
  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ

 ЕС предоставляет Грузии крупные гранты на развитие 
транспортного сообщения, инфраструктуры электро- и 
водоснабжения, в том числе на автомагистраль Восток-Запад, 
крупномасштабную водную инфраструктуру в Аджари, Кахети и 
Имерети. ЕС содействует модернизации Ингурской ГЭС и прочей 
инфраструктуры электроснабжения по всей стране. 

 Европейский Союз привержен борьбе с изменением климата, он 
поддерживает Грузию в производстве экологически чистой энергии. 
ЕС не только внес значительный вклад в модернизацию ключевых 
гидроэлектростанций. Благодаря его поддержке в Грузии теперь 
находится первая коммерческая ветряная электростанция на Кавказе.

 ЕС поддерживает крупные программы по управлению отходами, 
в том числе содействует принятию стратегии Расширенной 
ответственности производителей и разбору мусорных свалок. ЕС 
также помогает решать транснациональные проблемы: Программа 
приграничного сотрудничества стран бассейна Черного моря 
объединяет муниципалитеты в соседних странах для решения общих 
проблем, таких как морской мусор.

  ОБЩЕСТВО
 По данным грузинских властей, c 28 марта 2017 года, то есть с 

момента вступления в силу либерализации визового режима для 
граждан Грузии, более 500 тыс. граждан страны въехали в ЕС без 
визы. Общее число поездок – более миллиона.

 В рамках Erasmus+ между Грузией и ЕС состоялось более 7500 
обменов студентами и преподавателями. Свыше 9300 молодых 
людей и молодежных работников из Грузии участвовали в обменах и 
совместных волонтерских и образовательных проектах.

 С 2018 года в Грузии находится Европейская школа в Тбилиси, 
которая объединяет учащихся со всего региона Восточного 
партнерства. Они получают высококачественное образование, 
соответствующее европейским и международным стандартам 
обучения.

  ЭКОНОМИКА
 Экономическое развитие и создание рабочих мест – это ключевые 

приоритеты. ЕС является основным торговым партнером Грузии с 
долей в 27% в ее общем объеме торговли. Рынок ЕС становится все 
более доступным для все большего числа грузинских товаров. 
Это постоянно создает для жителей Грузии новые возможности для 
экспорта и новые источники доходов.

 Малые и средние предприятия (МСП) являются основой экономики 
Грузии. В рамках своей инициативы EU4Business ЕС помогает им 
развиваться, предоставляя финансирование, обучение и поддержку 
в выходе на новые рынки. С 2009 года кредиты получили свыше 40 тыс. 
МСП, микропредприятий и фермеров. Кроме того, в рамках «Горизонт 
2020» выделено в общей сложности 130 млн евро на предоставление 
кредитов инновационным МСП и небольшим компаниям со средним 
капиталом. Это привело к созданию примерно 10,3 тыс. рабочих мест.

 В рамках своей программы ENPARD ЕС модернизирует 
сельское хозяйство Грузии, поддерживая внедрение модели 
сельскохозяйственных кооперативов. В результате в Грузии было 
создано 1200 таких кооперативов. Цель финансовой и технической 
поддержки ЕС  - улучшить условия труда фермеров и повысить 
уровень их доходов. Поддержка ЕС также помогла создать 59 
информационных и консультационных центров по всей стране, которые 
на сегодняшний день подготовили свыше 250 тыс. фермеров.

 ЕС поддержал 360 инициатив местного развития в сельской 
местности, которые обеспечили работой более 1000 домохозяйств и 
повысили уровень жизни свыше 10 тыс. человек. 

  УПРАВЛЕНИЕ
 ЕС совместно с правительством Грузии работает над созданием 

эффективного, доступного и справедливого государства, которое 
защищает права граждан, облегчает им жизнь и способствует 
реализации их устремлений.

 ЕС поддержал создание Государственной службы правовой 
помощи, чтобы обеспечить равный доступ к правосудию для всех 
граждан независимо от их доходов. Имея свыше 20 офисов по всей 
стране, служба предоставила бесплатную помощь свыше 330 тыс. 
человек, в том числе обеспечила представительство в суде в более 
чем 150 тыс. дел. Во многих случаях помощь получили граждане, 
которые иначе не cмогли бы нанять cебе адвоката.

 ЕС обучил свыше 5000 судей, прокуроров, сотрудников тюрем 
и служб пробации, полицейских следователей, общественных 
защитников и адвокатов, чтобы улучшить их навыки и эффективность 
работы и в дальнейшем обеспечить более надежную защиту прав 
жителей Грузии.

