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20 РЕЗУЛЬТАТОВ К 2020 ГОДУ 

Мониторинг: cостояние дел на февраль 2020 года 

 

Брюссельский саммит Восточного партнерства (ВП), прошедший в 2017 году, 

утвердил «20 результатов к 2020 году» в качестве амбициозного рабочего 

плана реформ в ВП, который принесет ощутимую пользу людям. 

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) и Европейская Комиссия помогают 

государствам-членам и странам-партнерам  направлять это процесс, 

регулярно следя за выполнением намеченных целей, выделяя как достижения, 

так и области, в которых могут потребоваться дополнительные усилия. 

В этом документе представлен обновленный обзор процесса реализации «20 

результатов к 2020 году» и конкретных результатов, достигнутых к 

февралю 2020 года. Он не содержит новых обязательств. Его выводы 

основаны на процессе внутреннего мониторинга, в котором участвовали ЕСВС 

и Комиссия, которые также принимают во внимание результаты совещаний 

институциональной структуры ВП (включая платформы и группы). В этом 

документе выборочно освещаются наиболее характерные результаты 

глубокого внутреннего анализа. В предыдущем отчете освещались результаты, 

достигнутые до марта 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

СКВОЗНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   ЭКОНОМИКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

СООБЩЕНИЕ 

 

      ОБЩЕСТВО 

 



2 

3 

 Обновлены планы действий по гендерным вопросам в Армении, Беларуси, Грузии, 

Молдове и Украине. 

 Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина в настоящее время приняли 

конкретные законы о равенстве полов. 

 Все шесть стран-партнеров в настоящее время приняли специальное законодательство 

против домашнего насилия. При этом Армения и Украина вносят дополнительные 

поправки в целях обновления своего законодательства. 

 Более 60 млн евро было выделено почти 7250 МСП, возглавляемых женщинами. Только 

в 2018 году 290 предпринимательниц прошли обучение в рамках инициативы 

EU4Business. 

 Законодательство о равенстве пересматривается в Армении и Молдове, а в Беларуси 

проводится технико-экономическое обоснование для закона о равенстве в соответствии с 

европейскими стандартами. 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

  

 

СКВОЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Усиление стратегических коммуникаций и поддержка разнообразных и 

независимых СМИ 

1 Усилить взаимодействие с организациями гражданского общества 

  Деятельность по наращиванию потенциала cейчас идет во всех странах-партнерах. Эти 

проекты сосредоточены на низовых организациях, инновационных способах 

вовлечения граждан и мобилизации местных ресурсов. 

 Более 60 стипендиальных проектов молодых лидеров гражданского общества 

получили гранты, которыми воспользовались почти 200 молодежных лидеров. 

 Пилотный инструмент для мониторинга гражданского общества был подготовлен 

для всех стран ВП. 

 ЕС расширил взаимодействие с Форумом гражданского общества для улучшения 

политического диалога в рамках пересмотренной институциональной структуры ВП. 

  

Способствовать большему равенству  полов и отсутствию дискриминации 

 ЕС проводил более последовательную работу по брендингу, информированию, улучшению 

наглядности и просвещению под общим лозунгом «сильнее вместе». Он также расширил 

охват молодежной аудитории, назначив 730 Послов европейской молодежи для 

продвижения ЕС и его ценностей в регионе. 

 Коммуникационные кампании о деятельности ЕС были проведены во всех странах-

партнерах. Например, в 2019 году во всех странах Восточного партнерства отмечалась 10-я 

годовщина ВП (#EaP10). Кампании  также проводились в Армении (EU4Armenia), 

Азербайджане (EU4YOU), Беларуси (Neighbours Inspire), Грузии (EU4Georgia), Молдове 

(EU-Moldova: Stronger Together) и в Украине (Moving Forward Together). 

 Согласно опросу “Восточное Соседство ЕС”, проведенном в 2019 году, 67% граждан в 

регионе положительно воспринимают отношения ЕС со своей страной (рост на 6% с 

2017 года). 65% граждан ВП (рост на 6% с 2017 года) уверены, что «ЕС приносит 

ощутимую пользу гражданам в их повседневной жизни». 58% граждан ВП также 

считают ЕС иностранным учреждением, вызывающим наибольшее доверие. 

