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Беларусь: тест для соседства
Несмотря на очевидные нарушения в избирательном
процессе в Беларуси и грубое применение силы
против мирных протестующих, трое из пяти лидеров
стран Восточного партнерства поспешили поздравить
Александра Лукашенко с победой.
Европейский Союз выразил традиционную обеспокоенность и уже заявил о
санкциях. А Россия, хотя и поддерживает режим, с активными действиями не
спешит.
Чего ждали от соседей и Европы белорусы? Каким должны быть дальнейшие
действия? И как ситуация отразится на всем регионе Восточного партнерства?
Эта тема стала центральной в новом выпуске дайджеста, а также на международном экспертном обсуждении 4 сентября.
Кроме того, в номере: первые кандидаты и блоки на предстоящих выборах
в Молдове и Грузии. Карантин – не помеха началу избирательного процесса и
громким увольнениям в антикоррупционных органах в Украине. Свадьба во время эпидемии – как повод для громкого политического скандала в Азербайджане.
Армения сосредоточилась на национальной безопасности.
Все главные события месяца в Восточном партнерстве – коротко и по сути.
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Аналитика

Выборы в Беларуси:
международные
последствия
Вадим МОЖЕЙКО, Белорусский институт стратегических исследований (BISS) (Минск, Беларусь).

Как Европа, Россия и страны Восточного партнерства реагируют на новости
из Беларуси – пытки, изнасилования и убийства мирных демонстрантов?

Выборы, которые лопнули
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, Александр
Лукашенко победил с результатом 80,1%, Светлана
Тихановская набрала 10,1%, а остальные участники
– и того меньше. Однако эти результаты не убедили
белорусское общество, которое скорее верит в победу Тихановской в первом туре. Фиксировались многочисленные нарушения на участках и математические
искажения в результатах голосования. С 9 августа в
Беларуси не стихают уличные протесты, принимающие различные формы: шествия, митинги, концерты,
цепи солидарности на тротуарах, забастовки на пред-

Фото: Протесты в Беларуси
Автор: Франак Вячорка

приятиях, пикетирование госучреждений, гуляния во
дворах и многое другое. Власть ответила на протесты
беспрецедентной жестокостью.

