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ВОСТОЧНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Европейская политика соседства
и Восточное партнерство являются
приоритетами Европейского союза.
Польша играет в них существенную
роль. Восточное партнерство дает
странам-партнерам возможность
сделать стратегический выбор:
хотят они или не хотят
проевропейскую ориентацию. Чтобы
достичь этой цели, мы предлагаем
институциональные рамки, которые
приблизят эти страны к Европейскому
союзу.

Жозе Мануэль Баррозу
Председатель Европейской комиссии
Лодзинский университет, 11 октября 2010 г.
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Восточное партнерство – исторический шанс для Армении, Азербайджана,
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Впервые страны Восточной Европы
получают такую большую возможность
близкой политической и экономической
интеграции с Европейским союзом.
Независимо от того, будут партнеры стремиться
к полному членству, или только к углублению
сотрудничества, они смогут рассчитывать на поддержку
Евросоюза во введении продвинутых реформ. Это
существенный прогресс, поскольку до сих пор такой
огромной помощью могли пользоваться только страныкандидаты в Европейский союз.
Основой этой амбициозной программы являются
общие ценности: свобода, демократия, верховенство
закона и соблюдение прав человека. Известно, что это
обеспечило Европе наиболее продолжительный период
мира и благосостояния в истории континента. Теперь
Европейский союз готов поделиться этим достижением
со своими восточными соседями.
Темпы и объем проводимых реформ зависит, в основном,
от самих стран-партнеров. Наиболее амбициозные
общества могут рассчитывать на политическую
поддержку и дополнительные финансовые средства.
Результатом может стать большой цивилизационный
скачок и достижение в будущем стабилизации,
безопасности и благосостояния, которые можно будет
сравнить с Западной Европой. Условие? Модернизация

экономики и создание демократических учреждений.
Углубленное сотрудничество будет возможно
благодаря новым соглашениям об ассоциации между
этими странами и ЕС. Они заменят ныне действующие
соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
Страны-партнеры считаются одним регионом, так как у них
есть похожий исторический опыт, они связаны друг с другом
в экономическом плане и испытывают подобные трудности.
Однако это не значит, что ЕС не учитывает политических
и культурных различий между ними. Наоборот: ЕС
последовательно содействует культурному и этническому
разнообразию региона. Сотрудничество в рамках Восточного
партнерства способствует укреплению взаимоотношений
между восточными партнерами, повышает взаимное
доверие и нивелирует разницу уровней развития.
Многие инициативы, связанные с Восточным
партнерством, уже осуществляются. Одной из основных
являются действия по облегчению жителям стран
-партнеров возможности путешествовать в Европейский
союз. Первым шагом может стать введение облегчений
визового режима и снижение визовых оплат, а в
дальнейшей перспективе целью будет полная отмена
визового режима. Внедряются программы по укреплению
работы администрации и учреждений стран-партнеров
для более надежного введения реформ. Реализуются
флагманские инициативы, в частности, в сфере
интегрированного управления границами, а также
поддержки развития малого и среднего бизнеса.
Историческое значение и огромный потенциал Восточного
партнерства оценили уже международные финансовые
организации. Также страны, не входящие в ЕС,
заинтересованы в поддержке проекта.

5

Польша, которая вместе со Швецией приготовила
проект Восточного партнерства, использовала в
его разработке собственный опыт экономической
и политической трансформации. Именно поэтому
программа придает огромное значение развитию
гражданского общества как движущей силы демократии.
По той же причине, Партнерство ценит развитие четкой,
прозрачной администрации - гаранта эффективности
реформирования и законности.
С самого начала демократических перемен Польша
стремилась к созданию максимально положительных
отношений со своими восточными соседями. Она была
также заступником идеи включения этих государств
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в скоординированную политику Европейского союза.
Восточное партнерство является результатом этих
стараний. Неудивительно, что его укрепление стало
одним из приоритетов первого Председательства Польши
в Европейском союзе в 2011 г.
Во время трансформации Польша получила
большую внешнюю поддержку в создании четко
работающих учреждений. Сейчас аналогичную помощь
странам-партнерам предлагает Европейский союз,
предоставляющий не только свой опыт, но также
существенную финансовую поддержку.

Украина, Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

ИСТОРИЯ

„Общей заботой странчленов Европейского союза и
всей Европы должно стать
уменьшение экономической
и социальной пропасти
между ЕС и его восточными
соседями. В противном случае
на первый план могут выйти
политические и общественные
силы, которые неизбежно
отразятся также на Западе".

Радослав Сикорский,
Министр иностранных дел РП.
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ИСТОРИЯ

Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Молдова и
Украина являются европейскими
государствами не только в
географическом смысле, но также
историческом и культурном.

О

т стран Европейского союза их отличает,
прежде всего, уровень демократии
и экономического развития. Эти различия
углубил послевоенный раздел континента, а
показало расширение ЕС на Восток в 2004 и
2007 гг. В результате, страны Восточной Европы
оказались в непосредственном соседстве
с ЕС. Новые члены, имевшие за собой опыт
трансформации экономики и политического
строя, особенно страны Вышеградской
группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия),
а также Литва, Латвия и Эстония, интенсивно
стремились к созданию амбициозного
предложения углубления сотрудничества
и содействия реформам в отношении своих
соседей. Эти государства лучше всех знали,
что без сильной поддержки извне становление
демократии и свободного рынка может быть
весьма кропотливым процессом. К тому же
они понимали, насколько важна в процессе
модернизации соответственная внешняя
мотивация. Новые члены совместными силами
убеждали, что Европейский союз должен
предлагать своим партнерам на Востоке такой
вид сотрудничества, который убедит их в
необходимости введения более амбициозных

реформ. В противном случае, регион будет
постоянно подвергаться разного рода кризисам,
с которыми не сможет справиться. В итоге,
они негативно повлияют на находящийся в
недалеком соседстве Европейский союз.
В силу сильных исторических, культурных и
экономических связей, члены Европейского
союза уже давно заинтересованы в укреплении
отношений со своими ближайшими соседями.
С 1995 г. в рамках т.н. барселонского процесса,
они строят платформу для сотрудничества со
странами бассейна Средиземного моря. Девять
лет спустя, также другие страны-соседи ЕС
были включены в Европейскую политику
соседства - первую сплоченную инициативу ЕС
в поддержку экономической модернизации и
политических реформ в этих странах. Однако,
чтобы быстро и эффективно сглаживать
диспропорцию в развитии между Западом
и странами Восточной Европы, следовало
увеличить возможности этой политики.
Очередные польские правительства
содействовали модернизационным
стремлениям восточных партнеров. Можно
даже сказать, что Польша находилась
в авангарде стран, привлекающих соседей из
Восточной Европы к проведению политических
и экономических реформ, а также
модернизации своих обществ. Также
Европейский союз предпринимал действия
по укреплению своих связей с регионом,
однако в них отсутствовала комплексная идея

Армения

Грузия

Азербайджан

Молдова

Беларусь

Украина
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сотрудничества с восточными соседями.
Важным шагом, позволяющим создать общую политику
ЕС по этому региону, была инициатива Германии,
которая во время своего председательства в ЕС в
2007 году предложила ввести Европейскую политику
соседства – «Плюс». Вскоре Польша, при поддержке
Швеции, начала работу над идеей сплоченной
политической инициативы, ориентированной на
Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову
и Украину. Она должна была быть сигналом, что
несмотря на проводимые в Европейском союзе дебаты
на тему дальнейшего расширения, страны-члены
готовы помочь своим соседям в проведении реформ.
Польша опасалась, что отсутствие такой инициативы
могло бы привести к очередному разделу Европы: на
привилегированные страны и стоящие в стороне.
Разрабатывая свой проект, Польша и Швеция использовали
существующую Европейскую политику соседства,
но решили создать более амбициозную инициативу.
Нынешнюю селективную поддержку реформ, порой без
долгосрочного плана, должна была заменить оферта
комплексной поддержки модернизации и реформ. Польша
и Швеция решили, что провести ее удастся только
благодаря углубленной экономической и политической
интеграции стран-партнеров с Европейским союзом.
С целью получения поддержки всех стран-членов
Европейского союза, в мае 2008 года министр
иностранных дел Польши Радослав Сикорский и
Швеции Карл Бильдт представили проект на встрече
глав дипломатических ведомств ЕС. Это стало началом
динамичного развития инициативы, которую уже в июне
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этого же года единодушно поддержал Европейский
совет, поручив Европейской комиссии разработку
подробностей польско-шведского проекта. В итоге, уже
в декабре 2008 года Европейская комиссия представила
конкретные предложения относительно Восточного
партнерства. В своем коммюнике Комиссия заявила,
что «стабильность, более эффективное руководство
и экономическое развитие на восточных границах
Европейского союза совпадают с его собственными
интересами». Комиссия отметила также, что именно
страны-члены, имеющие опыт трансформации,
должны сыграть ключевую роль в проекте Восточного
партнерства. В марте 2009 г. также Европейский
совет единогласно поддержал “амбициозный
проект Восточного партнерства”. Тем самым он стал
интегральной частью европейской внешней политики.

