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Евроинтеграционный
трек новой команды
в Украине: один пишем,
два в уме?

Первые кадровые решения и программа в евроинтеграционной
сфере пока что формируют смешанное чувство оптимизма и
недопонимания стратегической линии новой команды, которая
получила монополию на власть в Украине.
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Восточное партнерство:
между Западом и…?
Интересы стран Восточного партнерства в сентябре странным образом расположились между Западом и Востоком.
В поиске партнеров и союзников взоры обратились в разных
направлениях.
Новая политическая сила в Украине наконец сосредоточила в своих руках
всю полноту власти — от президента до парламента и правительства - и взяла
на себя полную ответственность за курс страны. Останется ли евро интеграция
приоритетом Киева и сохранит ли динамику? Кадровые решения и программу
нового премьера в поисках ответов анализировал Геннадий Максак.
Тем временем Молдова пытается балансировать между Москвой и Западом,
при этом пророссийский президент и проевропейское правительство посылают абсолютно противоречивые месседжи иностранным партнерам. Как долго
продлиться такая эквилибристика?
Для Беларуси выбор вовсе не стоит. Минск продолжает заигрывать с Западом, при этом, хоть и бодаясь, парафирует соглашение об углублении интеграции с Россией.
Грузия терпит убытки от российских санкций и ищет пути диверсификации
рынков. При этом впервые с августовской войны 2008 года встретились министры иностранных дел двух государств.
Азербайджан развивает сотрудничество на Востоке - с Саудовской Аравией
и Турцией. А очередной раунд переговоров по Нагорному Карабаху с Арменией
не принес видимых результатов.
Об этих и других самых важных событиях сентября в Восточном партнерстве
- в анализе от экспертов из шести стан.

Ольга Чижова,
главный редактор EaP Think Bridge Digest

Contacts:
info@prismua.org
www.prismua.org/eapthink-bridge
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Азербайджан:
упор на экономику
Севинч АЛИЕВА, Академия международного права и прав человека (Баку, Азербайджан).

В сентябре внутренняя политика Азербайджана оставалась неизменной.
По экономическим параметрам страна вошла в топ-20 странреформаторов рейтинга Всемирного банка Doing Business. Азербайджан
усиливает экономические связи с Саудовской Аравией и Турцией.
Во внешнеполитической повестке дня доминировал визит министра
иностранных дел Азербайджана на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи
ООН в Нью-Йорке и его двусторонние встречи.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Обязательное медицинское
страхование
Судя по выступлению председателя Госагентства
по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева на Медицинском бизнес-форуме в Баку,
система обязательного медицинского страхования
будет применяться с января 2020 года. «Система уже
налаживается и проходит тестирование», − добавил

он. Среди тем, обсуждаемых на форуме, было предложение ввести льготы для частных медицинских учреждений. «Эту поддержку можно осуществлять как
снижением налогов, так и субсидированием», – сказал Муса Гулиев, заместитель председателя комитета
здравоохранения азербайджанского парламента. Также участники обсудили тему медицинского туризма и
инвестиций в медицинский сектор. В последние годы
в Азербайджане было реализовано несколько проек-
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тов с целью повышения эффективности и прозрачности системы здравоохранения. Среди этих инициатив
– обязательное медицинское страхование, покрывающее дорогостоящее лечение. Пилотный проект запу-

щен в 2016 году в городе Мингечевир, а также в Евлахском и Агдашском районах. С начала следующего
года система страхования будет применяться на всей
территории Азербайджана.

ЭКОНОМИКА
Продвижение в рейтинге
легкости ведения бизнеса

Экономическое сотрудничество
с Саудовской Аравией

Согласно опубликованному заявлению Всемирного
Азербайджан и Саудовская Аравия работают над
банка, Азербайджан вошел в топ-20 стран-реформатоновыми экономическими соглашениями. «На сегодня
ров рейтинга Doing Business – 2020. Этот рейтинг поподписаны 20 документов в разных сферах эконоказывает уровень сложности, с которым сталкивается
мики. Мы работаем над подписанием восьми новых
местный предприниматель при желании запустить в
соглашений», – сказал министр финансов Азербайдработу малое и среднее предприятие, соблюдая при
жана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном
этом все соответствующие правиНациональному дню Саудовской
ла. В этот список включены страАравии. Министр и посол Саудовны, улучшившие свои показатели
ской Аравии обсудили двусторонАзербайджан вошел
благоприятности для ведения
ние отношения между странами в
бизнеса. Выбор стран опредерамках международных органив топ-20 стран-релялся на основе предыдущих резаций. Более того, в целях расформаторов
рейтинга
форм, их влияния и изменений в
ширения связей в туристической
Doing Business – 2020
законодательстве. Рейтинг Doing
сфере бюджетная авиакомпания
Business выбирает государства,
Азербайджана Buta Airways заосуществившие реформы минипустит рейсы Баку – Эр-Рияд и
мум в трех из десяти приоритетБаку – Даммам. «Открытие новых
ных областей. В случае с Азербайджаном легче вести
направлений будет способствовать дополнительнобизнес стало в четырех областях: регистрация недвиму притоку туристов из стран Персидского залива в
жимости, получение кредитов, защита миноритарных
Азербайджан и укрепит деловые связи между двумя
инвесторов и обеспечение соблюдения контрактов.
странами», – сообщает информационное агентство
Процесс регистрации недвижимости был ускорен по
«Интерфакс».
итогам работы, проведенной в сфере картографии и
«Нет стран ближе друг другу»
регистрации каждого частного земельного участка в
Баку. «Защита миноритарных инвесторов была усиле16 сентября премьер-министр Новруз Маммадов и
на после того, как ответственность за недобросовествице-президент Турции Фуат Октай подписали протоные сделки между связанными сторонами была возкол восьмого заседания совместной межправительложена на руководителей. Когда возникают коммерственной комиссии между Азербайджаном и Турцией.
ческие споры, стороны могут подавать заявки онлайн
Члены Комиссии обсудили такие совместные проекты:
и получать финансовые стимулы для осуществления
нефте- и газопроводы Баку – Тбилиси – Джейхан; Баку
посредничества», – отмечается в сообщении. Список
– Тбилиси – Эрзурум; TANAP; железная дорога Баку
стран с лучшими рейтингами станет известен в конце
– Тбилиси – Карс и другие. Стороны также утвердили
план действий по экономическим и торговым инициоктября. В прошлом году Азербайджан расположился
на 25 месте среди 190 стран, поднявшись с 57-го в
ативам. «Я считаю, что нет в мире стран ближе друг
другу, как и надежнее партнеров», – сказал Маммадов.
отчете Doing Business – 2018.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Двусторонние встречи
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров
принял участие в 34-ом заседании министров иностранных дел ГУАМ, которое состоялось в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Вместе с министрами четырех стран на встрече присутствовал и Генеральный секретарь организации А.
Афендиев. Среди основных вопросов − темы сотруд-

