
6. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА: МОДЕЛИ 
ИНТЕГРАЦИИ 

 
         Введение  

 Актуальность и главная причина появления ЕПС были продиктованы 
масштабным расширением ЕС, возникшими обстоятельствами вокруг новой 
границы ЕС, вызовов и угроз, появившихся в современном мире. К тому же 
вокруг границы ЕС возникли новые конфликты, в том числе международные, 
которые необходимо было решать или управлять ими, что явилось 
относительно новой сферой в политике ЕС. В ее рамках Евросоюз активно 
разрабатывает алгоритмы своих действий, в частности, за счет участия в 
разрешении ситуаций на Западных Балканах, затем в Грузии, Украине и др. 
Развитие ЕПС вдохнуло новый импульс в усилия европейских институтов, 
направленные на управление или разрешение конфликтов, в том числе на 
территории стран бывшего СССР. Однако, как показала практика, к 2009 
году существующая ЕПС, прежде всего в области безопасности, не была 
предназначена для решения данных вопросов ни политически, ни 
институционально, ни финансово. Постепенно значение задачи 
урегулирования конфликтов в рамках ЕПС стало возрастать, а значение 
задачи сотрудничества приобрело необходимость развивать его во всех 
сферах на новых платформах и в новых условиях. В дальнейшем, к примеру 
«восточное измерение» ЕПС, дополнилось за счет так называемой политики 
«Восточного партнерства» (ПВП). После финансово-экономического 
кризиса, военного грузинско-российского конфликта и эскалации 
конфликтов в других регионах ЕС стремился к всеобъемлющей активизации 
отношений с соседними странами, в которых происходили системные 
преобразования и к лету 2010 года ЕС начал стратегический пересмотр ЕПС. 
Бурные события «арабской весны» и последующие события в Украине 
подтвердили актуальность и своевременность подобного пересмотра 
существующей до 2010 года ЕПС. ЕС таким образом стремился к всемерной 
активизации сотрудничества с соседними и более дальними странами по всем 
направлениям. ЕПС после 2010 года представляет собой новый подход ЕС к 
соседним странам с целью укрепления отношений между Евросоюзом и его 
странами-соседями, сотрудничества по созданию зоны безопасности и 
благосостояния, «кольца дружественных стран» на границах ЕС. ЕПС также 
призвана предоставить странам-соседям Евросоюза возможность более 
тесного сотрудничества с ЕС в области политики, безопасности, экономики и 
культуры на новых нормах и стандартах. Поэтому нужны усилия учёных и 
специалистов в направлении систематизации знаний о ЕПС. В этом заложена 
цель, актуальность и научная новизна данной лекции. 
 

 Цель данного исследования на этом этапе и с учётом того, что данная 
тема носит глобальный характер, следовало бы уточнить и несколько сузить, 
по нашему мнению к двум проблемам: реформированию и модернизации 
Европейской политики соседства в целом и оценки состояния и развития 



ЕПС относительно восточных соседей ЕПС, выделив их конкретную 
проблематику. Это дало бы возможность раскрыть суть ЕПС с одной 
стороны, а с другой - объяснить причины и раскрыть сущность новых 
подходов к всестороннему измерению ПВП и её роль в интеграционном 
процессе на Европейском континенте как наиболее эффективном 
направлении ЕПС. По нашему мнению целесообразно рассматривать эту 
политику в последовательном изложении решения ЕС и причастные к ним 
события, а также причины, которые повлияли на зарождение, формирование, 
а затем и трансформацию ЕПС. Иными словами, следует проследить этапы 
создания, внедрения, развития и реализации ЕПС. Европейская стратегия 
безопасности, принятая в декабре 2003г., в качестве одной из стратегических 
целей ЕС обозначила безопасность приграничных территорий. ЕПС нацелена 
на внедрение данной задачи в политику ЕС, что может быть достигнуто в 
условиях политической стабильности и при распространении 
соответствующих административных моделей и норм за пределами ЕС. ЕПС 
в данном контексте может служить альтернативой членству в ЕС, а также 
обеспечить Союз новым инструментарием координирования собственной 
внешней политики. На первоначальном этапе разработок проектов ЕПС 
сотрудничество со спорными территориями (Приднестровье, Абхазия, 
Южная Осетия, Нагорный Карабах) было неоднозначным. Стоит отметить, 
что участие ЕС в разрешении вопросов спорных территорий остается весьма 
противоречивым: ЕС пытается найти баланс между стремлением 
воздержаться от признания данных территорий и попытками содействия 
разрешению конфликтов. Многие исследователи сходятся во мнении, что 
использование ЕПС как инструмента политики не будет иметь успеха ввиду 
отсутствия у участников возможности в будущем присоединиться к ЕС 
посредством участия в данной инициативе. В частности, такой точки зрения 
придерживаются такие исследователи как Г.Cacce и К.Вольцук. ПВП в конце 
2018 года исполнилось 10 лет, ведь 3.12.2008г. Еврокомиссия обнародовала 
сообщение с одноименным названием, которое заложило новую 
концептуальную основу для сотрудничества ЕС с Азербайджаном, 
Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Правда 
учредительный саммит ВП состоится уже в 2019 г. – 7 мая в Праге. 5-ый 
саммит ВП, который состоялся 24.11.2017 г., продемонстрировал, что, 
несмотря на его общий скорее слабый характер, ВП и в дальнейшем остается 
стабильной основой для отношений ЕС с его восточным соседством. 
Результаты саммита показали нежелание ЕС вносить серьезные изменения в 
ВП в ближайшее время, но оно так или иначе переживает новый и важный 
этап эволюции, несмотря на недавнее вступление в силу соглашений об 
ассоциации между ЕС и Грузией, Молдовой и Украиной. 

Среди исследователей сегодня существует общий консенсус о 
необходимости пересмотра ПВП. Однако продолжаются дискуссии 
относительно желаемых (возможных) направлений его дальнейшей 
трансформации. Большинство авторов, указывая на незначительные шансы 
глубокой реформы ПВП в ближайшем будущем, предлагают пути, как 



сделать его более функциональным в рамках действующих инструментов. 
Например, Е.Вильсон рассматривает возможность перехода к «статус-кво 
плюс» подхода в отношениях ЕС с его восточными соседями, включая 
доступ к единому рынку, укреплением «физических» связей стран-партнеров 
с ЕС и т. д. М.Фрас предлагает ЕС продолжать курс на внедрение 
технической помощи, сотрудничество по вопросам развития, поддержку 
независимых медиа и другие. В то же время некоторые другие 
исследователи, например,  Я.Кобзова, Г.Громадский, Л.Литра, И.Порчхидзе, 
Ю.Гроза, несмотря на очевидное продолжение прагматичного и 
технократического подхода ЕС к реализации ВП в ближайшем будущем, 
продолжают настаивать на том, чтобы быть успешным, обновленное СП 
должно быть гораздо более политически ориентированным и менее 
техническим проектом,  чем оно является сегодня. 

Касательно политики «Восточного партнёрства» (ПВП) на данный 
момент, то следовало бы подчеркнуть существующие недостатки и 
потребность в её качественном улучшении или трансформации. На сегодня 
ЕС реализует свою ПВП в рамках нескольких направлений: двухстороннем 
(ЕС-Россия) направлении на общем пространстве с Россией; Европейская 
политика соседства в отношениях с Украиной, Молдовой, Арменией, 
Грузией и Азербайджаном; и третье направление - это замороженные 
отношения ЕС с Белоруссией, которые периодически пере-сматриваются в 
зависимости от обстоятельств и не являются столь категоричными со 
стороны ЕС как ранее. Эти три направления представляют собой три разных 
и отдельных вектора ПВП ЕС или другими словами - параллельные 
направления политики ЕС относительно её восточных соседей, в том числе 
устанавливаются отношения ЕС-ЦА и ЕС-РК. Многостороннее измерение 
«Восточного партнерства» работает на четырех уровнях: 

- встречи глав государств и правительств ВП (каждые два года); 
- встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-

партнеров, которые знакомятся с достигнутым прогрессом и устанавливают 
политические ориентиры (ежегодно). В отдельных отраслях работа может 
развиваться через отраслевые министерские конференции; 

- определены четыре тематические платформы в соответствии с 
основными направлениями сотрудничества: 

№ 1 «Демократия, надлежащее управление и стабильность»; 
№ 2 «Экономическая интеграция и приближение к политике ЕС»; 
№ 3 «Энергетическая безопасность»; 
№ 4 «Межчеловеческие контакты». Каждая платформа имеет комплекс 

реалистичных и периодически возобновляемых целей с соответствующей 
Рабочей программой. Кроме того, Европейской Комиссией разработано 
Дорожнюю карту ВП, которая является средством координации внедрения и 
мониторинга Восточного партнерства как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе. 

Позиция автора заключается в том, что ЕС надо выработать и 
реализовывать единую более структурированную стратегию относительно 



всей ЕПС и по отношению к каждому региону и ключевой партнёрской 
стране в отдельности. Нужно упомянуть и 4-ое направление на Востоке - это 
переговоры и политика в целом ЕС с Турцией. Оно не входит в нашу задачу, 
но роль этой страны в данном регионе нужно выделить как роль особой 
важности и использовать её этот статус, который имеет данная страна в ЕС с 
момента начала двухсторонних переговоров.  

 

6.1 Европейская политика соседства на первом и последующих этапах 
геополитических намерений ЕС. 

ЕПС была доработана после вступления в 2004 г. 10 новых стран в 
состав ЕС. Среди прочих главная цель этой первой модели политики 
добрососедства заключалась в укреплении безопасности ЕС, чтобы 
предотвратить появление новых разделительных линий в Европе и 
обезопасить внешнюю границу. В марте 2003г. Комиссия представила своё 
Сообщение «Большая Европа— соседи: новая основа отношений с 
восточными и Южными соседями ЕС», в котором впервые были 
представлены принципы новой ЕПС и отмечалась важность ЕС в укреплении 
отношений со странами-соседями. Об укреплении стабильности и 
надлежащего правления в соседних с ЕС странах, говорится также в 
Европейской Стратегии Безопасности, одобренной Европейским Советом в 
декабре 2003г. Историческое расширение ЕС стало для него большим шагом 
по пути укрепления безопасности и роста процветания на европейском 
континенте, но также означает и изменение внешних границ Союза. Эти 
обстоятельства не только открыли новые возможности, но и поставили новые 
задачи. ЕПС является ответом на эту новую ситуацию. Согласно 
упомянутому выше этому Сообщению (март 2003г.) для оказания содействия 
третьим странам, включая страны, охватываемые в настоящее время 
программами Тасис и МЕДА, Комиссия предложила создать Европейский 
инструмент соседства. Эта идея получила дальнейшее развитие в 
Сообщении, подготовленном в июле 2003 года «На пути к новому 
инструменту соседства». В октябре 2003 года Европейский совет 
приветствовал прогресс, достигнутый в ходе реализации этой инициативы и 
призвал Совет и Комиссию продолжить эту работу с тем, чтобы обеспечить 
комплексный сбалансированный и пропорциональный подход, включая 
создание финансового инструмента.  

В мае 2004 года Европейская комиссия представила Сообщение 
«Европейская политика соседства. Стратегия и Доклады по Странам», в 
котором были указаны четкие шаги по внедрению ЕПС и методы 
распространения благ расширения ЕС на соседние страны. Эти приоритетные 
цели предполагается включить в совместно согласованный План действий, 
который представляет собой ключевой политический документ в укреплении 
отношений между ЕС и странами-партнерами. Благодаря ЕПС Европа 
предложила своим соседям особые взаимоотношения, основанные на 
взаимной приверженности общим ценностям (демократия и права человека, 



верховенство закона, надлежащее государственное управление, принципы 
рыночной экономики и устойчивое развитие). ЕПС таким образом была 
заложена в результате дебатов в 2003-2004 годах, начиная с Инициативы 
нового соседства (2002) и концепции Большая Европа (2003). Цель ЕПС была 
адаптировать расширенный ЕС к его увеличенному соседству и 
содействовать трансформационным процессам в странах-соседях в 
соответствии к стандартам ЕС.  