Восточное партнерство
основано на общем чувстве
ответственности
и равенства всех партнеров.
Его фундаментом
являются также общие
ценности. Я счастлив,
что могу заявить это в
Праге в году, в котором мы
празднуем 20 годовщину
падения железного
занавеса.

Мирек Тополанек
премьер-министр Чешской Республики
Прага, 7 мая 2009 г.

II Саммит Восточного партнерства, Варшава, 29-30 сентября 2011 г.; слева: Жозе Мануэл Баррозу, председатель Европейской комиссии, Херман ван
Ромпей – председатель Европейского совета, Дональд Туск – Премьер-министр Республики Польша, Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии

В заключение мартовского саммита Совет заверил, что
популяризация стабильности, надлежащего управления
и экономического развития на Востоке имеет
стратегическое значение для всего Европейского союза.
Введение инициативы Восточного партнерства не
было бы возможным без участия Чешской Республики,
которая выдвинула ее одним из приоритетов своего
Председательства в Совете ЕС. 7 мая 2009 года на
саммите в Праге состоялась инаугурация Восточного
партнерства. На нем присутствовали представители всех
стран Европейского союза и шести стран-партнеров.
Наряду с главами государств или правительств

появились также руководители важнейших политических
структур ЕС, в том числе Европейского парламента
и Европейской комиссии. Присутствовали также
представители финансовых структур, которые оказали
поддержку Восточному партнерству.
В завершение саммита была принята “Пражская
декларация” – основной учредительный документ
Восточного партнерства. В Пражской декларации
говорится, что Восточное партнерство основано
на общих интересах и обязательствах. Оно будет
развиваться совместными усилиями и самым открытым
образом. Основой Восточного партнерства являются
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Ежи Бузек – бывший председатель Европейского парламента,
„The Eastern Partnership Conference: Towards a European Community
of Democracy, Prosperity and a Stronger Civil Society”, Варшава, 29
сентября 2011 г.

обязательства относительно принципов международного
права и основных ценностей, в частности, демократии,
законности, соблюдения прав человека и основных
свобод, а также рыночной экономики, сбалансированного
развития и надлежащего управления. Главной
целью Восточного партнерства является создание
условий для ускорения процесса политического
объединения и дальнейшей экономической интеграции
между Европейским союзом и заинтересованными
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странами-партнерами. Участники саммита решили, что
фундаментом Восточного партнерства станет более
тесное двустороннее сотрудничество, нацеленное на
заключение соглашений об ассоциации между ЕС и
заинтересованными странами-партнерами, способными
выполнить необходимые требования. Новые договоры
покажут, что их целью является также создание более
тесных и всеобъемлющих зон свободной торговли.
Как было отмечено, открытые рынки и экономическая
интеграция необходимы для сбалансированного
экономического и политического развития странпартнеров. Восточное партнерство должно также
закрепить связи между самими странами-партнерами
и поощрять мирное разрешение споров. В Декларации
отмечается, что Восточное партнерство будет
поощрять мобильность граждан стран-партнеров путем
облегчения визового режима, а в конечном итоге его
полной отмены. Восточное партнерство нацелено также
на укрепление энергетической безопасности благодаря
развитию сотрудничества, учитывающего долгосрочные
стабильные и безопасные поставки энергии и
энергетического сырья. В то же время, оно должно
стремиться к повышению энергетической эффективности
и большему использованию возобновляемых источников
энергии.
Первые рабочие встречи членов Европейской комиссии
и стран-членов ЕС, а также шести стран-партнеров
состоялись через месяц после саммита в Праге, а
уже в декабре 2009 года в Брюсселе прошла первая
формальная встреча министров иностранных дел
Восточного партнерства. Тем самым началось внедрение
этой политики.

Молдова, колокольня в Кишинёве

ДВУСТОРОННЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
• поддержка реформ
• соглашения об ассоциации
• зоны свободной торговли
В инициативе Восточного
партнерства основное значение
придается тому, чтобы страныпартнеры приблизились к
Европейскому союзу. Однако
следует помнить, что речь идет
не только об экономическом
сотрудничестве, но также о
развитии ценностей, стоящих в
основе европейской интеграции.

Ангела Меркель
Канцлер ФРГ
Саммит Восточного партнерства
Варшава, 30 сентября 2011 г.
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ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Основной целью Восточного
партнерства является укрепление
двустороннего сотрудничества странпартнеров с Европейским союзом,
как на политическом, так и на
экономическом уровне.

В

данной инициативе учитывается тот факт, что Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и
Украина находятся на разных этапах внедрения реформ.
Кроме того, у них разные цели в плане укрепления
связей с Западом. Одни заинтересованы только в более
тесном сотрудничестве, другие желают полной интеграции. Восточное партнерство каждому из партнеров
позволяет выбрать уровень интеграции. Только от странпартнеров зависит стратегический выбор и желание
связать свое будущее со странами, оказавшимися в
ведущей группе наиболее развитых государств в мире,
благодаря свободному рынку и демократии.

Содействие реформам
Условием для эффективного проведения амбициозных
реформ и углубления сотрудничества с Европейским
союзом являются соответственно подготовленные к
этому институты государственного управления в отдельных странах-партнерах. Поэтому в рамках Восточного
партнерства задействованы Программы комплексного
институционального развития (Comprehensive Institution
Building - CIB). Это совершенно новая инициатива, отсутствовавшая прежде в Европейской политике соседства.
Благодаря укреплению администрации, страны-партнеры
лучше справятся с выполнением обязательств, вытекающих из новых договоров с Европейским союзом.

Создание эффективно работающих учреждений
помогло странам, в том числе Польше, на их пути
к интеграции в Европейский союз. Однако вряд ли
такое произошло бы без поддержки извне. Поэтому
Европейская комиссия предназначила значительные
финансовые и человеческие ресурсы на административные реформы в странах-кандидатах. Почти одна
треть средств из фонда PHARE, которые Польша
получила в 1990 г., была предназначена на создание
эффективно работающей администрации, отвечающей
за внедрение законоположений и стандартов ЕС. При
поддержке ЕС началось становление независимой
гражданской службы, были внедрены амбициозные
реформы и укреплены демократические учреждения, что позволило провести сложные переговоры о
членстве. Они были завершены принятием Польши в
Европейский союз 1 мая 2004 г. Польша является сегодня достоверным партнером в Европейском союзе,
постоянно укрепляющим свою позицию в числе самых
сильных стран ЕС.
Основываясь на этом опыте, Восточное партнерство
также делает упор на укрепление учреждений в странах-партнерах. Создание четко и прозрачно действующей администрации является гарантией эффективного
использования помощи ЕС и вложенных финансовых
средств. На Программу комплексного развития институционального потенциала (2011-2013 гг.) было передано
более 170 млн евро. На основе глубокого анализа функционирования администрации в отдельных странах-партнерах был подготовлен подробный перечень ключевых
правительственных учреждений, укрепление которых
необходимо для эффективного сотрудничества с Европейским союзом.
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Первые проекты уже задействованы после разработки
странами-партнерами индивидуальных Планов институциональных реформ. К оказанию финансовой и совещательной помощи могут приступить отдельные страны-члены ЕС, тем более, что некоторые из них имеют в
этой области большой опыт и замечательных экспертов.
Однако создание демократических учреждений возможно лишь при условии, что также сами страны-партнеры
примут в нем активное участие. Существенную роль в
этом процессе играют не только политики и служащие,
но также организации гражданского общества. Именно
они призваны курировать внедрение реформ и проверять, становятся ли государственные учреждения более
прозрачными, работают ли эффективно, имеют ли они
ответственных, компетентных и бескорыстных служащих и политиков. На территории Европейского союза и
стран-партнеров были созданы так называемые контактные пункты, в которых заинтересованные организации
получат информацию о возможном участии в создании

Мы считаем Восточное
партнерство успешным
механизмом, помогающим
нам достичь конечной цели,
какой является теснейшая
интеграция Грузии в Европейский союз.

Георгий Барамидзе
Вице-премьер Грузии
Форум Европа-Украина
Киев, 8 апреля 2010 года.
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эффективно работающих институтов, предопределяющих успех таких начинаний.