ничества – межпарламентского, политического, отраслевого, а также с другими странами-партнерами. Там
же Мамедъяров встретился с президентом Международной кризисной группы Робертом Малеем, обсудив
с ним вопрос процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Он также проинформировал о
нынешней ситуации в процессе урегулирования и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Кроме
того, министр провел двусторонние встречи со своими
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коллегами из Грузии, Румынии, Греции, Кувейта, Индии и Нидерландов, обменявшись мнениями о настоящих отношениях и обсудив перспективы сотрудничества в будущем. Среди долгожданных была встреча
с министром иностранных дел Армении Зограбом
Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей
Минской группы ОБСЕ. Стороны обсудили широкий
спектр вопросов, связанных с мирным процессом и
прекращением огня, однако, как и на предыдущих заседаниях, не было принято никаких конкретных шагов
в этом направлении.

На общеполитической дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мамедъяров говорил о программах экономического развития за последние 15
лет и о недавнем пакете реформ, охватывающем 40%
населения. Согласно его заявлениям, уровень бедности снизился до 5% в 2019-м с 49% в 2014 году. Говоря о Нагорном Карабахе, он отметил: «…переговоры
не могут длиться вечно и подразумевают продолжение и поддержание ситуации, созданной в результате
незаконного применения силы…»
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Армения: масштабное
антикоррупционное
расследование и
судебный кризис
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения).

В Армении продолжается антикоррупционное расследование, которое
затрагивает все новых участников, а именно высокопоставленных
чиновников предыдущего режима.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Эскалация кризиса в
Конституционном суде
В своем заявлении от 27 сентября министр юстиции
Армении Рустам Бадасян выразил поддержку плана
парламента призвать Конституционный суд заменить
председателя Грайра Товмасяна. Такие действия по-

лучили поддержку проправительственного большинства парламентариев, ведь отставка председателя
суда связана с якобы «ненадлежащим обращением» с
апелляциями и «серьезными процедурными нарушениями» в уголовном деле против бывшего президента
Роберта Кочаряна, включая личные связи с одним из
адвокатов Кочаряна и членство в бывшей правящей
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Республиканской партии до назначения на должность
председателя Конституционного суда в марте 2017
года. Правовые вопросы еще более усложняются в
связи с политическими баталиями по поводу легитимности суда, так как Ваге Григорян, новый член Конституционного суда, избранный парламентом в июне,
заявил, что он и его коллега, судья Арман Диланян,
являются единственными судьями, обладающими
полномочиями вершить правосудие, ведь их назначение произошло после того, как в апреле 2018 года вошли в силу изменения в армянской Конституции. В это
же время, 27 сентября, посол Андреа Викторин, глава
делегации ЕС в Армении, подтвердил готовность ЕС
оказать помощь в реформировании судебной системы и в восстановлении «уверенности в судебной системе и судьях». Как Европейский Союз, так и Совет
Европы выразили свою поддержку в вопросе «расширения правовых механизмов для дисциплинарных
разбирательств» с целью исключения неправомерных
действий судей и обеспечения исполнения антикоррупционной декларации о доходах.

Антикоррупционное расследование
приводит к новым обвинениям
бывших чиновников
25 сентября сотрудники силовых структур заявили
о том, что еще большему количеству бывших чиновников предъявили обвинения в связи с расширением
правительственной программы по борьбе с коррупцией и превышением полномочий. Бывшему министру
обороны и высокопоставленному чиновнику из ранее
правящей Республиканской партии Вигену Саргсяну
были предъявлены обвинения в двух случаях «превышения полномочий», включая несоблюдение законов
и процедур, регулирующих распределение спонсируемой государством недвижимости офицерам армии и
их семьям в период, когда бывший министр обороны
занимал свою должность. Данное дело, по которому
всё еще ведется расследование, грозит приговором с
крупными штрафами и четырьмя годами тюремного
заключения. Однако на данный момент Саргсян находится вне пределов родины, а именно в США, где
он проходит обучение. Еще один бывший чиновник,
бывший глава полиции страны Алик Саргсян (не имеет отношения к Вигену Саргсяну) 25 сентября был
обвинен в возможном соучастии при сокрытии «неправомерных действий» полиции в марте 2008 года,
когда после выборов жестко разогнали представителей оппозиции и участников демонстраций, а также
в уничтожении улик «конституционного переворота»
тогдашним президентом Робертом Кочаряном. Обвинения, предъявленные печально известному Саргсяну,

