Гармонизация цифровых рынков в
странах Восточного партнёрства
Цель инициативы EU4Digital - предоставить преимущества единого цифрового рынка
Европейского союза странам Восточного партнёрства, направляя поддержку ЕС на развитие
потенциала цифровой экономики и общества для экономического роста, создания
новых рабочих мест, повышения уровня жизни и поддержки бизнеса в Армении,
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.
КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Гармонизация цифровых рынков входит в число 20 ключевых результатов ЕС к 2020
году, направленных на улучшение повседневной жизни граждан в странах Восточного
партнёрства. В рамках стратегиии 20 результатов к 2020 году ЕС отмечает, что «цифровая
экономика является областью с пока еще не раскрытым потенциалом для социальноэкономического развития, а также для обеспечения роста и создания рабочих мест
как для ЕС, так и для стран-партнеров».

Инициатива EU4Digital объединяет следующие приоритетные направления и программы ЕС:

Профессиональные сети
EU4Digital, основанные в
2016 году и объединяющие
представителей стран
Восточного партнёрства
и государств-членов ЕС
для работы в ключевых
тематических областях.

Программа EU4Digital:
поддержка цифровой
экономики и общества
в странах Восточного
партнерства, трехлетняя
программа (20192022), направленная на
продвижение ключевых
сфер цифровой экономики
и общества в соответствии с
нормами и практиками ЕС.

EU4Digital - стратегии
по развитию
широкополосного
доступа в регионе
Восточного партнерства
(2018-2020) - проект,
реализуемый Всемирным
банком и направленный на
поддержку стран Восточного
партнерства на пути развития
и внедрения национальных
стратегий в сфере
широкополосного доступа.

Предстоящая программа ЕС
CYBER, направленная на
укрепление информационной
безопасности в странахпартнёрах и повышение
доверия к использованию
цифровых услуг.

Расширение цифровой экономики и общества способствует экономическому росту,
созданию рабочих мест, повышению уровня жизни и поддержке бизнеса благодаря:
• повышению качества онлайн-услуг, снижению цен и увеличению выбора услуг
• росту инвестиций, торговли и рабочих мест
• стимулированию экосистемы старт-апов и роста компаний

Программа работает в шести тематических областях, оказывая
поддержку действующим профессинальным сетям EU4Digital по
созданию условий для улучшения цифровой экономики и общества на
благо бизнеса и граждан:
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