Соглашения об ассоциации
Укрепление сотрудничества стран-партнеров с Европейским союзом возможно благодаря заключению
соглашений об ассоциации (Association Agreement). Они
заменят нынешние соглашения о партнерстве и сотрудничестве (Partnership and Cooperation Agreement).
Соглашения, которые включают многие новые сферы
сотрудничества, создадут сильные политические связи
и станут основой дальнейшего введения в странахпартнерах законодательства и стандартов ЕС. Они дают
им привилегированную позицию в отношениях с Европейским союзом. Такого рода соглашения заключаются
только с партнерами, готовыми взять на себя далеко
идущие обязательства по отношению к Европейскому
союзу. Условием начала переговоров и дальнейшего
укрепления отношений является соответствующий прогресс в области демократии, законности и соблюдения
прав человека.

Углубленные и всеобъемлющие
зоны свободной торговли
Кроме укрепления политических отношений, соглашения
об ассоциации включают также декларации о создании
Углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли
(DCFTA). Условием является выполнение странами-партнерами соответствующих критериев и обязательство
внедрить принципы свободного рынка. Европейский союз
исходит из того, что открытые рынки и экономическая
интеграция способствуют динамичному экономическому
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развитию, а рост благосостояния и создание сильных торговых связей увеличивает также шансы на достижение
устойчивой политической стабилизации.
Свободный рынок является одним из важнейших достижений Европейского союза, который приложил много
усилий к экономической интеграции своих членов. Отменен таможенный контроль, упрощены и унифицированы
процедуры и законодательство. Люди, товары, услуги
и деньги перемещаются свободно, будто в пределах
одного государства. По данным Европейской комиссии,
совместный рынок помог создать несколько миллионов мест работы и получить сотни миллиардов евро
дополнительного дохода в Европейском союзе. Фирмы,
торгующие на союзном рынке, имеют неограниченный
доступ почти к 500 млн потребителей. Отмена торговых
барьеров и открытие рынков этих стран ведет к тому,
что большее число предприятий может конкурировать
друг с другом. Для потребителей это означает более
низкие цены и больший выбор.
Благодаря соглашениям об Углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли, страны Восточного
партнерства имеют возможность интегрироваться с
этим рынком в экономическом плане и получать от этого
пользу подобную той, которая обеспечила стремительное и долгосрочное развитие западным экономикам. Страны-партнеры смогут пользоваться притоком
союзных инвестиций и капитала, а также доступом к
современным технологиям, необходимым в модернизации. Соглашения будут касаться торговли товарами
и услугами, а также гармонизации законодательства
стран-партнеров с нормами ЕС. Естественно, для экономической интеграции требуется выполнить многие

Владимир Филат - Премьер-министр Республики Молдова и Сесилия
Мальмстрём - Европейский комиссар по внутренним делам

условия. Одним из них является членство во Всемирной
торговой организации (ВТО).

Мобильность и безопасность
Либерализация визового режима имеет приоритетное
значение для всех стран-партнеров, и именно она является одной из областей, в которой они готовы наиболее
динамично развивать двустороннее сотрудничество с
ЕС. Страны, проявившие готовность введения соответствующих законов и стандартов ЕС, смогут пользоваться
упрощенными процедурами визового режима, в частности, снижением или отменой оплат за выдачу виз, а в
дальнейшем - войдут в число стран с безвизовым режимом. Для этого необходимо провести реформы, позволяющие жителям стран-партнеров легче перемещаться в
государства Европейского союза, а вместе с тем обеспе-
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участники инаугурационной встречи на Конференции региональных и местных властей Восточного партнерства (CORLEAP), Познань, 8 сентября 2011 г.

чивающие стабильность и безопасность границ как шести
стран-партнеров, так и Европейского союза в целом. Поэтому в рамках Восточного партнерства предусмотрены
проекты по борьбе с незаконной иммиграцией и созданию
интегрированных систем управления границами. Союзная
помощь состоит, в частности, в разработке высококачественных процедур пограничного контроля, что связано с
надлежащей инфраструктурой, а именно, определенным
количеством пограничных пунктов, высоким качеством
документов, соответствующим ИТ оснащением, а также
эффективными системами защиты данных. Чтобы страны
Европейского союза могли открыть свои границы для жителей стран-партнеров, необходимо улучшить эффективность их милицейских служб и правосудия, прежде всего

18

по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Необходимо также заключить договоры об реадмиссии
нелегальных иммигрантов.

Энергетическая безопасность
Одной из основных задач Восточного партнерства
является также содействие реформам энергетического
сектора. Углубление энергетического сотрудничества
повысит безопасность стран-партнеров и Европейского
союза в этой сфере.
Будущее наших восточных соседей во многом зависит
от того, как будут решаться их энергетические проблемы. Большинство стран-партнеров имеет устаревшую
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инфраструктуру, и сильно зависит от импортного сырья.
К этому следует добавить неясные принципы функционирования энергетических рынков, что может благоприятствовать коррупции, а также высокое потребление
энергии (например, потребление газа на душу населения
на Украине и в Беларуси является одним из самых высоких в мире). В результате, эффективность, а тем самым и
конкурентоспособность экономики этих стран низка.
Поэтому все большее значение приобретает тот факт,
что страны Восточного партнерства могут интегрировать свои энергетические рынки с рынком Европейского
союза. Инвестиции в инфраструктуру и гармонизация
законодательства призваны укрепить сотрудничество
и привести к заключению долгосрочных соглашений о
поставке и транзите энергии. Инициативы Восточного
партнерства делают упор на повышение энергетической
эффективности и использование возобновляемых источников энергии. Таким образом, уменьшится зависимость
стран ВП от импортного сырья, а сэкономленные средства можно направить на другие инвестиции в пользу
развития государств региона.

Содействие экономическому
и общественному развитию
Доход на душу населения в некоторых странах Восточного партнерства в десять раз ниже средней по Европейскому союзу. Содействуя экономическому развитию
восточных соседей, Европейский союз поможет преодолеть это отставание. Проекты Восточного партнерства
нацелены также на снижение диспропорций в развитии
между отдельными странами-партнерами и между их
регионами. Это серьезная проблема, поскольку ВВП на

душу населения самого богатого из них более чем в два
раза превышает ВВП самого бедного региона. Нивелирование различий весьма существенно, поскольку
отсутствие экономического, общественного и территориального единения усложняет сотрудничество.
Европейский союз имеет огромный опыт в этой области.
В его пределах по отношению к менее развитым регионам осуществляется европейская политика единения,
содействующая развитию инфраструктуры, экономического и человеческого потенциала в наиболее отсталых
регионах. Следовательно, страны-партнеры могут использовать опыт и механизмы экономической и социальной политики ЕС. Осуществляемые в рамках Восточного
партнерства пилотажные программы регионального
развития, основанные на европейской политике единения, сосредотачиваются на локальных потребностях в
области инфраструктуры и человеческого капитала, а
также на поддержке малого и среднего бизнеса.
Большое значение для эффективного использования
предоставленных Восточным партнерством возможностей имеет сотрудничество регионального и местного
самоуправления. Нынешний опыт взаимодействия
союзных регионов и крупных городов с восточными
партнерами представляет собой большой потенциал,
и его нужно задействовать. Также в будущем органы
местного самоуправления стран ЕС могут сыграть существенную роль в укреплении демократии, ускорении
социально-экономической трансформации, становлении
эффективного государственного управления в странах-партнерах.
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- четыре тематические платформы,
- флагманские инициативы.
Как страна, восточная граница которой является
границей Европейского союза, мы с неослабевающим
вниманием и доброжелательностью смотрим
в сторону Востока. Для нас важно постоянное
развитие сотрудничества и хороших отношений
с нашими близкими и дальнейшими соседями,
включенными в инициативу Восточного
партнерства, целью которого является
сближение государств Восточной Европы к ЕС
через политическое объединение и углубленную
экономическую интеграцию.

Бронислав Коморовский
Президент РП
Ежегодная встреча с Дипломатическим корпусом
Варшава, 21 января 2011 г.

20

МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Многостороннее сотрудничество –
новая форма укрепления отношений со
странами-партнерами, отсутствовавшая
в прежней политике Европейского
союза.

Т

емпы и объем реформ в отдельных странах-партнерах зависят от воли самих заинтересованных.
Участие в общих программах, инициативах и форумах
сотрудничества дополнительно мобилизует их к действиям. Совместный труд способствует освобождению
духа конкуренции и ускоряет реформы. Страны-партнеры могут сравнить себя с соседями, наблюдать положительные изменения там, где в полной мере используются возможности, предоставленные Восточным
партнерством. Тем не менее, совместная работа имеет,
прежде всего, практическое значение. В результате
встреч и обмена опытом, государства могут учиться друг
у друга, избегая тем самым многих ошибок. В конечном
итоге, легче будет осуществить главную цель Восточного партнерства – возможно быстрое и успешное
приспособление действующих норм к стандартам ЕС, а
также укрепление двухсторонних отношений отдельных
стран с Европейским союзом.
Для четкого осуществления этого сотрудничества
необходимо проводить регулярные встречи на высшем
уровне. С этой целью каждые два года встречаются
руководители и главы правительств стран-членов Европейского союза и стран-партнеров, и ежегодно - министры иностранных дел. Верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности, а также
Комиссар по вопросам расширения и политики добросо-

Академия государственного управления «Восточного партнерства»,
Варшава, 8 октября 2012 г.