 На сегодняшний день благодаря поддержке ЕС, способствующей независимости СМИ, 

более 850 журналистов и работников СМИ прошли обучение журналистской 

грамотности и навыкам журналистской работы. 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
#EaP10 – когда мы общаемся 
вместе 

В течение 2019 года в рамках 
10-летия Восточного 
партнерства ЕС проводил 
информационную кампанию, 
посвященную основным 
достижениям ВП. Кампания 
была в первую очередь 

направлена на повышение осведомленности среди молодежи и на аудиовизуальном контент. Она 
стартовала в феврале с флешмоба, организованного 100 Послами европейской молодежи в 
Брюсселе и во всех шести странах-партнерах. Пиком кампании стало празднование в мае Дня 
Европы в странах-партнерах и мероприятия высокого уровня в Брюсселе. Эти события привлекли 
внимание СМИ со всего региона ВП. В общей сложности кампания охватила в регионе Восточного 
партнерства более 43 млн человек посредством телевидения, радио и новостных сайтов и 2,1 млн 
человек через социальные сети.  

 Работать вместе для лучшего и более 

инклюзивного общества 

В 2019 году при поддержке ЕС в Тбилиси 
(Грузия) был организован хакатон 
гражданского общества ВП. Его целью было 
поощрение участия граждан и обмен идеями 
по улучшению общества. 70 гражданских 
активистов и ИТ-специалистов из всех шести 
стран Восточного партнерства приняли 
участие и разработали инструменты ИТ для 
решения социальных проблем с помощью 
инноваций. В общей сложности были 
разработаны 20 идей проектов, из которых 

три были предварительно отобраны для премии ЕС 2019 года в области инновационных идей для 
развития гражданского общества (EU Digitalisation for Civil Society Award). Лауреатом премии 2019 
года стала Анна Крис за проект «Интерактивная карта PROVIDNIK». Этот проект упрощает и 
делает более безопасным передвижение  людей с ограниченными возможностями по улицам 
городов Украины, благодаря чему налаживается их повседневная жизнь. «Я хотела создать карту, 
которая бы не только обозначала доступную и инклюзивную инфраструктуру, но и 
консолидировала бы общество, чтобы все могли вносить изменения в карту», - сказала она. 
Ожидается, что при поддержке ЕС интерактивная карта Анны заработает в апреле 2020 года. 

СКВОЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

➢ Содействие развитию гражданского общества 

➢ Продвижение независимых СМИ 

➢ Ратификация международных документов и реализация в регионе соответствующего 
законодательства о гендерном равенстве и об отсутствии дискриминации 

ИСТОРИИ УСПЕХА 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

 

 С 2016 года более 300 «местных органов власти» в странах ВП взяли на себя 
обязательство представить план местного экономического развития (и 180 из них уже 
разработали такие планы). Также было запущено 16 городских демонстрационных 
проектов по местному экономическому развитию. 

 12 целевых регионов были отобраны в пяти странах ВП, чтобы максимизировать 
влияние и наглядность помощи ЕС. 

 Пять из шести стран ВП выразили заинтересованность в умной специализации, 
Украина и Молдова уже продвинулись в разработке стратегий. В настоящее время 
готовятся новые мероприятия по умной специализации для Грузии, Армении и 
Беларуси. 
 

Увеличить инвестиции, улучшить бизнес-среду и раскрыть потенциал 

роста предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) 

 

 Из 350 млн евро в рамках новых программ доступа к финансированию, принятых с конца 
2016 года, около 50% мобилизуют кредитование в местной валюте. 

 «Фонд структурной реформы» поддержал разработку планов действий по разработке 
небанковских альтернатив для финансирования МСП. 

 Во всех странах ВП действуют кредитные реестры. 

 

 Страны-партнеры приняли совместную дорожную карту в 2019 году и обязались 
подписать Региональное роуминговое соглашение в 2020 году для снижения 
тарифов на роуминг. 

 Все страны-партнеры готовят национальные стратегии широкополосной связи в 
соответствии с аналогичными стратегиями ЕС. 

 Координация началась на трансграничной полосе частот 700 МГц и значительно 
продвинулась в Грузии, Молдове и Беларуси. 
 

