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Восточное партнерство 
после 2020 года: 
Усиление устойчивости - 
Восточное партнерство,                                  
которое приносит пользу всем



После 2020 года ЕС, его государства-члены и страны-партнеры будут работать вместе, чтобы 
сделать устойчивость важнейшей основой политики и укрепить ее посредством достижения 

пяти программных целей:

Укрепление экономики – ключ к воплощению надежд граждан, уменьшению неравенства и преобразованию 
Восточных партнеров в страны, где люди хотят созидать свое будущее. Прочные взаимосвязи между ЕС и Восточным 
партнерством, а также между странами-партнерами, являются важным фактором экономического развития, 
региональной интеграции, торговли и мобильности. Цель состоит в том, чтобы создать достойные рабочие места и 
экономические возможности, обеспечив тем самым процветание людей, живущих в странах-партнерах.

ЕС и страны-партнеры будут работать вместе для обеспечения устойчивой, надежной и 
интегрированной экономики:

   Рост торговли и дальнейшая региональная и 
двусторонняя интеграция экономик 

  Упор на полную реализацию Соглашений об 
ассоциации вместе c Углубленными и всеобъемлющими 
зонами свободной торговли, а также других торговых 
соглашений для извлечения максимальной пользы 

  Создание более привлекательных стимулов для 
проведения структурных реформ, облегчение 
доступа к финансам и поддержка МСП, в особенности 
предпринимательниц и молодых бизнесменов, чтобы 
ускорить рост и увеличить инвестиции

  Укрепление взаимосвязей за счет увеличения 
инвестиций в разные виды сообщения и 
инфраструктуру (в области транспорта, энергетики и 
цифровой техники)

  Дальнейшие инвестиции в людей, в особенности 
молодых

  Большее соответствие образования, исследований 
и инноваций потребностям частного сектора.

Партнерство СОЗДАЕТ

Что дальше?

Надлежащее управление и демократические институты, верховенство закона, успешная антикоррупционная 
политика, борьба с организованной преступностью, уважение прав человека и обеспечение безопасности, 
включая поддержку населения, затронутого конфликтом, являются важными предпосылками для функционирования 
рыночной экономики и устойчивого роста  и основой стабильных и устойчивых государств и обществ.

ЕС и страны-партнеры подтвердят свою приверженность основам партнерства, в частности, 
созданию подотчетных органов власти и обеспечению верховенства закона и безопасности: 

  Выработка способов более эффективного измерения 
результатов судебных реформ 

  Принятие решений об оказании помощи в 
зависимости от прогресса в сфере верховенства 
права; подход ЕС, основанный на стимулах, продолжит 
приносить пользу тем странам-партнерам, которые 
активнее внедряют реформы

  Более активная поддержка ЕС в борьбе с 
экономическими преступлениями и коррупцией  

  Дальнейшее сотрудничество с Механизмом 
гражданской защиты ЕС в целях повышения 
эффективности предупреждения, готовности и 
реагирования на природные и техногенные катастрофы

  Расширение поддержки диалога в сфере 
безопасности и сотрудничества.

Партнерство  ЗАЩИЩАЕТ

Что дальше?

Восточное партнерство (ВП), запущенное в 2009 году как совместная политическая 
инициатива, нацелено на углубление и укрепление отношений между Европейским 
Союзом (ЕС), его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Арменией, 
Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. 

В 2019 году, когда партнерству исполнилось десять лет, Европейская Комиссия провела 
широкие и всеобъемлющие консультации для определения целей будущей политики. В 
целом, существует консенсус относительно того, что Восточное партнерство является 
надежным инструментом и приносит конкретные результаты, ощутимые в повседневной 
жизни граждан всего региона. 



В «Зеленом курсе» ЕС четко указывается: экологические и климатические проблемы требуют неотложных действий со 
стороны ЕС и стран-партнеров. Стремясь к климатической нейтральности, ЕС и страны-партнеры несут совместную 
ответственность за выполнение их национальных обязательств в рамках Парижского соглашения и модернизацию 
экономик, направленную на уменьшение их углеродного следа

Прозрачные, ориентированные на граждан и подотчетные органы власти, свободные и честные выборы – основа 
демократии. Наряду с активным гражданским обществом, свободными, разнообразными и независимыми 
средствами массовой информации и защитой прав граждан они являются ключевыми составляющими 
жизнеспособных, справедливых, инклюзивных и демократических обществ. 

Современная экономика, основанная на данных, становится полноценной реальностью, только если граждане и 
предприятия имеют доступ к высококачественной инфраструктуре и услугам электронной связи по доступным ценам. 
В Стратегии формирования цифрового будущего Европы заявляется о необходимости усиленного цифрового 
присутствия в странах, соседствующих с ЕС, с целью обеспечения роста и стимулирования устойчивого развития.

ЕС и страны-партнеры объединяют усилия для обеспечения устойчивого и надежного будущего:

ЕС и страны-партнеры будут вместе создавать устойчивые, справедливые и инклюзивные общества:

ЕС продолжит инвестировать в цифровую трансформацию стран-партнеров и будет стремиться 
расширить преимущества Единого цифрового рынка:

  Преобразование региона в справедливые 
и процветающие общества с современной, 
ресурсоэффективной, чистой, циркулярной и 
конкурентоспособной экономикой и одновременно 
расширение деятельности в сфере экологии и климата, 
в том числе за счет более устойчивого использования 
природных ресурсов

  Создание новых «зеленых» рабочих мест и 
экономических возможностей, связанных с переходом на 
«зеленые» технологии 

  Развитие местных и возобновляемых источников 
энергии и предотвращение тем самым утраты 
биоразнообразия  

  Дальнейшие инвестиции в экологическое 
управление и повышение осведомленности, в том числе 
путем совместной работы с гражданским обществом 

  Ускорение перехода к устойчивой и “умной” 
мобильности

  Активизация деятельности в тех областях, 
которые имеют решающее значение для здоровья и 
благополучия людей. 

  Обеспечение властями вовлеченности граждан 
в процесс принятия решений с целью поддержки 
демократических систем и предоставления людям 
возможности делать осознанный выбор

  Дальнейшее развитие потенциала организаций 
гражданского общества, особенно низовых организаций 
и молодежи, чтобы они могли полноценно участвовать 
в разработке политики; продвижение реформ и 
подотчетности государственных органов

  Налаживание четко функционирующей медийной 
среды и помощь независимым журналистам для 
обеспечения доступа граждан к точной и основанной на 
фактах информации

  Содействие социальной, экономической и 
политической интеграции всех граждан, включая 
женщин, детей и лиц, принадлежащих к меньшинствам, а 
также людей, пострадавших от конфликта 

  Обеспечение мобильности и контактов между людьми 
в безопасной и хорошо управляемой среде, а также 
обеспечение поддержки уязвимых мигрантов и беженцев.

  Поддержка расширения безопасной и 
высокопроизводительной гигабитной широкополосной 
связи, особенно в удаленных или менее 
густонаселенных районах, и обеспечение доступности 
услуг по доступным ценам

  Поддержка реализации соглашений о роуминге 
и распределении спектра частот между странами-
партнерами и, при необходимости, с ЕС

  Укрепление электронного управления в регионе 
ВП для повышения эффективности, прозрачности и 
подотчетности органов государственного управления и 
содействия реформам

  Расширение поддержки наиболее передовых 
инновационных цифровых стартапов и содействие их 
международному деловому сотрудничеству

  Дальнейшая поддержка и содействие 
кибербезопасности стран-партнеров.
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