 ЕС поддержал правительство в его реформах системы ювенальной 
юстиции. Это привело к тому, что 3000 несовершеннолетних 
правонарушителей приняли участие в проектах по перевоспитанию 
и посредничеству, что позволило им искупить свою вину и при этом 
избежать возможных негативных аспектов уголовного преследования.

 ЕС поддерживает институт общественного защитника и 
Государственный контроль Грузии в укреплении системы сдержек и 
противовесов.

 ЕС поддержал создание 76 государственных общественных 
центров в небольших городах и деревнях по всей стране, чтобы 
облегчить доступ к государственным услугам. В этих центрах более чем 
90 тыс. граждан Грузии, проживающих в отдаленных районах, могут 
получить 200 государственных и банковских услуг, а также бесплатно 
воспользоваться интернетом и библиотекой.

Тесные отношения между Европейским Союзом и Грузией основаны на Соглашении об ассоциации между Грузией и ЕС, 
в том числе об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), которое вступило в силу в июле 2016 
года и направлено на политическое объединение и экономическую интеграцию. Своей твердой позицией относительно 
территориальной независимости Грузии в рамках ее международно признанных границ, а также посредством политического 
диалога, программ сотрудничества и содействия, ЕС подтверждает свою приверженность и дальше поддерживать сильную, 
независимую и процветающую Грузию.

ОТНОШЕНИЯ ЕС-ГРУЗИЯ  
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
ОТНОШЕНИЯ ЕС-ГРУЗИЯ  
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ



ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ ГРУЗИЮ  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19
ЕС быстро отреагировал и ответил на насущные потребности 
стран Восточного партнерства во время пандемии COVID-19. 
Cтремясь к социально-экономическому восстановлению 
шести стран, ЕС, будучи «Единой командой Европы», 
мобилизовал амбициозный пакет поддержки на общую 
сумму свыше 980 млн евро, чтобы помочь странам в 
преодолении насущных потребностей, таких как поддержка 
сектора здравоохранения и уязвимых сообществ, а также 
краткосрочных потребностей.

В рамках этого реагирования конкретно Грузии был 
выделен индивидуальный пакет помощи во время 
пандемии COVID-19 на сумму свыше 183 млн евро. 
Эта поддержка сочетает в себе выделенные ранее и 
новые средства, которые будут направлены на оказание 
конкретной помощи людям.

  ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ:  
• В сотрудничестве с ВОЗ ЕС предоставит работающим 
на передовой работникам сферы здравоохранения 
(медицинскому и лабораторному персоналу)  медицинские 
приборы, комплекты для тестирования, маски, защитные 
очки, защитные костюмы, перчатки и др.

• Содействие в обеспечении равного доступа граждан 
Грузии к медицинской помощи с помощью инновационных 
решений, в том числе посредством дистанционного ухода 
и телемедицины.

  ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И  
УЯЗВИМЫХ ГРУПП:
•  С помощью своих партнеров из гражданского общества, 
ЕС уже разработал программы поддержки уязвимых 
групп во время кризиса COVID-19, включая жертв 
домашнего насилия, внутренне перемещенных лиц и 
людей с ограниченными возможностями.

 ПОДДЕРЖКА МСП И НЕБОЛЬШИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ:
• В рамках EU4Business МСП и самозанятые лица могут 
получить доступ к грантам, кредитам и бизнес-советам, 
которые им помогут в противостоянии кризису.

  ПОДДЕРЖКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И «ЗЕЛЕНОГО» 
ПЕРЕХОДА:
•  Более экологичные восстановительные меры, включая 
консультативные услуги для МСП; техническая помощь 
правительству Грузии; усиленная поддержка развития 
циркулярной экономики.

  ПОДДЕРЖКА ФИСКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
•  ЕС предоставит 75 млн евро в виде грантов для 
поддержки антикризисного экономического плана 
правительства Грузии, направленного на социально-
экономическое восстановление. Помощь включает в 
себя социальную поддержку граждан, мероприятия по 
восстановлению бизнеса, инструменты и оборудование 
для системы здравоохранения.

  ПОДДЕРЖКА МАКРО-ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ: 
•  Грузия получит доступ к 150 млн евро новых экстренных 
кредитов Макрофинансовой помощи от ЕС на очень 
выгодных условиях для покрытия срочных и неотложных 
потребностей в финансировании.

В ФОКУСЕ –  
примеры того, что уже было сделано: 

 

Монахини из Кахетии 
пошили 
5 тыс. 

масок для людей из группы 
риска и медиков в их 

муниципалитете.

3 
новых проекта, 
оказывающих 

конкретную поддержку 
инвалидам, жертвам 

бытового насилия или лицам, 
перемещенным внутри 
страны и пострадавшим 

в результате 
конфликта.

