuWyNWrlfPWIf4R2hsMYNNMc1xJQ
https://www.dw.com/ro/guvernul-%25C3%25AE%25C8%2599i-angajeaz%25C4%2583-r%25C4%2583spunderea-pentru-a-bloca-capturarea-procuraturii-de-c%25C4%2583tre-un-nou-st%25C4%2583p%25C3%25A2n/a-51141050?fbclid=IwAR1z0QT60zNrYDFe25Hs_RFzDPeR11ljuWyNWrlfPWIf4R2hsMYNNMc1xJQ
https://www.dw.com/ro/guvernul-%25C3%25AE%25C8%2599i-angajeaz%25C4%2583-r%25C4%2583spunderea-pentru-a-bloca-capturarea-procuraturii-de-c%25C4%2583tre-un-nou-st%25C4%2583p%25C3%25A2n/a-51141050?fbclid=IwAR1z0QT60zNrYDFe25Hs_RFzDPeR11ljuWyNWrlfPWIf4R2hsMYNNMc1xJQ
https://moldova.europalibera.org/a/alegeri-locale-%252525C3%252525AEn-republica-moldova/30226010.html
https://moldova.europalibera.org/a/alegeri-locale-%252525C3%252525AEn-republica-moldova/30226010.html
https://moldova.europalibera.org/a/alegeri-locale-%252525C3%252525AEn-republica-moldova/30226010.html
https://unimedia.info/ro/news/398f66e62e770acc/ion-ceban-despre-o-eventuala-alianta-acum-psrm-in-cmc-cu-cine-vor-face-alianta-cu-sor.html
https://unimedia.info/ro/news/398f66e62e770acc/ion-ceban-despre-o-eventuala-alianta-acum-psrm-in-cmc-cu-cine-vor-face-alianta-cu-sor.html
http://www.infotag.md/politics-ro/279800/
http://www.infotag.md/politics-ro/279800/
http://www.infotag.md/politics-ro/279800/
https://moldova.europalibera.org/a/30197606.html
https://unimedia.info/ro/news/cae3ed6064747978/prima-transa-de-30-milioane-de-euro-pentru-asistenta-macrofinanciara-acordata-republicii-moldova-aprobata-de-ue.html
https://unimedia.info/ro/news/cae3ed6064747978/prima-transa-de-30-milioane-de-euro-pentru-asistenta-macrofinanciara-acordata-republicii-moldova-aprobata-de-ue.html
http://mf.gov.md/ro/content/fondul-monetar-interna%252525C8%2525259Bional-alocat-o-nou%252525C4%25252583-tran%252525C8%25252599%252525C4%25252583-de-461-milioane-de-dolari-republicii
https://www.reuters.com/article/us-moldova-imf/imf-approves-46-million-loan-tranche-to-moldova-idUSKBN1W52HG
https://moldova.europalibera.org/a/30205756.html
https://moldova.europalibera.org/a/30205756.html
https://moldova.europalibera.org/a/30205756.html
https://agora.md/stiri/62776/majorari-de-salarii-si-indemnizatii--maia-sandu-a-anuntat-propunerile-guvernului-pentru-bugetul-lui-2020-Tintim-oamenii-cu-venituri-mici
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Изменения в международных 
отношениях Молдовы: плюсы и 
минусы

Создается впечатление, что иностранные партнеры 
Молдовы неоднозначно оценивают прогресс стра-
ны. Визит Фредерики Могерини в Молдову является 
важным сигналом в отношении возобновления пар-
тнерства между Молдовой и Европейским Союзом и 
повышения доверия ЕС к повестке дня правительства. 
Однако Венецианская комиссия и Парламентская ас-
самблея Совета Европы продемонстрировали и под-
держку, и критику ряда реформ в области правосудия. 
Венецианская комиссия четко дала понять, что систе-
ма – в критическом состоянии, а реформа Верховного 
суда и прокуратуры должны соответствовать Консти-
туции. С точки зрения ПАСЕ, изменения в Конституци-
онном суде должны быть более прозрачными. Такие 
серьезные изменения также должны больше соответ-
ствовать рекомендациям Совета Европы.                                                        

Похоже, что международные отношения страны 
тоже меняются, хотя и не так быстро. На Европейской 
конференции парламентских глав спикер парламен-

та Молдовы Зинаида Гречаний подчеркнула общую 
приверженность страны сбалансированной внешней 
политике. Это, в частности, подтверждает офици-
альная встреча министра иностранных дел Молдовы 
с  уже бывшим визави из Румынии, а также участие 
государственного секретаря МИД Татьяны Молчан в 
заседании Совета Министров иностранных дел СНГ в 
2019 году. Первая завершилась утвержденной обеими 
сторонами дорожной картой сотрудничества, в ходе 
второго делегация Молдовы не подписала соглаше-
ние о военно-политическом партнерстве.