ЕПС на первом этапе ставила перед собой цель стать универсальной 
политикой модернизации, в которой не допускалось бы никакой разницы 
между соседями ЕС на Западе и на Востоке. Главным универсальным 
инструментом ЕПС определила План Действий. Это документ, принятый 
между ЕС и страной ЕПС, в котором учтены потребности и возможности 
данной страны, а также интересы ЕС. Сам по себе План Действий не являлся 
обязывающим документом между ЕС и соответствующей страной ЕПС. 
Однако, ЕС предложил совместные Планы Действий только тем странам 
ЕПС, которые уже состояли в договорных отношениях с ЕС посредством 
Ассоциативных Соглашений (АС) и-или Партнёрско-Ассоциативных 
Соглашений. План Действий определил объём политических и 
экономических реформ, необходимых для приведения соответствующей 
страны ЕПС в соответствие к стандартам ЕС с помощью установления 
кратко- и среднесрочных (3-5 лет) приоритетов. План охватывает широкий 
спектр вопросов, начиная с политического диалога и реформы, 
экономического и социального сотрудничества, сотрудничества в судовой 
системе и вопросах внутренних дел, в секторах (транспорта, энергетики, 
информированного общества, окружающей среды, исследований и развития), 
а также в гуманитарном измерении (международные контакты, гражданское 
общество, образование, здравоохранение и др.). В ответ на продвижения в 
достижении данных приоритетов определялись следующие поощрения: 
большая интеграция в европейские программы и сети, увеличение помощи и 
облегчение доступа к рынку. Таким образом, ЕПС выходит за рамки 
существующих взаимоотношений и предлагает более глубокие политические 
отношения и экономическую интеграцию через реформы, являющиеся 
средством достижения мира, стабильности и экономического процветания. 
Уровень амбиций в этих отношениях будет зависеть от того, насколько 
разделяются эти ценности партнёрами. ЕПС не предоставляет странам-
партнерам перспективу присоединения к ЕС, но предлагает 
привилегированные отношения с ЕС и содействие в достижении целей в 
различных областях сотрудничества. Данная политика распространяется на 
ближайшие страны-соседи ЕС на суше и на море: Алжир, Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузию, Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, 
Молдову, Марокко, Оккупированные палестинские территории, Сирию, 
Тунис и Украину.  

Хотя Россия также является соседом ЕС, отношения с ней развиваются в 
рамках Стратегического партнёрства. ЕС и Россия приняли решение далее 
развивать своё стратегическое партнёрство путём создания четырёх общих 



пространств в соответствии с решениями, принятыми на Санкт-
Петербургском саммите (2003 г.). Россия и ЕС осуществляют пять программ 
приграничного сотрудничества 2007-2013 гг. «Коларктик», «Карелия», 
«Юго-Восточная Финляндия-Россия», «Эстония-Латвия-Россия», «Литва-
Польша-Россия». Были подписаны соглашения о реализации и 
финансировании этих программ (2009 г.). На реализацию программ 
российская сторона выделила 103,7 млн евро. В 2014г. стороны начали 
разрабатывать новые программы на 2014-2020 гг. «Коларктик», «Карелия», 
«Юго-Восточная Финляндия-Россия», «РФ-Эстония», «РФ-Латвия», «РФ-
Литва», «РФ-Польша». 

Политика ЕС хотя и характеризовались введением режима усиленного 
сотрудничества с соседними государствами, однако не предусматривают 
никаких преференций по членству в указанной международной организации. 
По мнению исследователей, именно это является основным недостатком 
таких форм сотрудничества, учитывая внешнеполитические амбиции 
последних. В свою очередь политическое руководство ЕС понимает, что 
отсутствие перспективы для предоставления членства странам в Восточной 
Европе может препятствовать стабилизации и дальнейшему развитию 
европейского региона, распространять нигилистические настроения 
относительно процессов евроинтеграции. 

 

6.2 Стратегический пересмотр Европейской политики соседства 
Евросоюза: новые возможности. 

Как сказано выше, Планы Действий ЕС со странами ЕПС будут 
опираться на взаимной приверженности общим ценностям, главным образом 
в области верховенства закона, надлежащего управления, соблюдения прав 
человека, включая права меньшинств, развитии добрососедских отношений и 
принципах рыночной экономики и устойчивого развития. Предполагается 
также, что страны-партнеры возьмут на себя обязательства в отношении 
некоторых важнейших аспектов внешней деятельности ЕС, включая, в 
частности, борьбу с терроризмом и распространением оружия массового 
уничтожения, а также соблюдение норм международного права и усилия по 
разрешению конфликтов. Экономическая интеграция с ЕС позволит странам-
соседям успешнее реализовывать свои программы реформ и направления 
политики экономического развития. Создание процветающего и стабильного 
соседства означает построение здоровых политической и экономической 
систем с прочными основами социально-экономического развития. Между 
реформами существует взаимосвязь: чтобы развить торговлю и инвестиции, 
обе стороны должны развивать транспортные услуги и связи инфраструктур. 
В то же время усиление судебной и регулятивной систем положительно 
сказывается на климате ведения бизнеса и инвестиций. 

Бюджет ЕПС на период 2014-2020 гг. составляет 15,4 млрд евро. 
Основная часть финансирования идет на программы двустороннего 
сотрудничества, разработанные с учетом потребностей каждой из стран-
партнеров, и на основе согласованных приоритетов партнерства или 



повестки дня по Ассоциации, которые являются основой для политического 
взаимодействия и сотрудничества. Двумя ключевыми принципами ЕПС 
являются дифференциация и ответственность за результат. Этот подход 
принимает во внимание различные пожелания стран-партнеров в развитии их 
отношений с ЕС. ЕС и страны-партнеры вместе определяют приоритеты 
своего сотрудничества, уделяя особое внимание общим интересам, что 
позволяет каждой из сторон быть более заинтересованной и ответственной за 
результат. Помимо гибкой индивидуальной поддержки для реализации 
амбиций каждой страны-партнера, ЕПС также предусматривает гибкость в 
использовании финансовой помощи, позволяя ЕС более эффективно 
реагировать на новые вызовы, такие как стихийные бедствия, угрозы 
безопасности, и оказывать помощь странам, находящимся в конфликтной 
или постконфликтной ситуации. Примером того, как быстро и гибко могут 
использоваться финансовые инструменты ЕС, является активизация новых 
целевых фондов для реагирования на конфликты в Сирии и Африке.  

Касательно секторов взаимодействия, то в ЕПС на этом этапе были 
выделены 4 приоритетные области: надлежащее управление, направленное 
на создание справедливого, инклюзивного и стабильного общества на основе 
уважения прав человека и вовлечения гражданского общества; 
экономическое и социальное развитие, включающее создание рабочих мест 
для молодежи как основу для стабилизации экономической ситуации в 
регионе; сотрудничество в сфере безопасности, главным образом в таких 
областях, как предотвращение конфликтов, борьба с терроризмом и 
радикализацией; миграция и мобильность, которая включает в себя как 
вопросы мобильности, так и незаконной миграции, торговли людьми и 
контрабанды. Наконец, внимание также уделяется энергетической 
безопасности и борьбе с изменением климата. Со многими странами (Алжир, 
Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Молдова, Марокко и Тунис) ЕС 
уже заключил Соглашения об ассоциации (СА). Соглашения с Украиной с 
2014г. уже реализуется на постоянной основе СА, а с некоторыми другими (с 
Арменией подписан в ноябре 2017г.) или находятся в процессе переговоров 
(Азербайджан). Переговоры с Ливией и Сирией приостановлены из-за 
локальных конфликтных ситуаций. СА означают, что страна ближе всего к 
тому, что может войти в ЕС до того или вместо того, чтобы стать кандидатом 
на вступление в ЕС. Они предусматривают процесс согласования 
законодательства страны-партнера с законодательством ЕС и включают в 
себя привилегированные торговые отношения - то есть страна может более 
легко получить доступ к некоторым секторам Единого европейского рынка. 
С Грузией, Молдавией и Украиной ЕС даже согласовал Углубленные и 
всеобъемлющие зоны свободной торговли (DCFTA). Переговоры об DCFTA 
также ведутся с Тунисом и Марокко. Марокко даже подала заявку на 
вступление в Европейское сообщество еще в 1987 году, которая была 
отклонена на том основании, что она географически не является европейской 
страной. Несколько лет спустя Копенгагенские критерии ввели также ряд 
политических и экономических предпосылок, которые страна должна 



выполнить для того, чтобы заявка на членство была принята к рассмотрению. 
Прежде всего, - это стабильное демократическое управление, рыночная 
экономика и соблюдение прав человека. Как и в области внешней политики и 
политики развития ЕС, ответственность за ЕПС распределяется между 
четырьмя участниками: Советом по иностранным делам, Европейской 
службой внешнеполитической деятельности (ЕСВД), Генеральными 
директоратами Европейской комиссии по вопросам Международного 
сотрудничества и развития (DEVCO, также известным как EuropeAid) и 
Соседства и переговоров по расширению (NEAR), а также Европейским 
парламентом. Совет и Комиссию объединяет особая роль верховного 
представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которая 
(Ф.Могерини) одновременно является членом обеих организаций — вице-
председателем Европейской комиссии и председателем Совета по 
иностранным делам (помимо других ролей). Совет принимает решения по 
внешней и соседской политике, в конечном счете несет ответственность. 
ЕСВД берет на себя роль Министерства иностранных дел и дипломатической 
службы ЕС, а Генеральные директораты Комиссии NEAR и DEVCO 
управляют практической реализацией и финансированием политики 
соседства. Основным финансовым инструментом ЕПС является Инструмент 
Европейского соседства и партнёрства (ИЕСП), впервые реализован в 
финансовой перспективе ЕС на 2007-2013 гг. ИЕСП создан на базе бывшего 
инструмента TACIS (Техническая помощь СНГ), целью которой было 
оказание помощи бывшим советским странам в 1991-2006 гг. Главным 
стремлением ЕПС с самого начала был выход за рамки CFSP и характера 
только внешних отношений с третьими странами. Для стран-партнёров ЕПС 
была открыта перспектива участия в интегрированном пространстве 4-х 
свобод ЕС, при условии выполнения соответствующих стандартов ЕС.  

Включение политики расширения во внешнюю политику ЕС стало 
поворотным моментом в его истории. Принятие экономически менее 
развитых и относительно бедных стран заставило Союз развивать 
солидарные инструменты с тем, чтоб поддержать политическую 
стабильность и экономическое развитие новых членов ЕС. Вступление в 1980 
году Греции, Португалии и Испании подготовила Союз к его новой роли в 
Европе, оформление понимания целей внешней политики, политики 
дальнейшего расширения и в том числе присоединения группы 8-ми 
посткоммунистических стран в 2004 г. На начальном этапе ЕПС не было 
особых разграничений между южными и восточными странами. Вместе с 
тем, вскоре стало ясно, что регион Средиземноморья и ВЕ - разные регионы 
со своими особенностями и спецификой, разными задачами. Восточные 
соседи ЕС, в противовес южным, являются европейскими странами и 
участницами Соглашения о ЕС, ст. 49 которого констатирует, что каждое 
европейское государство, признающее принципы Ст. 6 (1), может обратиться 
с просьбой о приёме в члены ЕС. Определяющими факторами являются 
непосредственная географическая близость и размер этих стран, соблюдение 
названных принципов и стандартов. Концепция отношений, заложена в ЕПС, 



хотя и с определёнными проблемами, однако ныне работает на реализацию 
всеобъемлющей пан-Европейской политики ЕС, реализует стратегическую 
его инициативу в Европе и обеспечивает место одного из ведущих игроков в 
мире.  

Главным дефицитом в действующей политике ЕС в направлении 
восточного соседства было отсутствие регионального многостороннего 
формата взаимодей-ствия с странами ВЕ. Отношения между восточно-
европейскими странами, например, Россией и Украиной, Россией и 
Белоруссией, Украиной и Молдавией и т.д. являются важнейшим фактором, 
влияющим на эффективность деятельности ЕС и его способность отстаивать 
свои интересы. Примеров здесь много, которые требуют от ЕС решать 
вопросы в многостороннем и региональном формате. Иначе сам же ЕС 
потеряет инициативу, статус мирового игрока и станет малоэффективным в 
своих отношениях с каждой.  

После радикальных изменений в Европе в 2005-2009 гг. (установление 
полного контроля РФ над газовыми ресурсами ЦА, поражение Оранжевой 
революции в Украине, военная интервенция РФ в Грузии, финансовый 
кризис и др.) поставили ЕС перед новыми вызовами, необходимостью 
пересмотра его политики относительно РФ и стран ЕПС в качестве своих 
восточных соседей. Заметным сдвигом стала инициатива во время 
председательства в ЕС Финляндии и Германии по внедрению таких 
инструментов в решении «региональных компонентов» Восточной ЕПС. 
Новое измерение ЕПС получило в сфере секторального сотрудничества 
между странами ЕС и ЕПС с внедрением таких новых инструментов ЕПС как 
секторальное соглашение, тематический (секторальный) диалог и 
возможность присоединения стран ЕПС к Программам и Органам 
Европейского сообщества. С 2006 года Финляндия согласовала Инициативу 
северного измерения ЕС, определившее сотрудничество в Общем 
пространстве ЕС-РФ (Северное измерение утверждено ещё в 1997 г.), 
практически новую модель ЕС-РФ. Это положение закреплено в Коммюнике 
по укреплению ЕПС (04.12.2006 г.), где отражены также идеи немецкого 
предложения ЕПС-плюс, включая и секторальное соглашение как основного 
инструмента для ЕПС, открывающее возможности принимать участие в 
соответствующих Программах и Органах ЕС. Наконец, 11.04.2007г. под 
председательством Германии обнародовано Коммюнике «Синергия 
Черноморского региона - новая инициатива регионального сотрудничества». 
Эта новая инициатива стала первой в истории Восточной ЕПС попыткой 
внедрения регионального формата политического диалога между ЕС и 
странами Восточной ЕПС. В отчёте ЕС, представленном в июне 2007г., 
Украина, Израиль и Марокко были определены как наиболее вероятными 
партнёрами для участия в программах Сообщества. Заявили о своём 
намерении принимать участие в программах Сообщества Египет, Ливан и 
Молдавия. С началом действия Финансовой Перспективы 2007-2013г. 
(бюджетный период) вступили в силу Положения о создании ряда новых 
программ Сообщества. 



