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20 результатов к 2020 году:
Принося ощутимые результаты 
гражданам



УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ   

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЕС поддержал более 
185 000 МСП, создав или 
сохранив 1,65 млн рабочих 
мест;

 Регион Восточного партнерства стал 10-м 
торговым партнером ЕС. В 2020 году общий 
объем торговли между ЕС и ВП составит более 
65 млрд евро.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА                                   
УПРАВЛЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 Борьба с коррупцией 
усилена за счет создания 
систем электронного декларирования активов 
в Армении, Грузии, Молдове и Украине. 
Азербайджан выразил согласие работать в этом 
направлении;

 Предоставление государственных услуг 
улучшилось во всех странах Восточного 
партнерства с созданием единых центров 
оказания услуг и введением электронных 
услуг.

На саммите Восточного партнерства (ВП) в ноябре 2017 года страны ЕС и 
государства ВП – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина 
– одобрили амбициозную программу реформ «20 результатов к 2020 году». 
Анализ ее итогов показал: программа приносит ощутимую пользу гражданам в 
четырех основных областях: экономика, управление, коммуникация и общество. 
Тем не менее, еще предстоит справиться с рядом проблем, особенно в сфере 
верховенства права, гражданского общества, СМИ и в гендерных вопросах.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ  

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 Почти 50% органов местной 

власти в странах Восточного партнерства взяли 
на себя обязательство сократить выбросы 
CO2 в рамках Соглашения мэров – инициативы 
ЕС в области местной энергетики и борьбы с 
изменением климата;

 Улучшилось транспортное сообщение 
и инфраструктура за счет приоритетных 
инвестиций в строительство и ремонт 4800 км 
автомобильных и железных дорог к 2030 году 
в рамках инвестиционного плана действий 
TENT-T.



УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА  

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 ЕС поддержал молодых 
людей, осуществив свыше 80 
000 обменов, в том числе в рамках Erasmus +.

 Европейская школа в Тбилиси с сентября 
2018 года предоставляет качественное 
образование молодым людям – будущим 
лидерам.

СКВОЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 В стремлении бороться 
с домашним насилием 
Армения, Молдова и Украина подписали, 
а Грузия ратифицировала Стамбульскую 
конвенцию. В Азербайджане утвержден 
национальный план действий по борьбе 
с насилием в семье и запущен процесс 
подписания Конвенции.

 Улучшение восприятия ЕС в странах 
Восточного партнерства: в среднем 
66% граждан положительно относятся к 
налаживанию отношений между ЕС и своей 
страной.

Ряд проблем еще остается. Предстоит работа над укреплением верховенства 
права, судебной реформой, продолжится борьба с коррупцией и организованной 
преступностью. Серьезную озабоченность по-прежнему вызывают положение 
независимых СМИ, проблемы гражданского общества, гендерного равенства 
и дискриминация. В плане «Восстановление, устойчивость и реформы после 
2020 года» центральное место также займут смягчение последствий изменения 
климата и защита окружающей среды.

Задачи на будущее