Решение приднестровской проблемы зашло в ту-
пик, если не откатилось назад. Переговоры в формате 
«5+2» по урегулированию приднестровского вопроса, 
проведенные в Братиславе, завершились без согла-
сования нового протокола. Стратегия малых шагов, 
которой придерживалось предыдущее правительство 
и которую поддерживает Додон, подверглась резкой 
критике со стороны премьер-министра М. Санду, что 
свидетельствует об отсутствии политического консен-
суса внутри страны. Тем временем приднестровские 
паспорта планируют выдавать в Москве и других рос-
сийских городах. 

https://www.dw.com/ro/federica-mogherini-la-chi%252525C8%25252599in%252525C4%25252583u-sprijinul-ue-depinde-de-reforme-%252525C8%25252599i-de-tragerea-la-r%252525C4%25252583spundere-a-celor-care-au-devalizat-b%252525C4%25252583ncile/a-50691108
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68308/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-joint-press-conference-moldovan_en
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28241&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28241&lang=en
http://www.parlament.md/Actualitate/PaginaPre%252525c8%25252599edinteluiParlamentului/tabid/278/ContentId/5523/Page/0/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/PaginaPre%252525c8%25252599edinteluiParlamentului/tabid/278/ContentId/5523/Page/0/language/en-US/Default.aspx
https://www.mfa.gov.md/ro/content/fost-semnata-foaia-de-parcurs-dintre-republica-moldova-si-romania-privind-domeniile
https://www.mfa.gov.md/ro/content/tatiana-molcean-participat-la-reuniunea-consiliului-ministrilor-afacerilor-externe-al-csi
https://www.mfa.gov.md/ro/content/tatiana-molcean-participat-la-reuniunea-consiliului-ministrilor-afacerilor-externe-al-csi
https://www.osce.org/chairmanship/435392
https://www.osce.org/chairmanship/435392
https://moldova.europalibera.org/a/30208954.html
https://moldova.europalibera.org/a/30208954.html
https://moldova.europalibera.org/a/30200905.html
https://moldova.europalibera.org/a/30200905.html
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Украина: турборежим 
без видимых прорывов 
и провалов
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет внешней политики «Украинская призма» (Киев, Украина).

Избрание президента Зеленского, формирование монобольшинства в 
парламенте Украины, турборежим принятия решений – поставили высокую 
планку ожиданий. Граждане Украины рассчитывают на успехи. Вместе с тем 
октябрь принес стране неординарные, а порой противоречивые события. 
Некоторые из них, в частности – политические, могут иметь долгоиграющий 
и не обязательно позитивный эффект для страны. Для экономики октябрь 
прошел без каких-либо резких колебаний, а на внешнеполитическом фронте 
украинское государство существенных прорывов не показало.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Формула Штайнмайера» – шаг 
к миру или капитуляция перед 
российским агрессором?

В самом начале октября оживилась работа трех-
сторонней контактной группы в Минске. Ее предста-

вители согласовали и подписали документ, который 
стал известен как «формула Штайнмайера» по име-
ни президента ФРГ, он в свою бытность министром 
иностранных дел Германии очертил главные состав-
ляющие «формулы», разъясняющей процедуру про-
ведения выборов в “республиках” и вступления в силу 

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/1/7227833/
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закона про особый статус отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей.  Украинское общество, да и 
страна в целом, отреагировали на такое событие неод-
нозначно. Прокатилась волна акций протестов под на-
званием «Ні – капітуляції!» («Нет 
– капитуляции!»). Подобные ак-
ции неединожды проходили в 
разных городах Украины. В до-
полнение к ним ряд областных и 
местных советов (и их число про-
должает расти) приняли на своих 
сессиях обращение к Президенту 
В. Зеленскому не допустить им-
плементации отдельных пунктов 
документа и тем самым сдачи на-
циональных интересов Украины. 
Хотя, справедливости ради, надо 
отметить, что были и те,кто поддержал «формулу»: 
например, Харьковский горсовет.  

Факт подписания т.н. «формулы Штайнмайера» 
особенно болезненно восприняла патриотически на-
строенная часть общества (волонтеры, ветераны рос-
сийско-украинской войны, родные погибших на фрон-

те и просто небезразличные к судьбе страны люди). 
Определенное оживление стало заметным на еще 
одном важном для страны фронте – в сфере борьбы 
с коррупцией. Высший антикоррупционный суд Укра-

ины (ВАКС) вынес первый приго-
вор по коррупционным деяниям. 
Приговор был вынесен экс-судье 
Апелляционного суда Днепропе-
тровской области. Судье придет-
ся уплатить штраф, ей в течение 
года будет запрещено занимать 
целый ряд должностей. Следует 
отметить, что фигурантом недав-
но запущенного в работу ВАКСа 
стал О. Гладковский, бывший чи-
новник времен президентства П. 
Порошенко, он подозревается в 

злоупотреблении служебными полномочиями с це-
лью получения неправомерной выгоды. ВАКС избрал 
бывшему чиновнику меру пресечения в виде денежно-
го залога в размере 10,6 млн грн (примерно $424 000).