К тому времени активнее стал и Европарламент, который внёс свой 
вклад в процесс принятия политических решений, в частности своими 
резолюциями и во время законодательных процедур. Например, проект 
OPEN Media Hub находится в ведении Генерального директората NEAR. Это 
часть Программы Открытого соседства, которая, в свою очередь, является 
информационной и коммуникационной ветвью Европейского инструмента 
соседства (ENI), источника финансирования EПС. ENI был создан 
Европейским советом и Парламентом посредством регулярной 
законодательной процедуры на основании соответствующих статей Договора 
о функционировании ЕС. Реализация этого проекта также согласовывается с 
делегациями ЕС в странах-партнерах, которые являются частью ЕСВД и 
должны согласовывать свою деятельность с работой европейской 
внешнеполитической службы по региону. Кроме этого, Европейская 
Комиссия в январе 2009 года дала старт Проекту информационной и 
коммуникационной поддержки ЕИСП (Инфоцентр), чтобы рассказать о 
взаимоотношениях ЕС с соседями и партнерами на востоке и странами-
партнерами в Средиземноморье. По нашему представлению роль 
Европарламента могла бы быть ещё эффективней с учетом его контрольных 
и политических функций (слушания, отчёты комиссий и др. формы). К 
примеру, недавно (февраль 2019) Президент Украины Петр Порошенко в 
своём Твиттере поздравил рекомендации Европарламента по созданию новой 
модели "Восточное партнерство плюс" для Украины, Молдовы и Грузии.  

 
 

6.3  Политика «Восточного партнёрства» Евросоюза и её роль в 
интеграционном процессе на Европейском континенте.  

За последнее десятилетие ЕС существенно нарастил свое присутствие в 
европейских странах постсоветского пространства, сначала в рамках ЕПС, а 
позднее благодаря инициативе его политики «Восточное партнерство».  

Как отмечалось выше Восточное партнёрство - это проект ЕС, 
основная цель которого развитие интеграционных связей ЕС с шестью 
странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белорусией, 
Молдавией и Украиной. Идея состояла в том, что ВП рассматривается как 
своего рода региональное (восточное) измерение европейской политики 
соседства (ЕПС), которая была инициирована ЕС в отношении своих «новых 
соседей» после очередного расширения в мае 2004 года, принятым в 
дополнение к главным двум направлениям ЕПС - Северному измерению и 
Средиземноморью. То есть ВП - это региональная инициатива ЕС, 
важнейшее измерение ЕПС, которая включает шесть стран-членов ЕС и 
шесть стран, не являющихся членами ЕС из Восточной Европы и Южного 
Кавказа. ВП инициировала Польша, а позже поддержала и Швеция, что 
превратило его с индивидуального на широкий европейский региональный 
проект. Инициатива была представлена к рассмотрению министров 
иностранных дел стран ЕС 26.05.2008г. в Брюсселе во время собрания Совета 
по Всеобщей Политике ЕС и Совета по вопросам международных отношений 



(GAREC) министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским при 
участии Швеции. Дискуссия о создании ВП состоялась 19-20.6.2008г. на 
Европейском совете. Чехия подписалась под предложением в полном объёме, 
в то время как Болгария и Румыния были осторожнее, полагая, что новая 
программа может свести на нет деятельность существующих Черноморского 
форума за диалог и сотрудничество и Организации черноморского 
экономического сотрудничества, инициаторами создания которых была 
Румыния, а активно поддержали Болгария и Турция. Таким образом, 
введение в рамках ЕПС идеи ВП в ЕС было следующим, эффективным 
шагом в процессе развития инициативы, создания новой модели ЕПС.  

Справка: в нашем случае следует разъяснить отличия деятельности трёх разных 
из названных и независимых одна от другой программ: 

- Черноморского форума за диалог и сотрудничество и  
- Организации черноморского экономического сотрудничества 
Таким образом, деятельность Черноморского форума за диалог и сотрудничество и 

Организации черноморского экономического сотрудничества, инициаторами создания 
которых была Румыния, а активно поддержали как раз Болгария и конечно Турция. 

Главной целью ВП в более широком понимании является укрепление и 
углубление интеграции между ЕС и странами Восточной Европы и Южного 
Кавказа параллельно с процессом углубления интеграции между ЕС, 
странами Черного моря и Средиземноморья, который также сейчас 
продолжается. В краткосрочном периоде ВП должно уменьшить различия 
между деятельностью ЕС в Черноморском и Средиземноморском регионах, и 
политикой ЕС в отношении стран Восточной Европы и Южного Кавказа. В 
долгосрочном периоде ВП планирует углубить интеграцию между ЕС и 
странами, не являющимися членами ЕС - представителями инициативы, 
вплоть до их полной интеграции с ЕС. ВП может также усилить интеграцию, 
предлагая ЕС начать реализацию интересов в отношении стран-членов ЕС, 
которые на этой стадии интеграционного процесса еще не приняты 
Евросоюзом. Результатом сотрудничества в рамках ВП для членов ЕС из 
Восточной Европы и Южного Кавказа, есть перспектива вступления в ЕС.  

23.05.2008г. были презентованы образцы документов по ВП, в 
соответствии с которым ВП является открытой организацией для всех 27 
стран-членов ЕС и распространяется на всех восточных партнеров. 
Предложение выделяет следующие страны - не члены ЕС, как: из Восточной 
Европы - Украина, Молдова и Беларусь, с Южного Кавказа - Армения, 
Азербайджан, Грузия. ВП охватывает те сферы сотрудничества, которые 
соответствуют современным интересам стран – не членов ЕС относительно 
ЕС. Согласно документам ВП сотрудничает в следующих сферах главных 
интересов: 

- общественной деятельности: углубляя сотрудничество в сфере 
разграничения границ и их демаркации, миграции и упрощении визового 
режима, обусловливая установление процесса безвизового режима между ЕС 
и указанными партнерами, создании лучшей инфраструктуры границ. Кроме 
того, увеличиваются программы обмена, семинары, совместные 
исследования и т.п.; 



- экономической: углубляя сотрудничество в направлении установления 
зон свободной торговли, обусловливая экономическую интеграцию между 
восточными странами, создавая транспортные сети; 

- правовой: разрабатывая новую правовую базу сотрудничества между 
ЕС и его партнерами, налаживая новые Планы действий и Сотрудничества, а 
также Соглашения сотрудничества - новые соглашения, которые продвигают 
вперед нынешние документы. Предложение также предусматривает 
сотрудничество в направлении выполнения этих документов; 

- политической: инициатива предусматривает сотрудничество в 
укреплении норм права, сотрудничество в политике внешней безопасности, 
государственной общественной службе и местных органах власти. 

Кроме этого, сотрудничество должно проводиться в соответствии с 
европейскими стандартами, политики и права. Например, тексты новой 
юридической базы между ЕС и его партнерами должны соответствовать 
углублению процесса реформирования в странах, не входящих в ЕС и быть 
связанными с процессом выравнивания с законодательством ЕС. Более того 
прогресс в осуществлении реформ повлияет на объем финансовой поддержки 
ЕС странам - нечленам. Согласно предложению, ключевым моментом, 
влияющим на сотрудничество, является принцип разногласий в ЕПС. Этот 
принцип гарантирует, что прогресс интеграции отдельной страны не будет 
связан с масштабом интеграции между другими странами и ЕС. 
Сотрудничество должно базироваться на конкретных проектах. Кроме того, 
ВП должно сотрудничать с другими европейскими региональными 
инициативами. 

Что касается финансирования проектов то, они будут поддерживаться  
финансовыми ресурсами для стран - нечленов, такими как: Инструмент 
Европейской политики соседства (ENPI, European Neighborhood Policy 
Instrument), кредиты Европейского Инвестиционного банка (EIB, European 
Investment Bank) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD, 
European Bank for Reconstruction and Development), а также за счет финансов 
из бюджета ЕС. 

 

Восточное партнерство 

преимущества недостатки 

Углубление существования и 
создания новых региональных связей 
за предела-ми ЕС, например, между 
восточноевро-пейскими странами, 
Восточной Евро-пой и Центральной 
Европой, или между Балтийским и 
Черноморским регионами 

Документ Восточное партнерство
не включает ни одного утверждения
о предоставлении соседям ЕС
перспектив членства в Евросоюзе.  



Для отдельно рассматриваемой 
страны: 
- обеспечение постепенного 
углубления экономической и 
политической интеграции с ЕС; 
- углубление отношений между 
странами - соседями 

Восточное партнерство является
общей предложением, которое не
предлагает никаких новых сфер
сотрудничества, новой финансовой
поддержки или разветвленной
институциональной структуры. 

 
Отсутствие обязательства по членству не означает, что ВП является 

альтернативным решением членству в ЕС. Предложение, которое отмечает, 
что главной целью сотрудничества является углубление интеграции между 
ЕС и другими участниками, ни в коем случае не определяет границ 
интеграции. Кроме того, ВП начинает процесс укрепления и закрепление 
интеграции с ЕС. Рассматривая полемику о дальнейшем расширении, 
актуальном для ЕС, интеграция может продвигаться только со временем. Эта 
инициатива не предусматривает участия в сотрудничестве в таких сферах как 
энергетическая или правовая, которые играют значительную роль для 
дальнейшей интеграции с ЕС. Также предложение не способствует 
сотрудничеству в укреплении движения рабочей силы, трансграничного 
сотрудничества, или как минимум общим инициативам в сфере обороны и 
безопасности. Эта модель более широкого диапазона партнёрства будет 
развиваться позже.  

Стоит отметить, что Москва рассматривает ВП как региональную 
организацию, направленную против российских интересов. Реакция 
российских официальных и медиа источников на ВП свидетельствует о том, 
что Москва пытается критиковать эту инициативу преимущественно 
подчеркивая, что ВП – есть альтернативой членства в ЕС. Все действия 
России направлены на то, чтобы страны – нечлены ЕС отказались от 
поддержки ВП. 

Таким образом, ВП нужно рассматривать как процесс, а не как уже 
сформированный и согласованный инструмент. По меткому выражению 
кого-то из экспертов, ВП - это как велосипед, если остановится, то упадёт. 
Необходимо отметить, что со временем ВП будет развиваться и станет 
инструментом, более соответствующим интересам стран из ВЕ и ЮК. Также, 
деятельность в рамках ВП может не только углубить региональную 
интеграцию между партнерами инициативы, но и мировой процесс. ВП было 
бы не только другой платформой для сотрудничества между ЕС и странами, 
не являющимися членами ЕС, но со временем это также углубит 
диверсификацию ЕПС. 

    Основные этапы развития инициативы Восточное партнерства.  
Пражский саммит. 7.05.2009г. в Праге прошла учредительная встреча в 

верхах, где была принята совместная декларация по вопросам ВП и 
состоялось его официальное учреждение. Главной целью новой инициативы 
было декларировано «создание необходимых условий для ускорения 



политической и экономической интеграции между ЕС и заинтересованными 
странами-партнёрами» путём содействия политическим и социально-
экономическим реформам в странах-участницах ВП. При этом в Пражской 
декларации подчёркивалось, что в своей деятельности ВП будет 
руководствоваться принципом «кондициональности», то есть продвижения 
вперёд лишь при условии выполнения странами - участницами программы 
определённых требований ЕС. ВП предполагает перспективу заключения 
соглашения об ассоциации нового поколения, глубокой интеграции в 
экономику ЕС, заключения всеобъемлющих соглашений о зонах свободной 
торговли, облегчения поездок в ЕС для граждан при условии реализации мер 
по повышению безопасности, внедрения мер энергобезопасности и 
увеличения финансовой помощи.  
         Варшавский саммит. В мае 2010 года Польша предложила создать в 
рамках программы ВП «группу друзей» и пригласила Россию участвовать в 
этой структуре. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 
отметил, что, помимо России, в эту группу могли бы войти Норвегия, 
Канада, США, Япония и другие страны. Предполагалось, что Россия будет 
приглашаться для обсуждения лишь некоторых местных инициатив, 
например, относящихся к Калининградской области. Россия, однако, 
отказалась включить Калининград в сферу действия ВП.  