Евросоюз:
санкции и испорченный телефон
Реакция Европейского Союза столь же беспрецедентна, как и происходящее в Беларуси. Впервые речь
идет не о признании выборов недемократическими и
несправедливыми, а о непризнании выборов как таковых. Литва уже ввела в действие санкции, согласованные со странами Балтии, против 30 лиц, которых
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называет ответственными
нужны не силовики и тем
за фальсификации выбоболее не военные, а деньСанкции ЕС имеют в первую очеров – и планирует расшиги. Курсы валют растут,
рить этот список. Будут и
золотовалютные резервы,
редь символическое значение
другие санкции, однако
судя по всему, падают, и
и блокируют западный вектор
все они имеют в первую
о рефинансировании креочередь символическое
дитов под разумный провнешней политики Беларуси, но
значение и блокируют зацент можно забыть. Еще
не подталкивают к реальной
падный вектор внешней
до выборов белорусские
политики Беларуси, но не
евробонды торговались
смене режима
подталкивают к реальной
около 6% годовых (хотя
смене режима. Лукашенко
страна только надеется
не общается с европейскими лидерами, не ответил на
выйти из рецессии), и это еще считалось низкой ставзвонок канцлера Германии Ангелы Меркель – и канкой. Без экстренных вливаний кризис в белорусской
цлер, как и позже президент Франции Эммануэль Маэкономике еще больше углубится, что подогреет прокрон, обсуждала события в Беларуси с президентом
тесты и усугубит и без того плохое положение ЛукаРоссии Владимиром Путиным. С одной стороны, это
шенко.
выглядит как потеря значительной доли внешнеполиВосточное партнерство:
тической субъектности Беларуси. С другой стороны,
без единства
именно в случае достижения скоординированной позиции Запада и России можно наиболее эффективИз стран Восточного партнерства признали официно принуждать белорусские власти идти на диалог
альные результаты выборов и направили поздравлес протестующими и рассчитывать на последующие
ния Лукашенко Азербайджан, Армения и Молдова.
политические трансформации. Пока ЕС выделил на
Поздравление от президента Азербайджана Ильхаподдержку Беларуси 53 млн евро, причем 50 из них и
ма Алиева ожидаемо – это такой же старый автократ,
так давно выделялись на борьбу с COVID-19 (и теперь
как и Лукашенко, действующий в духе “авторитарного
европейские дипломаты думают, как использовать эти
интернационала”. Можно вспомнить, как в 2016 году
средства без непосредственной передачи белорусским
он награждал Лукашенко высшей наградой Азербайдвластям). Впрочем, у евродепутатов есть идеи и куда
жана, орденом имени своего отца, со словами: «Гейболее амбициозные – например, пряник в виде «Пладар Алиев всегда в своей жизни уважал достойных люна Маршалла для демократической Беларуси», 3,5–4
дей, тех, которые себя ведут себя по-мужски, держат
млрд евро на будущие реформы.
слово, и на которых можно положиться».
Иначе выглядят мотивы поздравлений от преРоссия: силовики — плохая замена
мьер-министра Армении Николы Пашиняна. Он молоденьгам
дой демократический лидер, а не старый автократ, и
Хотя Владимир Путин поздравил Лукашенко одним
пришел к власти два года назад как раз в результате
из первых, позиция России по происходящему в Беуличных протестов. Таким образом, у него нет очевидларуси остается двойственной, что уже само по себе
ных причин симпатизировать Лукашенко. Армянские
серьезная перемена. До сих пор Москва могла нахоНГО выражают поддержку белорусским протестам и
диться с Лукашенко в лучших или худших отношениях,
отмечают их схожесть с армянскими два года назад,
поддерживать маргинальных пророссийских активикритикуют Пашиняна за поздравления и их форму. Но
стов в Беларуси, но не призывала вести диалог с недоесть два важных политических фактора, связанных с
вольным обществом. Сейчас же из Кремля поступают
Россией. Во-первых, Армения заинтересована сохрапротиворечивые заявления. Так, например, пресс-сенять Лукашенко как союзника в рамках ЕАЭС. Так, еще
кретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал
весной Н. Пашинян и А. Лукашенко солидаризировафакт диалога между Россией и ЕС по Беларуси, но при
лись по вопросам торговли энергоносителями – они
этом выступает против «внешнего вмешательства».
считают российские цены завышенными. Во-вторых,
поздравления из Еревана пришли после поздравлений
Сам Путин вроде бы пообещал прийти на помощь Луиз Москвы. Учитывая зависимость армянской эконокашенко, сформировать резерв из российских силовимики от России, Н. Пашинян не заинтересован в конков в рамках ОДКБ (хотя в уставе идет речь только о
фронтации с Москвой там, где этого можно избежать.
внешней угрозе, а не о внутренней). Но в то же время
Президент Молдовы Игорь Додон после своих поограничил возможную помощь размытыми условиями
здравлений Лукашенко столкнулся с критикой внутри
– «пока экстремистские элементы … не перейдут опрестраны и вынужден был обосновывать свое поведения
деленных границ». Уже через несколько дней Песков
заявил: «В настоящее время речи об использовании
«правилами протокола» и экономическими интересаэтого резерва не идет ... Сейчас мы видим, что поломи («у нас очень много совместных предприятий»).
В то же время он осудил столкновения и вместо поджение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла
держки поведения Лукашенко ограничился общей
говорить об этом». В действительности же Лукашенко
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фразой: «… то, что там у
Это позиция должна быть
них в стране происходит,
главой идеей, с которой
Лукашенко нужны от России не
это их внутреннее дело».
работает и Европейский
Грузия занимает в цеСоюз. Все стадии адмисиловики и тем более не военлом выжидательную понистрации выборов – от
ные, а деньги
зицию: не направляла посоздания избирательных
здравлений Лукашенко,
комиссий до голосования
но и не критиковала его
и подсчета голосов – имерешения. 17 августа после внутриполитического напряли серьезные нарушения.
жения и обвинений в тайной поддержке Лукашенко по
Андрей ЕГОРОВ, Координационный совет по трансзаказу Путина Тбилиси всё же был вынужден сделать
феру власти в Беларуси:
заявление – состоящее, однако, из обтекаемых форму– Хотелось бы от Европейского Союза и стран Вослировок и не поддерживающее ни одну из сторон.
точного партнерства на то вмешательство, которое
Официальный Киев также старался балансировать,
происходит со стороны России. Это вмешательство
хоть отношения с Минском постепенно портятся. Принаправлено на попытку поддержать этот режим, сдачины на поверхности: с одной стороны – важность экоет белорусский суверенитет в пользу России. Жесткой
номического сотрудничества с Беларусью и сохранения
дипломатической реакции я не вижу. У ЕС сейчас есть
безопасности границы, с другой стороны – постоянная
достаточно много инструментов гуманитарной подантиукраинская риторика белорусских властей, сблидержки белорусов и спонтанно возникающих инициажение Лукашенко с Россией и собственно украинское
тив внутри белорусского общества.
общественное мнение, видящее в белорусских проВадим МОЖЕЙКО, Белорусский институт стратегитестах и свою недавнюю историю. После ироничного
ческих исследований:
заявления В. Зеленского, что на месте Лукашенко он
– Если мы говором о каких-то более глобальных на
честно провел бы новые выборы, последовала жесткая
перспективу трансформациях, то необходимо то, что
отповедь белорусского МИДа: в ваших советах не нумы называем «Планом Маршалла для Беларуси» –
ждаемся, и вообще займитесь своими собственными
обещане, какого-то внятного и заранее обозначенного
проблемами. Дошло до отзыва украинского посла для
пакета поддержки демократических реформ в Беларуконсультаций в Киев, заморозки любых официальных
си, который станет доступен тогда, когда пройдут своконтактов с Беларусью, а теперь украинский МИД грободные и демократические выборы. Нет сомнения, что
зит еще более жесткими мерами.
такая помощь будет необходима для изменений. Если
Этот кейс демонстрирует не только известные разона будет заранее оговорена и представлена, это будет
личия в рамках Восточного партнерства между позиболее эффективно, чем если она потом будет придуциями Украины/Грузии/Беларуси/Азербайджана. Обрамываться “на коленке”.
Наталия СТЕРКУЛ, Ассоциация по внешней политищает на себя внимание, что даже самые проевропейке Республики Молдова:
ски настроенные страны, прошедшие через успешные
революции, не занимают активную позицию в вопро– Европейский Союз будет отстаивать гуманитарные
направления – всё, что касается защиты прав человесах нарушения демократических процедур и прав чека, демократических ценностей. Но какой-то реальной
ловека. Что же касается влияния происходящего на
помощи я бы, конечно не ожидала, не думаю, что пойбудущие отношения Беларуси с другими странами
дет дальше определенных заявлений. На более острую
Восточного партнерства, то оно напрямую будет завиреакцию рассчитывать не приходится, это уже показасеть от того, как скоро и какие именно политические
изменения произойдут в Беларуси.
ли и Украина, и Молдова.
Микаэл ХОВАННИСЯН, Eurasia Partnership Foundation
Какую помощь могут оказать
(Армения):
Беларуси партнеры
– Очень важно сохранить сфокусированность на
Геннадий МАКСАК, глава Мониторинговой миссии
внутриполитической повестке в Беларуси, делать акФорума гражданского общества Восточного партнерцент на том, что это сугубо внутреннее дело, усталь
ства на выборах в Беларуот нескончаемого реси (Украина):
жима Лукашенко, проДаже
самые
проевропейски
на– Мало признать вытест против насилия и
боры недемократичными,
несправедливости.
Это
строенные страны, прошедшие
нужно говорить о том, что
повысит шансы на более
через успешные революции, не
выборы в том виде, в коположительное развитие
тором они были проведесобытий. Попытки внести
занимают активную позицию в
ны, не позволяют прийти
геополитический фактор
вопросах нарушения демократик выводу, кто есть побев процесс приведут к эксдителем. Поэтому необхоплицитному вмешательческих процедур и прав человека
димы повторные выборы.
ству третьих факторов.
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Азербайджан:
свадьба закончилась
политическим скандалом
Информационное агентство «Туран» (Баку, Азербайджан).

Свадьба внучки “серого кардинала” Администрации президента породила
настоящий политический скандал в стране. А на международной арене
все процессы всё еще обращаются вокруг июльских стычек на границе с
Арменией.

Фото: Ремиз Мехдиев получает орден “Гейдар Алиев”
Источник: ВВС

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Бывший глава Администрации
президента – в опале
В августе в Азербайджане разгорелся крупный скандал, связанный с президентом Академии наук Азербайджана, бывшим главой Администрации президента

Рамизом Мехдиевым. После прихода к власти Гейдара Алиева Рамиз Мехдиев был неизменным главой
Администрации и уволен только в 2019 году. Многие
независимые и оппозиционные СМИ называли его “серым кардиналом”. 18 августа, нарушив карантинный
режим, внучка Рамиза Мехдиева праздновала свадь-
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официальном сайте Академии
бу. В связи с пандемией короyаук несколько статей, в котонавируса проведение свадеб
И. Алиев заявил, что обърых он пригрозил своим крив Азербайджане запрещено с
ем интенсивных военных
тикам судебными процессами
марта 2020 года. Видеокадры
со свадьбы попали в социальи обвинил их в недальновидпоставок грузовыми саности.
ные сети. На них – некоторые
молетами через ТуркмеВ августе Государственная
депутаты, бывшие министры и
нистан и Иран в Армению
служба безопасности (ГСБ)
чиновники. На основе публипродолжила
антикоррупцикаций в СМИ и социальных
составил более 400 тонн
сетях зять Рамиза Мехдиева,
онные операции. 19 августа
сотрудники ГСБ задержали
бывший депутат Ильхам Алиев
и его сват Ровшан Мустафаев были арестованы на 15
главу исполнительной власти Кюрдемирского района
Джейхуна Джафарова по обвинению в злоупотреблесуток. Один из одиозных фигур правящей партии «Ени
Азербайджан» Сиявуш Новрузов за участие в свадьбе
нии полномочиями и в получении взятки в крупном
получил выговор. Сам Сиявуш Новрузов обвинил Раразмере. Арестован также посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов. Бывший генпрокурор страны, а
миза Мехдиева в обмане и подал в отставку с должныне посол Эльдар Гасанов прибыл 11 августа в Азерности заместителя исполнительного секретаря партии.
байджан для участия во встрече главы Совбеза СерСиявуш Новрузов, его супруга, омбудсмен Сабина
Алиева, многие бывшие чиновники, участвовавшие в
бии Небойша Стефановича и секретаря Совбеза Азербайджана Рамиля Усубова, а 13 августа Эльдар Гасасвадьбе, были оштрафованы на 400 манатов ($240).
нов был задержан сотрудниками ГСБ. Его обвиняют в
Далее дело обрело политическую окраску. В СМИ назлоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие
чалась кампания против Рамиза Мехдиева. Многие
последствия, в нецелевом использовании средств госныне действующие депутаты и политики выступили с
бюджета. В оппозиционных и независимых СМИ пояразными комментариями в его адрес, обвинив в неувились публикации о том, что арест Эльдара Гасанова
дачной информационной политике, в том, что он являсвязан с его попытками сыграть роль во внутренних
ется главой “пятой колонны” России в Азербайджане,
политических процессах Азербайджана.
в создании коррупционных схем и так далее. Сам Рамиз Мехдиев не стал отмалчиваться и опубликовал на