который возглавлял полицию Армении до 2011 года,
последовали спустя несколько дней после мнимого
самоубийства его предшественника на посту начальника полиции Айка Арутюняна, который неоднократно
подвергался допросу при следствии и проходил как
свидетель в данном деле. Суд над бывшим президентом Кочаряном, который на данный момент находится
под арестом, и тремя другими высокопоставленными
чиновниками всё еще продолжается. Подсудимые обвиняются в том, что сыграли ключевую роль в беспорядках 2008 года, а также «узурпировали конституцию» страны.

Отставка губернатора после
скандала
Редкий случай признания политической ответственности после долгих лет режима, при котором
правящие чиновники не несли никакой ответственности за свои действия, произошел 24 сентября, когда
губернатор одной из армянских областей Трдат Саргсян решил уйти в отставку в связи с расследованием
драки между одним из его помощников и офицером
армии, который в результате конфликта получил тяжелые увечья. Несмотря на то, что 30-летний губернатор, член партии премьер-министра Николы Пашиняна «Гражданский договор» не принимал прямого
участия в инциденте, он объяснил свое решение тем,
что считает такой шаг необходимым требованием «политической этики и политической ответственности в
Новой Армении».

Встряска в сфере безопасности
После конфликта с премьер-министром Армении Н.
Пашиняном, который вскоре перешел и в общественную плоскость, Артур Ванецян, глава Службы национальной безопасности Армении (СНБ), 16 сентября
был освобожден от должности. 39-летний Ванецян
был назначен на должность главного чиновника в
сфере безопасности в правительстве Пашиняна всего лишь через два дня после избрания Н. Пашиняна
премьером армянским парламентом в мае 2018 года,
также Ванецян возглавлял широкомасштабную правительственную кампанию по борьбе с коррупцией. За
отставкой 18 сентября последовало и освобождение
от должности начальника полиции Армении Валерия
Осипяна, противоречивой и крайне непопулярной фигуры из «бывших» предыдущего правительства, который получил звание «советника» премьер-министра.
19 сентября премьер-министр Н. Пашинян назначил
Эдуарда Мартиросяна исполняющим обязанности главы СНБ Армении, а Армана Саргсяна как временного
главу полиции, не дожидаясь парламентского одобрения.
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ЭКОНОМИКА
Правительство заявляет об
увеличении количества рабочих
мест и налоговых поступлений

Приняв спорное и неоднозначное решение, 9 сентября премьер-министр Армении Н. Пашинян призвал защитников окружающей среды разблокировать
дороги, ведущие к Амулсарскому золотому месторождению в юго-восточной
13 сентября правительство
части страны, заявив, что его
заявило о позитивных измеправительство не имеет «пранениях в стране – статистиНовый член Конституционвовых оснований запретить
ческие данные говорят о 12%
разработку»
Амулсарского
росте занятости населения и
ного суда, избранный парместорождения.
Активисты
65 000 новых рабочих мест,
ламентом
в
июне,
заявил,
считают, что разработка данв основном, в частном секточто он и его коллега являных рудников является угроре, за период с мая 2018 года
зой
для окружающей среи до начала этого месяца. В
ются единственными судьяды, ведь они заблокировали
это же время увеличились и
ми, обладающими полномоэксплуатацию рудника еще
налоговые поступления – на
чиями вершить правосудие
в июне 2018 года, в то вреболее чем 14 % в 2018, до 1,3
мя как премьер-министр не
триллиона драм ($2,7 млрд), а
отдавал приказа полиции о
в первой половине этого года
разгоне демонстрантов и ждал завершения незавипоследовало следующее увеличение на 25%.
симой внешней экспертизы по оценке воздействия на
Армянский премьер готов вновь
экологию, которая, в свою очередь, определила, что
открыть закрытые месторождения
«возможные риски контролируемы» и необратимых
экологических угроз нет.
золота

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Во время масштабных военных учений над Нагорным Карабахом сбиты азербайджанские дроны
25 сентября высокопоставленные военные Нагорного Карабаха (Арцаха) заявили о сбитом азербайджанском дроне, который осуществлял военную разведку,
а также были обнародованы фотографии, которые
предположительно показывали сбитый беспилотный
летательный аппарат (БПЛА) Orbiter−2 израильского
производства. Заявление о сбитом БПЛА подразделением противовоздушной обороны над армянско-азербайджанской линией соприкосновения на востоке
от Карабаха совпало с началом крупных 12-дневных
стратегических военных учений в Карабахе и Армении
с участием наибольшего количества призванных резервистов.

Встреча премьер-министров
Армении и Азербайджана
В последнем на данный момент раунде мирных переговоров по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе
(Арцахе) министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедьяров
встретились 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча прошла при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и министры обсудили усилия, направленные на «укрепление
режима прекращения огня и снижение напряжения»,
а также «важность последовательных шагов для формирования атмосферы взаимного доверия… включая
реализацию достигнутых ранее договоренностей».
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Беларусь: между
Западом и Востоком
выбор не стоит
Юрий ЦАРИК, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь).

