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№23 (29) 
Октябрь 2020 Восточное партнерство − 

перед выбором
Парламентские выборы в Грузии, президентские в Молдове 
и местные в Украине – Восточное партнерство выбирает 
курс на ближайшие пять лет. При этом ни в одной из 
стран не обошлось без скандалов и неожиданностей, а 
окончательный исход голосования пока не решен. 

В Беларуси протесты против нечестных выборов и авторитарной систе-
мы не утихают.

А Армения и Азербайджан оказались перед еще более непростым выбо-
ром – искать дипломатические пути решения конфликта в Нагорном Кара-
бахе и начать переговоры или продолжать боевые действия, которые уно-
сят десятки жизней. 

Какую роль может и должен сыграть Европейских Союз в решении этого 
и других конфликтов в странах Восточного партнерства? Какие инструмен-
ты есть в арсенале Брюсселя, а какие еще только нужно изобрести? Ведь 
запрос стран-партнеров на более пристальное внимание со стороны ЕС к 
теме замороженных и активных конфликтов в регионе – более чем явный. 

Обо всём этом и других важных событиях октября – в нашем дайджесте.
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Аналитика

Восточное партнерство 
как тест серьезности 
ЕС в урегулировании 
международных конфликтов
Геннадий МАКСАК, Совет по внешней политике «Украинская призма» (Киев, Украина).

Европейский Союз проявляет заинтересованность в усилении своего 
присутствия в регионе как медиатора и партнера в урегулировании 
конфликтов – еще с момента запуска Европейской политики соседства, а 
также последующего переформатирования отношений с государствами 
Восточной Европы и Южного Кавказа в политику «Восточное партнерство». 

Параллельное «Восточному партнерству» раз-
витие инструментов Общей политики безопасности 
и обороны, укрепление стратегического видения 
глобальной роли ЕС в построении международной 
безопасности позволило разнообразить подходы к 
участию в управлении кризисами и конфликтами. 
В зависимости от фазы конфликтов, на которой ЕС 
был вовлечен в процесс урегулирования, а так-
же природы возникновения и динамики развития 
кризисных процессов, официальный Брюссель 
продемонстрировал широкий набор инициатив, 
направленных на предупреждение, деэскалацию 
и постконфликтную ста-
билизацию. В самом же 
Европейском Союзе соз-
даны институты и меха-
низмы раннего выявле-
ния и реагирования на 
кризисные проявления, 
планирования военных и 
гражданских миссий. 

Важными элементами 
вовлечения ЕС можно на-
звать:

Политические заяв-
ления и апеллирование 
к сторонам конфликта, 
призывы к мирному уре-

гулированию ситуации.
Политику непризнания аннексии или самопро-

возглашенной независимости территорий.
Политическую поддержку миротворческих уси-

лий ООН, ОБСЕ, а также участие в уже существу-
ющих и новых инициативах этих международных 
организаций в регионе, направленных на урегули-
рование конфликтов. 

Непосредственное участие в формальном и не-
формальном переговорном процессе на этапах 
предупреждения конфликта, деэскалации, транс-
формации, транзита к постконфликтной стабили-

зации (вовлечение выс-
ших должностных лиц ЕС, 
назначение специально-
го представителя ЕС для 
участия в урегулировании 
конфликта).

Влияние на стороны 
конфликта, принуждение 
их к мирному разреше-
нию конфликта полити-
ко-дипломатическим пу-
тем (замораживание дву-
сторонних официальных 
контактов ЕС со сторо-
ной-правонарушителем, 
введение санкций против 

Важной общей составля-
ющей конфликтов в Вос-
точном партнерстве явля-
ется  заинтересованность 
России в сохранении этих 
конфликтных зон как ин-
струмента Кремля по внеш-
неполитическому влиянию 
на государства региона
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агрессора, эмбарго на поставки оружия, продукции 
двойного назначения воюющим сторонам и т.д.).

Инициирование оценочных миссий ЕС для изу-
чения ситуации в зоне конфликта, а также монито-
ринговых и консультативных миссий ЕС в рамках 
Общей политики безопасности и обороны.

Восстановление работы государственного аппа-
рата, местного самоуправления, органов охраны 
правопорядка и социальной сферы на пострадав-
ших от конфликта территориях.

Гуманитарную поддержку населения, постра-
давшего от конфликта, помощь в восстановление 
инфраструктуры, специальные программы для 
временно перемещенных лиц.

Разработку программ по восстановлению дове-
рия между сторонами конфликта.

Поддержку диалога на уровне гражданского об-
щества между сторонами конфликта.

Этот далеко не полный перечень форм вовле-
ченности ЕС в урегулирование конфликтов может 
свидетельствовать о серьезности намерений офи-
циального Брюсселя по продвижению мира, в том 
числе и на пространстве, охватываемом полити-
кой Восточного партнерства. Однако на практике 
именно регион Восточной Европы и Южного Кав-
каза может стать тем тестом, который подтвердит 
или опровергнет способность ЕС эффективно реа-
лизовывать свои миротворческие амбиции. Прид-
нестровье в Молдове, Абхазия и Южная Осетия 
в Грузии, Нагорный Карабах в Азербайджане, а 
также Крым и часть Донбасса в Украине представ-
ляют огромный вызов для международной безо-
пасности. При всех других отличиях появления и 
существования этих конфликтов важной общей 
составляющей является одна – заинтересован-
ность России в сохранении этих конфликтных зон 
как инструмента Кремля по внешнеполитическому 
влиянию на государства региона. Гибридный ин-
струментарий России простирается от попыток не-
законной аннексии территорий, открытых военных 
действий и оккупации до имитации миротворче-
ских и посреднических инициатив, не нацеленных 
на окончательное урегулирование конфликтов.  

На фоне кризиса традиционных международных 
организаций, чей мандат покрывает сферу предот-
вращения и урегулирования конфликтов, неуди-
вительно, что на данный момент широкая палитра 
инструментов ЕС не под-
креплена политической 
волей государств-чле-
нов на более глубокое 
вовлечение в регио-
нальные дела и полити-
ческое противостояние 
с Россией. Все вышена-
званные обстоятельства 
приводят к периодиче-

скому «размораживанию» в зонах конфликтов, а 
также усложнению характера и динамики их проте-
кания. И возобновление полномасштабных боевых 
действий в регионе Нагорного Карабаха, и ползу-
чая оккупация территории Грузии, и непрекраща-
ющаяся российско-украинская война на Донбассе, 
и абсолютный дефолт с соблюдением российской 
оккупационной администрацией прав граждан 
Украины в Крыму свидетельствуют о необходимо-
сти пересмотра компонента безопасности в отно-
шениях ЕС со странами Восточного партнерства 
и более системного подхода к определению роли 
Брюсселя в урегулировании конфликтов. 

Между стратегиями и реальностью
Несмотря на амбиции усиления глобальной роли 

ЕС в мире, «Восточное партнерство» не стало по-
литикой приложения этих амбиций в практической 
плоскости урегулирования конфликтов. Речь тут 
идет скорее о соблюдении ЕС статуса-кво в вопро-
сах соблюдения первенства ОБСЕ и ООН относи-
тельно существующих механизмов урегулирования 
конфликтов, а также сложившегося баланса инте-
ресов глобальных и региональных международных 
актеров – таких, например, как Франция, Герма-
ния, США, Россия. К примеру, Совместная декла-
рация «Саммита «Восточного партнерства» (но-
ябрь 2017-го) содержит призыв к активной вклю-
ченности ЕС в усилия по возобновлению доверия 
в зонах конфликтов, существующих переговорных 
форматов, в том числе и посредством прямого 
присутствия Евросоюза. Однако практическое из-
мерение декларации в виде своеобразной дорож-
ной карты «20 достижений «Восточного партнер-
ства» до 2020 года» не содержит прямых задач и 
целей, связанных с урегулированием конфликтов 
на территории стран восточного партнерства (ВП). 
На этом фоне неудивительно, что по результатам 
структурированных консультаций относительно 
будущего ВП после 2020 года четко прослеживает-
ся запрос стран-партнеров на более пристальное 
внимание со стороны ЕС к теме замороженных и 
активных конфликтов в регионе.  