ЭКОНОМИКА
Таможня и транспортное агентство –
против заявления Алиева
Президент Ильхам Алиев 7 августа издал указ о
создании «Инвестиционного холдинга Азербайджана». Холдинг по единым принципам будет управлять
государственными компаниями и предприятиями, а
также хозяйственными обществами с государственной
долей. Создание такой структуры должно увеличить
прозрачность и экономическую эффективность инвестиционных проектов, реализуемых государственными предприятиями. Ранее президент заявлял, что
госкомпании, несмотря на государственную поддержку, работают неэффективно, остаются на плаву только
благодаря государственным субсидиям. В августе, несмотря на заявление Ильхама Алиева о необходимости
либерализации экономики, сразу две государственные
структуры приняли решения, противоречащие такому
курсу. 23 августа Кабинет Министров при лоббировании Государственного таможенного комитета принял
решение об ужесточении правил перевоза через границу некоммерческих товаров физическими лицами.
Согласно новым правилам, общая стоимость товаров,

которые можно ввозить на территорию Азербайджана
один раз в течение месяца в льготном порядке, снижена с $1500 до 800.Стоимость международных посылок, которые без пошлины могут получать физические
лица, также снижена – с $1000 до 300 в месяц. При
выезде из страны граждане Азербайджана должны будут в письменной форме оформлять таможенную декларацию на вывоз суммы в 20 тыс. манатов и более.
Решение вступит в силу 19 сентября.
31 августа «Бакинское транспортное агентство» заявило, что разрабатывает концепцию введения единого тарифа и единого диспетчерского центра для всех
компаний такси. Заявление вызвало немедленное
возмущение в социальных сетях и независимых СМИ,
где было отмечено, что сфера такси является одной из
редких в Азербайджане, где есть реальная конкуренция, за счет чего цены на услуги такси за последние
5−6 лет значительно снизились.
Государственный комитет по статистике в августе
сообщил, что по итогам первых семи месяцев ВВП
страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 2,8%. В то же время Центральный банк заявил о росте валютных резервов: по
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итогам июля валютные резервы банка с начала года
выросли на 3,4%, или на $210 млн, составив $6 млрд
468 млн 700 тыс. Вместе с тем правительство приняло
решение продолжить финансовую помощь субъектам
предпринимательства. Согласно решению правитель-

ства, налогоплательщикам, работающим в затронутых
пандемией отраслях, получившим финансовую поддержку и не осуществившим значительного сокращения численности сотрудников по состоянию на 1 июля
2020 года, будет оказана финансовая поддержка.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Дипломатическое противостояние с
Россией
Процессы на внешнеполитической арене в августе
были связаны в основном с июльскими боями на границе с Арменией. Азербайджан в июле обвинил Сербию в поставках вооружений Армении накануне боевых действий. 7 августа президент Сербии Александр
Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву и выразил
соболезнования в связи с гибелью азербайджанских
военных. Он также выразил сожаление по поводу использования Арменией в этих боях оружия сербского
производства. 11 августа в Баку с визитом прибыл
глава Совбеза Сербии Небойша Стефанович, который
провел встречи с высокопоставленными лицами Азербайджана. Азербайджан, традиционно ведущий осторожную политику в отношении России, официально
обвинил Москву в поставках вооружений Армении в
период военных действий. Пресс-служба президента Азербайджана, обычно публикующая краткие сообщения о телефонных разговорах Ильхама Алиева,
выступила с подробной информацией о разговоре
между ним и Владимиром Путиным 12 августа. Алиев заявил, что объем интенсивных военных поставок
грузовыми самолетами через Туркменистан и Иран в
Армению составил более 400 тонн. Министр обороны
России Сергей Шойгу во время визита в Азербайджан
25 августа заявил, что поставки, о которых шла речь,
были строительными материалами. Азербайджан этим

ответом не удовлетворился. На фоне напряженности в
азербайджано-российских отношениях официальный
Баку демонстративно начал укреплять военно-политические отношения с Турцией. 10−11 августа министры
обороны и иностранных дел Азербайджана Закир Гасанов и Джейхун Байрамов посетили с визитом Турцию. На встречах турецкие официальные лица заявили
об однозначной поддержке Азербайджана в политических и военных вопросах, а также отметили, что Турция не оставит Азербайджан перед фактом агрессии
со стороны соседа. 13 августа Азербайджан с официальным визитом посетила военная делегация Турции
во главе с министром обороны Хулуси Акаром, который заявил, что турецкая армия окажет Азербайджану
всю необходимую поддержку. 23 августа в результате
мероприятий азербайджанской армии в направлении
Геранбойского района был задержан командир диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил
Армении, старший лейтенант Гурген Алавердян, 1989
года рождения. Задержанному предъявлены обвинения «в участии в незаконных вооруженных формированиях, созданных на территории оккупированного
Кельбаджарского района, совершении нападения на
военнослужащих, предприятия, управления, организации или отдельных лиц Азербайджанской Республики,
а также в действиях, направленных на убийства людей,
причинение вреда их здоровью, нанесение значительного имущественного ущерба, незаконный оборот оружия».
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Армения: угрозы
национальной
безопасности
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения).

Статистика коронавирусной пандемии в Армении улучшилась в августе,
поэтому правительство решилось вновь открыть школы и университеты,
однако с соблюдением строгих ограничений и превентивных мер.
Обеспокоенность вызывают вопросы обороны и национальной
безопасности. В этом контексте армянские официальные лица высказали
опасения по поводу преувеличенного «восприятия угрозы» со стороны
Турции. Тем временем министр обороны Армении заключил соглашение
о военном сотрудничестве с Россией, которое подразумевает конкретные
меры по модернизации Военно-воздушных сил Армении.