седства с 2012 г. встречаются с министрами иностранных
дел стран-партнеров в рамках Неформальных диалогов
Восточного партнерства. Этот диалог будет включать
также встречи секторных министров стран-партнеров с
соответствующими комиссарами Европейского союза.
Многосторонние действия проводятся на основе четырех тематических платформ, которые включают в себя
следующие политические сферы:
• демократию, надлежащее управление
и стабильность,
• экономическую интеграцию и конвергенцию
с политиками ЕС
• энергобезопасность,
- межчеловеческие контакты.
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Идея работы платформ заключается в планировании,
согласовании и координировании проектов. Согласно
Пражской декларации, два раза в год, в рамках отдельных тематических платформ, проводятся встречи высоких
представителей министерств, принимающих активное
участие в реформировании данных сфер деятельности. У
каждой платформы имеется набор реальных приоритетов
вместе с соответственным графиком задач, а затем проводится текущая оценка результатов. Работа тематических
платформ подкрепляется следующими панелями групп
экспертов: по вопросам интегрированного управления границами; по борьбе с коррупцией; по содействию реформе
государственного управления; по вопросам миграции и
убежища; по содействию реформе правосудия; по торговле и поддержке малого и среднего бизнеса; по вопросам
окружающей среды и транспорта. Их задача - рассматривать и анализировать положение в отдельных странах-партнерах, связанное с предметом деятельности платформ, а
также разрабатывать рекомендации по реализации мероприятий и выдвижению проектов. Дополнительной формой
многостороннего сотрудничества являются тренинги и
семинары на тему актуальной деятельности тематических
платформ и групп экспертов.
Для того, чтобы и в партнерских странах, и на международной сцене вскоре стали ощутимы результаты сотрудничества, в ВП введены флагманские инициативы:
• программа интегрированного управления
границами,
• содействие развитию малого и среднего бизнеса
(SME -facility),
• региональные энергетические рынки,
энергетическая эффективность и
возобновляемые источники энергии,
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• экологический менеджмент,
• система борьбы с последствиями стихийных
бедствий и техногенных аварий.
Реализация проектов в рамках флагманских инициатив
обеспечит странам-партнерам надежную базу для дальнейшего стремительного развития по основным сферам.
Поэтому ЕС прилагает большие усилия для четкого
осуществления этих инициатив.

„Восточное партнерство
основано на чувстве
взаимной ответственности
и совместном обязательстве
соблюдать правила демократии,
верховенство закона, а также
права человека и основные
свободы. Поэтому признание
со стороны ЕС европейских
стремлений и европейского
выбора партнеров идет нога в
ногу с нашими ожиданиями в
отношении их обязательств
совершать прогресс на пути
к глубокой и стабильной
демократии”

Кэтрин Эштон,
Верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике
безопасности, заявление перед саммитом
Восточного партнерства в Варшаве,
Страсбург, 27 сентября 2011 г.

Проект в рамках польского содействия развитию «Сеть «Молодых земледельцев» - шанс на улучшение условий жизни сельской молодежи Армении».

1.

Демократия, надлежащее
управление и стабильность
Платформа 1 признает приоритетными следующие
области сотрудничества: вопросы демократии и
прав человека, правосудие, свобода и внутренняя
безопасность, а также стабильность и безопасность.
Решено, что в своей работе в 2009-2011 гг. она сосредоточится на проблеме совершенствования правосудия,
реформировании государственного управления и
противодействии коррупции.

Несмотря на то, что в отдельных странах-партнерах
названные реформы находятся на разных этапах внедрения, государства испытывают подобные трудности,
связанные с созданием стабильных демократических
институтов и эффективных государственных структур.
Опыт стран Европейского союза показал, что создания
таких институтов наиболее успешно добиваются сами
граждане. Никто другой так четко не замечает отклонений от нормы в функционировании государства и
администрации. Для эффективного контроля власти
необходима свобода средств массовой информации. А
чтобы заставить власть выполнить данные ею обещания,
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ные организации по борьбе с коррупцией. Существенную
роль играет также сотрудничество с Советом Европы,
участвующим в работах Платформы 1.

семинар в рамках Программы развития омбудсменов государств
Восточного партнерства, Париж, 9-11 мая 2012 г.; Доминик Боди
– уполномоченный по правам граждан Французской Республики
и Ирена Липович – уполномоченный по правам граждан
Республики Польша

необходимо проводить демократические выборы. Поэтому Восточное партнерство готово создать условия для
того, чтобы как можно больший контроль над общественными службами проводили институты гражданского
общества. Кроме того, страны-партнеры могут рассчитывать на поддержку в реформировании их судебных
систем. Это относится к улучшению работы правосудия
и укреплению его независимости от политического влияния. Большое значение придается противодействию коррупции, которая замедляет успешное функционирование
государства, препятствует введению рыночной экономики и привлечению внешних инвесторов. В связи с этим, в
рамках программы противодействия коррупции, страныпартнеры получают поддержку в разработке государственных стратегий борьбы с ней, а также внедрении их
на уровне министерств и других структур. В программу
задействованы специализированные неправительствен-
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В рамках первой тематической платформы вводится, в
частности, флагманская инициатива интегрированной
системы управления границами. Внедрение во всех
странах подобных процедур и развитие инфраструктуры нацелено на повышение безопасности границ, и
одновременно на облегчение перемещения пассажиров
и товаров. Для отмены в будущем визового режима с
Европейским союзом страны Восточного партнерства
должны создать системы управления границами и
ввести союзные стандарты. Без введения европейских
стандартов управления границами невозможно заключить соглашения о свободной торговле. К Платформе 1
относится также флагманская инициатива, связанная с
системой противодействия последствиям стихийных
бедствий и техногенных аварий.
2.

Экономическая интеграция и
конвергенция с политиками ЕС
К долгосрочным приоритетам Платформы 2 относятся:
сближение законодательства (также в сфере торговли),
финансовое и макроэкономическое сотрудничество,
стимулирование социально-экономического развития и
защита окружающей среды. Работа в рамках Платформы 2 концентрируется на гармонизации в нормативной
сфере, развитии малого и среднего бизнеса (SME) и на
вопросах защиты окружающей среды, в частности, с
помощью назначенных для этого рабочих групп экспертов: по вопросам среды и климатических изменений,
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торговли, малого и среднего бизнеса, а также транспортным вопросам.
Экономическая интеграция с самого начала была основой образования Европейского союза. Такая форма сотрудничества гарантирует не только подобный уровень
благосостояния в отдельных странах, но и сближает их
друг с другом настолько, что какие бы ни было споры
и конфликты становятся невыгодными. В конечном
счете целью Европейского союза является заключение
соглашений о зонах свободной торговли со странами-партнерами. Все эти страны поощряются к введению
европейских стандартов в сфере торговли и инвестиций.
Эти реформы создают более благоприятные условия
для работы предприятий, развития частного бизнеса и
привлечения внешних субъектов к инвестированию в
странах-партнерах.
Восточное партнерство активно содействует развитию
предпринимательства в странах-партнерах, ибо ему дается возможность стать движущей силой экономического роста. Одной из ведущих инициатив стала программа
по развитию малого и среднего бизнеса (SME Facility).
Европейскому союзу необходима уверенность, что странам, открывшим свои рынки, будут обеспечены максимальная польза и минимальные негативные последствия,
связанные с внешней конкуренцией. Поэтому выдвигаются программы по росту конкурентоспособности фирм
и экономики стран-партнеров.
Многосторонняя инициатива ВП содействует укреплению
взаимодействия между шестью странами и Европейским
союзом по защите окружающей среды и противодей-

ствию изменениям климата. Кроме того, планируется
развитие сотрудничества в транспортной сфере, как
необходимого условия для эффективного функционирования свободного рынка и улучшения благосостояния
народа. Этот вопрос имеет также огромное психологическое и символическое значение. Страны Восточной
Европы смогут, наконец, физически ощутить интеграцию
с Европейским союзом.
3.