Линейка 
поддерживаемых 

ЕС кредитов для МСП 
через Банк Грузии, TBC, Basis 

bank, Liberty, Procredit, Crystal, 
Credo была расширена. Теперь 

большее число кредитов 
предоставляются в местной 

валюте, и они доступны 
для большего числа 

предприятий. 

Более 

1,1 млн евро 
выделено отдаленным 

горным районам (Сванети, 
Рача-Лечхуми, Верхняя 

Имерети) для восстановления 
экономики посредством 
развития органического 

земледелия.

Грузинская 
компания смогла 

произвести 

40 тыс. 
медицинских халатов в 

течение недели благодаря 
дополнительным швейным 

машинам, предоставленным 
при поддержке ЕС и 

правительства 
Германии.

В 12 
регионах страны 

местные иннициативные 
группы и партнеры из 

гражданского общества 
мобилизовались для предоставления 

информации, связанной с 
COVID-19, на грузинском языке и 
языках меньшинств. Они также 

мобилизовали местные ресурсы для 
помощи пожилым людям и 

людям с ограниченными 
возможностями.

Неаграрные 
предприятия в 8 

сельских муниципалитетах 
могут подать заявку на 

получение грантов на сумму 
более 

3 млн евро – 
мера по стимулированию 
экономического развития 

и восстановления.

Более 

40 тыс.
защитных лицевых 

щитков было изготовлено 
из переработанных 

пластиковых бутылок 
при поддержке ЕС и 

ПРООН.

Инициативы ЕС быстро мобилизовали ресурсы для 
производства или предоставления столь необходимого 
медицинского оборудования:

Инициативы, поддерживаемые ЕС, оказывают 
поддержку наиболее уязвимым гражданам:

Доступны местные схемы финансирования:
 

https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/76989/covid-19-team-europe-stands-together-georgia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/76989/covid-19-team-europe-stands-together-georgia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/80255/eu-announces-new-projects-supporting-vulnerable-groups-covid-19-crisis_en
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/80255/eu-announces-new-projects-supporting-vulnerable-groups-covid-19-crisis_en


ПОДДЕРЖКА ГРУЗИИ В 
ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕС сохраняет твердую приверженность своей политике 
поддержки территориальной целостности Грузии в 
пределах ее международно признанных границ, а также 
политике взаимодействия с самопровозглашенными 
регионами Абхазия и Южная Осетия в целях долгосрочного 
урегулирования конфликта.

Сразу же после боевых действий в августе 2008 года ЕС 
развернул в Грузии Миссию наблюдателей ЕС (EUMM), 
которая днем и ночью патрулировала районы, прилегающие 
к административным границам с Абхазией и Южной Осетией. 
Это уменьшило напряженность и потенциальные риски 
эскалации и способствовало стабильности по всей Грузии и 
в окружающем регионе. В настоящее время к работе EUMM 
на местах привлечено около 200 наблюдателей. Также для 
снижения напряженности круглосуточно работает горячая 
линия, позволяющая сторонам конфликта обсуждать вопросы 
безопасности. 

Новая программа ЕС SAFE поможет в борьбе с 
преступностью, поддержит страну в сфере пограничного 
управления, кибербезопасности и защиты гражданского 
населения от стихийных бедствий, а также обеспечит 
общественный контроль и подотчетность сектора 
безопасности.

ЕС также приветствует поддержку Грузии в поддержании 
миропорядка на основе международного права по 
линии соответствующих международных организаций. 
Грузия также вносит свой вклад в решение глобальных и 
региональных проблем безопасности.

 Рамочное соглашение об участии Грузии в операциях Общей 
политики безопасности и обороны ЕС вступило в силу в марте 
2014 года. С тех пор Грузия приняла заметное участие в ряде 
операций. В настоящее время 32 военнослужащих из Грузии 
участвуют в Миссии ЕС по подготовке военного персонала 
в Центральноафриканской Республике и Миссии ЕС по 
подготовке военного персонала в Мали.

В ЦИФРАХ

С 2009 года 
кредиты на свою 

деятельность получили свыше 
40 000 МСП, микропредприятий 

и фермеров. Кроме того, в рамках 
«Горизонт 2020» выделено  

130 млн евро  

в виде кредитов инновационным 
МСП и небольшим компаниям со 
средним капиталом. Это привело 

к созданию примерно 10 300 
рабочих мест.

С марта 2017 года свыше 
500 000 граждан Грузии 

воспользовались безвизовым 
въездом в Шенген. Общее число 

поездок – более  

миллиона