Фото: Военные учения Турции и Азербайджана
Источник: “Вестник Кавказа”

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Оппозиционный «олигарх» вновь
критикует правительство

Один из самых богатых людей Армении, лидер партии «Процветающая Армения» олигарх Гагик Царукян
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вновь высказал 28 августа
последние недели уровень инкритику правительства в свяфицирования и смертности в
Правительство Армении
зи с кризисными мерами по
связи с COVID-19 постепенно
серьезно
обеспокоено
вози стабильно снижался. РешеCOVID-19. Депутат заявил, что
организует общественные проние о начале учебного года,
росшей угрозой, которую
тесты и митинги перед предоднако, вызвало определенТурция
представляет
для
ные противоречия, так как нестоящей сессии парламента в
национальной безопасносентябре. Критика также обрукоторые группы родителей и
специалистов в образовательшилась и на реформу образости
Армении
вания, которая, по его словам,
ной сфере раскритиковали
планы правительства и назваподрывает «традиционные арли их «безответственными и
мянские ценности». В данный
момент олигарх находится на свободе и был выпущен
поспешными» ввиду недостаточных или слабых способов защиты. На этом фоне вновь зазвучали призывы
под залог, однако ему всё еще грозит уголовная отк отставке министра образования Арутюняна, впервые
ветственность. Его оппозиционная партия «Процветаинициированные политической оппозицией и национающая Армения» является второй по размеру партией в
листичными группами. Призывы к отставке министра
парламенте страны и занимает 24 места из 132-х.
получили новую окраску в связи с запланированными
В Армении решили вновь открыть
изменениями в учебной программе по истории и Аршколы
мянской церкви.
После встречи высокопоставленных членов праПланы:
вительства 17 августа министр образования Армении
новый антикоррупционный суд
Араик Арутюнян заявил, что школы вновь откроются
15 сентября. Однако превентивные санитарные меры
Высокопоставленные чиновники из министерства
будут ужесточены: обязательно ношение масок и союстиции Армении объявили 14 августа о своих плациальное дистанциирование, чтобы уменьшить риск
нах сформировать новый, особый антикоррупционный
коронавирусной инфекции. Все школы в Армении
суд. Несмотря на то, что данный план должен получить
были закрыты с марта 2020 года. Согласно заявлению
одобрение в рамках более широкого спектра предломинистра, университеты могут сами решать, в каком
женных изменений к Конституции страны, такое предобразовательном формате функционировать и самоложение призывает к образованию нового суда с 25
стоятельно определять пропорцию занятий онлайн и
членами, где пять судей будут специально работать
оффлайн. Студенты первых курсов начали заниматься
над делами, связанными с новыми законами по поводу
1 сентября.
конфискации собственности нелегального происхожЧрезвычайное положение в Армении заканчивается
дения
11 сентября и, скорее всего, продлеваться не будет. В

ЭКОНОМИКА
Министр детализирует затраты на
пандемию
Во время пресс-конференции 14 августа министр
экономики Армении Тигран Хачатрян сообщил, что с
марта 2020 года правительство потратило свыше $300
млн на специальное финансирование и пакеты мер по
экономическому стимулированию бизнесов и граждан, пострадавших в результате пандемии коронавируса. Из этой общей цифры, отметил министр, свыше $190 млн было отведено на льготные банковские
ссуды и кредиты. Также было объявлено 12 августа о

том, что правительство выделяет отдельные средства
на «целевые решения» в определенных секторах, таких как туризм и сельское хозяйство, которые наиболее пострадали в результате пандемии. Что касается
туризма, в котором, по заявлению министра, оборот
снизился более чем на 50%, правительственная поддержка нацелена на сохранение рабочих мест и ежемесячную поддержку компаний в сфере туризма, сохранивших «по меньшей мере 70% своих сотрудников» во
время пандемии. По этой программе помощи получить
специальные беспроцентные ссуды смогут также фермеры.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Встреча министров обороны
Армении и России
В Москве министр обороны Армении Давид Тоноян

встретился 23 августа с российским коллегой, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на полях Форума
безопасности, который совпал в этом году с ежегодными «Международными армейскими играми», организо-
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ванными российскими военными как общие символические учения с несколькими другими партнерскими
странами. Во время встречи министр обороны Армении
сконцентрировал внимание на стычках с Азербайджаном и, старательно избегая прямого упоминания Турции, пожаловался на «агрессивную риторику некоторых
стран», «нацеленных на дестабилизацию и милитаризацию ситуации в регионе». Вслед за встречей в Москве
министерство обороны Армении выпустило заявление
с детальным текстом соглашения между министрами
обороны Шойгу и Тонояном относительно двусторонних связей и «последующих шагов к военному сотрудничеству» между странами. Наряду с этим заявлением
представители «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) также официально заявили о новом
контракте от 24 августа об улучшении, модернизации и
обслуживании армянского вооружения, а именно: примерно 15 самолетов конструктора Сухого (Су-25). Армения уже купила у России в прошлом году четыре более
современных и оснащенных реактивных истребителей
СУ-30СМ. Министр обороны Тоноян еще в январе 2020
года заявил, что Армения ожидает получить больше таких боевых самолетов и планирует приобрести еще как
минимум дюжину в течение «последующих лет».

Премьер-министра Армении
раскритиковали за «поздравления»
белорусскому лидеру
Премьер-министр Армении Никола Пашинян в прошлом сам возглавлял ненасильственное движение в
стране, которое добилось отставки старого правитель-

ства. Однако 10 августа он поздравил авторитарного
лидера Беларуси Александра Лукашенко с «успешным» переизбранием, за что получил жесткую критику. Столкнувшись с неожиданной волной критики,
армянское правительство попыталось оправдать свои
действия, отметив важность отношений между Арменией и Беларусью, ведь Армения также является членом Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения обещает противостоять
«турецкой угрозе»
Глава Совета безопасности Армении Армен Григорян 1 и 2 августа заявил о том, что армянское правительство всерьез обеспокоено повышенным уровнем
угрозы с турецкой стороны. Григорян отметил стабильную поддержку Азербайджана Турцией в течение
тех нескольких дней, когда произошли столкновения
на границе после нападения Азербайджана на Армению 12 июля. Высокопоставленный армянский чиновник добавил, что Турция на данный момент представляет «серьезную угрозу для региона» и «вызов для
архитектуры региональной безопасности», который
сейчас «Турция пытается изменить». Такое заявление
последовало за несколькими месяцами всё возрастающего напряжения между Арменией и Турцией, кульминацией которого стало принятое Арменией решение о “минимизации угрозы”, предпринятые вместе с
«нашим близким стратегическим союзником Россией
для предотвращения изменений в регионе».
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Беларусь: выборы
не признаны ЕС и
обществом, протесты не
стихают
Вадим МОЖЕЙКО, Белорусский институт стратегических исследований (BISS) (Минск, Беларусь).

Фальсификации на выборах и брутальные действия силовиков возмущают
общество и лишают Лукашенко внутренней и внешней легитимности.