Гармонизировать цифровые рынки 

Поддержать внутрирегиональную торговлю между странами-

партнерами и ЕС 

 
 Количество компаний из стран УВЗСТ/DCFTA, экспортирующих в ЕС, значительно 

выросло с 2015 года: в Грузии на 46%, в Молдове на 48% и в Украине на 24%. 
 Объемы торговли между всеми странами ВП и ЕС увеличились в период с 2016 по 2019 

год на 27% с Арменией, 55% с Азербайджаном, 40% с Беларусью, 7% с Грузией, 42% 
с Молдовой и 50% с Украиной. 

 Объем внутрирегиональной торговли между шестью странами ВП вырос в период 

между 2016 и 2018 годами на 51%. 

Создать новые рабочие места на местном и региональном уровне 

 C 2016 года свыше 18 тыс. малых и средних предприятий (около 70% всех малых и 
средних предприятий в странах, с которыми заключены Соглашения об углубленной 
и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ/DCFTA)) получили финансовую 
помощь ЕС. В результате было создано или поддержано более 90 тыс. рабочих мест. 

 Свыше 420 организаций, поддерживающих бизнес, получили помощь ЕС в рамках 
инициативы EU4Business. 

 В 2020 году улучшился Индекс политики в сфере МСП (+18% по сравнению с 2016 
годом); заметный прогресс в институциональной структуре и предпринимательском 
человеческом капитале. 
 

Упростить доступ к финансам и к финансовой инфраструктуре  
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УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 

Улучшение жизни людей посредством инвестиций в малые предприятия в Молдове 

и Беларуси 

 

В Молдове компания, специализирующаяся 

на гидротехнике и базирующаяся в Кишиневе, 

в 2016 году получила инвестиционный 

кредит, финансируемый ЕС. Кредит был 

предоставлен на покупку 

высокопроизводительного оборудования для 

очистки русла реки Дурлешти в рамках 

проекта ЕС. Это проект спас реку от 

деградации, сделал район более 

привлекательным для инвестиций и улучшил 

жизнь тысячи человек, живущих в 

непосредственной близости от реки. 

 

В 2018 году ЕС поддержал небольшую 

компанию в Беларуси, которая 

специализируется на новейшей 

голографической системе 3D-отображения. 

Система дает возможность испытать 

захватывающий опыт: зрители могут 

создавать, управлять и отображать 3D-видео, 

которые появляются в воздухе. ЕС помог 

компании повысить эффективность 

управления и производительность. 

Прибыльность компании выросла, и это 

помогло создать или сохранить 150 рабочих мест. Продукция компании в настоящее время вышла 

на международные рынки и используется международными брендами. Компания изучает способы 

использования интерактивных голограмм в различных секторах, включая образование и 

медицину. 

 

ИСТОРИИ УСПЕХА 

➢Обеспечение источников финансирования для МСП 

➢ Инкубация и предварительное ускорение стартапов в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и развитие навыков в области инноваций, 

предпринимательства и в творческой индустрии 

➢ Электронная подпись, электронная торговля, электронная коммерция, электронная 

таможня и электронная логистика 

➢ Внутрирегиональная торговля и полная реализация торговых соглашений 

➢ Переговоры о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле 

товарами также должны быть активизированы в ближайшие годы. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Стратегии PAR были разработаны в соответствии с «Принципами государственного 
управления» в Грузии, Молдове и Украине. Армения провела свою первую базовую 
оценку в соответствии с «Принципами государственного управления». 

 Все шесть стран ВП внедрили сервисный центр «единого окна» и услуги 
электронного правительства, что сделало их административные органы более 
доступными и ориентированными на обслуживание. 

 Благодаря гражданскому диалогу на высоком уровне в Армении, Грузии и Украине 
выросла активность граждан. Это создает предпосылки для более открытых и 
подотчетных органов государственного управления в странах ВП.. 

 

 Грузия, Молдова и Украина приняли стратегии и планы действий по борьбе с 
киберпреступностью. Хотя они еще не полностью приведены в соответствие с 
Будапештской конвенцией, все шесть стран ВП создали специальные подразделения 
по борьбе с киберпреступностью. 

 Увеличилось число совместных расследований между странами-партнерами ВП и 
Европолом. 