 Брюссельская встреча. В июле 2012 года встреча министров 
иностранных дел Евросоюза и стран-участниц ВП состоялась в Брюсселе и 
была посвящена Белоруссии. Ранее Европарламент призвал министров 
обсудить на встрече ситуацию с правами человека в этой стране. 
Представители стран ЕС в очередной раз напомнили, что условием активного 
участия Белоруссии в программах ЕС по-прежнему остаётся выполнение 
требований, касающихся прав человека.   

Вильнюсский саммит. 28-29.11.2013г. состоялся третий саммит ВП, на 
котором планировалось парафировать соглашение о Зоне свободной 
торговли с Молдавией и, при выполнении определённых условий, подписать 
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. В работе саммита приняли 
участие президенты государств Закавказья и Украины, представители 
правительств Белоруссии и Молдавии, а также высшее руководство ЕС 
(Баррозу, ван Ромпей). Представители Грузии и Молдавии лишь смогли 
парафировать Договор об ассоциации с ЕС, Армения и Украина 
воздержались от его подписания (при том, что парафирование Украины ранее 
уже состоялось). Представитель ЕС Баррозу отверг предложение президента 
Украины В.Януковича об участии России в переговорах, а Мартин Шульц 
заявил, что договор с Украиной может быть подписан со следующим 
президентом. Хозяйка саммита президент Литвы Даля Грибаускайте не 
скрывала разочарования и заняла жесткую позицию: «Никаких сделок или 
сговоров с украинским руководством ЕС точно практиковать не будет».  
        Брюссельский саммит. В ноябре 2017 года состоялся седьмой саммит 
ВП в Брюсселе. Впервые в его работе приняли участие все шесть стран-
участников. По итогам саммита Армения подписала с ЕС соглашение о 



всеобъемлющем партнёрстве. Следующий саммит состоится в конце 2019 
года.   Российские эксперты полагают, что данный проект бросает вызов 
российским интересам в регионе. Поскольку ВП появилось как польская 
инициатива, то проект может скрывать антироссийские геополитические 
амбиции. По мнению российских экспертов, наиболее приоритетным 
компонентом новой инициативы является его энергетическая 
«составляющая» - в частности, создание альтернативных России путей 
энергоснабжения Европы. Ещё одна очевидная цель - подрыв 
геополитического влияния России в ВЕ и укрепление здесь позиций ЕС. Ряд 
российских экспертов говорят о намерении ЕС окончательно 
дезинтегрировать постсоветское пространство с помощью ВП и вывести 
страны СНГ из-под влияния РФ. Их политики твердят, что против того, чтобы 
данные страны СНГ ставились перед искусственной дилеммой: либо вперед, 
в светлое будущее  ЕС либо назад — с Россией. А то, что такие признаки на 
начальном этапе ВП были, - факт. Кроме этого Украинский кризис привел к 
множеству международных последствий - экономические санкции в 
отношении России отграничили и стеснили ее пространство для маневра на 
мировом рынке, политическое сопротивление Западных стран похоронило 
«Группу восьми» и перспективы новых масштабных совместных инициатив. 
В Польше и странах Прибалтики рост конфронтации между Россией и 
Западом вписался в общую канву не совсем уравновешенного и объективного 
восприятия восточного соседа и дал почву, среди всего прочего, для 
появления научных докладов, в которых недвусмысленно говорится о 
необходимости расширить присутствие американских военных сил на 
территории этих стран. В частности, такой документ был опубликован в 
августе 2015г. Польским институтом международных отношений (PISM) под 
названием «Военное присутствие США в Центральной Европе: последствия 
для стратегической адаптации НАТО, сдерживания и единства союзников». В 
нём авторы выступают за увеличение численности американских войск на 
территории Центральной и Восточной Европы, принимая во внимание тот 
факт, что после украинского конфликта и «враждебного отношения» со 
стороны России, США оказались наиболее решительным и дееспособным 
союзником Польши и стран Прибалтики, а также Украины. Другие страны 
ЦВЕ отвергают идею постоянного размещения американского батальона на 
своей территории. Германия традиционно выступает против создания 
военных баз НАТО на территории Польши, предлагая реанимировать Совет 
Россия-НАТО.  
 Дирк Визе в своей статье, опубликованной 23.05.2018 под названием 
«Диалог или прямая речь?», говоря об отношениях с Россией и странами ВП, 
считает непродуктивной опрометчивую классификацию по категориям типа 
«люди, понимающие Путина» или «внешнеполитические ястребы». «Нынче 
ясно одно: после аннексии Крыма, противоречащей международному праву, и 
дестабилизации ситуации в Восточной Украине Россия прямо поставила под 
сомнение основы системы европейской безопасности, а тем самым и 
основоположную идею политики разрядки Вилли Брандта и Эгона Бара. 



Взаимное доверие как основа всякого партнерства сильно пошатнулось. 
Поэтому ЕС вместе с международными партнерами четкой формулировкой 
своей позиции и санкциями дал понять, что политике, направленной на 
насильственное изменение границ в Европе, нет места в ХХI веке. Однако с 
самого начала давление постоянно сопровождалось и предложениями 
конструктивного диалога. Мы должны продолжать общение с РФ и 
зондировать островки для сотрудничества не только с целью разрешения 
конфликтов, имеющих место в Сирии и Украине, но и противодействия 
отчуждению между обществами наших стран».  
 Избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром 
Армении вселяет надежду на возможность перезагрузки и не только в 
отношениях ЕС-Армения. Важно, чтобы он оставался верен своим 
обещаниям. Это может стать еще одним доказательством приверженности 
Армении к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека, а 
также ее желания воплощать их в жизнь. Новое широкомасштабное 
соглашение между ЕС и Арменией (ноябрь 2017), предоставляет для этого 
прекрасную основу, открывает новые возможности будущего сотрудничества 
с Беларусью, которая играет важную роль в качестве стороны, принимающей 
участников сложных переговоров по урегулированию конфликта в Восточной 
Украине, демонстрирует готовность принимать таким образом 
конструктивное участие в усилиях по стабилизации положения в регионе, 
выступить мостом урегулирования связей с Россией. Благодаря особым 
отношениям с Россией, с одной стороны, а также хорошим связям с другими 
странами ВП - Украиной, Республикой Молдова, Грузией, Арменией и 
Азербайджаном – с другой стороны, Беларусь, конечно же, и в будущем будет 
играть значительную роль в этом регионе.  
 Справка: - отношения Республики Армения и ЕС строились на основе 
Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, заключённого 22 апреля 1996 года в г. 
Люксембург. Соглашение вступило в силу с 1.07.1999 года после прохождения им 
ратификации в Европейском Парламенте, в Национальном Собрании Республики 
Армения, и во всех национальных парламентах стран-членов Союза и сообществ. Однако 
сегодня их отношения строятся на основании Всеобъемлющего и расширенного 
партнерского соглашения между ЕС и Арменией, которое было подписано на полях 
Саммита Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре 2017 года. Это соглашение 
заменило Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Арменией и ЕС от 1999 
года. В июле 2003 года ЕС назначил Специального представителя по Южному Кавказу. 
Армения участвует в ЕПС с 2004 года и в ВП с момента его основания в 2009 году. В 
начале октября 2001 Европарламент принял резолюцию о развитии отношений с ЮК. В 
ней предложено сформировать конференцию с участием ЕС и всех трех республик, 
включая Армению, для содействия демократии, экономическому росту и миру. 
Укреплению связей с Арменией способствовало бы создание представительств Комиссии 
в Армении и назначение специального представителя ЕС в Армении. 1.10.2002 на 
очередном заседании Советов по сотрудничеству ЕС - Армения, Европейское сообщество 
вновь призвало Армению и Азербайджан к скорейшему соглашению относительно 
Карабаха. Также заявлено об интенсификации диалога с Турцией. В 2013 году ЕС 
опубликовал заявление, в котором отмечено, что парламентские выборы 2003 года не 
отвечали международным стандартам. ЕС отметил факт фальсификации при подсчете 
голосов, несбалансированное присутствие в выборных комиссиях и непрозрачность 



опубликованных результатов выборов. ЕС предложил содействовать правительству 
Армении в преодолении этих недостатков. Армении было рекомендовано улучшить 
отношения с Турцией и Азербайджаном, быстрее ратифицировать Римский статут 
Международного уголовного суда и применять по существу антикоррупционную 
стратегию. ЕС приветствовал переговоры, проводимые по плану строительства 
газопровода Армения-Иран, призывая при этом соблюдать международные экологические 
стандарты. 18-19.10.2003 в Европарламенте состоялась первая конференция «Армяне в 
ЕС», участники которой попросили ЕС отклонить просьбу Турецкой республики о 
вступлении в ЕС до тех пор, пока она не перестанет нарушать права человека по 
отношению к армянам и не признает факт геноцида. В ходе Конвенции были затронуты и 
другие темы, касающиеся армянской идентичности в Европе, а именно, сохранения и 
развития армянского языка, а также темы сотрудничества ЕС и Армении в рамках ЕПС и 
ситуации в Нагорном Карабахе. 17.02.2006 с визитом в Армению прибыл член Комиссии 
ЕС Б.Ферреро-Вальднер. Основными темами разговора стали подготовка двухсторонних 
планов действий в рамках ЕПС, разрешение нагорно-карабахского конфликта и вопросы 
энергетической безопасности. Ферреро-Вальднер объявила, что ЕС поддерживает усилия 
Минской группы ОБСЕ в разрешении карабахского конфликта: ЕС- конфликт-
сотрудничество. 18.10.2006 Совет ЕС одобрил основные цели осуществления ЕПС на 
период 2007-2013 гг. Из бюджета ЕС на эти цели выделили 11,81 млрд. евро., которые 
были направлены на осуществление национальных и многонациональных программ 
улучшения отношений с государствами-соседями ЕС, в том числе Арменией. 10.12.2006 в 
Нагорном Карабахе прошел референдум, одобривший первую Конституцию Нагорно-
Карабахской республики. Председатель ОБСЕ объявил, что ни одно государство мира не 
признает Нагорный Карабах как независимое государство, и подобный референдум лишь 
усугубляет процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. 
12.05.2007 в Армении прошли парламентские выборы, которые ЕС охарактеризовал в 
общем как «свободные и справедливые и соответствовавшие международным 
стандартам». 16.10.2007 на восьмом заседании Совета сотрудничества ЕС - Армения в 
Люксембурге обсуждался ход реализации плана совместных действий в рамках ЕПС, а 
также вопросы экономического, энергетического и политического сотрудничества. Было 
подчеркнуто, что в плане демократизации Армения потихоньку и последовательно 
приближается к Европе, и ЕС готов и дальше ей всесторонне помогать. В который раз, по 
результатам дискуссий в Европарламенте в октябре 2007, ЕС не смог определиться по 
поводу нежелании Турции признавать факт геноцида армян в начале ХХ в. 5.02.2008 в 
Ереване открылось Представительство Еврокомиссии, что свидетельствовало об 
укреплении взаимоотношений между ЕС и Арменией и большей вовлеченности 
государства в ЕПС. 10.12.2008 Европейская комиссия разрешила 16 развивающимся 
странам, в том числе Армении реализовывать беспошлинный экспорт на территорию 
союза определенных наименований продукции. В 2009г. ЕС активно начал заниматься 
подготовкой программы ВП, которое предполагает более углубленное сотрудничество с 
названными шестью постсоветскими странами. В рамках программы ЕС готов 
содействовать социально-экономическим и политическим реформам в этих государствах, 
создать необходимые условия для политической ассоциации и будущей экономической 
интеграции между ЕС и его восточными партнерами. Государства, которым ЕС 
предложил принять участие в программе, преследовали разные цели во 
взаимоотношениях с ним и по-разному восприняли эту инициативу. 20 мая 2010 
Европейский парламент принял резолюцию об урегулировании конфликтов в Закавказье, 
в которой говорится, что Карабаху необходимо предоставить промежуточный статус и 
«вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана». Документ 
вызвал резкую критику всех политических сил в Армении, заявивших, что он 
противоречит переговорному процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского 
конфликта. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сказал, что формулировки по 