Фото: Протесты в Беларуси
Автор: Франак Вячорка

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
От выборов – к постоянным
уличным протестам
Белорусское общество не верит официальным ре-

зультатам выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко победил в первом туре с результатом 80,1%. С вечера дня выборов по всей Беларуси не
стихают мирные уличные протесты. По воскресеньям
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ООН получили информацию
акции в Минске собирают сотНе менее трех протестуюо 450 задокументированных
ни тысяч человек. Протесты
случаях пыток и жестокого
не имеют лидеров и децентращих
погибли,
десятки
прообращения с задержанными, в
лизованы. Telegram-каналы в
пали без вести, сотни побольшей степени информирутом числе насилия против женщин и несовершеннолетних,
ют о событиях, чем навязывают
лучили ранения и травмы,
“включая сексуальное насилие
свою повестку. По инициативе
более 7500 были задери изнасилование резиновыми
Светланы Тихановской, опподубинками”. Власти всеми спозиционного кандидата, создан
жаны за участие в мирных
Координационный совет для
собами ограничивают доступ к
акциях протеста
информации. Периодически в
переговоров по транзиту власти, однако ни совет, ни сама
Беларуси пропадает доступ к
Интернету, также мобильным
Тихановская (которая уехала в
Литву под давлением властей) не имеют влияния на
операторам приказывают замедлять мобильный Инпротесты. Власть ответила на уличные выступления
тернет во время акций протеста. Освещающих акции
протеста журналистов систематически арестовывают
беспрецедентной жестокостью. 9−11 августа силовии избивают (так, у журналиста из Гродно сломаны обе
ки впервые в Беларуси активно применяли резиновые
руки). Заблокированы десятки сайтов независимых
пули и светошумовые гранаты, избивали задержанных.
Не менее трех протестующих погибли, десятки пропаСМИ, общественных организаций и VPN-сервисов. Негосударственные газеты отказываются печатать в бели без вести, сотни получили ранения и травмы, более
лорусских типографиях.
7500 были задержаны за участие в мирных акциях протеста. За решеткой − 41 политзаключенный. Эксперты

ЭКОНОМИКА
В ожидании катастрофы
150 ведущих экономистов из 25 стран предупреждают белорусские власти о катастрофических экономических трудностях в случае продолжения нарушения прав человека. Белорусский рубль в августе
девальвировал на 10%. Десятки IT-компаний заняты

релокацией офисов и сотрудников из Беларуси. Банки
приостанавливают кредитование. Экономисты отмечают, что попытка массово снять вклады приводит банки
в шоковое состояние, а власти, пытаясь заморозить
текущие политические проблемы, приносят в жертву
социальные и экономические перспективы страны.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Утрата легитимности и возвращение
санкций
На внеочередной встрече Совета глав МИД ЕС 14
августа было принято беспрецедентно жесткое заявление по Беларуси: ЕС не просто критиковал нарушения
на выборах, но заявил о непризнании их результатов.
Таким образом, после истечения в ноябре срока полномочий Александра Лукашенко он перестанет быть
легитимным президентом Беларуси в глазах Евросоюза. ЕС готов предлагать посредничество в диалоге белорусской власти с обществом, но Лукашенко не хочет
ни посредничества, ни диалога – как с собственным
обществом, так и с европейскими лидерами. Не ответив на звонок Ангелы Меркель, Лукашенко спровоци-

ровал потерю части внешнеполитической субъектности Беларуси: теперь европейские лидеры обсуждают Беларусь с Путиным. Вступили в действие первые
санкции в отношении Беларуси от стран Балтии: пока
это список персональных санкций для 30 человек, но
это только начало.
Хотя Владимир Путин поздравил Лукашенко одним
из первых и пообещал при необходимости силовую
поддержку, позиция Кремля остается двойственной.
Обещания обставлены размытыми условиями, а самой
необходимой поддержки – финансовой – не поступает.
Вместо части бастующих работников на Белорусском
государственном телевидении работает десант журналистов RT, продвигающих нарративы российской пропаганды.

EaP Think Bridge, №27, 2020

14

Грузия: оппозиция
объединяется перед
выборами
Лаша ТУГУШИ, Либеральная академия Тбилиси (Грузия).

И власть, и оппозиция мобилизуют все возможные силы перед выборами,
ведь ставки высоки. Сыграет ли план «Все против одного», пока не
очевидно.

Фото: 30 оппозиционных партий подписали меморандум о защите голосов на выборах.
Источник: https://www.ekhokavkaza.com/

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Мобилизация сил перед выборами
Около 30-ти оппозиционных партий подписали меморандум о защите голосов друг друга на парламентских выборах 2020 года. Оппозиционные партии хотят
совместными усилиями предотвратить возможные попытки правящей политической силы использовать административные или иные ресурсы и удержать власть
незаконным путем.
Третий президент Грузии и оппозиционер номер
один Михаил Саакашвили 27 августа сначала извинился перед гражданами Грузии из Украины, а затем

опубликовал видео, в котором объявил о решении
вернуться в Грузию. Новость не вызвала восторга у
оппозиции. Более того, некоторые восприняли ее критично, ведь подобные заявления Михо делал и перед
парламентскими выборами 2016 года. Многие не верят, что Саакашвили удастся пересечь границу. В отношении гражданина Украины Саакашвили грузинским
судом вынесен обвинительный приговор и в случае
возвращения его должны будут заключить в тюрьму.
Эксперты сходятся во мнении, что приезд оппозиционера станет серьезной проверкой безопасности страны.
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выглядят довольно странно.
В опубликованных предПока по-прежнему актуален
выборных рейтингах праОппозиционные партии хоплан оппозиции «Все против
вящая партия «Грузинская
тят
совместными
усилиями
одного».
мечта» удерживает первое
Согласно новой редакции
место. Однако по резульпредотвратить возможные
Конституции, Грузия – партатам двух опросов из трех
попытки правящей полиламентская республика. Ок(EdisonResearch − 39%; IRI
тябрьские выборы – послед− 33%; Survation − 52%), ее
тической силы удержать
ние, которые пройдут по
рейтинга не хватает для форвласть
незаконным
путем
смешанной избирательной
мирования правительства.
системе. Из 150 мест в парНе в восторге от резульламенте 120 комплектуются
татов социсследований и оппо пропорциональным спискам, а 30 – по мажоритарпозиционные партии. Например, согласно опросу IRI,
следующие три места занимают: «Единое Национальной системе. Закон устанавливает интересный «принцип блокировки», который означает, что если партия
ное Движение» (партия Саакашвили) − 16%; «Европейполучила по пропорциональной системе меньше 40%
ская Грузия» − 5%; «Новая Грузия» − 5%. Несмотря
голосов, то она не сможет сформировать правительна низкую поддержку, совместно с другими «карликоство, даже если победит во всех тридцати мажоритарвыми» партиями у них есть шанс сформировать больных округах.
шинство. Временная поправка к Конституции устаПравящая команда не хочет делиться властью, поновила практически символический 1%-ый порог на
тому что не видит партнеров. Кроме того, для лидера
предстоящих парламентских выборах. Таким образом,
правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили
в парламент могут попасть до десяти партий. Наскольопасен проигрыш на выборах, особенно в случае побеко оппозиции удастся объединиться, сказать сложно.
ды Саакашвили, поскольку ценой проигрыша для него
Сидящие за одним столом левые, скептически относялично может стать тюрьма.
щиеся к Западу, и правые, ориентированные на Запад,