Прошедший месяц был отмечен началом кампании по выборам депутатов
обеих палат белорусского парламента, а также продолжением активного
взаимодействия Беларуси с партнерами на международной арене.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Выборы определяют политику
На внутриполитическом поле власти вступили в период предвыборной кампании. Их коллективная «программа» имеет две важные особенности. С одной стороны,
в политическом плане А. Лукашенко отказался от сценария транзита и политической реформы в обозримом
будущем. Вторым сигналом, который направил А. Лука-

шенко, были слова о недопустимости давления на избирателей. Вместо принуждения, по его словам, нужно
«попросить» людей поддержать того или иного кандидата. Иными словами, местные власти имеют «развязанные руки» для продвижения провластных кандидатов на
местах, но при этом не будут пользоваться поддержкой
центра в случае возникновения кризисных ситуаций.
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провокациям власти не в состоянии. На этом фоне в
Важным элементом предвыборной программы влаБеларуси активизируются национал-патриотические
стей является и отказ от эмиссионных мер экономинастроения. Одним из неожиданных поводов для акческого стимулирования лояльности населения. Так,
тивности стал вопрос о возможном перезахоронении
А. Лукашеко в сентябре подверг критике директорат
в Беларуси останков исторического деятеля Кастуся
государственных предприятий и публично заявил о
Калиновского, найденных в Вильнюсе. Группа видных
смене политики в области бюджетной поддержки
общественных деятелей, включая Нобелевского лаугосударственных предприятий. Те требования по сореата Светлану Алексиевич, обратилась с петицией к
кращению объемов такой поддержки, которые ранее
литовских властям с просьбой дать разрешение на пезаявило правительство, теперь перешли в программу
резахоронение.
президента.
Анализ информационного проНа фоне выборов власти пространства
показывает, что российдолжают пытаться проводить поВпервые за 11 лет
ские источники активно продвилитику замалчивания хода перевосстановлены диговоров об «углублении интеграгают тему возможных протестных
выступлений «националистов» в
ции» с тем, чтобы не «будоражить
пломатические предБеларуси «при поддержке Запада».
общественность» в преддверии
ставительства США в
Причем, по мнению некоторых из
выборов в ноябре 2019 года. ОдБеларуси и Беларуси
них, подобные выступления якобы
нако данная политика завела их в
могут быть организованы самими
тупик, поскольку в условиях молв США
властями, но затем «выйти из-под
чания Минска инициативой на инконтроля». На деле же такие выстуформационном поле полностью
пления могут состояться в связи с
завладела Москва. Сентябрь был
ошибочной информационной политикой властей в усотмечен целым рядом вбросов, провоцирующих половиях давления Москвы.
дозрения в возможном «предательстве» со стороны
властей. Пока что дать достойный ответ подобным

ЭКОНОМИКА
Выдержит ли экономика испытание
популизмом?
Один из главных вопросов последних недель в сфере экономики состоит в том, сможет ли белорусская
экономика выдержать пусть и скромные, но все-таки популистские решения властей в период избирательной кампании. По данным Нацбанка, около 40%
предприятий страны имеют либо низкую обеспеченность собственными оборотными средствами, либо
вообще их не имеют. При этом отмечается замедление экономического роста. Согласно данным властей,
ВВП Беларуси за восемь месяцев 2019 года вырос на
1,1%, до 83,9 млрд рублей ($402 млрд) против 1,3%
по итогам семи месяцев. При этом выпуск промышленной продукции в августе вырос на 1,4%. На этом
фоне власти вынуждены поддерживать многие неэффективные предприятия, чтобы избежать негативных
социально-политических последствий. Однако одновременно с этим просматривается и другая линия,

связанная с «тихой» консолидацией активов и их перераспределением. Ранее заместитель министра промышленности Сергей Гунько, выступая на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, заявил
о «большом желании» государственных предприятий
«сбросить» стоящие у них на балансе социальные
объекты, а также сельскохозяйственные предприятия.
Еще ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев
сообщил о том, что его ведомство приняло решение
о создании госкорпорации на базе нескольких предприятий и ряда банков. Никакой конкретики о данном
шаге в открытом доступе нет, однако Госкомимущество намерено в случае успешной реализации проекта
пойти тем же путем и в отношении многочисленных
предприятий Министерства промышленности. Иными словами, создаются предпосылки для серьезного
перераспределения полномочий и собственности (госкорпорации, вероятно, будут создаваться в форме
акционерных обществ).

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
США вернулись в Беларусь
Во внешнеполитической сфере сентябрь был отмечен продолжением контактов высокого уровня с Соединенными Штатами Америки. Вслед за советником

президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном Минск посетил заместитель
государственного секретаря США Дэвид Хэйл. Встретившись с президентом Александром Лукашенко и
главой МИД Владимиром Макеем, американский гость
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заявил о восстановлении дипломатического представительства США в Беларуси и Беларуси в США на
уровне послов (впервые за последние 11 лет). Данную
новость приветствовала Европейская комиссия, выразившая надежду на совместную работу США и ЕС в Беларуси. Как заявил Д. Хэйл, США «закрывают главу» в
отношениях с Беларусью и начинают новую, что связано с шагами, которые сделал А. Лукашенко и Беларусь
в целом как во внешней, так и во внутренней политике. При этом американский дипломат подчеркнул, что
США по-прежнему не ставят Беларусь перед выбором
между Западом и Востоком и поддерживают многовекторную политику Минска, поскольку она вносит вклад
в укрепление международной стабильности и безопасности в регионе Восточной и Центральной Европы. А.
Лукашенко также в очередной раз подчеркнул то, что
Беларусь не станет размещать на своей территории
российские ракеты средней и малой дальности и не
позволит России иными образом использовать территорию Беларуси для подрыва региональной безопасности. Лукашенко пригласил США к участию в урегулировании конфликта в Украине (идея, которую активно
продвигает президент Украины Владимир Зеленский),
а позже, в ходе общения с украинскими журналистами,
вновь предложил разместить белорусских миротворцев на украинско-российской границе в юго-восточных
районах. Дэвид Хэйл также подчеркнул необходимость
соответствующих действий белорусских властей, которые позволили бы зафиксировать прогресс по тем
вопросам, которые были в центре внимания при принятии Акта о демократии в Беларуси. Это резко повышает
внешнеполитическую значимость выборов 2019–2020
годов: от того, как они будут проведены, во многом
будет зависеть дальнейший прогресс в отношениях с
США и другими странами.
В отношениях с ЕС главными новостями стали приезд в Беларусь нового главы Представительства Ев-