карабахскому урегулированию в этой резолюции не соответствуют ни Мадридским 
принципам, ни заявлению в Аквиле, ни Московской декларации. 19.01.2012 глава миссии 
ЕС в Армении Траян Христеа заявил, что развитие отношений Армении с ЕС, в частности, 
в рамках программы ВП, зависит от проведения прозрачных выборов в стране. Очередные 
парламентские выборы в Армении были запланированы на май 2012 г., а президентские - 
на февраль 2013 г. ЕС и ОБСЕ в этот период реализовали в Армении программу 
стоимостью в 1,7 млн евро, поддерживающую проведение демократических выборов в 
республике. Цель программы - повышение роли гражданского общества в процессе 
выборов, обеспечение избирательных участков соответствующим оборудованием, а также 
организация тренингов и семинаров для повышения информированности избирателей. 
Вопрос о геноциде армян в Османской империи в конце XIX - начале XX вв. остается 
предметом для дискуссий внутри ЕС и продолжает оказывать влияние на отношения 
Армении, Турции и Азербайджана с ЕС. 22.01.2012 сенат Франции принял законопроект 
об уголовном наказании за отрицание геноцидов, в том числе геноцида армян в 
Османской империи. Принятие закона вызвало осуждение Турции. Часть 
европарламентариев также осудила принятие закона, заявив, что инициатива Франции 
усложнит и без того непростые отношения Турции с ЕС. Я.Фюле отметил, что 
Еврокомиссии не следует вмешиваться в такие болезненные вопросы, которые 
затрагивают страну-члена и страну-кандидата в ЕС, и должны решаться путем диалога 
историков, а не через политические декларации. 17.12.2012 Армения и ЕС подписали 
соглашение об упрощении визового режима. Для граждан Армении данное соглашение 
сделало более доступным посещение стран ЕС по краткосрочным визам на 180 дней 
вместо 90. Для ряда категорий граждан - членов официальных делегации, ученых, 
студентов, журналистов, деятелей спорта и культуры и других - были предусмотрены 
облегченные процедуры получения въездных виз в Шенгенскую зону. Предусмотрено 
понижение тарифов до 35 евро. Виза предоставляется бесплатно ряду категорий граждан, 
в том числе детям до 12 лет и пенсионерам. Изначально предполагалось, что на 
Вильнюсском саммите ВП в 2013г. состоится парафирование соглашений об ассоциации 
Молдовы, Армении и Грузии с ЕС. Но еще до саммита Армения выразила намерение 
вступить в Таможенный союз и отказывается от ассоциации с ЕС. Армения 
присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 г. Таким образом, 
процесс пересмотра отношений между Арменией и ЕС в 2014г. связан с резким 
обострением геополитической игры великих держав на постсоветском пространстве. 
Слишком стремительно стали развиваться политические события в и вокруг Украины. 
Сложилась новая политическая ситуация, которая подвела черту не только под 
постсоветской историей последних десятилетий, но и, скорее всего, под всем этапом 
после холодной войны в глобальном масштабе мирового политического порядка (МПП). 
Армения, как и все остальные государства, оказалась совсем не готова к неожиданному и 
стремительному развитию событий в Украине, особенно после присоединения Крыма к 
России. Несмотря на призывы со стороны представителей и ЕС, и Москвы, Армения 
долгое время пыталась сохранить нейтралитет в украинском конфликте, не высказывая 
своего мнения. Переговоры о новом рамочном соглашении начались в декабре 2015г. В 
результате на полях саммита ВП, который проводился в Брюсселе 24.11.2017, было 
подписано Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между ЕС и 
Арменией. Парламент Армении единогласно ратифицировал данное Соглашение 
11.04.2018, оно вступило в силу с 1.06.2018. Соглашение является современным, 
всеобъемлющим и амбициозным документом, который способствует углублению 
политических, отраслевых и торговых связей между ЕС и Арменией в областях, 
представляющих взаимный интерес. В соответствии с Соглашением, Армения и ЕС 
совместно разработали приоритетные направления развития партнерских отношений. В 
них входят: действия по развитию государственных учреждений и практики управления 
государством, экономическое развитие и развитие новых возможностей на рынке, 



укрепление связей, повышение эффективности использования энергии, действия в 
области охраны окружающей среды и климата, мобильность и контакты между людьми. 
Несмотря на все годы успешного развития взаимного сотрудничества между ЕС и 
Арменией, установления баланса между ЕС и Москвой, возникают новые проблемы и 
вопросы. Какие перспективы могут быть у плана ВП Армении с ЕС на фоне украинского 
кризиса и осложнения отношений России с Западом? Очевидно, что Армении будет очень 
сложно сохранять баланс и с Россией, и с Западом, не вызывая чувства ревности со всех 
сторон. С другой стороны, в Армении, как и во всех других постсоветских государствах, 
всерьез бояться того, что дальнейшее усиление России и ухудшение ее противоречий с 
Западом создают опасность потери суверенитета. Вряд ли Армения пожелает повторить 
опыт Украины. Так что пока у Еревана нет даже повода задуматься о возможности 
выбора. Также ЕС играет главную роль во внедрении электронного управления в 
Армении. На сегодняшний день поддержка ЕС направлена на внедрение системы 
электронного документооборота в государственных учреждениях Армении. Однако, не 
разрешенный Нагорно-Карабахский конфликт остается главным препятствием для 
стабильности и процветания в регионе. ЕС, в том числе через своего Специального 
представителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии, поддерживает усилия 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вместе с ними содействует мирному 
урегулированию конфликта. ЕС также содействует укреплению доверия и строительству 
мира в зоне распространения конфликта, в частности посредством реализации программы 
Европейского партнерства для мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного 
Карабаха (ЕПНК). В Российском совете по международным делам (РСМД) состоялся 
круглый стол «Россия и Армения в новых международных и политических условиях». 
Мероприятие было проведено в партнерстве с Общественной организацией «Диалог», 
возглавляемой известным политологом Юрием Навояном, который в частности заявил, 
что в 2018 году в Армении произошла смена политического поколения. Однако, несмотря 
на все сложности, диалог между лидерами России и Армении не прервался, его 
необходимо постоянно поддерживать на уровне гражданского общества, для чего 
требуется авторитетная общественная дипломатия и институты мягкой силы. Усилий 
официальных институтов для этого недостаточно.  
       Отношения Республики Молдовы и ЕС на протяжении нескольких последних лет 
считалась в ЕС примером успеха программы ВП. Брюссель приложил немало 
дипломатических и финансовых усилий, форсируя сближение этой страны с ЕС. Однако 
«путь в Европу» оказался для Кишинева гораздо более сложным, чем представлялось. В 
стране наблюдается внутренний раскол по вопросу о фундаментальных ориентирах 
внешней политики, который усугубляется геополитическими противоречиями вокруг 
будущего Молдовы на уровне отношений ЕС‒Россия. Реальные внешнеэкономические 
отношения РМ начались в 1992 г. Распад Союза привел к снижению экспорта и импорта с 
тенденцией постепенного роста их, а к 1998 г. дефицитным был и торговый баланс, 
импорт превышал экспорт. Зависимость от единственного рынка, который был не 
стабильным, привела к объективной необходимости поиска новых внешнеэкономических 
связей, и таким образом появилась необходимость завоевания европейских рынков. С 
1994г. торгово-экономические связи РМ и ЕС характеризуются тенденцией значительного 
роста. Взаимоотношения РМ с ЕС начинаются с подписания Соглашения о Партнёрстве и 
сотрудничестве (СПС). Соглашение представляет собой юридическую базу 
сотрудничества между РМ и ЕС и вступило в силу в 1998 году. СПС является 
двусторонним обязательством, регламентирующим основы сотрудничества в сферах 
экономики, торговли, юридической, политической и научно-культурной областях. 
Посредством данного документа ЕС взял на себя обязательство поддерживать усилия РМ 
по укреплению демократии и правового государства, с соблюдением прав человека и 
меньшинств, путём обеспечения соответствующей основы для политического диалога, 
стабильного экономического развития и завершения процесса перехода в рыночной 



экономике, через продвижение торгового обмена, инвестиций и гармоничных 
экономических отношений. Взаимоотношения между РМ и ЕС были официально 
установлены посредством следующих структур: Совет сотрудничества РМ-ЕС; Комитет 
сотрудничества РМ-ЕС; Подкомитеты сотрудничества РМ-ЕС; Комитет по 
парламентскому сотрудничеству РМ-ЕС. В контексте ЕПС 22.02.2005 в Брюсселе был 
подписан План действий Республика Молдова-ЕС. ПД устанавливает ряд приоритетных 
направлений, перечисленных в СПС, особое внимание уделяется следующим: 

• систематические усилия по жизнеспособному разрешению приднестровской проблемы; 
• продолжение укрепления стабильности и эффективности институтов, гарантирующих 

демократию и первенство закона; 
• обеспечение демократических процессов, связанных с парламентскими выборами в 

Молдове, в соответствии с европейскими стандартами; 
• обеспечение соблюдения свободы прессы и самовыражения; 
• продолжение укрепления административных и юридических способностей государства; 
• возобновление сотрудничества с международными финансовыми институтами; 
• реализация действий по борьбе с бедностью, укрепление экономического роста, 

обеспеченного частным сектором и надёжностью налоговой системы; 
• улучшение инвестиционного климата, посредством соответствующих структурных 

реформ, ориентированных на обеспечение равных, прозрачных и предвидимых условий для 
развития бизнеса, включая борьбу с коррупцией. 

Делегация ЕС в РМ была открыта в Кишинёве в октябре 2005г., 
получив статус дипмиссии и официально представляя ЕС в РМ. Мандат 
делегации включает в себя следующие задачи: развитие политических и 
экономических взаимоотношений между РМ и ЕС; контроль за выполнением 
Соглашения об ассоциации ЕС-РМ; информирование общественности о 
развитии ЕС, объяснение и защита отдельных направлений политики ЕС; 
участие в реализации программ внешней помощи ЕС (TACIS, ЕИСП), с 
акцентом на поддержку демократического развития и эффективного 
управления, административной реформы и развитие административного 
потенциала, сокращение бедности и экономический рост. В июне 2008 года 
было запущено Партнерство по мобильности РМ-ЕС, которое дало 
существенный импульс развитию двусторонних отношений. 1.05.2010 РМ 
стала полноправным членом Европейского энергетического сообщества. Это 
было серьезным шагом к двустороннему энергетическому сотрудничеству. 
Также в январе 2010г., по инициативе Румынии и Франции, с целью 
продвижения интересов РМ на европейской арене, была создана Группа за 
европейское действие РМ. В январе 2010 г. был дан официальный старт 
переговорам по Соглашению об ассоциации РМ-ЕС. 28-29 ноября 2013 года, 
на III Саммите ВП в Вильнюсе, РМ подписала Соглашение об ассоциации с 
ЕС и Соглашение о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли РМ-ЕС. 1.09.2014 28 министров иностранных дел стран-членов ЕС 
подтвердили вступление в силу Соглашения об ассоциации. 15.06.2010 
стартовал Диалог РМ-ЕС в сфере отмены визового режима с ЕС. 24.01.2011 
РМ получила План действий по либерализации виз. 28-29.11.2013, на III 
Саммите ВП в Вильнюсе, РМ подписала Соглашение о либерализации 
визового режима с ЕС. 27.02.2014 Европарламент проголосовал (460 из 510 
депутатов проголосовали «за») за отмену виз для граждан Молдовы при 
пересечении границ ЕС. Голосование Европарламента было подтверждено 
Советом Европы 14.03.2014, а уже 28.04.2014 визовый режим с ЕС был 
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отменен. 26.06.2012 было подписано Соглашение о вступлении РМ в 
Европейскую общую авиационную зону, что впоследствии привело к 
либерализации рынка авиаперевозок Молдовы. 27.06.2014 вступил в силу 
Договор об Ассоциации и Свободной торговле РМ с ЕС.  Всего в 2015 г. 
Молдова продала в страны ЕС товаров на 1217,6 млн.дол., и импортировала 
из него товаров на 1954,1 млн.дол. С 2016 г. продолжают отмечаться 
активные контакты РМ с ЕС. В феврале 2016 г. в Молдове был организован 
семинар по повышению конкурентоспособности среднего и малого бизнеса. 
ЕС осуществляет надзор за внедрением Договора об Ассоциации и 
Свободной Торговли РМ с ЕС и настаивает на скорейшем внедрении 
Молдовой положений сего документа. Молдавская сторона обращала 
внимание ЕС на необходимость оказания помощи в деле повышения 
энергетической независимости страны. ЕС предоставил РМ 6 комплектов 
оборудования для выявления химических и радиоактивных веществ. 
Интерпол выразил готовность помогать РМ в борьбе со всеми видами 
преступности. В марте 2016 г. в Кишиневе прошло совещание рабочей 
группы экспертов по сотрудничеству полиции разных стран Европы. МВД 
Молдовы начал работу по созданию Общего Центра обучения применению 
законов, где будет осуществляться подготовка младшего командного состава 
согласно европейским стандартам. В мае 2016 г. при содействии 
иностранных экспертов было проведено обучение специалистов 
особенностям работы криминалистов. Министерство регионального развития 
и строительства было вовлечено в различные проекты, связанные с Дунаем. 
Минтранс обсуждало с представителями ЕС вопросы восстановления 
национальных автотрасс. Минприроды вело переговоры о выделении 
кредита на управление твердыми отходами. В 5 районах РМ ЕС планирует 
оказывать помощь больным от рождения детям и облегчить им доступ к 
нормальному обучению. Обсуждали вопросы положения нацменьшинств.  
     Отношения Грузии и ЕС.  После обретения Грузией государственной 
независимости в 1991 г. и особенно с приходом к власти президента Михаила 
Саакашвили её руководством были чётко определены приоритеты 
государственной политики, направленные на создание как можно более 
тесных отношений со странами Запада, в первую очередь с США и ЕС. В 
своей первой речи перед Европарламентом в 2006 г. в Страсбурге 
Саакашвили высказался в пользу вступления своей страны в ЕС. После 
войны в Южной Осетии (2008) сближение Грузии и ЕС заметно замедлилось. 
М.Саакашвили обвинил ЕС в том, что он не воспринимал всерьёз и никак не 
реагировал на его предупреждения по поводу концентрации российских 
войск на границах с Грузией. 15.09.2008 ЕС принял решение отправить в 
район вооружённого конфликта с грузинской стороны группу наблюдателей 
за соблюдением условий перемирия и прекращения огня. Двумя неделями 
позже началась оперативная фаза «Миссии наблюдателей ЕС» (European 
Union Monitoring Mission, EUMM) в Грузии. На Кавказ были отправлены 200 
наблюдателей ЕС из 22 государств сообщества. Несмотря на то, что военный 
конфликт между Грузией и Россией отодвинул возможное вступление этой 