 Вместе с Молдовой и Грузией были проведены исследования гибридных угроз. 
 Разработано пять региональных руководств и инструментов для решения вопросов 

управления рисками наводнений и повышения осведомленности о стихийных 
бедствиях и добровольчестве  в сфере гражданской защиты. 

 

Усилить сотрудничество в сфере безопасности 

Содействовать реализации реформы государственного управления 
(PAR) 

 

 Первоначальные шаги были предприняты для создания системы отслеживания 
послужного списка судей и прокуроров. Это включает в себя создание системы онлайн-
оценки прокуроров в Грузии и запланированных работ или инициатив в этой сфере в 
Армении и Украине. 

 Армения продвинулась в рамках своего стратегического плана в секторе правосудия, в 
том числе путем принятия новой комплексной стратегии реформ в этой сфере. 

 

 В Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине действуют нормативно-

правовая база в сфере конфискации, охватывающая различные режимы конфискации. 
 Системы декларирования активов и конфликтов интересов существуют в Армении, 

Грузии, Молдове и Украине. 
 В Украине создан Высший антикоррупционный суд, и в сотрудничестве с 

международными экспертами в этот суд были отобраны судьи. 

 

Содействовать реализации ключевых судебных реформ 

Укрепить верховенство права и антикоррупционные механизмы 

   

 



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

 

Борьба с коррупцией в Украине 
В сентябре 2019 года в Украине для рассмотрения сложных дел коррупции на высшем уровне, 

заведенных против высокопоставленных чиновников и политиков,был создан Высший 

антикоррупционный суд. Эти случаи коррупции на высоком уровне расследуются Национальным 

антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и преследуются специализированной прокуратурой. 

Помощь ЕС варьировалась от технических консультаций по соответствующей законодательной и 

институциональной структуре до предоставления оборудования и тренингов. Суд был создан в 

соответствии с жесткой и высоко прозрачной процедурой отбора, которая в настоящее время 

копируется в процессах отбора и проверки в других судах по всей Украине. Этот процесс сейчас 

вызывает большой интерес со стороны других стран. Суд в настоящее время полностью 

функционирует. Первые 38 судей были отобраны международными независимыми экспертами. 

Суд уже вынес свои первые два решения по делам о заключении сделки о признании вины. 

Ожидается, что в ближайшие месяцы по делам, получившим широкую огласку, слушания пройдут в 

интенсивном режиме и будет вынесено большее число приговоров. 

Доступность государственных и частных 

услуг в  Азербайджане 

При поддержке ЕС государственные услуги 

стали более доступными в Азербайджане 

через государственное агентство ASAN. Служба 

ASAN состоит из центров, которые 

функционируют как «универсальные 

магазины», предоставляющие более 300 услуг, 

включая регистрацию рождения, смерти и 

брака; выдачу карточек, удостоверяющих 

личность, паспортов, водительских прав и виз; регистрацию недвижимости и регистрацию 

компаний. Сеть центров ASAN оснащена мобильными услугами, обеспечивающими доступ людям в 

отдаленных районах. Улучшая наглядность и профессионализм предоставления государственных 

услуг в Азербайджане, служба ASAN в 2015 году получила премию ООН в сфере оказания госуслуг. 

ASAN, что в переводе с азербайджанского означает «легкий», значительно улучшила жизнь 

граждан, упростив и ускорив доступ к услугам благодаря использованию современных 

технологий. 

ИСТОРИИ УСПЕХА 

 Борьба с коррупцией на высоком уровне и комплексной коррупцией в регионе, а 

также создание антикоррупционной институциональной базы. Эта структура 

подразумевает создание учетных записей дел, эффективное использование 

инструментов финансового расследования и публичную доступность всех данных 

реестра о бенефициарном праве 

 Прием на работу на основе заслуг, сокращение количества дел и исполнение 

судебных решений по гражданским и административным делам 

 Борьба с организованной преступностью 

 Устранение гибридных угроз, в том числе киберугроз, для усиления критической 

инфраструктуры. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Повысить безопасность энергоснабжения 

 

 

Повысить энергоффективность и активизировать использование 
возобновляемых источников энергии; сократить выбросы парниковых газов 

 

 

 

 

 

 

Расширить Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) 

 

 

 

 Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина приняли новые законы об экологической 
оценке стратегий, планов и инвестиционных проектов. 