ЭКОНОМИКА
Штиль и надежда на теплую зиму

Экономика Украины, в отличие от внутренней поли-
тики, в октябре пребывала в относительно «спокойных 
водах». Впервые почти за 10 лет страна вошла в ото-
пительный сезон с рекордными запасами природного 
газа в подземных газовых хранилищах. По состоянию 
на 25 октября запасы газа составили 21,6 млрд куб. 
м, что позволяет безболезненно пройти отопительный 
сезон. Хотя эту оптимистическую цифру подпортили 
трехсторонние (Украина–ЕС–Россия) газовые кон-
сультации о транзите газа через территорию Украины, 

которые на данный момент не привели к сколько-ни-
будь конкретным результатам.  

На финансовом рынке можно отметить, что наци-
ональный финансовый регулятор – Национальный 
банк Украины – принял решение снизить учетную 
ставку с 25 октября до 15,5%, а инфляция по прогно-
зам Нацбанка на конец текущего года должна достичь 
6,3%.  Такие шаги и прогнозы в какой-то мере будут 
способствовать удешевлению кредитов и улучшению 
инвестиционного климата в стране, но о видимых ре-
зультатах такого подхода говорить пока рано.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
НАТО – союзник, партнер или 
внешний наблюдатель?

Во внешней политике (за исключением попыток 
определиться с датой дебютного для президента В. 
Зеленского саммита в Нормандском формате) за 
истекший месяц глубоких сдвигов не наблюдалось. 
Исключение составил визит делегации НАТО – пред-
ставителей Североатлантического совета. В Украину 
в последних числах октября прибыли послы всех го-
сударств-членов Альянса во главе с генсеком НАТО 
Й. Столтенбергом. Делегация побывала в Одессе и 
Киеве. Был проведен ряд встреч на высоком уровне, 
в частности – с министром обороны Украины, пре-
зидентом, членами парламента и представителями 
гражданского общества. Среди прочего генсек НАТО 
заверил украинских визави в неизменной поддержке 

территориальной целостности Украины в ее междуна-
родно признанных границах и выразил глубочайшую 
поддержку на пути реформ и экономических преобра-
зований. В свою очередь страны-члены НАТО высоко 
оценили проведение мирных и конкурентных выборов 
в 2019 году, результаты которых отображают волю 
украинского народа. 

Примечательно, что накануне в Украине разверну-
лась дискуссия о будущем отношений с Альянсом. 
Часть политиков настаивает на форсированной инте-
грации. Другая часть считает необходимым сосредо-
точиться на «домашних заданиях». То, какой подход 
станет преобладающим (мейнстримным), в большой 
степени определит, видят ли НАТО в Украине союзни-
ком, партнером или же консенсуса по этому вопросу 
пока не достигнуто…

Факт подписания 
«формулы Штайн-
майера» особенно бо-
лезненно восприняла 
патриотически настро-
енная часть общества
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Восточное партнерство  
после 2020:  
взгляд изнутри

Юбилейный год Восточного партнерства - время не только подводить 
итоги успешности политики Европейского Союза, но и заглянуть в будущее. 
Ожидания от сотрудничества и амбиции шести стран-участниц значительно 
разниться: от осторожного сохранения дистанции в политических вопросах 
до полной интеграции в ЕС.
Что же делать Брюсселю, чтобы сохранить интерес всех партнеров - 
перейти на разные скорости или поднять планку для всех? Взгляд на 
будущее инициативы из каждого из государств. 

Аналитика
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АЗЕРБАЙДЖАН: 
Cохраняя статус-кво 

Отношения Азербайджана с ЕС начались в 1999-м, 
однако только лишь после начала программы Восточ-
ного партнерства страна получила индивидуальную 
помощь. В юбилейный для Восточного партнерства 
год в Азербайджане заговорили и об изменениях, до-
стигнутых за это время, и о перспективах сотрудниче-
ства между Азербайджаном и ЕС после 2020.  

ЕС стал основным торговым партнером Азербайд-
жана, занимая 48,6% от общего торгового оборота 
страны. 26 министерств и госу-
дарственных организаций страны 
смогли воспользоваться выгодами 
от более 46 партнерских проектов. 

Успехом увенчалось и двусто-
роннее сотрудничество в сферах 
энергетики и мобильности. Бла-
годаря европейским техническим 
и практическим технологиям, а 
также совместным программам и 
поддержке инфраструктуры, Азер-
байджан стал надежным энерге-
тическим партнером ЕС. Страна 
подписала соглашения для разра-
ботки и транспортировки ресурсов 
каспийского газа на рынок ЕС. Бо-
лее того, благодаря соглашениям 
о смягчении визового режима и 
реадмиссии, гражданам Азербайд-
жана стало легче получать визы.

Экономика страны растет в ос-
новном благодаря нефтегазовом 
сектору, а в бизнес-климате опре-
деленно произошли улучшения. 
Согласно рейтингу Всемирного 
банка по ведению бизнеса, Азер-
байджан вошел в список 20 стран, в экономике кото-
рых произошли наиболее значительные улучшения. 
Благодаря европейским инвестициям, в стране было 
создано более трех тысяч новых рабочих мест. Несмо-
тря на то, что данные изменения не произошли благо-
даря программе Восточного партнерства, она безус-
ловно явилась своего рода катализатором процессов.