Энергетическая безопасность
Платформа 3 признает приоритетным: содействие
развитию инфраструктуры и системы диверсификации
поставок, сближение в законодательной сфере и
гармонизацию энергетической политики, а также
продвижение энергосбережения и использования
возобновляемых источников энергии.
Страны Восточного партнерства расположены в стратегическом регионе на транзитном пути энергетического
сырья из России и Средней Азии в Европу. Большинство
из этих стран испытывают подобные трудности – устаревшая энергетическая инфраструктура, энергоемкая
экономика, зависящая от импортного сырья. В результате укрепления энергетического сотрудничества они смогут развить сеть сообщений для взаимной поддержки в
случае энергетического кризиса в одной из стран.
Повышение энергетической безопасности требует
диверсификации поставок сырья и более рационального их использования. Восточное партнерство придает
особое значение диверсификации источников поставки
энергии, повышению энергетической эффективности
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и более широкому использованию возобновляемых
источников энергии. Это требует крупных капиталовложений, поэтому страны-партнеры могут воспользоваться финансовой и технологической поддержкой
Европейского союза. Многостороннее сотрудничество
позволяет осуществить совместные инвестиции на
региональном уровне и снизить связанные с этим
расходы.
Сильный энергетический сектор в Восточной Европе
станет фундаментом для тесного и долгосрочного
сотрудничества с Европейским союзом. Он обеспечит
стабильность поставок и их транзита, а также позволит создать обоюдовыгодный, взаимосвязанный и
разнообразный энергетический рынок. Несомненно,
сама инфраструктура, даже наиболее современная, не
гарантирует бесперебойное сотрудничество. Одновременно необходимо унифицировать законодательство.
Восточное партнерство принимает меры по ускорению
гармонизации политики и законодательства в области
энергетического рынка с практикой и законодательством
Европейского союза, в частности, в сфере электроэнергии, газа, нефти, возобновляемых источников энергии и
энергетической эффективности.
4.

Межчеловеческие контакты
Платформа 4 занимается, в частности, вопросами стимулирования научного обмена (особенно в системе высшего образования), наиболее полной имплементацией
молодежных программ, содействием межкультурному
диалогу и сотрудничеству в области культуры и
развития информационного общества.
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Успешность реформ в значительной мере зависит от
активности граждан. Межобщественные контакты позволяют узнавать друг друга, преодолевать стереотипы, обмениваться опытом и осуществлять совместные проекты.
Благодаря этому, общества быстро осваивают эффективные действия на благо своих стран и их жителей.
Поэтому Восточное партнерство призвано сблизить
жителей стран-партнеров и стран Европейского союза.
Культурное сотрудничество, становление гражданского общества и межкультурный диалог способствуют
настоящему прогрессу в укреплении связей между
странами. Именно опыт простых людей, их эмоции (а
порой и предубеждения) предопределяют отношение их
государства к соседям. Благодаря проектам Восточного
партнерства жители даже наиболее отдаленных друг
от друга регионов могут больше узнать друг о друге,
понять образ мышления, менталитет и чувствительность
других народов. А отсюда уже прямой путь к взаимной толерантности и скорейшему решению возможных
конфликтов, в том числе политических. Культурное
сотрудничество помогает смягчить опасения, связанные
с утратой своей идентичности. Такого рода страх возникал в некоторых странах Европейского союза, к счастью,
зря. Европейский союз инвестирует большие средства в
развитие культуры, поддержку культурного наследия и
традиций в странах-членах ЕС. Подобные действия ЕС
предпринимает в отношении стран-партнеров.
В этой связи, Европейская комиссия разработала
Программу культуры Восточного партнерства. Ее главная цель – укрепление секторов культуры стран-партнеров в институциональном плане. Действия в рамках
программы нацелены на помощь в формировании, в

I Culture Orchestra - оркестр, созданный молодыми музыкантами из стран ВП и Польши

частности, культурной политики, реформу культурных
институтов и создание условий для использования европейских культурных программ. В итоге программа призвана облегчить всем гражданам доступ к культурному
богатству стран Восточного партнерства и стран-членов
Европейского союза. Приоритетом Программы являются проекты регионального характера, с привлечением
сверхнационального консорциума в поддержку культурного туризма, инициативы, ориентированные на детей,
молодежь и культурные меньшинства, проекты по восстановлению и реставрации памятников культуры, также
проекты по содействию мобильности художников.

Страны-партнеры могут рассчитывать на помощь
в реформировании культурной политики на правительственном уровне, а также на финансовую поддержку
гражданского общества и культурных организаций.
Развитие культурного сектора в странах-партнерах
позволит создать соответствующее предложение
для их жителей, и преподнести его самому широкому
кругу адресатов. Благодаря культурным инициативам,
доступным всем социальным группам, пожилым людям,
инвалидам и меньшинствам, преодолеваются внутриобщественные барьеры. Привлекательные культурные
проекты необходимы также в целях популяризации
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стран Восточного партнерства на европейской сцене и
преодоления барьеров между ними и Западом.
Развитие и внедрение этой амбициозной Программы
с бюджетом в 12 млн евро, контролирует специально
созданная Региональная группа мониторинга и развития
потенциала Культурной программы Восточного партнерства ( Regional Monitoring and Capacity Building Unit
- RMCB) с местонахождением в Киеве. Она уже начала
работать над анализом состояния сектора культуры в
отдельных странах Восточного партнерства, а в ближайшем будущем приступит к организации семинаров, “круглых столов” и тренингов. В начале 2011 г. Европейская
комиссия выбрала также 15 проектов, которые получат
финансовую поддержку в 9 млн евро, в рамках имплементации II этапа Программы. Эти проекты, включающие
все страны Партнерства, будут осуществляться в период
2012-2015 гг.
Восточное партнерство содействует контактам между
гражданами Европейского союза и жителями странпартнеров, используя, в частности, возможности,
создаваемые популярными союзными программами,
которые отлично сработали в укреплении интеграции
с новыми странами-членами. На проекты по сотрудничеству со странами Восточного партнерства в сфере
культуры Европейская комиссия предназначила два
выпуска Специальной акции (2009 и 2010) Программы
Культура 2007-2013. Развивается сотрудничество между
школами и вузами (E-twinning). Студенты могут участвовать в международной программе Темпус, призванной
укрепить сотрудничество между вузами в странах ЕС
и странах-партнерах, и в программе Эразмус Мундус,
содействующей продвижению европейских учебных за-
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ведений, расширению и улучшению перспектив карьеры
студентов, а также межкультурному общению. Планируется внедрение Молодежной программы Восточного
партнерства. Польское председательство в Совете ЕС
во второй половине 2011 г. вложило большие усилия
в популяризацию и укрепление мобильности между
странами Восточного партнерства и Европейского союза.
Оно открыло также дискуссию на тему формы новой
генерации программ ЕС в области образования, молодежи, науки, культуры и спорта. В оферте новых программ,
представленных Европейской комиссией в ноябре 2011 г.,
в частности “Креативная Европа” и “Эразмус для всех”,
была предусмотрена возможность участия субъектов
из стран Восточного партнерства. Польша будет также
содействовать созданию Общего пространства знаний и
инновации (Common Knowledge and Innovation Space) с
целью интенсификации сотрудничества в сфере образования и научных исследований.
В июне 2012 г. Польша приняла новую Стипендиальную
программу для граждан стран Восточного партнерства,
обучающихся в Польше в аспирантуре в области социально-гуманитарных наук. Цель Программы - содействие
социально-экономическому развитию стран-партнеров
путем повышения уровня образования и профессиональной квалификации граждан этих стран. В конечном
счете в программе примет участие около 120 человек.

Грузия, традиционные балконы в Старом городе в Тбилиси

ДРУГИЕ ФОРУМЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
• Сотрудничество парламентов (Евронест)
• Форум гражданского общества
• Комитет регионов (CORLEAP)
• Бизнес-форум Восточного партнерства
Наша основная цель состоит не только
в том, чтобы укрепить контакты
между Европейским и национальными
парламентами наших восточных друзей,
но, прежде всего, чтобы предоставить им
возможность диалога, создать атмосферу
доверия, использовать лучшие эталоны
демократии, соблюдения свободы слова и
прав человека.

Яцек Сариуш-Вольский
польский депутат Европарламента.
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Амбициозные реформы наиболее
эффективны, если они проводятся на
всех уровнях власти и охватывают
все сферы политики, обеспечивающие
четкое функционирование государства.