 Для защиты и соединения природных зон в настоящее время  в Беларуси (155 сайтов), Грузии (58 
сайтов), Молдове (61 сайт) и Украине (377 сайтов) действуют сайты “Изумрудной сети”. Армения 
и Азербайджан официально создали 23 и 17 сайтов соответственно. 

 Поддержка ЕС способствовала современной водной политике на уровне речного бассейна, 
охватывающей 500 тыс. км2 и затрагивающей более 30 млн человек по всему региону. С 2017 года 
Армения, Беларусь и Молдова приняли четыре плана для речных бассейнов в соответствии с 
контрольными показателями ЕС. Все страны получили современное оборудование для лучшего 
мониторинга и уменьшения воздействия токсичных загрязнителей на людей. 

 Экологические данные по всем шести странам ВП доступны онлайн через инструмент 
отслеживания, размещенный в интернете Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС). 

 Были подписаны «Договоренности высокого уровня» по составлению ориентировочной 
расширенной базовой сети TEN-T, а в январе 2019 года вступил в силу соответствующий Закон о 
делегированных полномочиях Европейской Комиссии. В ориентировочном инвестиционном 
плане действий TEN-T определены приоритетные инвестиционные проекты. Для оказания 
помощи в реализации TEN-T также был создан механизм технической помощи на сумму 20 млн 
евро. 

 Все страны одобрили Декларацию о безопасности дорожного движения. Инвестиционные 
программы по безопасности дорожного движения были утверждены в Армении, Азербайджане 
и Украине. 

  

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 

 В рамках Соглашения мэров 187 местных администраций взяли на себя обязательство сократить 
выбросы CO2 на 20% к 2020 году, а 240 местных администраций – сократить выбросы на 30% к 
2030 году. 

 Фонд E5P предоставил свыше 150 млн евро инвестиционных грантов 36 проектам, в которых 
участвуют 8 млн человек. Это позволило использовать общий объем инвестиций почти в 800 млн 
евро. В настоящее время E5P охватывает все шесть стран,  в 2019 году к ним присоединился 
Азербайджан. 

 Инициатива по повышению энергоэффективности, принятая международными финансовыми 
институтами (МФИ) ЕС высокого уровня, усилила политическую заинтересованность в Армении, 
Грузии и Украины. Например, в Украине создан фонд энергоэффективности для жилых зданий. 

 В декабре 2019 года Украина приняла нормативные акты по озону и фторированным газам и закон 
о мониторинге, отчетности и проверке объема выбросов парниковых газов. 

 

 Строительство Южный газовый коридор близится к завершению. Теперь к нему подключены 
различные участки (Южно-Кавказский, Трансадриатический и Трансанатолийский газопроводы). 
Церемония по случаю завершения строительства Трансанатолийского газопровода состоялась в 
Греции в ноябре 2019 года. 

 Украина завершила реализацию третьего энергетического пакета, предполагающего отделение 

естественно-монопольной деятельности (транспортировки) от конкурентных видов (производство, 

продажа). 

  

Усилить защиту окружающей среды и помочь в адаптации к изменению климата 
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УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 
Работать сообща для более 
зеленой и безопасной 
окружающей среды в Грузии 
 
В Грузии финансируемый ЕС 
тбилисский автобусный проект 
приобрел для города 143 
современных автобуса на сжиженном 
природном газе. Синие автобусы 
улучшили автобусное сообщение для 

1,2 млн жителей города, увеличив безопасность и эффективность общественного транспорта. 
Новые экологически чистые автобусы более удобны для людей с ограниченными возможностями, 
пожилых людей и родителей с детьми. Одновременно они снижают уровень загрязнения. Наталья 
Мазиашвили рада, что может пользоваться этими новыми автобусами: “Как мать двоих детей, я 
считаю чистый воздух и окружающую среду очень важными. Поэтому очень радуюсь этим новым 
«зеленым» автобусам. Езжу на них почти каждый день”. 