страны в ЕС в неопределённое будущее, ЕС по-прежнему продолжает 
укреплять отношения с этим государством. В 2009 году в рамках ЕС была 
создана программа «Восточное партнёрство», предназначенная для оказания 
помощи Грузии и пяти другим бывшим советским республикам. «Европа 
начинается здесь» — знак в Национальном Музее Грузии в Тбилиси. В 
феврале 2014 года было объявлено о предстоящем вступлении Грузии в 
организацию «Энергетическое объединение» Европы. Целью организации 
«Энергетическое объединение» является создание конкурентоспособного и 
прозрачного рынка, который будет опираться на директивы ЕС и принципы 
Хартии энергетического объединения. Конечной целью организации 
является эффективная интеграция с энергетическим рынком ЕС. У ЕС и 
Грузии очень тесные и позитивные отношения. Соглашение об ассоциации 
между ЕС и Грузией вступило в силу в июле 2016 года и направлено на 
политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. ЕС и Грузия также 
заключили Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли (УВЗСТ/DCFTA), а граждане Грузии с 28.03.2017 могут 
осуществлять безвизовые поездки в Шенгенскую зону. ЕС является 
крупнейшим торговым партнером Грузии и предоставляет этой стране 
техническое и финансовое содействие в размере более 350 млн грузинских 
лари (120 млн евро) ежегодно. В 2016 году ЕС стал главным торговым 
партнером Грузии. На его долю приходится 31% всей торговли страны. ЕС 
оказывает поддержку грузинским компаниям, предоставляя им 
финансирование, возможности для обучения и помощь в выходе на новые 
рынки посредством инициативы EU4Business. В целом, с 2009 года помощь 
ЕС составила более 2,1 млрд грузинских лари (711 млн евро). В результате 
поддержку получили 63000 предприятий, было создано 2450 новых рабочих 
мест. Поддержка сельского хозяйства со стороны ЕС привела к повышению 
уровня доходов грузинских фермеров. При помощи ЕС было создано свыше 
1500 фермерских кооперативов. Цифры свидетельствуют о росте доходов на 
20% и об увеличении вдвое занятости населения. Поддержка ЕС помогла 
открыть по всей стране 59 информационно-коммуникационных центров, что 
позволило более 250000 фермеров работать более эффективно. C марта 2018 
года вступила в силу либерализация визового режима и граждане Грузии 
могут посещать страны ЕС без визы. C 2015 по 2017 год 1700 студентов и 
преподавателей из Грузии учились или преподавали сами в ЕС по программе 
Erasmus+. Более 5300 молодых людей и молодежных работников вместе со 
своими сверстниками из ЕС принимают участие в различных совместных 
проектах. С апреля 2016 года исследователи и инноваторы из Грузии могут 
участвовать в Horizon 2020 – крупнейшей европейской программе по 
исследованиям и инновациям. Они участвуют на тех же условиях, что и их 
коллеги из стран-членов ЕС. ЕС активно работает над тем, чтобы граждане 
Грузии были обеспечены должным доступом к правосудию. ЕС содействовал 
созданию правительственной Службы правовой помощи, которая уже 
предоставила бесплатные юридические услуги свыше 90 000 человек и 
представляла интересы в суде более 5000 несовершеннолетних. Кроме того, 



служба предоставила бесплатные юридические консультации 140 000 
граждан Грузии, которые не могут позволить себе нанять адвоката. 
Финансируемые ЕС различные программы подготовки судей, прокуроров, 
тюремных работников и сотрудников службы пробации, государственных 
защитников и адвокатов повышают их профессионализм и эффективность и в 
дальнейшем обеспечивают более эффективную защиту прав граждан Грузии. 
При поддержке ЕС правительство создало 44 Общинных центра в небольших 
городах и деревнях по всей стране. Эти центры предоставляют 200 
государственных и банковских услуг, бесплатный доступ в Интернет и в 
библиотеки, чем значительно облегчают жизнь 90 000 проживающих там 
граждан Грузии. Грузия активно участвует в масштабных региональных 
программах по обеспечению транспортной безопасности и развитию 
транспортной сети, по охране окружающей среды, изменению климата и 
«зеленой экономике», по энергетической безопасности, возобновляемым 
источникам энергии и энергоэффективности. Страна также участвует в 
Программе приграничного сотрудничества, в рамках которой Грузия 
включена в программу «Черное море», направленную на уменьшение 
количества мусора в морской воде. ЕС совместно с Европейским 
инвестиционным банком помогает Грузии модернизировать главную 
транспортную артерию страны – скоростную автомагистраль Восток-Запад. 
Это обеспечит рост региональной торговли и пассажирских перевозок. 
Финансирование ЕС способствует улучшению качества воздуха в Тбилиси: 
на улицах столицы появились 143 новых экологически чистых автобуса. 
Закупка автобусов стала возможной благодаря гранту в размере более 18 млн 
грузинских лари (7 млн евро) от Фонда E5P, крупнейшим донором которого 
является ЕС. ЕС привержен укреплению безопасности Грузии. Сразу же 
после боевых действий в августе 2008 года ЕС развернул в Грузии Миссию 
наблюдателей ЕС (EUMM). C этого момента Миссия днем и ночью ведет 
патрулирование территорий, особенно тех, что прилегают к 
административным границам c Абхазией и Южной Осетией. К работе EUMM 
на местах привлечены около 200 наблюдателей из разных стран-членов ЕС. В 
марте 2014 года вступило в силу Рамочное соглашение об участии Грузии в 
операциях Общей политики безопасности и обороны ЕС. С тех пор Грузия 
приняла участие уже в нескольких операциях. На данный момент ее самый 
значительный вклад – направление порядка 156 сотрудников для участия в 
операции ЕС в Центрально-Африканской Республике (EUFOR RCA). В 
настоящее время Грузия участвует в Миссии ЕC по подготовке военного 
персонала в Центрально-Африканской Республике и Миссии ЕС по 
подготовке военного персонала в Мали. ЕС продолжает поддерживать 
усилия Грузии, направленные на преодоление последствий начавшихся в 
1990-х годах внутренних конфликтов в самопровозглашенных регионах 
Грузии - в Абхазии и Южной Осетии. ЕС также поддерживает усилия по 
стабилизации ситуации, сложившейся в связи с боевыми действиями в 
августе 2008 года, сохраняет твердую приверженность своей политике 
поддержки территориальной целостности Грузии в ее международно 



признанных границах, а также политике взаимодействия с 
самопровозглашенными регионами Абхазия и Южная Осетия в целях 
долгосрочного урегулирования конфликта. В июле 2003г. ЕС утвердил 
должность Специального представителя ЕС по ЮК. Финансовая поддержка 
ЕС Грузии в 2017-2020 гг. составит 1,1 - 1,4 млрд грузинских лари (371-453 
млн евро). Помощь ЕС имела ключевое значение для принятия более 7000 
европейских стандартов в области здравоохранения, безопасности и защиты 
окружающей среды. ЕС также выделил на макрофинансовую помощь Грузии 
в размере 140 млн грузинских лари (46 млн евро). Вывод: Грузия является 
важным партнером для ЕС, как в рамках ЕПС, так и в рамках ВП. Пересмотр 
ЕПС в 2015 году подтвердил долгосрочное взаимодействие ЕС со странами-
партнерами, в частности с такими партнерами, как Грузия, желающими 
наладить более тесные отношения с ЕС. Новая ЕПС, отличительными 
чертами которой являются дифференциация и соучастие, продолжает 
укреплять связи и содействовать дальнейшему сближению Грузии с 
европейским законодательством и стандартами. Глобальная стратегия ЕС 
2016 года подтвердила, что Грузия является примером устойчивости 
государства и общества в регионе восточного соседства. 
       Отношения Украины и ЕС после подписания Украиной Соглашения об 
Ассоциации стабильно развиваются, однако инвестиционные показатели 
страны на фоне продолжающегося вооружённого конфликта в Донбассе и 
политического кризиса ухудшились, а ключевые отрасли экономики (в том 
числе экспортоориентированные) находятся в кризисе. 2.11.1991  
Еврокомиссия признала демократический характер всеукраинского 
референдума, а Европейский совет, собиравшийся 9-10.12.1991 в Маастрихте 
(после подписания Беловежских соглашений), выразил желание развивать 
взаимоотношения с Белоруссией, Украиной и Россией, «свободно и мирно 
выразившими свою волю к полной суверенизации». Весной 1992 года 
Еврокомиссия приняла директиву о начале переговоров по подготовке 
соглашений о сотрудничестве с Белоруссией, Казахстаном, Россией и 
Украиной. Руководство Украины с самого начала заявляло, что 
рассматривает евроинтеграцию как приоритетное направление внешней 
политики страны. Уже в постановлении Верховной Рады Украины от 2 июля 
1993 г. «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
Украины» утверждались приоритет европейского вектора и стремление 
добиваться вступления в ЕС. Однако общеевропейская политика в 
отношении Украины до 1994 года отличалась декларативностью и крайней 
размытостью формулировок. В ней отражались опасения европейских 
политиков по таким проблемам, как нежелание украинского руководства 
идти на компромисс по поводу ядерного оружия на украинской территории, 
отсутствие прогресса в вопросе о закрытии Чернобыльской АЭС, нарастание 
конфронтации Украины с Россией - основным партнёром Европы на 
постсоветском пространстве, высокая степень экономической 
нестабильности в Украине. Лишь в 1994 году, после того как в начале года 
разрешился принципиальный вопрос о вывозе ядерного оружия бывшего 