С другой стороны, неразрешенный конфликт в На-
горном Карабахе и отсутствие прогресса в его разре-
шении, антидемократические практики, такие как кор-
рупция, нарушения прав человека, ограничения сво-
боды слова и свобод СМИ, ограниченное гражданское 
и политическое пространство продолжают оставаться 
препятствиями на пути к более устойчивому прогрес-
су в стране. Механизмы устойчивой прозрачности 

и контроля европейских инвестиций и внедряемых 
проектов также отсутствуют. Более того, ограничения 
вовлеченности гражданского общества ослабляют 
механизмы мониторинга. В индексе Восточного пар-
тнерства за 2017 год Азербайджан занял пятое место 
в категории сближения с ЕС. Страна получила низкую 
оценку в таких категориях, как демократические права 
и свободы, независимые СМИ, свобода слова, свобо-
да собраний и независимая судебная система. 

В недавнее время правительство сделало несколь-
ко смягчающих жестов, а именно: были помилованы 

многие политические заключен-
ные и освобождены оппозицион-
ные активисты, однако недавние 
протесты, а также жесткий разгон 
демонстрантов и журналистов сви-
детельствуют, что правительство 
продолжает игнорировать усилия 
ЕС по продвижению добросовест-
ного управления.     

Делегация ЕС и другие различ-
ные игроки провели 11 октября в 
Азербайджане структурированные 
консультации о будущем Восточ-
ного партнерства, в которых ос-
новными темами для дискуссии 
стали устойчивое развитие в че-
ловеческий капитал и экономиче-
ские сферы, а также усиление со-
трудничества с ЕС и оздоровление 
управления.

В соответствии со сбалансиро-
ванной внешней политикой стра-
ны, Азербайджан держит дистан-
цию по отношению ко всем гео-
политическим актерам. Наиболее 
вероятным сценарием для отноше-

ний между ЕС и Азербайджаном, особенно в рамках 
Восточного партнерства, является сохранение насто-
ящей ситуации в сферах управления и мобильности, 
а также усиление сотрудничества в сферах связи, 
энергетики и экономического развития. Так как Азер-
байджан играет ключевую роль в международном 
транспортном коридоре, потенциальными путями со-
трудничества Азербайджана и ЕС являются основные 
секторы экономики, включая торговлю и энергетику. 
Политические реформы и поддержка демократиче-
ских институтов могут быть выполнены лишь с помо-
щью поддержки ЕС всех негосударственных актеров. 
Однако ощутимые результаты появятся лишь через 
некоторое время. 

Наиболее веро-
ятным сценарием 
отношений между 
ЕС и Азербайд-
жаном будет 
сохранение те-
кущей ситуации 
в управлении и 
мобильности, а 
также расшире-
ние сотрудниче-
ства в сферах 
связи, энергетики 
и экономического 
развития

https://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/68628/eu-and-azerbaijan-discuss-twinning-projects-baku_en
https://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/68628/eu-and-azerbaijan-discuss-twinning-projects-baku_en
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-Index-2017.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-Index-2017.pdf
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АРМЕНИЯ: 
Многообещающие перспективы Восточного партнерства
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований.

С момента запуска Европейским Союзом програм-
мы Восточного партнерства десять лет назад влияние 
европейского сотрудничества было таким же разно-
образным, как и сами шесть стран-членов инициа-
тивы. Однако, несмотря на эту разницу, Восточное 
партнерство оказалось значительно более успешным, 
чем многие считают. Такое недооценивание успехов 
– результат, скорее, традиционно европейской скром-
ности, хотя результаты очевидны для внешних наблю-
дателей.

В случае Армении и Восточное 
партнерство также имело бес-
прецедентный успех и еще более 
радужные прогнозы на будущее. 
Такой оптимизм в Армении проис-
текает из нескольких факторов и 
коренится как в прошлом, так и в 
настоящем и будущем. 

Во-первых, Армении сыграли на 
руку изменения программы Вос-
точного партнерства, когда была 
принята политика «дифференци-
ации». Армении такое признание 
разнообразия и отличия условий 
и интересов каждой из шести 
стран-членов дало больше гибко-
сти, а ЕС продемонстрировал бо-
лее глубокое понимание тех огра-
ничений, которые есть у страны, в 
сближении с Европой. 

Это стало наиболее очевидным 
в случае с российским давлением 
на Армению в 2013 году, в результате которого стра-
на пожертвовала своим Соглашением об ассоциации 
с Европейским Союзом и приняла удивившее всех 
решение стать членом Евразийского экономического 
союза. С момента присоединения к нему Армения, од-
нако,  постоянно украдкой искала случая возобновить 
и наладить отношения с ЕС, а также углубить и рас-
ширить свои связи с Западом. Более того, в рамках 
расширенной программы Восточного партнерства, на-
пример, можно выделить Соглашение о всеобъемлю-
щем и расширенном партнерстве между Европейским 

Союзом и Арменией (CEPA) как возможность вновь 
обрести доверие и перестроить свои отношения с ЕС. 
В то же время такое соглашение является также важ-
ным вкладом в усиление жизнеспособности и эффек-
тивности Восточного партнерства.