В Совместной коммуникации относительно 
восточного партнерства (март 2020-го) Европей-
ская комиссия и Европейская служба внешних 

дел, вторя декларации 
2017 года, заявляют о 
готовности ЕС продви-
гать мирное урегулиро-
вание конфликтов в су-
ществующих форматах. 
Содержится также упо-
минание о продолжении 
поддержки населения 
пострадавших регио-

Предполагалось увеличение 
на 30% расходов на построе-
ние глобальной роли ЕС в но-
вом семилетнем бюджетном 
документе
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нов, чтобы усилить их 
стойкость к негативным 
условиям. Примерно в 
том же ключе и тех же 
выражениях выдержа-
ны Выводы Совета Ев-
ропейского Союза (май 
2020-го) относительно 
конфликтов на терри-
тории стран-партнеров 
«Восточного партнер-
ства». Принимая во внимание тот факт, что следу-
ющий саммит Восточного партнерства запланиро-
ван на март 2021 года, имеет смысл также обра-
титься к программным документам и приоритетам 
председательствования  в Совете ЕС в 2020−2021 
годах трио государств − Германии, Португалии,  
Словении). В совместной программе указывает-
ся, что председательствующие государства в со-
трудничестве с Высоким представителем ЕС по 
вопросам внешней политики и безопасности, а 
также Европейской комиссией будут продвигать 
амбициозную политику соседства, а также усилия 
по разрешению конфликтов, в том числе и на вос-
токе Украины. Немаловажным моментом является 
упоминание о необходимости соблюдения пяти  ос-
новопологающих принципов построения текущих 
отношении ЕС с Россией. 

В программе декларируется также интенсифика-
ция сотрудничества ЕС с ОБСЕ, принимая во вни-
мание институциональную разветвленность и сеть 
текущих операций и миссий организации. Отдель-
ным направлениям приложения усилий во время 
главенства упомянутого трио является усиление 
инструментов Совместной политики безопасности 
и обороны ЕС. 

От стратегии к имплементации 
планов 

Можно возлагать определенные надежды на то, 
что эти запросы совпадут с новой стратегической 
повесткой дня нового руководства европейских 
институтов. К примеру, в 2019 г.оду новый прези-
дент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 
в своей предвыборной программе предложила ре-
формировать модель голосования за внешнеполи-
тические решения в ЕС. Это могло бы ускорить сам 
процесс принятия решений и усилить имидж ЕС 
как глобального партнера. Среди обещаний также 
была декларирована личная вовлеченность прези-
дента ЕК в вопросы координации всех внешнепо-

литических инструмен-
тов – от программ раз-
вития до «Совместной 
политики безопасности 
и обороны». Предпола-
галось увеличение на 
30% расходов на постро-
ение глобальной роли 
ЕС в новом семилетнем 
бюджетном документе. 
Естественно, пандемия 

коронавируса внесла свои коррективы в планы, 
учитывая необходимость реагировать на насущ-
ные экономически и социальные проблемы как в 
самих странах ЕС, так и в глобальном и региональ-
ном масштабе. Возможно, именно через приорити-
зацию вопросов борьбы с COVID-19 во время свое-
го отчета за 100 дней на должности президента ЕК 
Урсула фон дер Ляйен не остановилась на тематике 
международных конфликтов в регионе Восточно-
го партнерства. Однако останется надеяться, что 
само стратегическое видение главы Еврокомиссии 
не претерпело кардинальных изменений. 

На определенный позитив также настраивают 
отдельные инициативы ЕС, направленные на уси-
ление инструментов сотрудничества и солидарно-
сти в сфере внешней политики и международной 
безопасности. К примеру, в начале ноября 2020-го 
наконец-то принято решение о форме присоеди-
нения третьих государств к оборонному сотрудни-
честву в рамках PESCO. Кроме того, идет активная 
работа над формированием нового глобального 
санкционного режима ЕС за нарушения прав че-
ловека. На фоне длительности принятия санкций 
против режима А. Лукашенко в Беларуси активно 
дискутируется необходимость перехода от едино-
гласного принятия решений к квалифицированно-
му большинству голосов. 

Однако настоящей лакмусовой бумагой для го-
товности ЕС к роли глобального актера станет 
появление в новом среднесрочном плане ЕС для 
восточного партнерства конкретных задач по уре-
гулированию конфликтов в регионе. Если такой 
новый план или дорожная карта готовятся к пред-
ставлению на саммите «Восточного партнерства» 
в марте 2021-го, то государства-партнеры должны 
предпринять буквально все возможные полити-
ческие и дипломатические действия. Именно для 
того, чтобы подтолкнуть ЕС выйти из зоны комфор-
та пустых фраз, кочующих из документа в документ, 
и предложить внятную развернутую позицию по 
усилению своей роли в регионе! 

В начале ноября 2020 года 
принято решение о форме 
присоединения третьих госу-
дарств к оборонному сотруд-
ничеству в рамках PESCO
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Азербайджан: 
внутренние проблемы 
отложены на время 
войны
Информационное агентство «Туран» (Баку, Азербайджан).

В октябре вся внутренняя и внешняя политика в Азербайджане была 
связана с боевыми операциями по освобождению оккупированных 
территорий в Нагорном Карабахе.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Всё для фронта, всё для победы

В октябре вся внутренняя и внешняя политика в 
Азербайджане была связана с боевыми операция-
ми по освобождению оккупированных территорий 
в Нагорном Карабахе. С началом боевых действий 
все оппозиционные партии, включая самые ради-

кально настроенные организации, как, например, 
Партия народного фронта и «Мусават», заявили 
о полной поддержке армии. В заявлениях партий 
отдельно было отмечено, что внутренние вопросы 
откладываются до окончания военных действий, 
правительству не стоит беспокоиться на счет тыла 
и следует сосредоточиться на освобождении тер-

Азербайджанский народ празднует в Баку после того, как президент заявил, что войска его страны взяли Шушу.
Фото: Агентство Anadolu

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD
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риторий. Со дня начала во-
енных операций азербайд-
жанская армия освободила 
четыре районных центра 
– Физули, Джебраиль, Зан-
гилан и Губадлы, все они 
были оккупированы воору-
женными силами Армении 
в 1993 году, – три поселка 
и 192 села. Помимо этого, 
Азербайджан полностью 
восстановил государствен-
ную границу с Ираном, часть 
которой с 1993 года находилась под оккупацией. В 
освобожденных заставах Государственная погра-

ничная служба Азербайджа-
на (ГПС) разместила погра-
ничников. Дежурство в этих 
заставах уже началось. По-
мимо этого, президент Иль-
хам Алиев 29 октября под-
писал указ об организации 
специального управления 
на освобожденных террито-
риях. Согласно указу, в этих 
районах со стороны МВД бу-
дут созданы комендатуры, 
которые будут координиро-

вать свою работу с Министерством обороны и ГПС.
 

ЭКОНОМИКА 
Правительство разрабатывает 
экономические планы для 
освобожденных территорий

Военные операции коснулись и экономических 
планов. В правительстве принято решение о на-
чале восстановления экономики освобожденных 
территорий. Государственное агентство автомо-
бильных дорог приступило к восстановлению до-
рог, ведущих в освобожденные села Талыш и Суго-
вушан Тертерского района.

По данным рабочей группы по оценке потерь и 
жертв в результате оккупации, ущерб  от нее и вой-
ны в Карабахе составил $819,15 млрд. В этом спи-

ске и потери от гибели населения и военнослужа-
щих; и разрушенные объекты культуры и истории; 
и вывезенные оккупантами природные ресурсы и 
уничтоженные предприятия, фермы и др. В то вре-
мя как золотовалютный резерв Азербайджана на 1 
августа 2020 года оценивается в $57,1 млрд долла-
ров! Советник министра экономики Азербайджана 
Эмиль Меджидов сообщил агентству «ТАСС» о том, 
что для восстановления экономики Карабаха пра-
вительство планирует привлечь иностранные ин-
вестиции. «Азербайджан имеет платформы работы 
финансовыми институтами, с международными ин-
весторами, с собственными гражданами, которые 
обладают капиталами за рубежом», − сказал он.  

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вмешательство третьих сил в 
конфликт недопустимо

Интенсивность внешнеполитических действий в 
октябре резко выросла. Военные операции и пути 
мирного урегулирования конфликта стали един-
ственной темой обсуждения президента Ильхама 
Алиева и главы МИД Джейхуна Байрамова с ино-
странными коллегами. На начальном этапе опера-
ций переговоры были в основном в формате теле-
фонных разговоров. Президент И. Алиев в много-
численных интервью иностранным телеканалам, 
агентствам и газетам, а также в телевизионных об-
ращениях к народу подверг к жесткой критике де-
ятельность Минской группы ОБСЕ. Президент об-
винил членов группы в том, что за годы конфликта 
они не настаивали на санкциях против Армении, 
которая является агрессором, и не добились ис-
полнения Арменией четырех резолюций Совбеза 
ООН о выводе армянских вооруженных сил с ок-

купированных территорий Азербайджана. Кроме 
того, И. Алиев подчеркнул, что телефонные звонки 
к нему в основном были связаны с желанием спа-
сти Армению от неминуемого краха. Помимо это-
го, И. Алиев неоднократно касался и утверждений 
президента Франции Э. Макрона о якобы участии 
в боевых действиях на азербайджанской стороне 
сирийских джихадистов. «Я несколько раз просил 
господина Макрона предоставить нам имеющиеся 
у них данные, чтобы вместе расследовать этот во-
прос. Однако до сих пор никаких доказательств не 
предоставлено», − сказал президент И. Алиев. Он 
также обвинил французскую сторону в нарушении 
нейтралитета, так как Франция вместе с Россией и 
США является одним из сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ. Помимо этого, И. Алиев заявил, что 
из России и Ирана в Армению осуществляются не-
законные поставки оружия. Он заявил, что в случае 
необходимости азербайджанская сторона может 
предоставить документальные доказательства та-

По данным рабочей 
группы по оценке 
потерь и жертв в ре-
зультате оккупации, 
ущерб  от оккупации и 
войны в Карабахе со-
ставил $819,15 млрд
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ких поставок. Касаясь участия Турции в этом кон-
фликте, И. Алиев акцентировал на  политической 
поддержке и заявил, что Турция должна играть бо-
лее активную роль в урегулировании конфликта. В 
то же время глава государства И. Алиев отметил, 
что Азербайджан против вовлечения в конфликт 
третьих сил и военного вмешательства России. 