С

отрудничество должно проходить как на правительственном уровне, так и между отдельными парламентами. Инаугурация работы Парламентской ассамблеи
Евронест в мае 2011 г. открыла парламентское измерение Восточного партнерства, как форум диалога с
членами парламентов стран-партнеров.
Также неправительственные сферы сотрудничества
способствуют реализации инициативы Восточного партнерства. Институты гражданского общества, и особенно
неправительственные организации, играют все более
значимую роль во внедрении реформ и эффективном
контроле политических действий. Форум гражданского
общества Восточного партнерства, привлекающий
представителей стран-партнеров и Европейского союза,
содействует развитию третьего сектора в странах Восточного партнерства и укрепляет сотрудничество между
неправительственными организациями стран-партнеров
и Европейского союза. Первая встреча Форума состоялась в декабре 2009 года в Брюсселе. В ней приняло
участие более 200 представителей неправительственных организаций. На встрече был создан Управляющий
комитет, координирующий деятельность организаций ЕС
и шести стран-партнеров. Следующий Форум прошел
в ноябре 2010 г. в Берлине, а в ноябре 2011 г. представители почти 300 неправительственных организаций
тран-партнеров и Европейского союза приехали

Восточное партнерство – одна
из важнейших стратегических
инициатив Европейского союза
на протяжении длительного
времени. Ее настоящий потенциал проявится лишь при
активном участии гражданского общества, которое призвано
выполнить три функции: контролировать, вводить и развивать
различные проекты.

Карл Бильдт
Министр иностранных дел Швеции
Форум гражданского общества
Брюссель, 16 ноября 2009 г.

в Познань. Лозунг заседаний звучал: “Партнерство для
демократических реформ и Европейской интеграции”.
Эта инициатива, поддерживаемая также Европейским
социально-экономическим комитетом, является одним
из наиболее стремительно развивающихся направлений
Восточного партнерства.
В осуществлении проекта Восточного партнерства
заинтересован также Комитет регионов – структура,
предоставляющая представителям органов местного
самоуправления возможность оценивать создаваемые
Европейским союзом правовые нормы. Комитет намерен, прежде всего, поддерживать развитие демократии
и межчеловеческих контактов в странах Восточного
партнерства, разъяснять тот факт, что в Европейском
союзе органы местного самоуправления отвечают за
претворение в жизнь двух третьих законоположений.
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Сотрудничество в рамках Восточного партнерства
открыто также для предпринимателей. В сентябре 2011
г. в Сопоте был организован первый Бизнес-форум
Восточного партнерства, в котором приняли участие
представители бизнес-организаций, предприниматели,
члены правительств и институтов ЕС и стран-партнеров.
Встреча предоставила возможность обмена опытом,
установления деловых контактов и проведения дискуссии на тему инвестиционного потенциала и совместных
проектов в рамках Восточного партнерства.

Радослав Сикорский – Министр иностранных дел Республики
Польша на III Форуме гражданского общества Восточного
партнерства, Познань, 28-20 ноября 2011 г.

В июне 2009 года Комитетом был организован форум
„Going East”, на котором встретились представители НПО
и разного уровня властных структур, чтобы определить
наиболее эффективную стратегию действий в странах,
участвующих в этой инициативе. В сентябре 2011 г. в
Познани состоялась инаугурация деятельности Конференции региональных и местных органов власти стран
Восточного партнерства, созданной под патронатом Комитета регионов (CORLEAP - Conference of the Regional
and Local Authorities for the Eastern Partnership). Конференция призвана стать устойчивой платформой для
сотрудничества между органами местного самоуправления ЕС и органами региональной и местной власти стран
Восточного партнерства.
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Трудно сегодня оспорить роль
Восточного партнерства в
бизнесе, как стран Европейского союза, так и странпартнеров. В связи с вызовами
сегодняшней экономии диалог
между предпринимателями со
всей Европы становится важнее, чем когда-либо. Мы, политики, нуждаемся в активном
участии и поддержке представителей бизнес-класса.
Никто как они не знает, какие
препятствия нужно преодолеть, чтобы достичь экономического роста и создать новые
места работы.

Херман Ван Ромпёй,
Председатель Европейского совета
Бизнес-форум Восточного партнерства
Сопот, 30 сентября 2011 г.

Армения, вид на Ереван и гору Арарат

ВНЕДРЕНИЕ
ПРОЕКТА
ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Некоторым из вас хотелось бы
действовать быстрее и продвинуться дальше. Но, откровенно говоря, я знаю, что многие
удивлены тем, чего нам удалось
добиться за небольшой срок.

Штефан Фюле,
Европейский комиссар по вопросам
расширения и политики добрососедства
Неформальная встреча министров
иностранных дел Восточного партнерства
Сопот, 24 мая 2010 г.
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Восточное партнерство развивается
динамично. В 2011 г. осуществлялись
десятки проектов по укреплению
двустороннего сотрудничества,
были выдвинуты многосторонние
флагманские инициативы.

Д

ля развития Партнерства ключевым является процесс
либерализации визового режима. Его результаты могут оказаться наиболее ощутимой пользой для
жителей стран-партнеров. На наиболее продвинутом
этапе сотрудничества с ЕС находятся Украина и Молдова,
заключившие уже соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии, а с начала 2011 г. эти страны
внедряют двухэтапный План действий, ведущий к полной
либерализации визового режима. Такой же путь выбрала
Грузия. В марте 2011 г. вступили в силу соглашения об
облегчении визового режима и реадмиссии ЕС-Грузия, а в
июне 2012 г. ЕС начал визовый диалог с Грузией. В итоге,
Грузия вскоре получит План действия по вопросам либерализации визового режима. Переговоры с Арменией и
Азербайджаном открылись в начале 2012 г. ЕС предложил
провести подобные переговоры также Беларуси, которая
пока еще не ответила на это предложение. Облегчение
поездок возможно еще благодаря внедряемой программе по созданию Интегрированной системы управления
границами – IBM (учебные программы, дополнительная
пограничная инфраструктура, техническое оснащение в
странах-партнерах и т.п.).
Одновременно предпринимаются интенсивные действия по заключению соглашений об ассоциации и

установлению углубленных и всеобъемлющих зон
свободной торговли (DCFTA). Украина завершила
переговоры по соглашению (текст был завизирован в
марте 2012 г.), существенный прогресс отмечается также
в Молдове и Грузии, которые в декабре 2011 г. начали
переговоры по торговой части - DCFTA. В марте 2012 г.
проводились переговоры по DCFTA также с Арменией.
Были приняты меры по укреплению экономики стран,
привлеченных к проекту Восточного партнерства. В
рамках флагманской инициативы по содействию малому
и среднему бизнесу (SME Facility) был запущен проект
East-Invest, цель которого – улучшить инвестиционный
климат в странах-партнерах и создать сеть деловых
контактов между Европейским союзом и его восточными
партнерами. Вторым элементом инициативы является
инструмент финансовой поддержки SME Facility, внедряемый при участии Европейского инвестиционного банка
(ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР). ЕИБ были введены первые кредитные линии в
Молдове и Грузии, а очередные находятся на подготовительном этапе.
Одной из наиболее перспективных сфер сотрудничества
является энергетический сектор. Задействована инициатива по повышению энергетической эффективности и
охране окружающей среды. Страны-партнеры привлекаются к участию в проектах ЕС, повышающих энергетическую эффективность, например, Intelligent Energy Europe
или Соглашение мэров (Covenant of Mayors) - союзной
инициативе городов готовых уменьшить выбросы углекислого газа более, чем на 20%, как было намечено в
проекте. В инициативе задействованы уже свыше десятка городов из стран Восточного партнерства. Созданию
более современного энергетического сектора содейст-
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программы Восточного партнерства с местонахождением в Киеве (RMCB Unit).
С 2003 г. в Варшаве работает также центр Европейской
комиссии ”SALTO EECA Resource Centre” по вопросам
сотрудничества молодежи из Центральной Европы и
Кавказа. Польша рассчитывает на то, что Центр сыграет
существенную роль в Молодежной программе Восточного партнерства.

конференция «Восточное измерение мобильности»,
Варшава, 6-7 июля 2011 г.

вует также проект Eastern Europe Energy Efficiency and
Environment Partnership, внедряемый уже на Украине. Со
временем он расширится на другие страны Восточного
партнерства.
Стремительно развивается сотрудничество между ЕС
и странами-партнерами в сфере культуры. С 2011 г.
осуществляется амбициозная Программа Восточного
партнерства по вопросам культуры, призванная укреплять институциональные секторы культуры в странахпартнерах, путем содействия образованию культурной
политики, реформированию культурных учреждений и
созданию условий для использования европейских культурных программ. За координирование процесса отбора
проектов по этой программе, их оценку и обеспечение
надлежащей прозрачности отвечает Региональная
группа мониторинга и развития потенциала Культурной
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Во время польского председательства в 2011 г. был организован ряд культурных проектов, в том числе проект,
объединяющий молодых артистов из Польши и шести
стран Партнерства I Culture Orchestra, а также Восточно-европейская платформа перформативных искусств
(Eastern European Performing Arts Platform) с местонахождением в Люблине. В октябре 2011 г. в Люблине состоялся первый Конгресс культуры Восточного партнерства.
До сегодняшнего времени прошли конференции и встречи, в том числе два выпуска Форума „Go East” (Варшава
2009 и 2010 гг.), посвященного возможностям проведения
совместных проектов в области культуры и гражданского общества, а также конференция „Восточное измерение мобильности”, на которой более 300 участников обсуждали эффективные методы содействия мобильности.