Второй значительный двигатель позитивного про-
гноза для Армении в отношении Восточного партнер-
ства базируется на событиях «бархатной революции» 
2018 года, когда Армения смогла достичь впечатля-

ющих результатов мирным путем 
и добиться смены правительства. 
Более того, в декабре того же 
года были проведены свободные и 
справедливые парламентские вы-
боры, и Армения смогла тем самым 
не только вдохнуть новые силы в 
Восточное партнерство, но и также 
вновь заявить о подтверждении 
европейских ценностей демокра-
тии и мирных перемен с помощью 
редкой победы «силы народа».

А в-третьих, заглядывая в бу-
дущее, сейчас для Армении от-
крываются новые возможности 
использовать синергию Восточ-
ного партнерства и европейского 
взаимодействия как опору для 
более глубокой демократизации и 
ускорения экономических реформ, 
а также расширения торговли. Бо-
лее того, Армения также намерена 
использовать платформу Восточ-

ного партнерства как способ привлечения партнеров 
в регион. Таким образом, платформа Восточного пар-
тнерства предлагает Армении механизм обмена опы-
том реформ с Грузией,  Молдовой и Украиной, в то 
же время пытаясь наладить двусторонний диалог с 
Азербайджаном и Беларусью. Именно этот последний 
пункт и демонстрирует будущую значимость Восточ-
ного партнерства как платформы для интеграции не 
только с  ЕС, но и между шестью странами-членами, 
подчеркивая истинный смысл преобразующей силы 
европейского взаимодействия.

Для Армении 
открываются но-
вые возможности 
использовать 
синергию Восточ-
ного партнерства 
и европейского 
взаимодействия 
как опору для бо-
лее глубокой де-
мократизации и 
ускорения эконо-
мических реформ
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БЕЛАРУСЬ: 
Серьезные перспективы
Юрий ЦАРИК, Центр стратегических и внешнеполитических исследований

Участие Беларуси в Восточном партнерстве в на-
стоящее время имеет как никогда серьезные пер-
спективы.

В силу в целом успешного опыта взаимодействия 
Беларуси и ЕС в рамках данной инициативы, особенно 
с 2015 года, а также в силу динамики геополитиче-
ской ситуации вокруг Беларуси – сотрудничество с ЕС 
становится для Минска важным не только внешнепо-
литическим, но и внутриполитическим приоритетом. 
Успехи во взаимодействии с Брюсселем вызывают 
позитивный отклик у значительной части населения 
страны, доверие по отношению к 
ЕС среди белорусов выше, чем до-
верие к ООН и ЕАЭС, а ключевые 
шаги в двусторонних отношениях 
имеют позитивные последствия 
для большого количества бело-
русских граждан. Иными словами, 
существуют все предпосылки для 
того, чтобы развитие сотрудни-
чества Беларусь–ЕС со стороны 
Минска в ближайшие годы опре-
делялось не только техническим 
прагматическим подходом, но и 
политической заинтересованно-
стью.

В этом контексте программа 
дальнейшего развития отношений 
Беларуси и ЕС является вполне 
конкретной и весьма амбициоз-
ной. Ключевое место в ней займет 
дальнейшее продвижение в мигра-
ционной сфере: упрощение визо-
вого режима, сокращение време-
ни пересечения границы между 
Беларусью и ЕС для граждан двух 
сторон. Здесь наблюдается обоюд-
ная заинтересованность, а подписание соглашения о 
визовой фасилитации ожидается не позже 2020 года. 
Сокращение времени, требуемого для пересечения 
границы ЕС, до одного часа было предложено бело-

русской стороной в качестве одного из количествен-
ных целевых индикаторов развития в рамках Восточ-
ного партнерства в октябре 2019 года. Принятие дан-
ного предложения со стороны ЕС предполагает широ-
кое финансирование модернизации инфраструктуры 
соответствующих пограничных переходов между Бе-
ларусью и Литвой и Польшей.

Вторым ключевым направлением взаимодей-
ствия в рамках инициативы является дальнейшее 
обсуждение и подписание соглашения о приоритетах 
партнерства Беларуси и ЕС. Здесь все упирается в 

вопрос о Белорусской АЭС. Евро-
пейская сторона в силу позиции 
Литвы настаивает на включении 
положений об обеспечении без-
опасности БелАЭС в текст согла-
шения о приоритетах. Минск же 
настаивает на том, что вопрос ра-
боты АЭС следует рассматривать 
отдельно от повестки соглашения 
о приоритетах, хотя другой все-
объемлющей договорной рамки 
для “отдельного” урегулирования 
вопроса об АЭС в белорусско-ев-
ропейских отношениях просто не 
существует. Вероятно, после того, 
как Минск начнет промышленную 
эксплуатацию АЭС в январе 2020 
года, взаимодействие сторон по 
данному вопросу станет более ди-
намичным.

Наконец, после заключения 
соглашения о приоритетах пар-
тнерства между Беларусью и ЕС 
стороны смогут приступить к об-
суждению базового соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, ко-

торое создало бы полноценную нормативную базу для 
взаимодействия сторон. Однако предметно обсуждать 
данный вопрос можно будет, вероятно, лишь после 
2021 года.