ЭКОНОМИКА
Падение замедлилось
В июле экономика Грузии сократилась на 5,5%. Согласно оптимистическому заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава,
экономика страны находится на пути восстановления.
По ее мнению, из месяца в месяц темпы экономического спада ослабевают и наблюдается положительная
динамика. «У нас всё еще есть спад в июле, этот год не
может быть положительным, но июльский спад в 5,5%
означает, что экономика падает в три раза медленнее,
чем это было в апреле», − заявила Турнава. В то же вре-

мя, по оценке международной рейтинговой компании
Standard & Poor’s, эффективность денежно-кредитной
политики Грузии высока. По данным Национального
банка Грузии, S&P оставила суверенный кредитный
рейтинг Грузии на уровне BB. Согласно S&P, несмотря
на непростую внешнюю ситуацию, Грузия сохранила
высокие темпы экономического роста по сравнению с
другими странами региона, смогла быстро справиться
с изменчивыми внешними обстоятельствами и избежала резких и разрушительных колебаний реального
обменного курса.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
За европейскую Беларусь
Президент Грузии отреагировала на выборы в Беларуси спустя несколько дней после их проведения.
«Грузия уважает европейские ценности и привержена демократическим принципам, на которых основано развитие, прогресс и возвращение в европейскую
семью наших двух дружественных государств. Мы
надеемся, что нынешний процесс завершится таким
образом, чтобы не навредить и не помешать демократическому и европейскому будущему Беларуси. Мы
дистанцируемся от всех форм насилия. Мы верим, что
Беларусь и ее народ смогут демократическим путем
решать свое будущее», − говорится в заявлении Саломе Зурабишвили, распространенном посредством ее

официальной страницы в Facebook.
В отличие от Грузии, результаты выборов в Беларуси признали обе соседние южнокавказские страны
– Азербайджан и Армения. Кроме того, поздравления
с итогами голосования направили в Беларусь и сепаратистские режимы из «столиц» Абхазии и Южной
Осетии. Выборы не были признаны действительными
западными демократиями.
Грузия, как и Украина, пытается провести свои границы там, где находится демократический мир, несмотря на распространяющиеся в стране пропагандистские теории о том, что «Лукашенко останется у власти
и нанесет ответный удар, признав независимость Абхазии и Южной Осетии».
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Молдова все
еще учится быть
независимой и
демократической?
Людмила НОФИТ, Ассоциация по внешней политике Республики Молдова (Кишинэу).

Август был щедр на политические и общественные события, некоторые из
которых сорвали 27 августа празднование 29-й годовщины независимости
Молдовы. Борьба с беспрецедентным кризисом, вызванным пандемией и
его тяжелыми последствиями, непрерывные и изнуряющие политические
баталии, бесконечная реформа правосудия и борьба с коррупцией,
снижение качества жизни граждан, а также ожидание самых ярких
президентских выборов в ноябре – это всего лишь несколько важных тем на
повестке дня Молдовы.

Фото: Протесты оппозиции на День Независимости
Источник: https://www.zdg.md/

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
(Не)зависимость от кого/чего?
В борьбе с COVID-19 (свыше 36 000 подтвержденных
случаев в стране – самый высокий уровень инфицирования в Европе при расчете на один миллион человек)
Молдова оказалась в ситуации политического, соци-

ального и экономического кризиса. 29-ю годовщину
независимости Молдовы отмечали без традиционного
празднества из-за карантинных ограничений, но с протестами и маршем оппозиции.
Согласно недавнему опросу, более чем 65% молдаван доходов либо не хватает на самое необходимое,
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либо хватает только на самое необходимое, 60% оценивают проведенные реформы в стране как неэффективные. Тем не менее среди положительных моментов
названы безвизовый режим со странами ЕС, подписание и реализация Соглашения об ассоциации ЕС−Молдова.
Для ведущих политических партий и граждан предстоящие в ноябре президентские выборы имеют огромное значение. Очевидно, что будущий президент окажет серьезное влияние на дальнейший политический
курс Молдовы. Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) официально объявила о начале избирательной
гонки 25 августа, и, согласно опубликованному ЦИК
списку, в предстоящих выборах смогут участвовать
48 политических партий. Однако официально зарегистрированных кандидатов пока нет. Только несколько политических партий назвали своих кандидатов на
предвыборную гонку: Майя Санду − PAS (партия «Действие и солидарность»); Андрей Нэстасе − Платформа
DA (политическая партия «Платформа «Достоинство и
правда»); Октавиан Тику – PUN (Партия национального единства); Дорин Киртоакэ – MPU (политическое
движение «Союз»); Ренато Усатый – PN («Наша партия»).
Политический ландшафт Молдовы может удивить в
самый неожиданный момент. Возвращение в политику
экс-премьер-министра и бывшего осужденного за злоупотребление служебным положением Влада Филата,
руководителя ЛДПМ (Либерально-демократическая
партия Молдовы), вызвало в обществе неоднозначные
мнения и критику. Основываясь на предыдущем опыте создания политических союзов, Филат предложил
оппозиционным партиям PAS и Платформе DA создать политический блок и выдвинуть на президентских выборах единого кандидата. Тем не менее в PAS
предложение не приняли, аргументировав отказ тем,
что уже выдвинули своего кандидата. Платформа DA
однозначного ответа не дала. В итоге ЛДПМ выдвинула Тудора Делиу. Вопрос в том, будет ли Филат далее
погружаться в политику, сколько граждан Молдовы

его поддержат, простив и забыв о его причастности к
краже миллиарда долларов.
Действующий президент Молдовы Игорь Додон еще
не объявил о своем участии в ноябрьских выборах.
Хотя за него красноречиво говорят действия и заявления предвыборного содержания, например, объявление о возможной скидке на природный газ для потребителей с сентября. Электроэнергетическая компания
«Энергоком» также проинформирована о возможном
снижении тарифов на электроэнергию на период с августа по декабрь 2020 года. В то же время Додон якобы находился в отпуске в Москве, подтверждая, что
готов стать первым человеком из Республики Молдова, который введет себе якобы созданную в России
вакцину против COVID-19, даже несмотря на то, что об
этой вакцине нет доступных общественности научных
данных и одобрения международного научного сообщества. Даже министр здравоохранения Молдовы
воздержался от комментариев по поводу российской
вакцины. Тем не менее очевидно, что Додон изо всех
сил старается угодить российскому руководству, чтобы заручиться его поддержкой на президентских выборах в ноябре.
Судьба Демократической партии Молдовы (ДПМ)
находится под угрозой организационной трансформации. Недавно партия исключила двух депутатов, так
как они якобы долгое время не принимали участия в
работе партии. Несмотря на это, исключенные депутаты продолжат поддерживать действующее правительство как независимые парламентарии. После этого
несколько членов пяти территориальных организаций
ДПМ вышли из партии, обвинив руководство ДПМ,
в частности экс-премьер-министра Павла Филипа,
в расколе Демократической партии. В свою очередь
Филип подтвердил в интервью, что ДПМ переживает
серьезную трансформацию и качество важнее количества. Говоря о кандидатуре на президентские выборы,
Филип сказал, что правительство, парламент и парламентское большинство в парламентской республике
Молдова имеют больший вес, чем президент.