Объявления об аукционах и конкурсах в рамках осуществляемых проектов
размещаются на интернет-сайте Бюро по сотрудничеству EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Азербайджан, вид на Баку

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Вряд ли произошло бы осуществление
проекта Восточного партнерства без
соответствующих финансовых средств.

Н

а реализацию целей Партнерства в 2010-2013 гг.
Европейская комиссия предоставила средства в
размере 1,9 млрд евро из Европейского инструмента
соседства и партнерства (ENPI). В эту сумму входят
средства на многосторонние программы и инициативы
Восточного партнерства, а также двусторонние конверты
для сотрудничества с отдельными странами-партнерами. В целом, финансовые средства ENPI предоставлены
на три основные цели: содействие системной трансформации стран-партнеров к демократическому верховенству закона (популяризация прав человека), содействие
созданию в этих странах рыночных экономик, а также
популяризация сбалансированного развития.
Финансирование проектов Восточного партнерства осуществляется также за счет многих финансовых механизмов в Европейском союзе. Европейский
инструмент содействия демократии и правам человека
нацелен на проекты по укреплению гражданского общества и соблюдению прав человека. В свою очередь,
Инвестиционный инструмент соседства (NIF) содействует
инвестициям в инфраструктуру в области энергетики и
транспорта, защиту окружающей среды, развитие частного сектора (в особенности малого и среднего бизнеса),
а также социального сектора. На 2007-2013 гг. Европейская комиссия предназначила для NIF 700 млн евро.
Также международные финансовые структуры, особенно
Европейский инвестиционный банк и Европейский банк
реконструкции и развития, приобретают все большее

Бизнес-форум Восточного партнерства, Сопот, 30 сентября 2011 г.

значение в деятельности стран-партнеров. В 2010 г. ЕИБ
приступил к реализации Eastern Partners Facility по предоставлению финансовых средств в размере 1,5 млрд евро
на кредиты и гарантии для инвестиций в странах-партнерах. Эти средства предприниматели могут ходатайствовать непосредственно у Европейского инвестиционного
банка. Кроме того, ЕИБ во взаимодействии с заинтересованными странами ЕС, с запланированными средствами
в размере 10 млн евро, приступил к реализации программы Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund
(EaPTATF), которая в значительной мере может укрепить
способности стран ВП, в частности, за счет финансирования технико-экономического обоснования, правовых и
институциональных экспертиз, исследований местного и
социального влияния проектов или управления проектами. Польша предназначила на EaPTATF 1 млн евро.
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частности, в результате повышения роли НПО и популяризации плюрализма СМИ, или наблюдательных миссий
во время выборов), развитие гражданского общества
и его участие в политическом диалоге. На 2011-2013 гг.
бюджет NCSF составляет 22 млн евро из средств ENPI
(пополам для южного и восточного измерения политики
добрососедства).
Возможен также сбор внебюджетных средств. Программы могут совместно финансироваться странами-членами, странами Европейского экономического
пространства, международными организациями или
предприятиями и хозяйственными субъектами.

Штефан Фюле – Комиссар по вопросам расширения и европейской
политики соседства, Михаил Саакашвили – Президент Грузии

1 декабря 2011 г. Совет ЕС по иностранным делам учредил
Европейский фонд поддержки демократии (European
Endowment for Democracy, EED). Его цель - содействие
демократической трансформации. Основная задача EED
состоит в передаче средств в партнерские организации
(политические фонды, НПО и т.п.) на те сферы деятельности, которые находятся в компетенции Фонда. Европейский
фонд поддержки демократии будет финансироваться из
европейского бюджета и государствами-членами ЕС.
Также Инструмент поддержки развития гражданского
общества (Neighbourhood Civil Society Facility, NCSF)
содействует поддержке гражданского общества во всех
странах, охваченных политикой добрососедства. Помощь
в рамках NCSF будет укреплять демократизацию (в
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Примером такой активности является программа Международного Вышеградского фонда для Восточного
партнерства - Visegrad 4 Eastern Partnership (V4EaP).
Решение о его создании было принято 16 июня 2011 г. в
Братиславе, на саммите премьер-министров „Вышеградской четверки” (V4), а торжественное открытие состоялось в Праге 5 марта 2012 г. Программа V4EaP позволяет
странам-партнерам использовать опыт государств V4
в области системной трансформации в трех основных
сферах: демократизации и трансформации, регионального сотрудничества и поддержки гражданского общества.

Беларусь, Мирский замок

ПОЛЬСКОЕ
УЧАСТИЕ
Являясь инициатором Восточного партнерства, Польша очень
довольна тем, что этот проект
приносит все лучшие результаты. Это программа для общей,
стабильной и хорошо процветающей Европы. Она лежит в
интересах как 27 стран-членов,
так и шести стран-партнеров.
Будучи инициаторами, мы готовы долго и сильно участвовать в
ее развитии.

Дональд Туск
Премьер-министр РП
Саммит Восточного партнерства
Варшава, 30 сентября 2011 г.
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После политической трансформации
в 1989 г. одним из основных успехов
Польши, кроме членства в ЕС и НАТО,
стало создание устойчивых, дружеских
и основанных на доверии соседских
отношений.

П

ольша принимала меры по укреплению экономического сотрудничества и содействию межчеловеческим контактам. Во время приготовлений к членству, она
усердно старалась, чтобы расширение Европейского
союза не привело к созданию новых линий раздела на
континенте. Приступая к переговорам о членстве в 1998
г., тогдашний министр иностранных дел, проф. Бронислав
Геремек, призвал к созданию восточного измерения ЕС.
Польша активно участвовала в Конвенте о будущем
Европы, лоббируя интересы восточных партнеров. Кроме
того, Польша предпринимала конкретные действия по
отмене оплат за выдачу виз для жителей Украины. В
2002 г. президент Александр Квасьневский предложил
так называемую рижскую инициативу. Целью широкого
регионального сотрудничества 17 государств было содействие процессам трансформации и совместная борьба с
преступностью и терроризмом. В 2003 г. польский МИД
выдвинул партнерам предложения по форме отношений
между расширенным ЕС и его восточными соседями.
Польша старалась использовать свое председательство
в Центрально-европейской инициативе для осуществления общей политики. Уже тогда она предлагала вести
сплоченную политику по отношению к странам Восточной
Европы. Вместе с тем, эта политика должна быть настолько гибкой, чтобы отношения с отдельными странами
носили индивидуальный характер, не концентрировались

на экономической и политической интеграции, а имели
сильное человеческое и общественное значение. Однако
многие восточные соседи опасались, что расширение
Европейского союза на Восток создаст новую стену,
разделяющую континент на привилегированные страны и
те, которым придется самим справляться с трудностями.
Польша доказала, что не собирается отказываться от
ближайших соседей. Наоборот, она предприняла многие
действия в доказательство того, что будет использовать
свое членство в ЕС для успешного содействия положительным переменам в странах Восточной Европы.
Польша активно участвует в осуществлении Восточного
партнерства, стараясь обогащать эту инициативу новыми
элементами и дополнительной поддержкой для обществ
стран-партнеров.
В январе 2010 г. польские власти совместно с Испанией,
председательствовавшей тогда Европейскому союзу,
организовали международный семинарий в Мадриде,
посвященный Восточному партнерству. На нем были предложены многие новые идеи по дополнительной помощи
в модернизации восточных соседей. Одной из них стало
создание Группы друзей ВП (нынешнее название: Группа
информации и координации). Ее создание было согласовано в мае 2010 г. в Сопоте на неформальном заседании
министров иностранных дел Европейского союза и стран
Восточного партнерства, созванном по инициативе и
приглашению Министра иностранных дел РП Радослава
Сикорского. Эта неформальная Группа информации и
координации является форумом сотрудничества с такими
государствами, как: Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Япония, Канада, Швейцария или Россия и Турция, не
входящими в ЕС, но заинтересованными в поддержке це-
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лей Восточного партнерства. Некоторые из них готовы быть
донорами и оказывать финансовую поддержку союзной
инициативе. Другие государства, особенно соседи стран
Восточного партнерства, готовы участвовать в осуществлении некоторых проектов. Странам, входящим в Группу,
будет сообщаться текущая информация о продвижении
в реализации целей Восточного партнерства. Они смогут
обмениваться идеями и получать информацию о проектах,
в которых могли бы участвовать.
Власти Польши инвестируют большую часть финансовых
средств, предназначенных для оказания помощи другим
странам, в осуществление целей проекта Восточного партнерства (в 2010 и 2011 гг. в странах-партнерах
внедрялось почти 100 различных проектов). Польша
непрерывно продвигает инициативу на международной
сцене, завоевывает политическую поддержку, привлекает к участию в ней другие страны и дополнительные
финансовые средства.