Существуют все 
предпосылки 
для того, чтобы 
развитие сотруд-
ничества Бела-
русь–ЕС со сто-
роны Минска в 
ближайшие годы 
определялось не 
только техниче-
ским прагматиче-
ским подходом, 
но и политиче-
ской заинтересо-
ванностью
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ГРУЗИЯ 
На подступах к Европе
Лаша ТУГУШИ, Фонд «Либеральная академия Тбилиси»

Наряду с обсуждением достижений за десять лет, 
прошедших с момента основания программы Восточ-
ного партнерства, чаще всего слышен вопрос: «А даль-
ше что?» 

Достижения для Грузии действительно важны. Среди 
них: Соглашение об ассоциации с Европой, безвизовый 
режим, открытие зоны свободной торговли, сближе-
ние законов и, соответственно, стандартов, образова-
тельные программы обмена, а также крайне значимое 
сотрудничество в области энергетики, технологий, 
транспорта и коммуникаций. В то же время все сходят-
ся на том, что программе Восточно-
го партнерства необходим прилив 
новой энергии, больше динамики 
и, что самое главное, предсказуе-
мость достижения конечной цели 
– членства в ЕС. В свою очередь, 
уровень демократии, благополучия 
и стабильности в странах Восточно-
го партнерства важны для ЕС. 

Вместе с тем сложно говорить об 
общем развитии без возможности 
развития экономического и чело-
веческого капитала. Растущая кон-
курентная среда, также как и ори-
ентация на конвергенцию систем, 
требует мобилизации ресурсов. 
Для такой страны с малыми ресур-
сами, как Грузия, – это серьезный 
вызов, и поэтому поддержка ЕС 
просто необходима! Таким веским 
подспорьем должен стать гибкий единый финансовый 
инструмент, направленный исключительно на страны 
Восточного партнерства.

Чего следует ожидать Грузии в плане экономической 
интеграции? Полную интеграцию с рынками ЕС после 
освоения формата свободной торговли. Кроме того, 
желательно, чтобы Грузия в краткосрочной перспекти-
ве также подала заявку на членство в Центрально-ев-
ропейской ассоциации свободной торговли (CEFTA), 
что было бы важным шагом вперед. Вместе с Украиной 
Грузия может внести существенный вклад в региональ-
ное развитие Черного моря с точки зрения как энерге-
тического, так и транспортных коридоров. Грузия также 
может сыграть важную роль в обеспечении безопасно-

сти бассейна Черного моря на фоне 
усиления Россией своего военно-
го присутствия в регионе. В целях 
развития человеческих ресурсов со 
стороны Евросоюза было бы целе-
сообразно признать как дипломы 
грузинских вузов на территории ЕС 
(нострификация), так и профессио-
нальную квалификацию.

Важное значение имеет будущее 
сотрудничество в области правовых 
реформ, что позволит Грузии сбли-
зиться с соответствующими евро-
пейскими стандартами в правовой 
системе. Судебная реформа – по-
жалуй, самый болезненный вопрос 
на пути к демократизации Грузии. 
Кроме того, необходимо развивать 
сотрудничество с миротворческой 
миссией ЕС. Тем не менее в воздухе 

витает ожидание того, что в обозримом будущем дан-
ный процесс завершится вступлением Грузии в ЕС, а не 
затеряется в бесконечных лабиринтах перемен.

Программе Вос-
точного партнер-
ства необходим 
прилив новой 
энергии, больше 
динамики и, что 
самое главное, 
предсказуемость 
достижения ко-
нечной цели – 
членства в ЕС
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МОЛДОВА: 
Важна ясность позиции ЕС
Людмила НОФИТ, Наталья СТЕРКУЛ,  «Ассоциация внешней политики Республики Молдова».

 Необходимость осмыслить весь комплекс основ-
ных достижений и трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться ЕС в процессе реализации политики 
Восточного партнерства за прошедшее десятилетие, 
обусловила проведение широ-
комасштабных и инклюзивных 
структурированных консультаций 
как в странах-партнерах, так и в 
ЕС. Их основной целью стало об-
суждение условий для последую-
щего продвижения европейских 
интересов, ценностей и обеспече-
ния безопасности как внутри ЕС, 
так и за его пределами, создавая 
более сильную Европу. Обсужда-
лись возможные будущие сцена-
рии развития Восточного партнер-
ства, пути его трансформации и 
вклад участников в последующее 
сотрудничество.Восточное пар-
тнерство по праву можно назвать 
успешной инициативой, сумевшей 
принести позитивные изменения 
для стран-участниц в целом и Ре-
спублики Молдова в частности, од-
нако потенциал данного проекта полностью раскрыт 
не был. Необходимость дифференцированного под-
хода применительно к направлениям сотрудничества 
в различных областях каждой из стран, равно как и 
более детальная формулировка принципов устойчи-
вого демократического развития и инклюзивности, 
определение инициатив и предложений в качестве 
среднесрочных и долгосрочных перспектив сотрудни-
чества остаются одной из важнейших задач, выделен-
ных фактически всеми государствами-членами Вос-
точного партнерства. Для Республики Молдова это 
вопросы приоритетных направлений взаимодействия 
в сфере безопасности и повышение устойчивости ин-
ституциональных государственных структур, а также 
возможностей расширения ассортимента продукции, 
экспортируемой на европейский рынок.