ЭКОНОМИКА
Сильная засуха на полях и в…
карманах
Под влиянием вызванного пандемией кризиса и
стихийных бедствий несколько фермеров из разных
регионов Молдовы более недели протестовали, блокируя основные национальные маршруты. Фермеры
требовали от правительства объявить чрезвычайное
положение в сельскохозяйственном секторе и принять
необходимые меры: например, увеличить субсидии
за нанесенный ущерб, пересмотреть график погашения долгов фермеров, ввести мораторий на налоговый контроль, возмещение НДС и т.д. В конце концов
Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства договорилось о выделении помощи в

размере 1500 леев (75 евро) на гектар для фермеров,
выращивающих первую группу культур. Кроме того,
на согласование в Международный валютный фонд
был направлен проект законодательных изменений в
поддержку фермеров. Тем не менее на то, чтобы правительство и парламент одобрили представленный законопроект, понадобится время. В противном случае
фермеры, вероятно, вернутся к протестам в октябре,
чтобы добиться выполнения требований. Несмотря на
то, что из засеянных 451 тысячи гектаров земли пострадали 200 тысяч, власти гарантируют, что продовольственная безопасность вне риска.
Завершено строительство важного с точки зрения
экономической и энергетической безопасности Молдовы проекта, а именно: газопровода Яссы – Унгены −
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денег в 2014 году. В частКишинэу протяженностью
ности генеральный проку120 км. На первом этапе
Центральная избирательная
рор изъял принадлежащее
трубопровод должен обекомиссия
официально
объявила
«Викториабанку» имущеспечить транспортировку
о начале избирательной гонки
газа в объеме 1,5 миллиство на 1,9 млрд леев, хотя
ЕБРР и Banca Transylvania
арда кубометров в год.
и
опубликовала
список
из
стали
стейкхолдерами
Тем не менее в 2021 году
48-ми политических партий,
«Викториабанка» в 2018
после финальной стадии
году, а мошенничество
решения вопроса об инвекоторые смогут участвовать в
стициях на территории Рупроизошло в 2014 году. В
предстоящих выборах
то же время представители
мынии, трубопровод будет
способен
обеспечивать
банка заявили о готовности
сотрудничать с властями
около 70% рассчитанного
в среднем газопотребления в Молдове, включая ПридМолдовы в этом деле. По словам финансового экспернестровье.
та и бывшего министра финансов Вячеслава Негруца,
молдавская прокуратура должна предоставить дополСтейкхолдеры коммерческого банка «Викторинительную информацию по делу, в противном случае
абанк» (Европейский банк реконструкции и развиарест «Викториабанка» будет выглядеть злоупотретия (ЕБРР) и румынский коммерческий банк Banca
Transilvania) выразили жалобы и озабоченность поблением со стороны властей.
пытками прокуратуры расследовать случаи отмывания

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Несбалансированность и
несогласованность в вопросах
внешней политики
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу побывал с двухдневным визитом в Кишинэу.
Глава турецкой дипломатии и его молдавский коллега Олег Тулеа приняли участие в первом заседании
Совместной группы стратегического планирования,
на котором рассматривался широкий круг двусторонних вопросов, включая возможность создания
Совместной межправительственной экономической
комиссии, когда это позволит эпидемиологическая
ситуация. Турция является седьмым по величине
торговым партнером Молдовы и инвестирует более
400 миллионов долларов в различные проекты через «Турецкое агентство сотрудничества и координации» (TIKA). Открытие консульства Турции в городе
Комрат, автономия Гагаузии, говорит о явном инте-

ресе к оказанию поддержки гражданам Молдовы, в
частности, гагаузской общине.
Противоречивый подход молдавских властей к текущим событиям в Беларуси стал предметом дискуссии
в местном экспертном сообществе. С одной стороны,
президент И. Додон поспешил выразить личные поздравления «от имени населения Молдовы» избранному президенту А. Лукашенко, абстрагируясь от жестоких репрессий белорусских правоохранительных
органов в отношении мирных протестующих. Несколько дней спустя Министерство иностранных дел Молдовы опубликовало заявление об обеспокоенности
ситуацией после выборов и насилием в Беларуси, акцентировало на важности соблюдения прав человека и
демократических принципов. По сути разные реакции
на ситуацию в Беларуси отражают отсутствие единства
во внешней политике молдавского руководства. Общественное мнение и лидеры политической оппозиции
предположили, что модель Лукашенко может вдохновить Додона на предстоящих президентских выборах.
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Украина на пороге
политического сезона
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет по внешней политике «Украинская призма» (Киев, Украина).

Осенью в Украине пройдут местные выборы. Хотя официальная кампания
еще не началась, подготовка к ней уже обещает жаркий политический
сезон. Август продемонстрировал, что политические баталии будут
сопровождаться скандальными отставками, обсуждением выборов на всех
уровнях – включительно с Минским форматом и, конечно же, обещаниями
реформ и улучшения жизни.

Фото: Уволены руководители ключевых антикоррупционных ведомств - Назар Холодницкий (слева) и Артем Сытник (справа).
Источник: https://glavcom.ua/

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Борьба с коррупцией – не приоритет,
а карантин – выборам не помеха?
Громкие отставки августа подняли вопрос об эффективности борьбы с коррупцией в Украине. Во второй
половине августа генпрокурор Украины И. Венедиктова подписала постановление об увольнении Н. Холодницкого, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – институции, специально

созданной для борьбы с проявлениями коррупции в
высших эшелонах власти. Н. Холодницкий уволился
по собственному желанию.
Вслед за этой громкой отставкой последовало решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения А. Сытника на должность
главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) весной 2015 года. НАБУ – институция, которая наряду со САП призвана бороться с коррупцией
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в высоких коридорах и котоных выборов, которые должны
рая создавалась с нуля и при
состояться в конце октября.
Генпрокурор Украины
непосредственной поддержке
Центральная
избирательная
И.
Венедиктова
подписала
Запада. КСУ рассматривал вокомиссия Украины (ЦИК) дала
постановление об увольпрос по представлению более
старт избирательной кампании
50 депутатов Верховной Рады
в местные советы. Согласно
нении
главы
Специализи(преимущественно от правяпостановлению ЦИК, офицированной антикоррупционщей пропрезидентской партии
альная кампания начинается 5
«Слуга народа» и откровенно
сентября.
ной прокуратуры.
пророссийской «ОппозиционИсполнительная власть в
ная партия за жизнь» (ОПЗЖ)).
лице Кабинета Министров на
Конституционный суд в свофоне угрожающей статистики
ем мотивационном решении пришел к выводу, что
количества инфицированных в сутки приняла постаП. Порошенко, в бытность свою бывший президентом
новление о продлении адаптационного карантина сраУкраины, не имел права, согласно своих полномочий,
зу на два месяца, до 31 октября. При этом на месяц
подписывать указ о назначении, и таковой указ являвводится запрет на въезд иностранных граждан. Исется неконституционным, поскольку Основной закон
ключение составили лишь граждане Беларуси, для косодержит исчерпывающий перечень должностей, наторых, в связи со сложной политической обстановкой,
значение на которые осуществляет глава государства.
президент Украины предложил ввести облегченный
Должности директора НАБУ в этом перечне нет. Решережим въезда. Карантинные ограничения также факние Конституционного суда окончательное и обжалотически не влияют на избирательный процесс.
ванию не подлежит. Сам директор НАБУ А. Сытник поК слову, вопрос местных выборов остро стоял и на
пытки уволить его с должности посредством Конституповестки Трехсторонней контактной группы т.н. «Минционного суда Украины объяснял местью И. Коломойского формата». В частности Россия настаивает на
ского (олигарх, который при президенте В. Зеленском
отмене постановления Верховной Рады о невозможвернулся в Украину) за дела по «Приватбанку» и «Укрности проводить местные выборы на оккупированных
нафте», которые расследовало НАБУ.
территориях. Чтобы разблокировать переговоры, глаНа фоне антикоррупционных баталий практически
ва украинской делегации в Трехсторонней контактной
незамеченными прошли еще несколько событий. С
группе Леонид Кравчук пообещал попросить Верховразницей в сутки было принято несколько важных реную Раду пересмотреть упомянутое постановление.
шений, одно − в стенах парламента, а второе − в КабиНо позиция украинской власти остается неизменной: в
нете Министров. Парламентарии на внеочередном заОРДЛО надо проводить выборы после того, как оттуда
седании 25 августа приняли изменения в «Закон о Гобудут выведены иностранные войска, когда состоится
сударственном бюджете на 2020 год», в котором уверазоружение, демилитаризация, вывод всех незаконличили размер минимальной зарплаты в Украине до 5
ных вооруженных формирований, установлен конститыс. гривен (≈$183) с 1 сентября текущего года. Такой
туционный порядок.
шаг правящего пропрезидентского монобольшинства
и сателлитов можно объяснить приближением мест-

