
В рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса Европейская Комиссия выделяет пакет экстренной помощи 
Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине:

Реагирование на неотложные нужды:

До 883 млн евро 
поддержки в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, 
направленной на социально-
экономическое восстановление региона

80 млн евро 
на неотложные нужды

Поддержка сектора 
здравоохранения (30 млн евро):

• Сотрудничество с ВОЗ по поставке медицинского 
оборудования и средств личной защиты, таких как 
вентиляторы, лабораторные наборы, маски, защитные очки, 
халаты и защитные костюмы.

• Обучение медицинского и лабораторного персонала и 
проведение информационных кампаний в шести странах.

Поддержка наиболее уязвимых групп    
в обществе (11,3 млн евро):

• Гранты в размере до 60 тысяч евро организациям гражданского 
общества на удовлетворение неотложных потребностей, таких 
как поддержка местных школ в организации дистанционного 
обучения – уже доступны в рамках регионального «Механизма 
быстрого реагирования» ЕС.

• Запуск «Программы солидарности c Восточным партнерством», 
направленнной на поддержку наиболее пострадавших слоев 
населения, с субгрантами для небольших местных организаций.

Ограничение социальных и экономических последствий:
ЕС тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами (МФИ) и финансовыми институтами стран-членов ЕС - 
как ЕДИНАЯ КОМАНДЫ ЕВРОПЫ - для обеспечения скоординированных европейских ответных мер: 

Новая программа 
поддержки на сумму 

100 млн евро в помощь 
МСП, в том числе самозанятым 
и другим предпринимателям. 
Программа упростит доступ 
к кредитам и поможет им 

перезапустить бизнес 
после кризиса.

200 млн евро в рамках 
существующих кредитных 
линий и грантов для МСП 
в местной валюте в рамках 
инициативы EU4Business.

500 млн евро выделяются 
региону Соседства ЕС по 

линии Европейского фонда 
устойчивого развития (EFSD) 

для быстрого обеспечения 
ликвидности в регионе.
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?
Армения
Помощь в размере 92 млн евро на неотложные и краткосрочные нужды.

Примеры поддержки: в Ширакской, Тавушской и Лорийской областях cвыше 3000 
уязвимых семей, в том числе с пожилыми людьми и инвалидами и многодетные 
семьи, получат пакеты гуманитарной помощи благодаря поддержке 
Европейского Союза.

Азербайджан
Помощь в размере 14 млн евро на неотложные и краткосрочные нужды.

Примеры поддержки: на средства ЕС профессиональные лицеи 
в нескольких областях и районах (в Гянджинской, Мингечаурской 
и Джалильабадской областях, Гахском и Исмаиллинском районах) 
приобретут оборудование для производства средств индивидуальной 
защиты для медицинского персонала.

Беларусь
Помощь в размере 60 млн евро на неотложные и краткосрочные нужды.

Примеры поддержки: благодаря проектам приграничного сотрудничества ЕС между 
Беларусью, Украиной и Польшей, в больницах есть все для оказания срочной медицинской 
помощи, включая машины скорой помощи и респираторы, которые помогают врачам бороться с 
пандемией коронавируса. 

Грузия 
Помощь в размере 183 млн евро на неотложные и 
краткосрочные нужды.

Примеры поддержки: грузинский производитель 
медицинского текстиля в течение недели сшил 40 тысяч 
медицинских халатов после того, как смог приобрести 12 
дополнительных швейных машин благодаря микрогранту, 
предоставленному ЕС.

Республика Молдова
Помощь в размере 87 млн евро на неотложные и краткосрочные нужды.

Примеры поддержки: проекты ЕС в Молдове уже работают над предоставлением средств 
индивидуальной защиты, таких как перчатки и маски для уязвимых людей и медицинского 
персонала, а также стерилизаторы для оборудования по 
всей стране. 

Украина
Помощь в размере 190 млн евро на неотложные и 
краткосрочные нужды.

Примеры поддержки: ЕС содействует укреплению 
устойчивости общества путем оказания помощи 
уязвимым людям, перехода к онлайн-образованию, 
борьбы с дезинформацией и расширения культурного 
разнообразия и творчества в интернете.

Какую индивидуальную поддержку ЕС предоставляет 
странам-партнерам и как она будет усилена?
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