Первые переговоры на уровне глав МИД Азер-
байджана и Армении состоялись 10 октября при 
посредничестве России. По итогам десятичасовых 
переговоров стороны достигли согласия о гума-
нитарном перемирии. Однако соглашение было 
нарушено уже через несколько часов. Вторая дого-
воренность при посредничестве России о переми-
рии между сторонами была достигнута 17 октября. 
Однако и она была нарушена уже через несколько 
минут. Азербайджан заявил об обстреле населен-
ных пунктов армянскими вооруженными силами. 
После двух попыток российских дипломатов до-
биться мира между сторонами за дело взялись их 
американские коллеги. 23 октября американцы 
пригласили в Вашингтон глав МИД Азербайджана 
и Армении. По итогам встреч министров с сопред-
седателями Минской группы ОБСЕ была достигну-
та договоренность о встрече в Женеве 29 октября. 
Затем встреча по инициативе азербайджанской 

стороны была перенесена на 30 октября. Однако 
итоговое заявление сопредседателей продемон-
стрировало, что стороны не смогли договориться 
о перемирии. В октябре Азербайджан заявил о 
многочисленных обстрелах населенных пунктов со 
стороны вооруженных сил Армении. Самыми круп-
ными из этих обстрелов стали ракетные обстрелы 
Барды и Гянджи, второго по величине города стра-
ны, который к тому же находится вне зоны боевых 
действий. В результате погибло 39 мирных жите-
лей, среди них двое детей  в возрасте 2-х и 7-ми 
лет. Международные правозащитные организа-
ции Amnesty International и Human Rights Watch 
на основе доказательств, предоставленных Азер-
байджаном, заявили, что Армения использовала 
запрещенные кассетные бомбы против мирного 
населения. Между тем 30 октября генпрокурор 
Кямран Алиев заявил, что в международный ро-
зыск объявлены 10 иностранных граждан, участву-
ющих в боевых действиях на стороне вооруженных 
сил Армении в Карабахе. Среди этих наемников 
несколько граждан Франции армянского проис-
хождения, а также граждане Греции, Грузии, Лива-
на, Сирии, США тоже армянского происхождения и 
один гражданин Беларуси.
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Армения страдает из-
за войны в Нагорном 
Карабахе
 Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения). 

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в течение всего 
месяца и пока нет признаков их прекращения в обозримом будущем. С 
начала масштабной военной кампании Азербайджана во второй половине 
сентября Армения не без труда поддерживала оборону Карабаха 
дипломатическими инициативами, нацеленными на подписание мирного 
соглашения. В то же время атаки Азербайджана и захват территорий 
продолжались. Страна также столкнулась с новой волной роста случаев 
COVID-19, что угрожает и без того перегруженной системе национального 
здравоохранения.  

Женщина стоит в укрытие в Степанакерте. 
Фото: Арис Мессинис / AFP
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Суд освобождает оппозиционного 
олигарха 

Печально известный армянский олигарх Гагик 
Царукян, лидер оппозиционной партии «Процве-
тающая Армения» и один из богатейших людей 
страны, 22 октября был освобожден из предвари-
тельного заключения под залог в $206 000. Парла-
мент снял с него депутатскую неприкосновенность 
− и 63-летний Царукян был под стражей более 
месяца из-за уголовного расследования его роли 
в сомнительном деле о «покупке голосов» со сто-
роны кандидатов от его партии на парламентских 
выборах в 2017 году. Так как Царукян является ли-
дером партии «Процветающая Армения», второй 
по количеству мандатов (24 места) группы в пар-
ламенте страны, он превратился в ярого критика 
правительства Н. Пашиняна и публично призвал 
премьер-министра уйти в отставку. 

Школы снова закрыты
Из-за значительного роста новых случаев ин-

фицирования COVID-19 армянское правительство 
15 октября решило повторно закрыть все школы 
и университеты. Такое решение последовало за 
предупреждением Министерства здравоохранения 
Армении и новым рекордным числом заболевших – 
более 1000 случаев ежедневно. На данный момент 
такая ситуация угрожает чрезмерной нагрузкой на 
систему здравоохранения в стране. Рост числа ин-
фицированных напрямую связывают с началом во-
енных действий и атаками Азербайджана в районе 
Нагорного Карабаха, а также нарушениями дисци-
плины, а именно социального дистанциирования и 
ношения масок в результате таких событий. 

Премьер-министр созывает 
экстренное совещание с оппозицией

Во время беспрецедентного экстренного со-
вещания 12 октября премьер-министр Никол Па-
шинян встретился с руководителями нескольких 
непарламентских партий и групп, включая бывшую 
правящую Республиканскую партию, национали-
стическую Армянскую Революционную Федерацию 
(АРФ−Дашнакцутюн) и Армянский Националь-
ный Конгресс (АНК) бывшего президента Левона 
Тер-Петросяна, для обсуждения войны с Азер-
байджаном в районе Нагорного Карабаха. Закры-
тое совещание, согласно имеющимся сведениям, 
было посвящено стратегии по обороне Караба-
ха и призыву к «необходимости национального 
единства». Похожую встречу провели 11 октября 
с тремя партиями, представленными в армянском 

парламенте: правящим блоком «Мой шаг» и дву-
мя парламентскими оппозиционными партиями 
− «Просвещенная Армения» и «Процветающая 
Армения». Министр иностранных дел Армении Зо-
граб Мнацаканян также присутствовал на обеих 
встречах и предоставил свежие данные о текущей 
дипломатической ситуации. 

Избрание главы Конституционного 
суда 

На голосовании 12 октября члены недавно вос-
становленного армянского Конституционного суда 
избрали своим новым главой Армана Диланяна. 
Такое решение последовало вслед за принятием 
спорных конституционных поправок в июне, ко-
торые привели к отстранению от должности пре-
дыдущего главы Конституционного суда Грайра 
Товмасяна. Поправки стали эффективным спосо-
бом восстановления самого суда, однако также и 
привели к отставке семи судей из прежнего со-
става суда, который оставался единственным ин-
ститутом, функционировавшим еще при прежнем 
армянском правительстве до «Бархатной револю-
ции» 2018 года.  

Армения ужесточает правила 
военного положения 

Правительство Армении 9 октября приняло ре-
шение о введении ограничений свободы слова в 
соответствии с законом о военном положении от 
27 сентября. Согласно закону, при освещении как 
в СМИ, так и в социальных сетях войны в Карабахе 
и других «вопросов, связанных с безопасностью», 
можно использовать информацию только из офи-
циальных источников. Также вводится запрет на 
любую форму «общественной критики» военных 
действий или заявлений правительственных слу-
жащих о войне. Любое нарушение таких мер будет 
сурово наказываться большими штрафами или тю-
ремным заключением сроком до 2-х лет. 

Отставка главы Службы 
национальной безопасности 

Премьер-министр Никол Пашинян 8 октября из-
дал декрет об отставке Аргишти Карамяна, дирек-
тора армянской Национальной службы безопасно-
сти (НСБ), который занимал эту должность лишь 
в течение четырех месяцев. Несмотря на то, что в 
объявлении об увольнении не оглашались причи-
ны такого решения, 29-летний Карамян считался 
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весьма некомпетент-
ным, а недостаток 
предыдущего опыта 
в сфере безопасности 
вызывал немало во-
просов по поводу его 
изначального назна-
чения на этот пост. 
Данная ситуация 
последовала за дру-
гой, не менее щекот-
ливой: предыдущий 

глава национальной 
безопасности Артур 
Ванецян был отправ-
лен в отставку в 2019 
году, а затем в начале 
этого года сформиро-
вал небольшую поли-
тическую партию, оп-
позиционную прави-
тельству Пашиняна.

 

ЭКОНОМИКА
Армения ввела запрет на импорт 
товаров из Турции 

Армянское правительство 16 октября заявило о 
своих планах ввести запрет на импорт продуктов 
и товаров из Турции в ответ на поддержку нею во-
енных действий Азербайджана против Нагорного 
Карабаха. Запрет должен вступить в силу 1 янва-
ря 2021 г. и действовать в течение шести месяцев. 
Такой запрет сократит армянский импорт турец-
ких товаров, который, согласно данным прошлого 
года, составляет примерно $268 млн. 