ропейского Союза в Беларуси Дирка Шубеля, ранее
руководившего управлением Европейской службы
внешних действий (ЕСВД) по России, и одобрение А.
Лукашенко проектов соглашений с ЕС об упрощении
визового режима и реадмиссии. Нет сомнений в том,
что упрощение визового режима будет способствовать скорейшему усилению проевропейских настроений в Беларуси. Как показывают социологические
опросы, за последний год доля сторонников интеграции с Россией в Беларуси сократилась почти на 10%,
до 54,5%, в то время как симпатии по отношению к ЕС
остаются на стабильном уровне, составляющем четверть населения.
Всё большую роль во внешней политике Беларуси
играет украинское направление. Общаясь с журналистами в преддверии Форума регионов двух стран
в Житомире, А. Лукашенко дал понять, что готов к
достижению стратегических договоренностей с украинской стороной без оглядки на реакцию со стороны
Кремля. Речь идет в том числе о поставках нефти и
нефтепродуктов по южному маршруту Одесса – Броды – Мозырь (в настоящее время переговоры о поставках активно ведутся с Казахстаном, Азербайджаном, а также с США).
Отношения же с Россией оставались на исторически низком уровне. 6 сентября премьер-министры
двух стран парафировали «Программу действий по
реализации положения Договора о создании Союзного государства», известную также как «Программа
углубления интеграции». Однако А. Лукашенко вновь
дал понять, что ему и В. Путину придется вернуться
к вопросу о компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в России при подписании данного документа. Кроме того, вполне очевидно, что никаких
положений, ставящих под вопрос суверенитет Беларуси и стабильность политического режима в стране,
А. Лукашенко не одобрит.
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Грузия: перестановки в
правительстве накануне
выборов
Лаша ТУГУШИ, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия).

Результатом летних протестов в Тбилиси стали кадровые изменения в
правительстве, которые, впрочем, свели к простой перестановке. Главным
вопросом на экономической повестке остается снижение зависимости
от России. А встреча с российским министром иностранных дел на полях
Генассамблеи ООН стала главной темой во внешней политике.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Смена правительства или только
перестановки?
После массовых летних протестов в Тбилиси премьеру Мамуке Бахтадзе пришлось уйти в отставку. Он
по-прежнему в команде правящей партии «Грузинская
мечта», лидер же партии Бидзина Иванишвили назвал
его отставку «уходом в культурной форме».
А вот преемником на этом посту стал Георгий Гахария, ранее − министр внутренних дел, чьей отставки
тоже требовала значительная часть общественности
из-за разгона акции 20 июня. Гахария – контрвер-

сийная фигура в грузинской политике. Часть общества воспринимает его как героя, спасшего страну от
«очередной» революции. Другая же ее часть считает
его палачом, разогнавшим мирную демонстрацию
перед парламентом, где пострадало много гражданских лиц.
Новый премьер представил парламенту свою команду, в которой изменения коснулись лишь силовых
министров. Министром обороны стал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а портфель министра внутренних дел достался начальнику Службы
государственной безопасности Вахтангу Гомелаури,
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которого в свою очередь сменил его первый заместитель Григол Лилуашвили. Многие эксперты открыто
заявляют, что в этих перестановках ключевую роль
сыграла партия и ее председатель.
Новое правительство являет собой как авангард,
так и арьергард для правящей политической силы
на предстоящих парламентских выборах 2020 года.
Именно ему предстоит взять на себя основной политический удар. «Грузинская мечта» не намерена уступать, особенно экс-президенту Михаилу Саакашвили,
который, согласно рейтингам, является второй политической силой в стране.
Между тем лидер основной оппозиционной силы,

бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своем намерении приехать в Грузию из Украины. Саакашвили сделал это заявление в эфире нового телеканала «Мтавари» (в переводе с грузинского – «главный»), поспешно запущенного ведущими
журналистами и менеджерами, оставившими канал
«Рустави-2». На экране вновь появились журналисты,
серьезно попортившие нервы правящей команде и
ее избирателям. Долгое время они занимали первое
место в телевизионных рейтингах. Несмотря на очевидно малый бюджет, «Мтавари» начал привлекать
оппозиционных избирателей.