СССР с территории независимой Украины и её присоединении к Договору о 
нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, 
единая Европа сделала первый конкретный шаг в развитии отношений с 
Украиной. 14 июня 1994 года между Украиной и ЕС было подписано базовое 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве. Этому сдвигу способствовало 
избрание на пост президента Украины Леонида Кучмы, который в сравнении 
с представителем партийной номенклатуры Леонидом Кравчуком 
воспринимался в Европе как молодой энергичный политик и крупный 
руководитель-производственник. Активная реформаторская деятельность, 
которую Л.Кучма развернул на президентском посту, способствовала 
поддержанию этого имиджа. Немаловажно, что новый президент обещал 
снизить уровень противостояния в российско-украинских отношениях, что 
представляло для Европы значительный интерес. В мае 2009 года Украина, 
наряду с пятью другими бывшими советскими республиками, начала участие 
в новой инициативе Евросоюза - ВП. На саммите «Украина - ЕС» в ноябре 
2010 года был подписан протокол к Соглашению о партнёрстве и 
сотрудничестве по основным принципам участия в программах ЕС, который 
предусматривал, что представители Украины смогут принимать участие в 
статусе наблюдателей в программах ЕС, а также входить в состав 
руководящих комитетов тех программ, которым Украина будет оказывать 
финансовую поддержку. В феврале 2011 года Украина стала полноправным 
членом Европейского энергетического сообщества, целью которого является 
создание единого рынка электроэнергии и газа стран ЕС и Юго-Восточной 
Европы. Текст нового документа был окончательно согласован ещё в ноябре 
2011 года, но в связи с осложнившимися отношениями между ЕС и Украиной 
(арест Ю.Тимошенко) его подписание несколько раз откладывалось, при 
этом ЕС выдвинул украинскому руководству ряд предварительных условий. 
Лишь 30.03.2012  главами делегаций Украины и ЕС было парафировано 
Соглашение об ассоциации, 19.07.2012 - Соглашение об углублённой и 
всесторонней зоне свободной торговли. В июле 2012 года Украина и ЕС 
договорились о внесении дополнений в соглашение об упрощении визового 
режима. В марте-апреле 2013 года Верховная рада Украины и Европарламент 
ратифицировали эти договорённости. 29.11.2013, выступая на Вильнюсском 
саммите ВП, президент Украины В.Янукович отказался подписать 
соглашение об ассоциации с ЕС, а решение Кабинета министров о 
приостановке подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС вызвало массовые протесты в Киеве и ряде регионов 
Украины, что привело к отставке правительства, а впоследствии - к полной 
смене власти. 2.03.2014 новое руководство Украины распорядилось 
возобновить процесс подготовки к подписанию соглашения. 21.03.2014 
представители ЕС и Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписали 
политический блок Соглашения об ассоциации, (заменившее прежнее 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Европейскими 
сообществами и Украиной), ту часть документа, которая касается 
политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с 
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терроризмом. Согласно подписанному документу, политический диалог 
должен вестись в рамках совета ассоциации на уровне министров 
иностранных дел и экспертов. В сфере внешней политики предусмотрено 
партнёрство в области урегулирования региональных конфликтов, участие 
Украины в гражданских и военных операциях ЕС по преодолению кризисных 
ситуаций, а также в учениях и тренировках. Экономическая часть 
Соглашения была подписана 27.06.2014 представителями ЕС и президентом 
Украины Петром Порошенко. Она предусматривает создание зоны 
свободной торговли и затрагивает такие вопросы, как доступ на рынки, 
торговля энергоносителями, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, 
транспорта, металлургии, космоса, научных исследований, туризма, 
предпринимательской деятельности, защита интеллектуальной 
собственности, порядок рассмотрения споров и условия налогообложения. 
16.09.2014 Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации 
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который в тот же день 
был подписан президентом П.Порошенко. 1.09.2017 Ассоциация Украины с 
ЕС была ратифицирована. В июле 2014 года в Брюсселе начались 
трёхсторонние переговоры РФ, ЕС и Украины по реализации Соглашения об 
ассоциации ЕС и Украины, на которых стороны приступили к обсуждению 
практических вопросов реализации соглашения о свободной торговле, 
входящего в экономический блок Соглашения об ассоциации, в контексте его 
влияния на торговлю между Россией и Украиной.  12.09.2014 на 
трёхсторонних переговорах Украина-Россия-ЕС была достигнута 
договорённость об отсрочке имплементации соглашения о создании 
глубокой всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках ассоциации 
Украины с ЕС до конца 2015 года и о сохранении на протяжении этого срока 
режима свободной торговли в рамках СНГ. До этого времени ЕС сохранит 
право беспошлинного доступа для украинских товаров на европейский 
рынок, а европейский экспорт в Украину продолжит облагаться пошлинами. 
17.05.2017 в Страсбурге в ходе рабочего визита П.Порошенко в 
Европарламент был подписан документ о введении безвизового режима для 
въезда граждан Украины в Европу. Документ вступил в силу в 11.06.2017 г. 
Введение безвизового режима предоставляет гражданам Украины право 
свободно передвигаться по территории 30 государств. Это 22 страны, 
входящие в ЕС и Шенгенское соглашение, четыре страны Шенгенского 
соглашения, не входящие в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, 
Лихтенштейн) и четыре страны ЕС, не входящие в Шенгенское соглашение 
(Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Исключение составляют 
Великобритания и Ирландия. Безвизовый режим предоставил гражданам 
Украины право пребывания в Европе сроком 90 дней в течение каждого 180-
дневного периода. Прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС 
документ не даёт. О перспективах членства Украины в ЕС, то в теории любая 
европейская страна может присоединиться к ЕС. Совет ЕС консультируется с 
Комиссией и Европарламентом и выносит решение о начале переговоров по 
вступлению. Совет может одобрить заявку только единогласно. Чтобы 



получить одобрение заявки, страна должна отвечать необходимым 
критериям.  
      Отношения Республики Белорусь и ЕС. Общий формат отношений 
между РБ и ЕС сложился в начале 1990-х гг., содержание партнерства было 
существенно изменено после ноябрьского референдума 1996 г. в Беларуси. В 
итоге в период 1997-2007 гг. сформировался «комплекс недостаточности» в 
отношениях между РБ и ЕС: был ограничен политической диалог; не 
получила развитие договорно-правовая база; РБ принимала ограниченное 
участие в программах ЕС, в частности, в ЕПС; в июне 2007 г. вследствие 
невыполнения рекомендаций Международной организации труда республика 
была исключена из системы Генеральных преференций ЕС. В течение 2007-
2008 гг. постепенно начали изменяться рамочные условия восстановления 
политического диалога между РБ и ЕС. Важным шагом явилось подписание в 
марте 2008 г. Соглашения между РБ и Еврокомиссией об открытии 
представительства Европейской комиссии. С учетом взвешенной внутри- и 
внешнеполитической позиции белорусского руководства,  а также оценок по 
итогам парламентских выборов, Совет ЕС в октябре 2008 г. принял решение 
о приостановке визового запрета в отношении представителей руководства 
РБ, отмене запрета на контакты на высшем уровне с официальными лицами 
РБ и восстановлении политического диалога между ЕС и РБ. В конце 2008-
2010 г. состоялись встречи высокопоставленных представителей ЕС с 
руководством РБ, в ходе которых обсуждались актуальные проблемы 
двусторонних отношений. Второй этап, начавшийся в ноябре 1996 г. и 
продолжающийся до настоящего времени, характеризуется охлаждением 
связей, свертыванием политических контактов. Главной причиной 
ухудшения отношений стало проведение в Беларуси в 1996 г. референдума 
по внесению изменений и дополнений в Конституцию 1994 г. В октябре 1996 
г. аккредитованные в Минске послы Франции, ФРГ, Великобритании и 
Италии направили в МИД Беларуси заявление, в котором от имени ЕС 
выразили озабоченность угрозой нарушения Конституции и отметили, что 
шансы РБ играть активную роль в Европе и углублять сотрудничество с ЕС 
находятся под угрозой. Различия сторон по вопросу легитимности решений 
референдума привели к тому, что в европейской политике был поставлен так 
называемый "белорусский вопрос". 15.09.1997 ситуация в РБ была 
рассмотрена на специальном заседании Совета министров иностранных дел 
ЕС. Итогом совещания стало сведение к минимуму контактов с РБ. В 
Заявлении о взаимоотношениях с РБ отмечалось, что страны - члены ЕС 
будут высказываться против членства РБ в Совете Европы, не будут 
заключать с ней ни временного соглашения, ни соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве и намерены осуществлять двусторонние отношения 
исключительно через руководство ЕС. ЕС решил также приостановить 
реализацию программ технического содействия РБ (ТАСИС, ТЕМПУС), за 
исключением гуманитарных или региональных проектов, поддерживающих 
процесс демократизации. В результате принятой резолюции политический 
диалог на высшем уровне между РБ и государствами - членами ЕС был 



приостановлен. Таким образом, вопреки объективным условиям для 
расширения сотрудничества РБ с объединенной Европой на первый план 
выдвинулся субъективный фактор, влияние которого свело к минимуму 
достижения предыдущих лет. После президентских выборов (сентябрь 2001 
г.) белорусским руководством был декларирован ряд мероприятий по 
либерализации экономики. Однако представители европейских институтов 
посчитали, что эти мероприятия не были реализованы даже в незначительном 
объеме. Однако за последние два года в отношениях между ЕС и РБ был 
достигнут прогресс. РБ более инициативно участвует в ВП, в частности в его 
многосторонних форматах, завершились переговоры о Партнерстве в сфере 
мобильности и ведутся переговоры по Соглашениям об упрощении визового 
режима и реадмиссии. Ощутимые шаги, предпринимаемые РБ для 
соблюдения универсальных свобод, верховенства закона и защиты прав 
человека, в том числе основополагающих трудовых прав, останутся 
фундаментальным фактором при формировании будущей политики ЕС в 
отношении Беларуси, как отмечено в Выводах Совета по иностранным делам 
от 15.02.2016.  
        ЕС и другие страны. ЕС давно включил Ближний Восток в перечень 
приоритетных направлений своей внешней политики. В связи с этим ЕС 
прилагает особые усилия для развития экономических и политических 
отношений с регионом. В последнее время, в связи с политическими 
переворотами в странах Северной Африки и Ближнего Востока, ЕС изменил 
свою ранее осмотрительную позицию на боле активную. Отношения                       
Марокко и ЕС сегодня строятся на основе Евросредиземноморского 
соглашения, учреждающего ассоциацию между Королевством Марокко с 
одной стороны, Европейскими сообществами и их государствами-членами, с 
другой стороны, заключённого 26 февраля 1996 года в Брюсселе. 
Соглашение вступило в силу с 1 марта 2000 года после прохождения им 
ратификации в Марокко, Европейском Парламенте и во всех национальных 
парламентах государств-членов Союза и Сообществ. 
Евросредиземноморские соглашения были заключены ЕС с 8 странами 
Средиземноморья, а также Палестинской Автономией и определили условия 
взаимоотношения этих стран и Союза. Содержание и сам текст таких 
соглашений чрезвычайно схож, поэтому Евросредиземноморское соглашение 
можно назвать своего рода типовым соглашением. Тем не менее, каждое 
соглашение уникально и закрепляет конкретные вопросы ассоциации с 
учетом специфики двусторонних отношений конкретной страны с ЕС, 
приоритетов и сфер взаимных интересов. Евросредиземноморское 
соглашение,  учреждающее ассоциацию с Марокко предусматривает 
сотрудничество сторон по широкому спектру вопросов, в основном в области 
экономики, центральным компонентом ассоциации является достижение 
свободного передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов. Несомненно, что 
приоритет в сотрудничестве между Марокко и ЕС на долгосрочную 
перспективу отдаётся построению тесных экономических отношений вплоть 
до построения Евросредиземноморской зоны свободной торговли. Кроме 



экономических положений, Евросредиземноморское соглашение 
предусматривает политический диалог сторон, определяет организационную 
структуру ассоциации. Отношения между ЕС и Сирийской Арабской 
Республикой регламентируют два основных соглашения: договор о 
партнёрстве и сотрудничестве (1977) и соглашение о стабилизации и 
ассоциации (2009). Сирия является членом Средиземноморского союза 
(ранее Барселонского процесса), а также возможным участником ЕПС. 
Однако после того, как в 2011 г. в Сирии вспыхнули массовые 
антиправительственные выступления большинство стран ЕС открыто 
поддержали сирийскую оппозицию и потребовали отставки президента 
Башара Асада. В ответ на подавление сирийскими властями выступлений 
оппозиции часть европейских государств прекратили дипломатические 
отношения с официальным Дамаском, а ЕС со своей стороны ввел против 
Сирии эмбарго. На протяжении всей новой и новейшей истории Египет был 
тесно связан с Европой, особенно Великобританией и Францией. Сейчас 
Египет имеет статус страны-партнера ЕС. Такой статус - подтверждение 
понимания ЕС того, что Египет представляет собой страну с последовательно 
развивающейся экономикой, четко экономически ориентированную на 
Европу, имеющую экономический и политический вес в Средиземноморском 
регионе. Ближневосточный регион всегда был зоной конкуренции больших 
государств. Притягательность для ЕС Ближнего Востока определялась его 
геостратегической важностью и богатыми запасами природных ресурсов. И в 
свою очередь конфликты на Ближнем Востоке вынуждали конкурирующие 
государства прилагать особые усилия в поиске лучшего варианта решения 
той или иной кризисной ситуации, что давало определенные преимущества в 
регионе тому, кто мог его предложить. С окончанием «холодной войны», а 
также потому, что Россия уже не могла играть ту же роль, которую играл 
СССР, в регион возвращаются страны Европы, но уже не в качестве 
разрозненных колониальных государств, а как ЕС - единая сила, способная 
конкурировать или, когда надо, сотрудничать с США. ЕС - самый близкий 
сосед арабского Ближнего Востока и естественный рынок для него. Конечно 
ЕС - не главный внешний партнер Ближнего Востока, их главным партнером 
были и остаются США. Поэтому усилия ЕС по стимулированию мирного 
процесса на Ближнем Востоке согласуются с политикой США в этом 
регионе. После смены власти в США началась корректировка 
внешнеполитических программ, это коснулось и ближневосточных стран. 
США заново представляют себя в регионе. И, естественно, это не может не 
влиять на политику ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а в 
свою очередь политика ЕС влияет на планы Белого дома. Политика ЕС в 
отношении государств ВЕ, Средиземноморья и Ближнего Востока 
заключается в «создании окружающей ЕС зоны стабильности и процветания, 
состоящей из дружественных государств от Марокко до России. Такая 
политика усилила популярность Европы на Востоке, который рассматривал 
её в качестве позитивной силы в решении глобальных проблем. Это тема 
иного исследования. 