Армянский парламент соглашается 
на увеличение бюджета обороны

В свете войны в Нагорном Карабахе армянское 

правительство 7 октября единогласно проголосо-
вало за поддержку правительственного запроса по 
увеличению затрат на оборону страны в оставшие-
ся месяцы 2020 года. Увеличение бюджета состав-
ляет $82 млн,  что равно примерно 13% нынешнего 
бюджета обороны в $620 млн. Подобным образом 
по срочному запросу правительства в апреле до-
полнительно выделили в бюджете $310 млн для 
борьбы с пандемией коронавируса и ее послед-
ствий, а также для восполнения нехватки налого-
вых доходов в связи с карантином. Министр фи-
нансов Атом Джанджугазян заявил, что в результа-
те пандемии COVID-19, а также войны в Нагорном 
Карабахе ВВП страны еще больше упадет. На дан-
ный момент к концу 2020 года ожидают падения 
ВВП по крайней мере на 6,8%, дефицит бюджета 
по прогнозам составит $946 млн, то есть примерно 
7,4% от ВВП страны. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Армения официально просит Россию 
оказать помощь 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 
октября обнародовал официальное письмо прези-
денту России Владимиру Путину, в котором офици-
ально попросил Россию оказать помощь Армении 
и обратился к двустороннему соглашению между 
Арменией и Россией, подписанному в 1997 году. 
Ссылаясь на надвигающуюся угрозу военного 
продвижения со стороны азербайджанских сил и 
атак против Нагорного Карабаха, Пашинян обра-
тил внимание на «совместную военную агрессию 
Азербайджана и Турции» и  использование Азер-
байджаном «иностранных боевиков-террористов» 
из стран Ближнего Востока, нанятых Турцией. Со-
гласно договоренностям 1997 года, Россия обязана 
провести срочные «консультации для выяснения 
типа и размера помощи» Армении для «обеспече-
ния ее безопасности». В ответ на данное обраще-

ние министр иностранных дел Российской Феде-
рации пообещал, что «согласно договору, Россия 
предоставит всю необходимую помощь» Армении 
в случае «если военные операции будут происхо-
дить непосредственно на территории Армении». 30 
октября премьер-министр Никол Пашинян заявил, 
что Армения поддерживает возможное размеще-
ние российских миротворцев на территории Нагор-
ного Карабаха. Он считает такое развитие событий 
«оптимальным решением» в ответ на ожесточен-
ные атаки и захват территорий Азербайджаном. 
Впрочем, он также отметил, что такое размещение 
российских военных должно быть «приемлемо для 
всех сторон». 

Возобновление дипломатического 
посредничества 

В недавнем туре переговоров, прошедшем 30 
октября в Женеве, министр иностранных дел Ар-

Никол Пашинян официально по-
просил Россию оказать помощь 
Армении и обратился к догово-
ренностям двустороннего согла-
шения между Арменией и Рос-
сией, подписанного в 1997 году



13EaP Think Bridge, №29, 2020

мении Зограб Мнацаканян встретился с француз-
скими, российскими и американскими посредни-
ками – сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 
Его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов 
встречался с посредниками отдельно. Встреча в 
Женеве, которая изначально должна была слу-
читься на день раньше, была призвана помочь 
установить режим временного прекращения огня 
или по крайней мере способствовать подписанию 
базового договора для кратковременного прекра-
щения боевых действий, который несколько раз 
отказывались подписывать Азербайджан и Тур-
ция. Предыдущие попытки остановить боевые дей-
ствия провалились, ведь все три предварительных 
мирных соглашения при посредничестве России, 
Франции и США нарушались в течение часов, если 
не минут, после того как вступали в действие эти 

самые договоренности – 10, 17 и 26 октября соот-
ветственно. 

Дипломатическое посредничество 
Ирана 

Министр иностранных дел Армении Зограб Мна-
цаканян 29 октября встретился в Ереване с заме-
стителем министра иностранных дел Ирана Абба-
сом Аракчи, который прибыл в столицу Армении 
после визитов в Баку и Москву. Представитель 
Ирана представил черновой вариант предложения 
о посредничестве для прекращения военных дей-
ствий в Карабахе. Детали иранского плана так и не 
были обнародованы. 
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Беларусь: насилие 
против протестующих 
и дипломатические 
скандалы
Вадим МОЖЕЙКО, Белорусский институт стратегических исследований (BISS) (Минск, Беларусь). 

Лукашенко стремится подменить протестную повестку обсуждением 
поправок к Конституции, Тихановская выдвигает ультиматум, 
европейские послы покидают Минск.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
“Круглый стол” в СИЗО КГБ и 
ультиматум Тихановской

Весь октябрь в Беларуси продолжались мирные 
уличные протесты. Помимо общих маршей каждое 

воскресенье (от десятков до сотен тысяч участни-
ков), проходили также марши пенсионеров, мате-
рей, людей с инвалидностью.  Власть по-прежнему 
отвечает репрессиями: с начала протестов уже за-
держано более 15 000 человек (включая журнали-

Протесты в Беларуси
Фото: Getty Images
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стов, независимо от наличия 
или отсутствия аккредита-
ции), более 100 признаны 
политзаключенными, идут 
увольнения протестующих 
работников госпредприя-
тий и отчисления студентов. 
Протестные марши сопро-
вождаются отключением 
мобильного Интернета и за-
крытием центральных стан-
ций метро.

Помимо традиционного 
арсенала (светошумовые гранаты, слезоточивый 
газ, водометы и проч.), у силовиков все чаще вид-
но огнестрельное оружие, включая автоматиче-
ское. Пока оно в основном применяется для пси-
хологического сдерживания, но были и выстрелы 
в воздух. Руководство силовиков прямо угрожает 
расстрелами протестующих из боевого оружия.

Светлана Тихановская объявила ультиматум, со-

гласно которому с 26 октября 
должна начаться всеобщая 
забастовка. Пока забастов-
ки носят точечный характер 
и наносят не столько эко-
номический ущерб, сколь-
ко психологический: власть 
нервничает, не зная, откуда 
ждать следующих выступле-
ний работников.

При этом Лукашенко стре-
мится расколоть протестное 
движение и подменить про-

тестную повестку обсуждением поправок к Консти-
туции. К обсуждениям привлекаются лояльные по-
литические силы и бизнес-союзы. Сроки конститу-
ционных изменений сжатые, но неопределенные, 
как и механизм их принятия. 10 октября Лукашенко 
даже собрал некоторых политзаключенных в СИЗО 
КГБ за “«круглым столом” якобы для диалога по 
конституционной реформе. 

ЭКОНОМИКА
Кредит как пришел, так и ушел

Опасаясь роста недовольства рабочих, власти 
пытаются сохранить занятость на госпредприя-
тиях и выделяют им субсидии суммарно не менее 
€650 млн, хотя ранее планировали отказаться от 
этой порочной практики. На этом фоне у предпри-
ятий растут складские запасы невостребованной 
готовой продукции (на €1,7 млрд), а у общества – 

девальвационные ожидания. Впрочем Нацбанку 
пока удается удерживать курс белорусского рубля, 
хотя инфляция ускоряется.

Беларусь получила $ 500 млн кредита от под-
контрольного России ЕСФР, но эти деньги сразу же 
ушли за долги «Газпрому», причем их не хватило 
на оплату пени. А вот €5,8 млн от ЕС в рамках про-
граммы трансграничного сотрудничества Беларусь 
не получит – транш заблокирован Литвой.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Санкции и дипломатические 
скандалы

ЕС принял первый пакет санкций по Беларуси и 
готовит второй, который будет включать и Алексан-
дра Лукашенко. Белорусский МИД впервые ввел 
ответные санкции в адрес европейских чиновни-
ков, а также потребовал от Литвы и Польши уре-
зать штаты посольств в Минске. В результате почти 
все страны ЕС отозвали своих послов из Минска 
для консультаций. Послу Украины вручили ноту из-
за указа В. Зеленского о привлечении в страну вы-
сококлассных специалистов из Беларуси.

Верховный представитель ЕС по внешней поли-
тике и политике безопасности Жузеп Боррель зая-
вил в Европарламенте, что ситуация в Беларуси не 
улучшается, а перспективы диалога ограничены: 

“я говорю «ограничены», чтобы не сказать «вооб-
ще никаких»”. И это уже после телефонного разго-
вора с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем!

США тоже ввели санкции против Беларуси. Поз-
же госсекретарь Помпео позвонил Лукашенко, 
чтобы добиться освобождения Виталия Шклярова 
– политзаключенного белорусского происхожде-
ния, но с американским паспортом. Через три дня 
Шкляров вылетел в Вашингтон.