ЭКОНОМИКА
Прочь от Москвы!
В последнее время неоднократно говорилось, что
для Грузии рискованно цепляться за Россию в сферах
экономики и торговли. Необходима диверсификация.
«Например, 90% импортируемой пшеницы ввозится
из России. Это создает весьма серьезную зависимость», – заявил исполнительный директор Ассоциации импортеров муки Леван Силагава.
«Россия не всегда применяет прямые ограничения,
но у нее есть ограничения на качественные показатели,
которые приводят к задержке документов и простою
транспортных средств, что может отразиться на цене

или же просто ограничить ввоз пшеницы», – заявил
Силагава в разговоре с информационным агентством
«Интерпрессньюс». Подобные проблемы существуют
и в других областях, таких как виноградарство. Около
двух третей экспорта грузинского вина предназначено
для вывоза в Россию.
«Ночь депутата Гаврилова», российского коммуниста,
выдворенного из Грузии во время Межпарламентской
ассамблеи Православной церкви, и российские авиационные санкции заставили Тбилиси всерьез задуматься
о том, как достичь большей диверсификации, дабы защитить местный рынок от ожидаемых серьезных потрясений. Однако реальные шаги пока не предприняты.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Первая встреча с российским МИД

необходимость встречаться один на один без партнеров? какова была цель встречи? о чем шла речь? Грузинская оппозиция жестко раскритиковала министра,
В Нью-Йорке, неожиданно для общественновызвав его для дачи разъяснений в парламент. В то
сти, состоялась встреча министров иностранных
дел Грузии Давида Залкалиаже время Лавров подлил масла
ни и России Сергея Лаврова.
в огонь, заявив, что встреча со«Встреча между министром иностоялась по просьбе грузинской
После войны 2008
стороны. Хотя позже выяснилось,
странных дел Грузии Давидом
года и разрыва диплочто встреча была инициироваЗалкалиани и министром инона третьей стороной, заявление
странных дел Российской Федематических отношений
рации Сергеем Лавровым, проЛаврова, несомненно, «подсолимежду двумя странало» внутригрузинскую конфроншедшая 26 сентября в рамках
Генеральной ассамблеи ООН в
тацию. Залкалиани же пояснил,
ми это первая встреча
что в ходе встречи он не выходил
Нью-Йорке, состоялась по нашей
руководителей иноинициативе и при нашей подза рамки темы «оккупированных
странных ведомств
держке как медиатора между двутерриторий». Дискуссии на эту
тему не прекращаются.
мя странами», – заявили в МИД
России и Грузии
Реакция Тбилиси удивляет МоШвейцарии.
скву. Пресс-секретарь президенПосле войны 2008 года и разрыва дипломатических отношета Путина не понимает, почему
«одна простая» встреча между Лавровым и Залкалиний между двумя странами это первая встреча рукоани вызвала истерию в Тбилиси. Песков еще раз подводителей иностранных ведомств России и Грузии.
черкнул, что они ценят грузинский народ.
Встреча вызвала море вопросов: почему возникла
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Молдова:
перетягивание каната?
Лаура ЗГИБАРЦА, Ассоциация по внешней политики Республики Молдова (Кишинэу).

В сентябре новое руководство Молдовы отметило 100 дней у власти.
Это символично, поскольку и парламент, и правительство продвигаются
в выполнении своих основных приоритетов: реформировании сектора
правосудия, консолидации государственных институтов, возобновлении
финансовой и политической поддержки и сотрудничества с иностранными
партнерами, а также делегитимизации предшественников. Этот период
определяют и разногласия внутри руководства: различия в политических
и экономических повестках дня, заявления во время иностранных визитов
чиновников, отставки в одной из партий коалиции, а также соперничество,
возникшее в преддверии местных выборов. Продлено действие соглашения
между блоком ACUM и Партией социалистов (ПСРМ), но разногласия
возникают как внутри, так и вне большинства.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Объединены или разделены?
Парламент и правительство Молдовы сосредоточили усилия на деолигархизации и продвижении су-

дебных реформ, что особенно важно для блока ACUM.
Был принят и обнародован закон о прокуратуре, устанавливающий новую процедуру избрания генерального прокурора с целью повысить независимость ранее
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политизированного учреждения. Однако руководителей ключевых институтов, включая прокуратуру, еще
предстоит определить и назначить. Реформы правосудия вызвали неоднозначную реакцию.
Определенные достижения и имеющиеся обязательства, вероятно, побудили ACUM и Партию социалистов возобновить альянс. Новое соглашение
не содержит серьезных геополитических отсылок,
сосредотачивая внимание на совместных стратегических приоритетах: продолжении судебных реформ,
эффективном государственном управлении и экономическом развитии с целью предотвратить возможные конфликты внутри коалиции.
Несмотря на это, президент Додон, де-факто лидер Партии социалистов, не ограничивает себя в
популистских высказываниях, критикуя также деятельность некоторых министерств в правительстве
во главе с представительницей ACUM Майей Санду и
отсутствие социально-экономической политики. В то
же время он остается приверженным союзу, свергнувшему олигархию. Подход же премьер-министра осно-

ван на очищении системы как обязательного условия
государственной политики.
Обещаниями реформ засыпали и столицу: сейчас
в Кишиневе насчитывается 19 зарегистрированных
кандидатов на пост мэра. Представитель от ПСРМ
очертил фокус октябрьских выборов: они будут сосредоточены, скорее, на избирательных программах,
чем на геополитике. Некоторые кандидаты активно
лоббируют против любого вмешательства России
или Додона в столице. Именно из-за такой позиции
из Платформы «ДА», которая является частью ACUM,
вышла часть членов. Таким образом, после победы на
выборах мэра в 2018 году и аннулирования их результатов нынешний вице-премьер Андрей Нэстасе снова
столкнется в борьбе за это кресло со своим основным
конкурентом Ионом Чебаном из ПСРМ. А теперь еще
и с бывшим соратником, членом Платформы «ДА»
Октавианом Цыку. Эти выборы, безусловно, станут
проверкой на прочность партийного союза, лояльности его членов и прозрачности процесса в контексте
новых реформ.