 Шесть стран ВП имеют различные внешнеполитические цели и 
ориентации, при этом они тесно взаимосвязаны в геополитическом плане и 
плане безопасности. Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Крым и 
Донбасс, Нагорный Карабах – каждая страна в разной степени испытывает 
давление со стороны России, стремящейся сохранить свои интересы и сферы 
влияния в регионе. До сих пор только РБ удавалось избежать 
территориального конфликта, но Минск за это платит Москве свою высокую 
цену. Поэтому неудивительно, что 98 процентов экспертов из шести стран ВП 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) и из пяти 
Центральных и восточноевропейских стран (Эстония, Венгрия, Литва, 
Польша и Словакия), опрошенных East European Security Research Initiative 
(EESRI) в декабре 2017 года, назвали агрессивную политику России самой 
большой внешней угрозой безопасности стран ВП, - пишет в своей статье 
Н.Ерёмина.  Разумеется, внешняя помощь, особенно со стороны ЕС и НАТО, 
имеет неоспоримое значение для укрепления безопасности региона ВП и не 
стоит недооценивать важность оружия и денег. Однако основная работа 
должна выполняться самими странами ВП, - об этом говорят многие учёные 
и специалисты. Способность противостоять нынешним угрозам безопасности 
во многом зависит от готовности стран эффективно осуществлять реформы, в 
первую очередь, антикоррупционные, политические и экономические, а не 
только в сфере безопасности и обороны. 
 В качестве общего вывода можно предложить мнение, которое по 
данной проблеме высказали авторы статьи Кнут Флекенштайн и Юлия 
Ваннингер. Тот, кто считает программу ВП приемной для вступления в ЕС, 
уменьшает шансы на успех этой политики, предусматривающей намного 
больше. Смысл этого партнерства заключается в поддержке восточных 
соседей ЕС в осуществлении политических, экономических и социальных 
преобразований с тем, чтобы они извлекли выгоду из достижений ЕС и 
регионального сотрудничества, а сам ЕС обеспечил себе стабильное и 
безопасное ближайшее окружение. Речь идет о максимальном взаимном 
обмене без членства в институциях ЕС во избежание появления новых линий 
разделения. Будучи частью европейской политики соседства, ВП также 
объединяет в себе два подхода: поддержку ЕС конкретных реформ на 
двустороннем уровне в сочетании с предложениями тесного сотрудничества, 
а также создание стимулов для улучшения многостороннего сотрудничества 
в регионе как между самими восточными государствами-соседями, так и с 
ЕС. Поэтому в данный момент ВП столкнулось с двумя вызовами. Во-
первых, ВП нужно добиться успеха в поддержании старта реформ и их 
эффективной реализации в государствах-соседях, в частности, в Грузии, 
Молдове и Украине, которые заключили амбициозные соглашения об 
ассоциации в сферах политического сотрудничества и экономической 
интеграции, а также договоры об углубленной и всеобъемлющей зоне 
свободной торговли. ЕС обязан нейтрализовать убеждение, что с 
заключением этих соглашений завершен определенный этап, а также 
противостоять требованиям скорейшего предложения перехода на 



следующий уровень сотрудничества. Напротив, благодаря этим соглашениям 
как раз и были созданы возможности для более тесного партнерства с 
долгосрочной перспективой. Во-вторых, ВП оказалось перед вызовом 
разделения партнеров на страны, заключившие соглашения об ассоциации с 
ЕС, и страны, не имеющие таковых. Например, Грузия, а с ней и Молдова, и 
Украина всеми силами стараются на основе соглашения об ассоциации 
добиться от ЕС еще большего желания идти им навстречу. Несмотря на 
неоднократные призывы к политике, точно подогнанной под отдельных 
соседей, ЕС не должен отходить от своих целей улучшить многостороннее 
сотрудничество между восточными партнерами. Этого можно добиться лишь 
путем сохранения хотя бы минимального уровня консолидации внутри ВП и 
ухода от перманентного разделения на каждом форуме ассоциированных и 
неассоциированных партнеров. В конечном счете залогом долгосрочной 
стабильности и безопасности является именно партнерское сотрудничество 
между всеми соседями. Кроме того, в интересах ЕС стимулировать 
распространение эффекта перелива странами, успешно реализующими 
реформы, связанные с Соглашением об ассоциации. Евросоюзу и далее 
следует избегать подпитки нереалистических ожиданий от ВП и ложных 
надежд на перспективу вступления в ЕС. Очевидно, считает Н.Еремина, что 
ВП используется для укрепления позиций ЕС в области энергетики и 
безопасности, а также призвано подтвердить роль ЕС как глобального 
игрока. Однако данная конфигурация ведёт к нарастанию напряженности с 
РФ и ЕАЭС.  
 25.10.2017 Глава Европейской службы внешних связей (EEAS) 
Федерика Могерини выступила в Таллине на Конференции гражданского 
общества стран ВП, предваряющей саммит глав государств ВП в Брюсселе 
24 ноября. В конференции приняли участие 469 делегатов от постсоветских 
республик и других стран. Она заявила, что страны ВП всегда могут быть 
уверены в том, что ЕС находится на их стороне. «Вы лучше других 
поддерживаете необходимые для ваших стран реформы и следите за их 
эффективностью». Могерини анонсировала 20 предложений по развитию 
гражданского общества до 2020 г., которые предстоит обсудить в конце 
осени. Она отметила, что проект ВП относится «не к геополитике и сферам 
влияния», а к улучшению жизненного уровня, «к экономике, торговле и 
прежде всего к демократии, правам человека и гражданскому обществу». 
Ведь с 2014 по 2016 гг. при поддержке ЕС в шести постсоветских 
республиках было запущено 260 проектов, охвативших свыше 600 
организаций. Программа общего финансирования ЕС в странах ВП – 
Беларуси, Молдове, Украине, Грузии, Азербайджане и Армении, по линии 
Европейской политики соседства (EПС) составляет несколько миллиардов 
евро, согласно плану на 2014-2020 гг. По отдельным странам помощь 
варьируется примерно от €150 млн за 7 лет для Азербайджана и Беларуси - до 
€1 млрд для Украины, которая занимает примерно треть всех 
запланированных ЕС затрат на ВП.    



 Отношения ЕС со странами ЦА и с Республикой Казахстан (РК). 
В преддверии саммита ASEM (международная организация, объединяющая 
страны Восточной Азии и Европы) с участием Нурсултана Назарбаева в ЕС 
озвучили новую стратегию по развитию тесной взаимосвязи со странами ЦА. 
В частности, от РК, расположенного на перекрестке двух континентов, 
в Брюсселе ожидают серьезных инициатив по созданию новых транспортных 
линий, морских портов и терминалов. «На сегодня связи между двумя 
континентами достигают беспрецедентного уровня. На азиатские рынки 
приходится более трети экспорта из ЕС. Почти половина товаров и услуг, 
импортируемых ЕС, поставляются из азиатских стран. Каждый год тысячи 
студентов, ученых, исследователей перемещаются между ЕС и Азией. 
В то время как взаимосвязь с Азией всегда была частью политики ЕС, 
мы еще не в полной мере использовали свой потенциал в этой области. 
Именно по этой причине мы ранее на этой неделе предложили новую 
политическую основу для активизации действий ЕС, а именно стратегию 
по расширению взаимосвязей между Европой и Азией», - об этом 19.09.2018 
в своей политической статье сообщила глава дипломатии ЕС Федерика 
Могерини. По ее словам ЕС готов предложить азиатским странам свой опыт 
в области регулирования, технических знаний и возможностях 
финансирования проектов, которые способствуют расширению 
взаимодействия и сближения, обеспечат финансовый и экономический рост. 
«В рамках подхода ЕС взаимосвязь может быть построена только на основе 
партнерства. Многие партнерские связи уже существуют. РК, как 
государство, расположенное на перекрестке континентальных транспортно-
логистических линий, действительно меняет статус от страны, не имеющей 
выхода к морю, к связующему мосту. Особенно в свете его членства в АСЕМ 
с 2014 года, чрезвычайно важен транзитный потенциал в виде инициатив 
Казахстана по созданию новых транспортных линий, морских портов 
и терминалов. КНР также продвигает несколько транспортных инициатив 
и проектов, связанных с Европой в рамках проекта Пояса и пути. Япония 
фокусируется на увязывании инвестиций в инфраструктуру с поддержкой 
японского экспорта в Юго-Восточной Азии», - констатирует Ф. Могерини. 
Кроме этого, в ЕС хотят работать над установлением взаимосвязей на основе 
общих принципов: прозрачности, недискриминационной рыночной практики, 
равных условий для экономических субъектов, защиты прав 
интеллектуальной собственности. «Наконец, мы мобилизуем все наши 
рычаги для поддержки проектов путем предоставления необходимого 
финансирования, используя в полной мере потенциал Европейского 
инвестиционного банка и новых инструментов для внешней инвестиционной 
политики, доступных в рамках бюджета ЕС. Согласно данным Азиатского 
банка развития, Азии потребуется более 1,3 трлн евро в год инвестиций 
в инфраструктуру в ближайшие десятилетия. ЕС готов поддержать азиатские 
страны в преодолении этого вызова, используя государственное и частное 
финансирование посредством комбинирования таких инструментов как 
гранты, гарантий, кредитования и блендинга». В то же время она говорит, 



что инвестиции должны быть финансово жизнеспособными и устойчивыми. 
Иными словами, ЕС будет поддерживать исключительно те проекты, 
которые мобилизуют внутренние ресурсы, создадут ценность для местных 
сообществ и будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. 
«В совокупности на долю Европы и Азии приходится почти 70% мирового 
населения и более 60% мирового ВВП. У нас есть возможность сделать наши 
связи более крепкими и взаимовыгодными. Устойчивое взаимодействие, 
основанное на прочных партнерских отношениях и прозрачных правилах, 
является лучшим путем для продвижения вперед для стран ЕС, Европы 
и Азии», - отметила Ф. Могерини. Саммит АСЕМ прошёл 18−19 октября 
2018 года в Брюсселе.  
  
Вопросы для контроля: 
 

1. Каковы цели и задачи Европейской политики соседства.  
2. Дайте определение Европейской политики соседства и назовите её 

участников. 
3. Назовите этапы Европейской политики соседства. 
4. Какие геополитические намерения ЕС в Европейской политики 

соседства? 
5. Каковы предпосылки для Стратегического пересмотра ЕПС 

Евросоюза? 
6. Какие цели в узком и широком смысле политики «Восточного 

партнёрства» ЕС? 
7. Роль идеи «ВП» ЕС в интеграционном процессе на Европейском  

континенте.  
8. Назовите основные этапы политики Восточного партнёрства 

Евросоюза. 
9. Какие инициативы регионального сотрудничества поддерживает 

ЕПС? 
10. Дайте характеристику договора между Евросоюз и Казахстаном. 
11. Какие видите перспективы развития сотрудничества Евросоюза в 

ЦА и Казахстаном?  

 

                   Основная литература: 

1. Совместная декларация саммита Восточного партнерства: текст документа 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/11/24/7074139/ 

2. Сидорук Т. В. Десять років східному партнерству: час для перегляду / Т. В. Сидорук // 
Політичне життя. - 2018. - № 1. - С. 138-151. - Режим доступа: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2018_1_25  

3. Сидорук Т. В. Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і 
Європейським Союзом / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій. - 2015. - Вип. 
13. - С. 47-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2015_13_9. 

4. И. Руксандра "О перспективах Европейской политики соседства приграничных зон 
"дата принятия к печати 29 октября 2014 г.; дата онлайн-размещения 27 февраля 2015 г. 

5. Яковюк И.В. «Региональная межгосударственная интеграция», - М., 2013 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%25D0%2596101449
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pollife_2018_1_25


 

                 Дополнительная литература: 

1. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «Eastern 
Partnership» [Електронний ресурс] / European Commission. – Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern.docs/com08_823_en.pdf  

2.  Wilson А. Partners for Life: Europe’s Unanswered «Eastern Question» [Електронний 
ресурс] / А. Wilson. – Режим доступу: 
http://www.ecfr.eu/publications/summary/partners_for_life_europes_unanswered_ 
eastern_question_7232 

3. Fras M. Weak but stable: The future of the EU’s Eastern Partnership ahead of the 2017 

summit [Електронний ресурс] / M. Fras. – Режим доступу: 

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/11/17/easternpartnership-summit-2017-weak-but-stable/  

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern.docs/com08_823_en.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/11/17/easternpartnership-summit-2017-weak-but-stable/