Тихановская продолжает встречи с западными 
чиновниками и политиками – главами МИД стран 
Балтии и Канады, представителями стран Сканди-
навии. Лукашенко же встречался с главой Службы 
внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, в то 
время как пресс-секретарь российского президен-
та отметил, что для Путина и России главное – не 
отношения с белорусским президентом, а отноше-
ния с белорусским народом.

10 октября Лукашен-
ко собрал некоторых 
политзаключенных в 
СИЗО КГБ за “круглым 
столом” якобы для ди-
алога по конституцион-
ной реформе
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Грузия: уличные 
протесты или 
однопартийный 
парламент?
Лаша ТУГУШИ, Либеральная академия Тбилиси (Грузия).

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Из девяти парламентских партий 
с результатами выборов согласна 
лишь одна

На парламентских выборах 31 октября девять 
партий преодолели порог в 1%. Однако восемь из 
них бойкотируют работу парламента. В ожидании 
второго тура по ряду городов страны прокатилась 
волна протестов. В избирательные комиссии и суды 
подано большое количество жалоб от оппозицион-
ных партий и наблюдателей неправительствен-
ных организаций. По пропорциональной системе 
нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» 

получила количество мандатов, соответствующее 
48,23% набранных голосов, при этом в первом же 
туре выиграла 13 из 30 мажоритарных округов. 
«Единое национальное движение» бывшего пре-
зидента Михаила Саакашвили заняло второе ме-
сто, набрав 27,17% голосов. В первом туре им не 
удалось выиграть ни один из мажоритарных окру-
гов, хотя их кандидаты будут доминировать во вто-
ром туре по сравнению с другими оппозиционны-
ми партиями. Остальные шесть партий не смогли 
набрать и 3%, но укрепили оппозиционный фронт. 
Лишь одна из восьми партий – «Альянс патриотов» 
–  открыто выступает против НАТО, остальные семь 
формально имеют четко прозападную позицию. По 

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси Фото: 
Associated Press.
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текущим данным, «Грузин-
ская мечта» уже получила 
74 места в 150-мандатном 
парламенте. Тем не менее 
этого недостаточно для 
формирования правитель-
ства – необходимо 76 ман-
датов. Соответственно, ей 
достаточно выиграть в трех 
из семнадцати мажори-
тарных округов во втором 
туре голосования. Приме-
чательно, что правящая партия не смогла побе-
дить ни в одном из восьми мажоритарных округов 
Тбилиси. Таким образом, Тбилиси всё еще «в под-
вешенном состоянии». Хотя не всё сводится сугу-
бо к математике, иногда это высшая математика. 
Оппозиция и независимые наблюдатели обжалуют 
решения участковых избирательных комиссий. По 
их мнению, протоколы содержат ряд неточностей. 
Политическая оппозиция напрямую атакует изби-
рательные администрации и власти, утверждая, 
что выборы были сфальсифицированы. Между-
народные наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ, Европей-
ский парламент и др. опубликовали заключение, 
отметив, что выборы были конкурентными и что 

фундаментальные права 
человека были защищены. 
Однако они указывают и на 
недостатки. Ситуация до-
вольно сложная, поскольку 
оппозиция не сдается, не 
уступают и власти. Трудно 
представить, чтобы «Гру-
зинская мечта» Бидзины 
Иванишвили согласилась 
на новые, досрочные вы-
боры. Оппозиция же пы-

тается защитить свои голоса и увеличить натиск, 
призывая население страны к уличным протестам. 
Если не удастся достичь компромисса, в худшем 
случае получим уличные беспорядки с непредска-
зуемым развитием, в лучшем же – частично уком-
плектованный однопартийный парламент, что так-
же станет серьезным источником политического 
кризиса. 

При этом следует учитывать, что в стране рас-
тет показатель заболеваемости COVID-19, что во 
многом является результатом мобильности людей 
из-за текущих политических процессов. Суточный 
показатель уже превышает 2900 человек. 

ЭКОНОМИКА
COVID-19 бьет по лари

COVID-19 продолжает пагубно влиять на эконо-
мику. Согласно Национальному статистическому 
управлению Грузии, в сентябре 2020 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
снижение реального валового внутреннего про-
дукта (ВВП) составило, по предварительным оцен-
кам, 0,7%. В частности, снижение наблюдалось в 
следующих секторах: транспорт и складирование, 
снабжение продовольствием, искусство, развле-
чение и отдых, а также строительство, професси-
ональная, научно-техническая деятельность, ин-
формация и связь.

Национальная валюта Грузии лари в последние 
дни вновь стала обесцениваться. По последним 
данным, на торговой платформе Bloomberg дол-
лар США торгуется на уровне 3,3550 лари. За ок-
тябрь лари обесценился примерно на 15 тетри по 
отношению к доллару. Официальные лица связы-
вают это с обострением политической ситуации. 
Нацбанк пытается стабилизировать курс лари и 
периодически выставляет на биржу доллары для 
продажи. 

Премьер-министр Грузии пообещал обществен-
ности, что всеобщего карантина не предвидит-
ся, однако будут приняты точечные меры с целью 
сдерживания распространения COVID-19.

«Грузинской мечте» до-
статочно получить три 
мажоритарных мандата 
во втором туре, чтобы 
сформировать прави-
тельство
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Запад призывает рассмотреть 
доказательства нарушений

В течение последних 30 лет с момента восста-
новления Грузией независимости голос Запада 
всегда был слышен во внутренней политике стра-
ны. Хотя на сегодняшний день Запад в большей 
мере сконцентрирован на собственных проблемах, 
грузинские избиратели, приложив руку к уху, ожи-
дают мнения Европы или Америки. В совместном 
заявлении о результатах выборов посольства США 
в Грузии и представительства ЕС в Грузии, подчер-
кнули: «Что касается нынешнего избирательного 
процесса, то мы призываем политические партии 
продолжать рассмотрение доказательств наруше-
ний на выборах, используя правовые средства, в 
рамках демократических процессов, созданных 
в Грузии за последние 20 лет. Исправление обо-

снованных нарушений на выборах в обязательном 
порядке нуждается в наличии заслуживающего 
доверия и инклюзивного правового процесса, что-
бы произошло уважение воли избирателей, укре-
пление общественного доверия к избирательному 
процессу и общественность смогла признать леги-
тимность результатов выборов. В случае необхо-
димости мы готовы внести свой вклад в достиже-
ние этих целей. Грузии нужен парламент, который 
сможет сыграть свою роль в решении неотложных 
проблем, таких как экономическая нестабильность, 
пандемия и региональная напряженность; вме-
сте с тем, проведет дополнительные реформы для 
улучшения будущих демократических, правовых и 
избирательных процессов в стране. Все политиче-
ские партии должны немедленно взять на себя от-
ветственность за обеспечение такого результата».
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Молдова: на финишной 
прямой
Сорин ШКЛЯРУК, Ассоциация по внешней политике Молдовы (Кишинэу).

Октябрь в Республике Молдова ознаменовался прежде всего ожиданием 
президентских выборов, которые назначены на 1 ноября, а также 
официальным стартом предвыборной гонки, в то время как остальные 
инфоповоды отошли на второй план либо были использованы для 
пиарходов кандидатов. И без того невысокий уровень предвыборной 
риторики упал еще ниже: зарегистрированные участники процесса 
перешли на циничные насмешки и упреки в адрес друг друга.  

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: 
в ожидании развязки

Центризбирком сообщил, как будут проходить в 
Молдове президентские выборы в контексте пан-
демии. Председатель ЦИК Дорин Чмиль уточнил, 
что 1 ноября все избирательные участки в стране 
будут оснащены средствами защиты и дезинфек-
ции, официальные лица будут соблюдать правила, 
установленные Национальной комиссией обще-
ственного здоровья. Он добавил, что для 2 143 из-
бирательных участков было закуплено защитное 

снаряжение: маски, перчатки, дезинфекторы для 
рук и поверхностей, защитные экраны, термоме-
тры, костюмы – на сумму 8 млн леев (около $500 
тыс.). 

В свете событий в Беларуси независимый кан-
дидат на пост президента Республики Молдова 
Игорь Додон на своем «Ютуб-канале» заявил, что 
“у наших силовиков достаточно ресурсов, чтобы не 
допустить майдана”. Также он добавил, что «у нас 
нет того протестного потенциала, что есть в Бела-

Игорь Додон не пришел на дебаты по приглашению Майи Санду.

https://www.moldpres.md/ru/news/2020/10/23/20008396
https://youtu.be/mRIS7QAFI_A
https://point.md/ru/novosti/politika/dodon-u-nashikh-silovikov-dostatochno-resursov-chtoby-ne-dopustit-maidan
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руси, если его не при-
везут из-за рубежа, то он 
и не появится. Я не верю 
в дестабилизацию и в 
майданы без геополити-
ческой поддержки внеш-
него игрока. В против-
ном случае при сильной 
власти в стране любая 
попытка дестабилизиро-
вать ситуацию ни к чему 
не приведет». Игорь До-
дон не ответил на приглашение и не пришел на 
дебаты, организованные 27 октября оппонентом от 
партии «Действие и Солидарность» Майей Санду. 