ЭКОНОМИКА
Тупик или улучшение?

и хранения газа в Украине и уже попросило две национальные компании о поддержании минимальных
Президент Додон весьма негативно оценивает деязапасов. Еще одним поводом для недовольства между
тельность Министерства экономики и инфраструктупартиями стали обещанные Международным валютры. Основные разногласия связаны с возможным ганым фондом $46,5 млн для Молдовы, поскольку взамен правительство должно частичзовым кризисом, который может
но увеличить налоги. Учитывая это,
возникнуть в стране. Проблема появилась после обсуждения вопропрезидент Додон заинтересован в
Выборы в Кишиневе
са о прекращении транзита роспересмотре соглашения с МВФ. С
станут проверкой на
сийского газа через территорию
другой стороны, судя по недавнему визиту премьер-министра Майи
Украины. Г-н Додон уверен, что попрочность союза, лосле переговоров с «Газпромом» и
Санду и других высокопоставленяльность его членов
Путиным Молдова будет снабжена
ных чиновников в Вашингтон, США
и прозрачность прогазом на предстоящую зиму по еще
могут принять участие в расследоболее низкой цене, чем раньше. С
вании банковского мошенничества
цесса новых реформ.
на сумму 1 млрд американских
одной стороны, правительство рассматривает возможность покупки
долларов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Согласование или раздельные
стратегии?
При возобновлении коалиции ACUM и ПСРМ договорились о продолжении взвешенной внешней политики. И правительство, и президент Додон провели
встречи с чиновниками Запада и Востока, но у каждого был свой посыл.
С одной стороны, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску навестил своего
российского коллегу Сергея Лаврова. Целью встречи
было стратегическое восстановление политическо-

го диалога и возрождение экономического сотрудничества между странами. Это могла быть попытка
проложить путь для вывода российских войск из
сепаратистской территории Приднестровья при правовой поддержке положения Конституции Молдовы
о нейтралитете, а также для утилизации российских
боеприпасов, которые находятся на этой территории,
предпочтительно под наблюдением ОБСЕ. Встреча
не предполагала смены направления или прекращение реализации Соглашения об ассоциации, которое,
cо слов Попеску во время визита в Берлин, остается
ядром внешней политики нынешнего правительства.
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Такое же сообщение было озвучено вице-президенту
США Майку Пенсу во время официального визита в
Вашингтон. Заверения со стороны Майи Санду о намерениях дальнейшей евроинтеграции, стратегического
сотрудничества со США и демократизации Приднестровья, возможно, увеличили шансы Молдовы на
привлечение американских инвестиций.
С другой стороны, в ходе молдово-российского
экономического форума, проходившего в Кишиневе,
президент Додон говорил о восстановлении отношений в менее ограниченных рамках. Формулировки
президента на встрече с генеральными секретарями
НАТО и ОБСЕ также подразумевали другой подход.
Додон предполагал, скорее, нейтралитет Молдовы и
невступление в НАТО без изоляции, а не сотрудничество, которое поддерживает Майя Санду. Он также
говорил о постепенных изменениях и укреплении доверия вокруг урегулирования Приднестровского конфликта.

Как и ожидалось, президент Додон представил
собственную позицию в отношении нейтралитета и
Приднестровского вопроса на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После заявления Додона о полной поддержке повестки ООН, решимости продолжать
выполнение взятых обязанностей и развитие хороших
отношений со всеми партнерскими странами и организациями он поспешно призвал к де факто признанию постоянного военного нейтралитета Молдовы
на международном уровне. Додон очертил это как
предпосылку для разрешения Приднестровского конфликта, а также обеспечения региональной безопасности. Партия «Действие и солидарность», которую
возглавляет премьер-министр Майя Санду, а также
часть блока ACUM, тем не менее, отмежевались от
заявлений президента на сессии ГА ООН, настаивая на
том, что выведение войск c территории является обязательным, и этот посыл Додин должен был озвучить
в своей речи.
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Украина: новая власть –
новые вызовы
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет внешней политики «Украинская призма» (Киев, Украина).

Начало работы парламента, формирование правительства и его первые
шаги – в фокусе внимания как в Украине, так и в мире. Новой власти удалось
достичь нескольких громких успехов. Прежде всего, освобождения узников
Кремля, дальнейшего укрепления экономики. Несмотря на некоторую
неопределенность в диалоге с МВФ, сложности в диалоге с Вашингтоном,
риск прекращения транзита газа через Украину, прогнозы рейтинговых
агентств позитивны, а ожидания высоки. Сохранится ли такой тренд, станет
ясно уже вскоре.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Свобода узникам Кремля и
политический сезон в турбо-режиме
Эпохальным событием для украинского общества в
сентябре стало долгожданное освобождение в результате обмена из застенков Кремля 35 граждан Украины (24
военнопленных моряка, которых Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить и передать под юрисдикцию Украины, и 11 гражданских лиц,
попавших в тюрьмы РФ в разные годы по надуманным