ЭКОНОМИКА
В поисках новых поступлений?
На фоне экономической турбулентности последних
месяцев, а также риска посткарантинного экономического кризиса правительство и президент ищут возможности для привлечения в экономику дополнительного финансового ресурса. Среди прочего президент
настаивает на налоговой реформе и амнистии капиталов (хотя не исключено, что и эта инициатива − скорее, попытка набрать электоральные балы на местных
выборах и компенсировать репутационные потери в

антикоррупционной сфере).
Кроме того, по оценкам Центра экономической стратегии, около 11 млрд гривен можно привлечь в местные бюджеты за счет приватизации коммунальных
предприятий. В сотрудничестве с МБ (Мировой банк)
и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
также подготовлены предварительные технико-экономические обоснования относительно передачи в концессию нескольких участков автомобильных дорог и
трех украинских аэропортов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Неизменность поддержки Украины
на международной арене?

Августовские дни не изобиловали событиями международного характера. Исключение могут составить лишь
визиты министра иностранных дел ФРГ Х. Мааса и пер-
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вого заместителя Госсекретаря США С. Бигена. Глава МИД
Германии посетил Украину в День Независимости − 24 августа. Федеральный министр провел ряд встреч на высшем
уровне и не преминул заявить, что Германия остается надежным союзником Украины как на политическом фронте,
так и на фронте экономических преобразований. При этом
Х. Маас согласился с необходимостью сохранения санкционной политики ЕС в отношении России до устранения
причин ее введения – оккупации Автономной Республики
Крым и войны в Донбассе. Примечательно, что уже 26 августа Украина и Германия договорились об энергетическом
партнерстве. В частности, об интеграции энергетических

рынков в рамках ЕNTSO-E, повышении уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмене
инновациями в энергетических технологиях.
Вместе с тем первый заместитель министра иностранных дел США в ходе рабочего визита в Украину 26 августа заверил украинскую сторону в неизменной поддержке в противодействии российской агрессии, а также в
реализации реформ в Украине. Отдельно была рассмотрена ситуация на временно оккупированных Россией
территориях в Крыму и на Донбассе. Также сторонами
была затронута тема ситуации в Беларуси в контексте
региональной безопасности.
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Новости Форума гражданского общества
Восточного партнерства

Руководящий комитет ФГО
ВП осуждает незаконное
задержание членов Форума
Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного
партнерства решительно осуждает необоснованное и незаконное
задержание членов ФГО ВП Андрея Ягорова и Ирины Сухи.
После незаконных арестов Андрея Егорова и Ирины
Сухий 5 и 6 сентября Руководящий комитет ФГО ВП
решительно осуждает их необоснованное задержание:
Андрей Егоров, сопредседатель координационного
комитета Белорусской национальной платформы ФГО
Восточного партнерства и член Координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, был
похищен неизвестными людьми на улице 6 сентября
во время мирной акции протеста.
Ирина Сухий, председатель правления «Зеленая
сеть» и представитель общественной организации
«Экодом», была похищена сотрудниками правоохранительных органов в штатском из своего дома и
помещена в офис Советского района Минска в ночь
на 5 сентября. После ее ареста сотрудники правоохранительных органов провели незаконный обыск в ее
квартире, отказавшись назвать себя или предоставить
какие-либо документы, подтверждающие право на осмотр квартиры.
В свете этой крайне тревожной ситуации Белорус-

ская национальная платформа ФГО ВП требует от властей Беларуси:
немедленно освободить всех политзаключенных,
всех задержанных и похищенных участников мирных
акций протеста, в том числе наших коллег Андрея Егорова и Ирину Сухой
положить конец насилию и репрессиям со стороны
правоохранительных органов и привлечь виновных к
ответственности;
признать недействительными результаты выборов
Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года
в связи с массовыми нарушениями и фальсификациями;
начать конструктивный диалог между незаконным
действующим правительством Республики Беларусь
и Светланой Тихановской, включая назначенных представителей Координационного совета по мирной передаче власти;
Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства
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Отчет мониторинговой миссии
в Беларуси Форума
гражданского общества
Восточного партнерства
Мониторинговая миссия Форума гражданского общества Восточного
партнерства опубликовала окончательный отчет по мониторингу
в Беларуси. В отчете утверждается, что президентские выборы в
Республике Беларусь нельзя считать свободными и справедливыми изза ряда нарушений демократических норм и стандартов. В результате
мониторинговая миссия ФГО ВП разработала набор рекомендаций для
нескольких заинтересованных сторон: властей Беларуси, институтов ЕС,
стран-членов ЕС и стран-партнеров ВП, ОБСЕ / БДИПЧ, международного
гражданского общества и международных доноров.
Во-первых, в отчете излагается ряд общих рекомендаций. Далее в оценке предлагаются рекомендации
по отдельным сферам, как организация новых президентских выборов, избирательная реформа, СМИ и
гражданское общество.
В целом Миссия мониторинга призывает власти Беларуси:
Отменить результаты президентских выборов 9 августа 2020 года в связи с массовыми нарушениями,
имевшими место на всех этапах избирательного процесса;

Организовать новые президентские выборы по новому избирательному законодательству с неограниченным доступом для внутренних и международных
наблюдателей;
Освободить всех политических заключенных и расследовать все случаи пыток и бесчеловечного обращения, а также смерти протестующих, имевшие место в
период избирательной кампании;
Воздерживаться от несоразмерного и незаконного
использования спецтехники против мирных демонстрантов.
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