Тем временем бывший союзник по блоку АКУМ, 
а ныне кандидат на должность президента Андрей 
Нэстасе предложил Майе Санду сняться с предвы-
борной гонки в его пользу, на что получил логич-
ный отказ. Рейтинги Нэстасе оставляют ему край-
не туманные шансы на выход во второй тур. 

Пока остальные кандидаты на пост президен-
та занимались привычной агитацией, технологи в 
партии «Шор» не стоят на месте. В видеоролике 
председатель партии Илан Шор виртуально вер-
нулся на улицы города Оргеев. Осужденный на 
7,5 года за мошенничество Илан Шор скрывается 
сейчас в Израиле, пока Апелляционный суд уже 
третий год рассматривает обжалование его приго-
вора.  Тем временем на видео И. Шор общается с 
Виолетой Ивановой, кандидатом в президенты от 

его партии. Ранее во вре-
мя мероприятия, где Ви-
олета Иванова была офи-
циально представлена 
в качестве кандидата на 
должность президента, 
лидер партии «Шор» так-
же появился виртуально 
– на экране в человече-
ский рост.

21 октября депутат от 
Партии социалистов Бог-

дан Цырдя представил свою новую книгу «Граж-
данское общество Молдовы: спонсоры. НПО-кра-
тии. Культурные войны». В ней депутат рассказы-
вает о “постмодернистской армии”, финансируемой 
из-за рубежа, о “сетях Сороса” из неправитель-
ственных организаций и сравнивает бюджеты об-
щественных организаций с бюджетами больниц. 
В этом контексте посол Европейского Союза в Ре-
спублике Молдова Петер Михалко отреагировал на 
выпады в сторону гражданского общества, и отме-
тил, что “встревожен грубыми, необоснованными и 
злонамеренными нападками на гражданское обще-
ство и независимые СМИ в Республике Молдова”.

Национальная платформа гражданского обще-
ства Восточного партнерства выпустила публич-
ный документ, в котором выражает озабоченность 
относительно этой ситуации и призывает остано-
вить нападки на гражданское общество. Документ 
подписан всеми 92-мя организациями-членами.

ЭКОНОМИКА: 
новых ограничений в связи с 
COVID-19 не будет. Но это не точно…

В то время как в Германии и во Франции объ-
явлены повторные локдауны, Игорь Додон заявил, 
что власти не будут вводить новые ограничения в 
связи с распространением COVID-19. Он отметил, 
что приостановление “экономической деятельности 
в апреле−мае очень серьезно ударило по экономике”. 
“И во втором квартале этого года у нас было падение 
ВВП на 14%, а в целом за первое полугодие − минус 
8%”, − подчеркнул Игорь Додон. По его словам, в 
этом году по Молдове также ударила беспреце-
дентная засуха. “От МВФ мы получили кредит в этом 
году для поддержки экономики. Наша взвешенная 
внешняя политика и наша прагматичность дают кон-
кретные результаты. Но Российская Федерация была 
всегда рядом и помогала. Мы рассматриваем возмож-
ность поставок зерна из России для госрезерва. Но на 
сегодняшний день продовольственная безопасность 
Молдовы обеспечена”, − добавил Игорь Додон. Од-
нако данные заявления скорее имеют предвыбор-
ный контекст и призваны показать, что “ситуация 
под контролем”. Учитывая рост числа зараженных 

COVID-19 в Республике Молдова, не исключено что 
после выборов (а возможно, и после второго тура), 
власти все-таки объявят новые ограничения и по-
следуют  примеру европейских стран.

Министерство финансов Молдовы и Европей-
ская комиссия (ЕК) подписали соглашение о без-
возмездном финансировании Республики Молдо-
ва на 9 млн евро. Как передает новостное агенство 
«Инфотаг», деньги предназначены для проекта 
«Фонд поддержки реагирования системы здраво-
охранения на чрезвычайную ситуацию COVID-19 и 
реформ в рамках Соглашения об ассоциации РМ−
ЕС». Документ состоит из четырех компонентов: 
усиление потенциала системы здравоохранения 
для реагирования на чрезвычайную ситуацию в 
связи с COVID-19 − 5 млн евро; укрепление над-
зорного потенциала, корпоративного управления 
и управления рисками в финансовом секторе − 2 
млн евро; укрепление верховенства закона, пра-
восудия и безопасности − 1 млн. евро; укрепление 
потенциала и устойчивости местных СМИ − 1 млн 
евро.

Европейский Союз и соот-
ветствующие международ-
ные организации должны 
внимательно следить за 
ситуацией в Республике 
Молдова

http://www.infotag.md/politics-m9/288210/
http://www.infotag.md/politics-m9/288210/
https://www.zdg.md/importante/andrei-nastase-ii-cere-oficial-maiei-sandu-sa-se-retraga-din-cursa-prezidentiala-ii-promite-o-functie-inalta-in-stat-daca-ajunge-presedinte/
https://www.zdg.md/importante/andrei-nastase-ii-cere-oficial-maiei-sandu-sa-se-retraga-din-cursa-prezidentiala-ii-promite-o-functie-inalta-in-stat-daca-ajunge-presedinte/
https://www.youtube.com/watch?v=ikY-vbnpQTM&ab_channel=IlanShor
https://www.youtube.com/watch?v=ikY-vbnpQTM&ab_channel=IlanShor
https://newsmaker.md/rus/novosti/eto-tselaya-postmodernistskaya-armiya-tsyrdya-predstavil-knigu-pro-npo-i-dengi-iz-za-rubezha/
https://nokta.md/posol-es-peter-mihalko-vstrevozhen-napadkami-na-grazhdanskoe-obshhestvo-i-nezavisimye-smi-v-moldove/
https://nokta.md/posol-es-peter-mihalko-vstrevozhen-napadkami-na-grazhdanskoe-obshhestvo-i-nezavisimye-smi-v-moldove/
https://www.eap-csf.md/ru/obshhestvennyj-prizyv-ostanovite-napadki-na-grazhdanskoe-obshhestvo-respubliki-moldova/
https://www.eap-csf.md/ru/obshhestvennyj-prizyv-ostanovite-napadki-na-grazhdanskoe-obshhestvo-respubliki-moldova/
https://www.dw.com/ru/%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9-%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D1%252583%2525D0%2525BD-%2525D0%2525B2-%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8-%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE-%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525B7%2525D1%25258F-%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%25258C-%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D1%252586%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC-28102020/av-55427081
https://www.dw.com/ru/koronavirus-v-germanii-vozmozhno-zakrojut-bary-kino-i-sportzaly/a-55416372
http://www.infotag.md/m9_economics/288234/
http://www.infotag.md/m9_finances/288209/
http://www.infotag.md/m9_finances/288209/
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: 
в надежде на хороший исход

Европейский Союз и соответствующие междуна-
родные организации должны внимательно следить 
за ситуацией в Республике Молдова, так как прези-
дентские выборы, которые намечены на 1 ноября, 
станут настоящим “испытанием на демократию и 
верховенство закона”, говорится в заявлении Евро-
пейского парламента. 20 октября он принял отчет 
с оценкой выполнения Соглашения об ассоциации 
ЕС с Республикой Молдова, получив 554 голоса 
«за» при 70 «против» и 65 воздержавшихся. В тек-
сте подтверждается обязательство ЕС поддержи-
вать “европейский путь” посредством политической 
ассоциации, экономической интеграции и реформ. 

В тексте также подчеркивается “конструктивный 
вклад Молдовы в сотрудничество в рамках Восточно-
го партнерства”. Депутаты Европарламента также 
призывают власти Молдовы обеспечить “свобод-
ные и справедливые” выборы и продолжить совер-
шенствование соответствующего избирательного 
законодательства. Власти Республики Молдова 
также должны воздерживаться от изменения пра-
вил и положений для политической выгоды, “что 
всегда будет заканчиваться политическими волнени-
ями и нестабильностью, влияющими на привержен-
ность структурным реформам”, говорится в отчете 
Европейского парламента.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201016IPR89568/the-upcoming-presidential-elections-in-moldova-will-be-a-test-for-democracy?fbclid=IwAR3XmspO8pmJ3F6qtxu_NiPkimFYnDxG07kswr9M4rtKcGoUDROvaBIvtFU
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Как “не устать”  
от Украины?
Сергей  ГЕРАСИМЧУК, Совет по внешней политике «Украинская призма» (Киев, Украина).