 

Экономим вместе для 
повышения 
энергоэффективности в 
Молдове 
 
В Молдове, в Кантемире, теперь 
есть первый детский сад, который 
был отремонтирован в 
соответствии с европейскими 
стандартами. Четыре 
образовательных учреждения в 
городе также переходят на 
возобновляемые источники 
энергии благодаря поддержке ЕС. 
Ремонт включает в себя 

теплоизоляцию наружных стен; установку котлов, работающих на биомассе, добавление 
индивидуальных контрольных точек нагрева; установку солнечных коллекторов и 
фотоэлектрических панелей; замену внутренних систем освещения на светодиоды. В результате в 
50-летнем здании в настоящее время созданы более комфортные условия для обучения 135 детей. 
При этом расход энергии сокращается по меньшей мере на 20% и учитывается изменение 
климата.     
  

 

 

ИСТОРИИ УСПЕХА 

 Проекты по объединению газовых и электросетей, включая разделение 

операторов газотранспортной системы в странах-членах Энергетического 

сообщества 

 Мониторинг и реализация сокращения выбросов CO2 в соответствии с Парижским 

соглашением 

 Доступ к финансированию деятельности в сфере изменения климата 

 Aдаптация к изменениям климата 

 Гигиена окружающей среды 
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УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учредить Европейскую школу Восточного партнерства 

Увеличить инвестиции в занятость молодых людей, развитие их навыков 
и в молодежное предпринимательство 

Достичь прогресса на переговорах о визовой либерализации и 

мобильных партнерствах 

 

 

20 Объединить исследовательские и инновационные программы и системы 

стран ВП и ЕС 

 

 

 Четыре страны ВП связаны с научно-инновационной программой ЕС «Горизонт 2020». 
Заинтересованные стороны в области исследований и инноваций из этих четырех 
стран также интегрированы в соответствующие сети / платформы ЕС. 

 Все страны-партнеры имеют полный доступ ко всем схемам финансирования 
«Горизонт 2020» для отдельных исследователей, причем 135 из них уже получают 
гранты. 915 исследователей из ВП пользуются поддержкой ЕС в рамках программы 
Марии Склодовской-Кюри. 

 Национальные исследовательские и образовательные сети всех стран-партнеров 
интегрированы в общеевропейскую сеть GÉANT, а также Eduroam. 

 С сентября 2018 года в Тбилиси открыта Европейская школа ВП. 65 учащихся из 
всех стран ВП получили финансируемые ЕС стипендии на обучение в школе ВП, по 
окончанию им выдадут диплом международного бакалавриата (IB) в сфере 
европейских исследований. При поддержке Министерства образования Грузии в 2019 
году была запущена Вторая фаза проекта с целью создания к 2023 году полноценой 
Европейской школы ВП. 

 

 Программа создания потенциала EU4Youth Erasmus+ помогла профинансировать 
100 проектов, работающих с 265 организациями ВП. Эти проекты поддерживали 
гражданскую активность и предпринимательство среди молодежи. Гранты 
EU4Youth поддержали шесть крупномасштабных проектов по трудоустройству, 
трудоспособности молодежи и ее переходу от учебы к работе. Это принесло 
пользу 23 тыс. молодых людей в регионе. 

 Erasmus+ поощряет мобильность и улучшение качества формального и 
неформального образования. С 2016 года 32 тыс. студентов и преподавателей из 
стран ВП приняли участие в научных обменах, 46 тыс. молодых людей были 
вовлечены в другие обмены, поездки и волонтерскую деятельность, почти 500 
студентов магистратуры получили стипендию Erasmus Mundus, и около 3000 школ и 
7600 учителей объединила сеть eTwinning Plus. 

 Все страны ВП участвуют в структурном диалоге в рамках Туринского процесса, 
продвигающего реформы профессионального образования для более качественного 
развития человеческого капитала, улучшения профессионального образования и 
политики в области обучения. 

 Армения, Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об участии в проекте 
“Креативная Европа”. Культурные организации ВП приняли участие в 44 проектах.  

 

 Грузия, Молдова и Украина продолжают выполнять критерии Плана действий по 
либерализации визового режима. В январе 2020 года были подписаны Соглашения 
об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. 

 Модернизация пунктов пересечения границы идет полным ходом. В настоящее 
время сеть помогла создать совместно управляемые пункты пропуска между 
Польшей и Украиной и между Молдовой и Украиной. 