Восточное партнерство
во время польского
председательства:
Восточное партнерство было одним из приоритетов польского председательства в Совете ЕС во второй половине
2011 г. „Мы готовы делиться опытом процесса интеграции,
чтобы наши партнеры смогли приобрести столько, сколько
когда-то приобрели мы. Во времена коммунистической
диктатуры 10 миллионов поляков, членов Солидарности,
встали на защиту своих прав. Без этой силы мы не были
бы здесь, где мы сейчас, как член Европейского союза,
как Председательство. У нас получилось, и у Вас может
получиться!” – говорил 29 сентября 2011 г. Министр
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иностранных дел Радослав Сикорский в обращении к
представителям государств Восточной Европы, прибывшим в Варшаву на форум “Восточное партнерство: курс
на европейское единство демократии, благосостояние и
сильное гражданское общество”.
Польша непрерывно стремилась к укреплению восточного
измерения политики добрососедства, в частности, путем
углубления секторного сотрудничества и включения
государств Восточного партнерства в сотрудничество
по программам и агентствам ЕС. II Саммит Восточного
партнерства состоялся 29-30 сентября 2011 г. в Варшаве.
В нем приняли участие главы государств и правительств
27 стран-членов ЕС, а также 5 стран-партнеров и верховные представители европейских структур. Беларусь отказалась от участия в заседании. На саммите была принята
Общая декларация (т.н. “Варшавская”). Она стала сильным
политическим сигналом для углубления интеграции и
дальнейшего практического участия Европейского союза
и восточных партнеров в совместных начинаниях. В ней
содержатся конкретные положения, подтверждающие
желание активного сотрудничества, в частности, отмечается, что Партнерство основано на общих ценностях,
содержится признание европейских стремлений странпартнеров, заявление о готовности к полной интеграции
стран-партнеров с внутренним рынком ЕС, а в перспективе, становление общего экономического пространства
стран ЕС и Партнерства. В декларации подтверждается
также стремление к отмене визового режима и углубление секторного сотрудничества. Варшавской декларацией
предусмотрено заявление о внедрении программ ЕС
для граждан стран-партнеров, а до 2011 г. назначен срок
завершения переговоров по соглашению об ассоциации
с Украиной и начала переговоров по созданию углублен-

II Саммит Восточного партнерства, Варшава, 29-30 сентября 2011 г.

ных и всеобъемлющих зон свободной торговли (DCFTA)
с Грузией и Молдовой. Участники саммита подчеркнули
роль гражданского общества и показали возможности
введения новых инструментов: Европейский фонд демократии (European Endowment for Democracy) и Инструмент поддержки развития гражданского общества (Civil
Society Facility). Польша поддерживает эти инициативы. На
Саммите было отмечено создание в Варшаве Академии
государственного управления Восточного партнерства
- многолетней программы тренингов для служащих из
стран-партнеров.
Согласно этим декларациям, начались переговоры по соглашениям о зонах свободной торговли (DCFTA) с Грузией
и Молдовой, а также завершились переговоры по Соглашению об ассоциации ЕС - Украина, включая DCFTA. Также
успехом завершились стремления польского председательства к запуску Бизнес-форума Восточного партнерства
(учредительная встреча состоялась в Сопоте). Кроме того,
председательство поддержало организацию III Форума
гражданского общества в Познани, которая принимала

также участников Конференции местных и региональных
властей Восточного партнерства. Во время польского председательства состоялась первая встреча Парламентской
ассамблеи Восточного партнерства - Евронест.
С целью углубления секторного сотрудничества Восточного партнерства, были организованы встречи на уровне
министерств, высших чиновников и экспертов. В частности,
конференция министров экономики, транспорта и сельского хозяйства, дебаты министров высшего образования,
конференция руководителей таможенных служб и встреча
глав статистических служб, конференции экспертов по миграции, борьбе с наркопреступностью и торговлей людьми,
климатическому сотрудничеству, борьбе с коррупцией,
энергетике, безопасности, образованию, культуре, пошлинам
и промышленной собственности. На основе деятельности
польского председательства, в настоящем Европейская комиссия ведет работу по дальнейшему развитию секторного
сотрудничества. Была создана “дорожная карта” внедрения
инициативы Восточного партнерства еще перед следующим
саммитом Партнерства, намеченным на осень 2013 г.
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Европейский союз принял меры
по окончательному устранению
послевоенного разделения континента.
После распада СССР его бывшие республики остались
одни со своими проблемами. Несмотря на их расположение в стратегически важном регионе, они не могли
рассчитывать на соответствующую помощь, позволяющую им ускорить трансформацию и провести надлежащие реформы.

этих изменений показал успех новых стран-членов ЕС,
перешедших в течение более десяти лет от погруженной
в постоянный кризис плановой экономики к свободному
рынку, обеспечившему быстрый экономический рост. В
результате этих реформ Польша стала лидером во время
финансового кризиса в 2009 г., когда как единственная
страна ЕС зафиксировала положительный экономический
рост. Страны Восточной Европы могут выбрать такой же
путь и приобрести в будущем статус, подобный таким
соседям ЕС, как Норвегия или Швейцария.

Проект Восточного партнерства призван показать странам-партнерам преимущества укрепленной интеграции. Эти страны могут рассчитывать на политическую
поддержку одного из сильнейших игроков в мире –
Европейского союза. В результате претворения в жизнь
Лиссабонского договора ЕС может еще более успешно
действовать на международной сцене.

Стремительное развитие Восточного партнерства показало привлекательность такой картины для многих стран.
Уже внедряются десятки проектов в странах-партнерах,
которые в скором начнут приносить ощутимые результаты. Стимулирование активности гражданского общества
и культурный обмен приведут к более близким контактам между народами. В результате, жители стран
Восточного партнерства и Европейского союза смогут
убедиться в том, как много их объединяет. Это поможет
преодолеть многие негативные стереотипы. Содействие
контактам необходимо, чтобы убедить граждан из самых
далеких регионов Европейского союза (нередко отдаленных за тысячи километров), что расстояние не имеет
значения. И что граждане стран на восточном краю
Европы имеют похожие мечты и стремления.

Страны Восточного партнерства получают большую
поддержку в проведении политических и экономических
реформ. Введение прозрачных политических структур и
международных стандартов во всех сферах жизни приведет к более успешным действиям государств на благо
своих граждан. Экономические реформы способствуют
повышению уровня жизни жителей. Скорость введения

Поэтому продвигается процесс либерализации визового
режима, ведущий, в конечном итоге, к его отмене, как
необходимый для жителей стран-партнеров стимул продолжать реформы и доказательство ощутимых выгод.
Большое значение имеет полное участие Европейского
союза и стран Восточного партнерства во внедрении
остальных реформ. Политическая воля может легко уле-

Страны ВП занимают территорию в 1 млн кв. км. с населением более 75 миллионов жителей. Это огромный потенциал. Укрепление отношений с Евросоюзом - наиболее
благополучная возможность его использования. Полные
возможности откроются после углубления сотрудничества также между шестью странами-партнерами.
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Никто не должен сомневаться, что близкое соседство
стран Восточной Европы оказывает непосредственное
влияние на все страны-члены ЕС. Отсутствие поддержки
социально-экономических реформ может привести к
тому, что в будущем ЕС ощутит негативные последствия
кризисов, появляющихся в странах-партнерах и ведущих,
в частности, к стихийной эмиграции. Поэтому все страны
должны быть заинтересованы в поощрении модернизации и демократизации восточных партнеров, которые
укрепляют стабильность региона.
Однако следует помнить, что развитие и перспективы
Восточного партнерства зависят, в основном, от участия
стран-партнеров, а также их успехов в становлении
демократии и верховенства закона.

Серж Саркисян – Президент Армении и Кэтрин Эштон – Верховный
представитель Европейского союза по иностранным делам и
политике безопасности

тучиться, поскольку результаты можно увидеть лишь со
временем. Страны, прошедшие системную трансформацию, знают, что реформы с долгосрочными результатами
реализации требуют специальной поддержки. Однако
именно благодаря самым трудным институциональным и
экономическим реформам возможен настоящий цивилизационный прорыв. Европейский союз призван приложить
максимальные усилия, чтобы участие стран-партнеров
не ослабело. Благодаря соответственно привлекательным проектам, ЕС может содействовать продолжению
марша к модернизации. Несмотря на то, что путь кажется длинным и трудным, нет другой альтернативы.
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Восточное партнерство не решает об окончательной
форме отношений ЕС со странами, охваченными этой
политикой. Оно не является обещанием членства в ЕС,
но также не исключает такой возможности в будущем,
в случае выполнения странами всех необходимых требований.
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