Если внутри Украины октябрь отметился некоторой политической 
турбулентностью, то на международной арене ситуация была достаточно 
стабильной, если не благоприятной. Похоже,Европа не так устала от 
Украины, как этого хотели бы в Москве. Однако не до конца ясно, 
насколько политические события октября, многие из которых будут 
иметь «долгоиграющий эффект», скажутся на последующем развитии 
страны. Ведь монобольшинству команды Зеленского, кажется, пришел 
конец, в стране – конституционный кризис, а поддержка партнеров не 
безгранична.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Новый расклад сил в регионах 
Украины после местных выборов

Главным событием октября в стране несомнен-
но стали выборы в местные органы власти, кото-
рые состоялись 25 октября по всей Украине, кроме 

временно оккупированных территорий Крыма и 
Донбасса. Основной интригой осеннего избира-
тельного марафона был один вопрос: сможет ли 
пропрезидентская партия власти «Слуга народа», 
повторить прошлогодний летний триумф? Чуда не 
произошло. Во-первых, явка избирателей в ходе 

22-й Саммит “Украина-ЕС”
Фото: Reuters

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1237332219982526
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кампании 2020-го была 
самой низкой за всю 
историю выборов в не-
зависимой Украине (что 
можно трактовать и как 
страх перед коронавиру-
сом, и как разочарова-
ние в «новых лицах»), а 
во-вторых, электорат на 
местах отдал свои сим-
патии преимущественно 
проверенным мэрам и их 
партиям. Во всех круп-
ных городах Украины − от 
Харькова до Львова и от 
Киева до Одессы − у руля остались прежние мэры. 
А с так называемым президентским «опросом» си-
туация выглядит весьма неоднозначно. В середине 
октября Президент В.  Зеленский в видеообраще-
нии заявил, что в день местных выборов поставит 
соотечественникам пять вопросов. Такого рода 
«инициатива», исходящая от главы государства, 
вызвала критическую реакцию. Согласно Консти-
туции Украины, президент не наделен такого рода 
полномочиями. И объявленный «опрос» от прези-
дента по меньшей мере пребывает вне правового 
поля Украины. Горячую дискуссию также вызвал 

вопрос финансирования 
президентской иници-
ативы. Ведь это деньги 
налогоплательщиков или 
же деньги партии, кото-
рые, согласно действую-
щему законодательству, 
косвенно также явля-
ются деньгами налого-
плательщиков. Добавил 
масла в огонь внутрен-
ней политики и Консти-
туционный суд Украины. 
Своим решением от 27 
октября коллегия су-

дей признала не соответствующей Конституции 
уголовную статью 366-1, предусматривающую от-
ветственность за недостоверное декларирование 
доходов госслужащими. По мнению КСУ, уголов-
ная ответственность за совершение такого рода 
правонарушений является чрезмерной. Решение 
будет иметь долгоиграющие последствия как во 
внутренней жизни украинского общества, так и 
отношениями с западными кредиторами. По сути 
своей оно сворачивает и останавливает комплекс 
законов и мер по борьбе с коррупцией.

ЭКОНОМИКА
«Банковская оппозиция»

В экономической жизни страны наблюдается 
некоторое затишье. Исключение может составить 
лишь череда скандалов в Национальном банке 
Украины. В начале октября состоялось заседание 
совета Национального банка, в ходе которого сре-
ди прочих был рассмотрен ряд финансовых, ор-
ганизационных и кадровых вопросов. Совет НБУ 
в частности принял решение объявить выговор 
первому заместителю председателя Екатерине 
Рожковой и зампредседателю Дмитрию Сологубу, 
выразить им недоверие. Напомним: как первая, 
так и второй являются в некоторой степени «став-
ленниками» предыдущего главы правления, по-
давшего в отставку летом. Причины такого реше-
ния кроются якобы в нарушении распорядитель-
ных актов Нацбанка. МВФ, главный финансовый 
донор Украины, отреагировал молниеносно. Йоста 
Люнгман, постоянный представитель МВФ в Укра-

ине, отметил, что обеспечение ответственности 
правления НБУ должно осуществляться согласно 
основам управления Национальным банком. Кри-
терии управления были разработаны совместно в 
консультациях со специалистами МВФ. А решения 
такого рода, вынесенные советом Нацбанка, под-
рывают доверие и авторитет к регулятору, в пер-
вую очередь на международном уровне. Следует 
упомянуть, что независимость Нацбанка – один из 
ключевых пунктов договоренностей между Украи-
ной и МВФ. Не осталось в стороне от этих событий 
и посольство США. Там отметили, что обеспокоены 
выговором Рожковой и Сологубу. Также американ-
ское диппредставительство заявило, что крепкий 
и независимый Нацбанк имеет критически важное 
значение для дальнейшего экономического раз-
вития Украины. Но обеспокоенность партнеров не 
помогла «опальным банкирам» из «старой коман-
ды» – и уже в двадцатых числах Е. Рожкову лиши-
ли полномочий в сфере банковского надзора.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Неизменная поддержка западных 
партнеров

Осень традиционно принесла оживление в меж-

дународную повестку дня. Состоялся ряд офици-
альных визитов представителей высшего эшелона 
власти за границу. В то же время партнеры посе-
тили Украину. В начале октября президент Украи-
ны посетил с официальным визитом Брюссель, где 

27 октября Конституцион-
ный суд Украины признал 
неконституционной уголов-
ную статью 366-1, предус-
матривающую ответствен-
ность за недостоверное 
декларирование доходов 
госслужащими

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269741/
http://ccu.gov.ua/dokument/13-r2020?fbclid=IwAR0I9l2GsEgz8YrYEes8Z5yZ8c1zZ0BL9VNkAfHb7y5WQL8xyPEOTUpvStc
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-rozglyanula-pitannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-nbu-nizku-organizatsiynih-ta-kadrovih-pitan?fbclid=IwAR1Vpvm9cRr4SqISlEnAvRYBKqImUufIQMxQTAMsSYwVWqFwp19PhPtWmio
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1314497957295722497?ref_src=twsrc%25255Etfw%25257Ctwcamp%25255Etweetembed%25257Ctwterm%25255E1314497957295722497%25257Ctwgr%25255Eshare_3%25252Ccontainerclick_1&ref_url=https%25253A%25252F%25252Fdelo.ua%25252Fecononomyandpoliticsinukraine%25252Fv-posolstve-ssha-obespokoeny-po-povodu-vygovora-373711%25252F
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/21/666474/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/21/666474/
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состоялся 22-й саммит «Украина–ЕС». Главными 
результатами встречи стали договоренности о со-
трудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, 
действия, направленные на прекращение огня на 
Донбассе, и дальнейшие реформы в Украине. Укра-
инскую делегацию возглавил Президент В. Зелен-
ский. Со стороны ЕС – президент Европейского 
Совета Шарль Мишель и глава европейской ди-
пломатии Жозеп Боррель. В ходе переговоров не 
остались без внимания вопросы макрофинансовой 
стабильности и независимости НБУ. Представите-
ли ЕС также в который раз выразили полную под-
держку Украине в ее борьбе с агрессором – Рос-
сийской Федерацией. 

После визита в столицу ЕС президент отбыл в 
Британию, где также провел ряд официальных 
встреч. Гарант Конституции встретился с членами 
королевской семьи и провел встречу с британским 
премьер-министром Б.  Джонсоном. В ходе двух-
дневного визита в Великобританию между страна-
ми было подписано два стратегических документа. 
Первый из них – меморандум, который предусма-
тривает переоснащение Военно-морских сил ВСУ. 
В частности речь идет о совместном производстве 
ракетных катеров и кредитных гарантиях, на эти 
нужды британское правительство выделяет более 
одного млрд фунтов на 10 лет. Второй документ 
– соглашение о политическом сотрудничестве, 
свободной торговле и стратегическом партнер-
стве, которое заменит соглашение об ассоциации 

в торговле с Британией после ее окончательного 
брексита. Глава правительства Великобритании 
заявил, что приверженность к Украине «сильна как 
скала» и что Британия на 100% с Украиной. 

Что касается визитов в Украину, то в середине 
октября в Киеве с официальным визитом побывал 
польский президент А. Дуда. Президенты обсуди-
ли ряд животрепещущих вопросов. В совместном 
заявлении украинская сторона в который раз по-
благодарила Польшу за ее неизменную поддержку 
в борьбе против российской агрессии. Украинский 
лидер также подчеркнул роль Польши как локо-
мотива интересов Украины в Европе. В частности 
была подчеркнута общая позиция по проекту «Се-
верный поток – 2» (российский газопровод в обход 
Украины и Польши напрямую в Германию, который 
ставит в зависимость энергетическую безопас-
ность Европы. – Авт.).

Но не Европой единой жила Украина в октябре. 
16 числа глава Украинского государства побывал 
в Турции. В ходе визита В. Зеленский и Р. Эрдоган 
затронули широкий спектр вопросов – от членства 
в НАТО до деоккупации Крыма. Отдельно обсудили 
вопросы сотрудничества и безопасности в Черно-
морском регионе в рамках механизмов как регио-
нальных, так и механизмов НАТО.