 Стратегии комплексного управления границами были внедрены почти во всех 
странах ВП, в настоящее время налажено структурированное сотрудничество. 



УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Первая европейская школа ВП 

В сентябре 2018 года первая за пределами ЕС 

Европейская школа ВП открыла свои двери в 

Тбилиси (Грузия) для более чем 30 ярких 

учеников из всех шести стран-партнеров. Эти 

студенты не только получают 

высококачественное образование, но также 

изучают новые языки и различные культуры. 

В рамках финансируемой ЕС стипендиальной 

программы студентам предлагается 

уникальная инновационная дипломная 

программа международного бакалавритата 

(IB) с фокусом на европейские исследования. 

Программа IB также способствует 

мультикультурному обмену и усвоению европейских ценностей. Молодые люди могут сами 

выбирать предметы, встречаться с разными людьми со всего региона ВП и участвовать в 

волонтерских проектах, которые включены в академическую программу. До сих пор 65 студентов 

были частью этого опыта. 

ЕС поддерживает цифровое 

образование в Армении 

В 2019 году в Армении был создан 

Координационный центр ЕС по инженерным 

и прикладным наукам TUMO. Его цель - 

предоставить молодым людям доступ к 

проектному и отраслевому обучению 

совместно с профессионалами в области 

технологий. Организованный как центр для 

исследований, предпринимательства и 

стартапов, он служит инкубатором для 

компаний и талантливых людей. Он стремится содействовать инновациям и созданию в будущем 

рабочих мест. В центре площадью 15 тыс. квадратных метров будет размещена инфраструктура 

для образовательных программ (лаборатории TUMO); факультет информационных технологий и 

прикладной математики французского университета; школа разработки программного 

обеспечения; 42 совместных исследовательских центра; подразделения высокотехнологичных 

отраслей промышленности; центр конференций. Приносящие доход коммерческие площади 

обеспечат жизнеспособность центра в длительной перспективе. 

  

 Качество образования и методов обучения 
 Обучение на протяжении всей жизни 
 Решение проблем занятости молодежи и утечки умов 
 Исследования и инновации 
 Использование умной специализации и передачи технологий для: (i) повышения 

производительности и конкурентоспособности; (ii) развития региональной и 
местной экономики. 

ИСТОРИИ УСПЕХА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКВОЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТАТУС 

(с 2016 г.) 

ИЗМЕНЕНИЯ 

(с 3/19) 

 
Активизировать взаимодействие с организациями гражданского 
общества  

 

 
Способствовать большему половому равенству и отсутствию 
дискриминации  

 
 

 
Усилить стратегические коммуникации и поддержку разнообразных и 
независимых медиа  

 
 

 
 

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
  

 
Увеличить инвестиции, улучшить бизнес-среду и раскрыть потенциал 
роста предприятий малого и среднего бизнеса (МСП)  

 

 
 
Упростить доступ к финансам и к финансовой инфраструктуре   

 

 Создать новые рабочие места на местном и региональном уровне 
 

 

Гармонизировать цифровые рынки  
 
 

Поддержать внутрирегиональную торговлю между странами-
партнерами и ЕС  

 
 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
  

Укрепить верховенство права и антикоррупционные 
механизмы  

 

Содействовать реализации ключевых судебных 
реформ  

 
 

Содействовать реализации реформы 
государственного управления  

 
 

Усилить сотрудничество в сфере безопасности  
 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
  

Расширить транспортную сеть TEN-T  
 
 

Повысить безопасность энергоснабжения 
 

 

Повысить энергоэффективность и активизировать использование 
возобновляемых источников энергии; сократить выбросы парниковых 
газов 

 
 

Усилить защиту окружающей среды и помочь в адаптации к изменению 
климата  

 

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
  

Достичь прогресса на переговорах о визовой либерализации и 
мобильных партнерствах   

 
 

Увеличить инвестиции в занятость молодых людей, развитие их 
навыков и в молодежное предпринимательство  

 

Учредить Европейскую школу ВП 
 

 

Объединить исследовательские и инновационные программы и 
системы стран ВП  

 

 

Реализация с 2016 г. : выполнено ; в процессе ; ограниченный прогресс  

Изменения с марта 2019 года: без изменений ; прогресс  
 

 