С учетом прихода новой проевропейской власти в 
Республике Молдова, страна вступает в новую фазу 
отношений с ЕС. Цель европейской интеграции прочно 
закреплена во внешнеполитическом приоритете раз-
вития страны. Ввиду этого важным видится продол-
жить начатые реформы, направленные на модерниза-
цию государства и повышения уровня жизни страны 
и ее граждан; укрепить постулаты экономической 
интеграции и расширить свои возможности на рын-

ке ЕС, а также практически реализовать выделенные 
приоритеты развития в сфере юстиции, управления, 
гражданском секторе и образовании. В свете произо-
шедших изменений за прошедшие десять лет ощуща-

ется тот факт, что платформа Вос-
точного партнерства не выступает 
более топом среди приоритетных 
направлений, закрепленных в ев-
ропейской повестке. Внутренние 
организационные и функциональ-
ные вызовы, вопросы безопасно-
сти и политического развития ре-
гиона ослабили позицию ЕС в на-
правлении европейской политики 
соседства. 

Однако будущее стран-участ-
ниц Восточного партнерства про-
должает оставаться важным для 
европейских партнеров и требует 
непрерывного диалога, укрепле-
ния коммуникационной стратегии 
и завершения начатых реформ и 
преобразований в данных странах 
в соответствии с европейскими 
стандартами и демократическими 

принципами.
Вероятнее всего, идея «Восточное партнерство+», 

предполагающая дифференцированный подход к 
странам-партнерам и признания их взаимодействия 
с третьей стороной, будет находить всё большее во-
площение. Изменение стратегии  взаимодействия ЕС 
и России так или иначе скажется на политике ЕС при-
менительно к восточным партнерам. Для стран-участ-
ниц Восточного партнерства важна ясность позиции 
ЕС в отношении возможности практической реализа-
ции интеграционного механизма. Отсутствие ясности 
в этом вопросе приводит к появлению дополнитель-
ных сложностей. Ключевым продолжает оставаться 
вопрос об урегулировании как замороженных, так и 
горячего военных конфликтов в регионе, который де-
стабилизирует ситуацию и тормозит развитие данных 
государств.

Всё это требует выработки прагматичных мер и мно-
гостороннего измерения будущих инициатив в рамках 
Восточного партнерства в предотвращении и разре-
шении конфликтов и укрепления сферы безопасности 
в целом. Взаимодействие, интеграция и взаимозави-
симость между странами Восточного партнерства и 
ЕС должны осуществляться с учетом изменившегося 
ландшафта безопасности Восточного соседства.   

Отсутствие яс-
ности позиции 
ЕС в отношении 
возможности 
практической 
реализации инте-
грационного ме-
ханизма приво-
дит к появлению 
дополнительных 
сложностей
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УКРАИНА: 
Пора реализовать принцип «больше за больше»
Юрий ВДОВЕНКО, координатор Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного 
партнерства. 

Десять лет назад государства-основатели Восточ-
ного партнерства пообещали развивать сотрудниче-
ство – в общем стремлении  выве-
сти отношения на новый уровень, 
без предрассудков к амбициям 
отдельных стран-партнеров каса-
тельно будущего их связей с ЕС. 
В преддверии нового десятилетия 
участники единодушно согласи-
лись, что эта политика нуждается 
в свежем импульсе, новых страте-
гических установках и конкретных 
ориентирах, которые привели бы 
ЕС и страны Восточной Европы к 
новым возможностям более тес-
ной интеграции.   

Европейская интеграция – одна 
из ключевых целей пятилетней 
программы украинского прави-
тельства, документа, ориентиро-
ванного на конкретные измеря-
емые достижения. Выполнение 
обязательств в рамках Соглашения 
об ассоциации – задача почти каж-
дого министерства, даже если это 
прямо и не упоминается в доку-
менте. Вице-премьер по вопросам 
европейской и евроатлантической 
интеграции несет ответственность 
за достижение основных целей в 
этом направлении: в 2024-ом Укра-
ина должна соответствовать критериям для членства 
в ЕС. И хотя вступление в Союз не значится среди це-
лей на пять лет, это стратегический курс страны, за-
фиксированный в Конституции.

Восточное партнерство остается важной платфор-
мой для сотрудничества между Украиной и ЕС, но по-
литика этого формата должна учитывать геополити-
ческие амбиции Украины, достижения страны, а также 
принцип «больше за больше».