В общем, визиты подтвердили внимание партне-
ров к Украине и готовность к развитию стратегиче-
ского сотрудничества с ЕС, Британией и Турцией.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/10/8/7115164/
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-ukraine-johnson/johnson-tells-ukraine-were-with-you-100-idUKKBN26T1PL
https://poland.mfa.gov.ua/news/oficijnij-vizit-prezidenta-respubliki-polshcha-andzheya-dudi-v-ukrayinu
https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-zustrichi-prezidenta-ukrayini-v-64661
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Новости Форума гражданского общества 
Восточного партнерства

Интерактивный график КОВИД-19

В то время как большинство стран Восточного 
партнерства приняли аналогичный комплекс мер 
для замедления распространения вируса в начале 
кризиса в марте 2020 года, их подходы значитель-
но разошлись, когда дело дошло до возобновления 
экономики и общества, смягчения более широких 
социально-экономических последствий кризиса, 
а также реагирования на увеличениев количества 
случаев. 

Принимая это во внимание, мы создали интерактив-
ную временную шкалу, на которой показаны ключевые 

меры и основные этапы кризиса COVID-19 для каждой 
из шести стран Восточного партнерства в областях 
здравоохранения, экономики и общества, а также прав 
и свобод. Если вы хотите сравнить подходы стран или 
узнать больше о реакции одного конкретного прави-
тельства на продолжающийся кризис, этот инструмент 
представляет собой всеобъемлющий обзор опыта 
стран Восточного партнерства в это беспрецедентное 
время. Инструмент обновляется еженедельно по пят-
ницам и охватывает период с марта 2020 года.

 

https://eap-csf.eu/campaigns-rus/prepare-eap-for-health-covid-response-rus/
https://eap-csf.eu/campaigns-rus/prepare-eap-for-health-covid-response-rus/
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Публикация COVID-19 ФГО ВП:  
Поддержка жизнеспособности и 
устойчивости гражданского общества ВП

Организации гражданского общества находятся 
на передовой, прилагая свои усилия по смягчению 
последствий пандемии COVID-19 в регионе Вос-
точного партнерства. В условиях кризиса, который 
подверг испытанию возможности правительств 
стран Восточного партнерства по управлению 
кризисами, ОГО вышли на первый план, мобили-
зуясь на защиту основных прав и свобод, а также 
в поддержку уязвимых групп и экономики. В этой 
последней публикации из серии о COVID-19 ФГО 
ВП мы затронули проблемы, с которыми сталкива-
ются ОГО, и способы их поддержки. Это четвертая 
и последняя публикация из серии наших информа-
ционных материалов по COVID-19, в которой рас-
сматриваются проблемы, с которыми ОГО сталки-
ваются во время этого беспрецедентного кризиса, 
и способы, с помощью которых ключевые между-
народные заинтересованные стороны могут под-
держать жизнеспособность и устойчивость сектора 
гражданского общества Восточного партнерства в 
будущем. Посмотреть все публикации можно здесь 
(доступно только на английском).

Регрантинг ФГО ВП COVID-19
Мы получили 80 заявок в рамках нашей ре-

грантинговой схемы, поддерживающей деятель-
ность членов Форума, направленной на борьбу с 
COVID-19. Регрантинг поддержит ОГО, работающие 
с населением, сильно пострадавшим от COVID, и 

предоставит средства ОГО, чтобы они приспосо-
бились к новым условиям работы. Проекты за-
трагивают множество проблем: правовая помощь, 
психологическая поддержка уязвимым группам, 
потребности людей с ограниченными возможно-

https://eap-csf.eu/campaigns/prepare-eap-for-health-covid-response/
https://eap-csf.eu/covid-19-re-granting-rus/
https://eap-csf.eu/covid-19-re-granting-rus/
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Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” (Ukraine) is a network-based non-
governmental analytical center, the goal of which is to participate in providing 
democratic ground for developing and implementation of foreign and security 
policies by government authorities of Ukraine, implementation of international 

and nation-wide projects and programs, directed at improvement of foreign policy analysis 
and expertise, enhancement of expert community participation in a decision-making process 
in the spheres of foreign policy, international relations, public diplomacy. 
www.prismua.org

Supported by the European Union and the International RenaissanceFoundation within the 
framework of the Civic Synergy Project and under the auspices of the Ukrainian National 
Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum.
www.civic-synergy.org.ua

Center for Legal Initiatives (Azerbaijan) is an independent legal 
think tank based in Azerbaijan. The overall aim of the organiza-
tion is  promoting rule of law,  good governance, and demo-

cratic values, as well as assisting to the European integration processes in the country.
www.legal.org.az

The Center for Economic and Social Development (Azerbaijan) is a lead-
ing Azerbaijani think tank specialized in economic and social policy is-
sues working with and establishing bridge between the government and 
the various representatives of civil society. The Center was set up in 2005 
to promote research and analysis into domestic economic and social 

issues for the purpose to positively influence the public policy decision-making processes. 
www.cesd.az

Center for Strategic and Foreign Policy Studies (Belarus) 
is a non-governmental non-profit independent think tank, 
the mission of which is to promote the opportunities for 
the Republic of Belarus in the international arena by ana-

lyzing international processes, and developing programs and projects.
www.csfps.by

The foundation Liberal Academy Tbilisi (Georgia) is a non-
governmental, nonprofit organization, committed to pro-
moting core democratic values, supporting peace-building 
and European and Euro-Atlantic integration and with that 
fostering the democratic development of Georgia and the 

whole Southern Caucasus region. 
www.ei-lat.ge

Foreign Policy Association (Moldova) is Moldova’s leading foreign policy 
think-tank, committed to supporting Moldova’s Europeanization, integra-
tion into the European Union and a viable settlement of the Transnistrian 
conflict.

www.ape.md

INITIATIVE BY:
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EaP Think Bridge

The Baku Academy of International Law and Human Rights  (Azerbaijan) is a center 
for teaching and research in public international law and human rights law, with the aim of 
furthering the scientific study of the legal aspects of international law and human rights in 

Azerbaijan. The Academy conducts academic legal research and policy studies and organizes training programs 
and expert meetings. Besides, it concentrates on 2 branches of international law that relate to public international 
law, strengthening human rights protection, and developing national human rights protection system.
www.hra.az

Проект  
реализуется

При  
подержке

Сеть  
основана

Общественная организация «Содействия межкультурному 
сотрудничеству» (NGO PIC) – неправительственная некоммер-
ческая организация, целью которой является содействие меж-
дународному сотрудничеству и межкультурному диалогу,  повы-
шение осведомленности различных групп (молодежь, студенты, 
бизнесмены, журналисты, государственные и местные органы 
власти, ученые и т. д.) о международных, межкультурных отно-
шениях, глобальных и локальных социально-политических про-
блемах.
Проект пользуется поддержкой через Схему Ре-Грантинга Фо-
рума гражданского общества Восточного партнерства (Финан-
совая поддержка третьих сторон - ФПТС) и финансируется Ев-
ропейским Союзом в рамках поддержки гражданского общества 
в регионе. В рамках этой Схемы Форум Гражданского Общества 
Восточного партнерства (ФГО ВП) поддерживает проекты своих 
членов, которые способствуют достижению миссии и целей Фо-
рума.
https://eap-csf.eu/

Белорусский институт стратегических исследований (BISS) – 
это независимый аналитический центр, который был основан в 
2007 году группой выдающихся ученых и общественных деяте-
лей. Основная миссия – давать целостную картину обществен-
но-политических процессов в Беларуси на базе эмпирических 
исследований.
Центр региональных исследований (Армения) –  независимый 
аналитический центр в Армении, который занимается широким 
спектром исследований и стратегического анализа, реализует 
ряд образовательных и политических проектов, а также разра-
батывает инициативы, направленные на укрепление политиче-
ских и экономических реформ и урегулирование конфликтов на 
Южном Кавказе.
Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия) – неправи-
тельственная, некоммерческая организация, целью которой 
является содействие продвижению основных демократических 
ценностей, поддержка миротворчества, европейской и евроат-
лантической интеграции, и, таким образом, укрепление демо-
кратического развития Грузии и всего региона Южного Кавка-
за.

Ассоциация внешней политики (Молдова) является ведущим 
аналитическим центром Молдовы в сфере внешней политики, 
целью которого является поддержка европеизации Молдовы, 
интеграции в Европейский Союз и содействие урегулированию 
приднестровского конфликта.
www.ape.md

Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина) – это 
негосударственный аналитический центр сетевого типа. Его 
целью является участие в обеспечении демократической осно-
вы для разработки и реализации внешней политики и полити-
ки безопасности органами государственной власти Украины, а 
также расширение участия экспертного сообщества в процессе 
принятия решений в сфере внешней политики, международных 
отношений, общественной дипломатии.