Поскольку общая цель Восточного партнерства – 
сблизить страны-партнеры и ЕС, ключевой вопрос 
состоит в том, что нужно сформировать видение 
дальнейшего развития отношений с ассоциирован-
ными странами, которые, как и Украина, стремятся к 
более глубокой интеграции с ЕС. После 2020-го успех 
Восточного партнерства и всей европейской политики 
соседства будет оцениваться с точки зрения способ-
ности ЕС помочь Украине, Молдове и Грузии достичь 
успеха. Для ассоциированных партнеров (АП) – Укра-
ины, Молдовы и Грузии – новая стратегия Восточного 

партнерства могла бы послужить ориентиром про-
грессивной повесткой дня с четкими конечными целя-

ми, в которых можно пойти дальше 
и сосредоточиться на углублении 
сотрудничества и интеграции с ЕС. 

Соглашение об ассоциации мо-
жет стать механизмом, гарантиру-
ющим постепенную интеграцию АП 
во внутренний рынок ЕС и выпол-
нение Копенгагенских критериев. 
В таком случае АП заинтересованы 
не только в мониторинге интегра-
ционного процесса и оценке про-
гресса, но и в разработке эффек-
тивных программ в этом направле-
нии, запуске новых инструментов 
поддержки, например, методоло-
гии по типу «Инструмента подго-
товки для вступления в ЕС» (IPA), 
механизме консультаций (напри-
мер, касательно актуализации за-
конодательства ЕС). Поддержка со 
стороны ЕС может предусматри-
вать индивидуальные инструменты 
подобно тем, которые использо-
вались для ускорения интеграции 
стран Западных Балкан.

Развитие структурированного 
институционального диалога по 
вопросам, конкретно связанным с 
реализацией Соглашения об ассо-

циации/Зоне свободной торговли, может стать прак-
тическим примером дифференциации подхода. Ев-
ропейскому Союзу и АП стоит запустить регулярные 
неформальные министерские встречи в рамках Со-
глашения об углублённой и всеобъемлющей зоне сво-
бодной торговли, а для их подготовки – использовать 
встречи на уровне экспертов. Такие неформальные 
встречи в последующем стоит расширить и на другие 
направления Соглашения об ассоциации, особенно в 
цифровом, таможенном и энергетическом направле-
ниях.

Следующим шагом на пути к функциональной и 
институциональной, экономической и секторальной 
интеграции с ЕС может стать приглашение при нали-
чии общих интересов ассоциированных партнеров на 
неформальные заседания Совета ЕС по поводу эко-
номики и общего рынка, энергетики, транспортной и 
цифровой политики, социальной политики, образо-
вания, научно-исследовательской деятельности, ин-
новаций, внешней политики, обороны, правосудия и 

Новая стратегия 
Восточного пар-
тнерства должна 
учитывать ге-
ополитические 
амбиции Украины 
и достижения, а 
также принцип 
«больше за боль-
ше» 
Юрий ВДОВЕНКО, 
координатор На-
циональной плат-
формы Форума 
гражданского 
общества Восточ-
ного партнерства.



27EaP Think Bridge, №15, 2020

внутренней безопасности. Встречи АП в рамках Рабо-
чей группы Совета ЕС по странам Восточной Европы и 
Средней Азии (COEST) с взаимно обусловленной ре-
гулярностью создадут эффективный направляющий 
механизм для выполнения Соглашения об ассоциа-
ции/Зоне свободной торговли и помогут дальше раз-
вивать программы реформ. Также АП можно ситуа-
тивно приглашать на заседания рабочих групп Совета 
по секторальным вопросам.  

Существующую техническую помощь ЕС для АП на 
гармонизацию законодательства и его имплемента-
цию нужно расширить, чтобы обеспечить эффектив-
ную реализацию Соглашения об ассоциации и под-
держку интеграционным процессам. Важно создать 
инвестиционную платформу в рамках ассоциации с 
ЕС, которую можно запустить и управлять ею через 
институты ЕС в сотрудничестве с международными 

финансовыми институтами и Национальными инве-
стиционными советами – это должно помочь Украине, 
Грузии и Молдове в привлечении инвестиций. Также 
Платформа будет сопутствовать установлению пря-
мых контактов между малыми и средними предприни-
мателями из стран ЕС и стран-партнеров. Чтобы акти-
визировать региональную политику и экономическое 
сотрудничество между ЕС и АП, важно рассмотреть 
возможность учреждения Совета по ассоциации меж-
ду ЕС и АП. Такой совместный с институтами ЕС орган 
может создать инструменты регионального сотруд-
ничества в вопросах, связанных с торговыми согла-
шениями и технической помощью, предлагая лучшие 
практики, стратегию экономического развития, инве-
стиционные трастовые фонды, обмены для молодежи 
и профессиональное обучение, мониторинг соблюде-
ния верховенства права и демократических норм.
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Бакинская академия международного права и прав человека (Азербайджан) яв-
ляется центром преподавания и исследований в области публичного международного 
права и прав человека с целью дальнейшего научного изучения правовых аспектов 

международного права и прав человека в Азербайджане. Академия проводит научные исследования в об-
ласти права и политики, организует учебные программы и встречи экспертов. Кроме того,  институция фоку-
сируется на двух отраслях международного права, которые относятся к международному публичному праву, 
укреплению защиты прав человека и развитию национальной системы защиты прав человека.
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