обвинениям). Среди них и известный всему миру режиссер О. Сенцов, и корреспондент «Укринформа» Р. Сущенко, и крымско-татарский активист Э. Бекиров. Украинская
сторона передала российской такое же количество лиц,
осужденных в Украине, среди них и гражданин Украины
В. Цемах, которого подозревают в причастности к крушению рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014-го.
Напомним: обмен пленными между Украиной и РФ был
заморожен Москвой в течение почти двух лет (последний
большой обмен состоялся 27 декабря 2017 г.).
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В дополнение к столь радостному событию в жизни
страны народные избранники в первый осенний месяц работали не покладая рук. К удивлению широких
масс, нардепы приняли в первом чтении несколько
законопроектов о внесении изменений в Конституцию
Украины и направили их на экспертизу в Конституционный суд. В частности речь идет о законопроекте
№1017 авторства Президента В. Зеленского, которым
предлагают сократить количество народных избранников с 450 до 300 и ввести пропорциональную избирательную систему. Другим законопроектом по все той
же процедуре внесения изменений в Конституцию того

же автора – шестого президента Украины − народные
избранники могут наделить гаранта Конституции полномочиями по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР). Законопроект №1014, если он будет
окончательно проголосован парламентом, может нивелировать автономность руководителей как НАБУ, так и
ГБР. Возрастет их зависимость от президента. Сейчас
руководители вышеуказанных структур избираются на
конкурсной основе по рекомендации соответствующих
конкурсных комиссий, в состав которых, к слову сказать, входят и независимые представители.

ЭКОНОМИКА
Пост-выборные экономические
реалии – успехи на фоне высоких
ожиданий

нистров разработал, а до конца месяца внес на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета.
Основной затратой в следующем году будет обслуживание госдолга. Еще треть бюджета пойдет на зарплаты бюджетникам. Министерство экономики вынесло на
Президентские и парламентские выборы в Украине
обсуждение проект закона о рынке земли. Министерпривели к стремительному росту
ство финансов утверждает, что в
ожиданий и определенным экоактивной фазе также пребывают
номическим успехам. Еще в начапереговоры с МВФ о запуске ноЭпохальным событием
вой stand-by-программы.
ле месяца Fitch Rating повысило
для украинского общедолгосрочный и краткосрочный
С осторожным оптимизмом
можно рассматривать и резулькредитный рейтинг (IDR) Украины
ства в сентябре стало
в иностранной и национальной
таты трехсторонних переговоров
долгожданное освобомежду Украиной, Россией и ЕС по
валютах с B- до B. Ближе к концу
ждение
в
результате
месяца подтвердило позитивный
поводу газового транзита. В частпрогноз и другое рейтинговое
ности, Россия задекларировала
обмена из застенков
агентство − Standard&Poor’s. На
готовность подписать новый конКремля 35 граждан
таком фоне не удивляет и сущетракт о транзите своего газа через
газотранспортную систему Украиственное укрепление гривны по
Украины
отношению к доллару и евро.
ны в соответствии с европейскими
правилами и регуляциями. Вместе
Новое правительство демонстрирует готовность к смелым
с тем риск срыва переговоров исреформам. В первые же дни своей работы Кабинет Миключать нельзя.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Эквилибристика в отношениях с
Вашингтоном
На внешнеполитическом фронте страны события
развивались с разной степенью успешности. В начале
месяца Президент В. Зеленский совершил официальный вояж в соседнюю Польшу на памятные дни, приуроченные к восьмидесятилетию начала Второй мировой войны. В частности, президент провел ряд встреч
с польским руководством. Среди прочего обсуждались
вопросы энергетической безопасности. В рамках визита в Польшу В. Зеленский встречался с главами и представителями других государств. Во время переговоров
с вице-президентом США М. Пенсом американский
высокопоставленный чиновник заявил: «США всегда
поддерживают и стоят плечом к плечу с Украиной... Мы
и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в

частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым». Ближе к концу месяца не обошлось и без ложки дегтя в отношениях с
Соединенными Штатами. В прессу просочилась информация о якобы давлении президента Д. Трампа на украинского визави В. Зеленского (речь шла о финансовой
помощи военного назначения). В США разразился скандал, который может иметь долгоиграющие негативные
последствия для Украины. Тем не менее, невзирая на
негатив последних дней в отношениях между украинской и американской стороной, встреча, которая была
запланирована ранее между двумя президентами, все
же состоялась. Она, однако, прошла не в Вашингтоне,
как многим бы того хотелось, а на полях 74-й сессии
Генассамблеи ООН. В ходе встречи украинский лидер
поблагодарил американского президента за поддержку
в противостоянии с Россией и пригласил его в Украину.
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Аналитика

Евроинтеграционный
трек новой команды в
Украине: один пишем,
два в уме?
Геннадий МАКСАК, Совет внешней политики «Украинская призма» (Киев, Украина).

Для экспертов, которые отслеживают динамику выполнения норм
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, важно увидеть, как новая
команда планирует двигаться на этом треке. Важными индикаторами тут
являются программы и кадровые решения в евроинтеграционной сфере.
Первые шаги в этих направлениях пока что формируют смешанное чувство
оптимизма и недопонимания стратегической линии новой команды.

Сентябрь можно считать полноправным стартом
работы государственных институтов, сформированных в новой политической реальности − в условиях
монопольного контроля исполнительной и законо-

дательной ветвей власти представителями политической силы президента Владимира Зеленского. Именно
сейчас можно давать отсчет полноценным ста дням
работы новой команды. Верховная Рада Украины в ус-
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ловиях монобольшинства депутатов от политической
партии «Слуга народа» избрала свое руководство, утвердила и распределила парламентские комитеты, запустила очень динамичный законодательный процесс.
Правительство Алексея Гончарука провело необходимые кадровые замены и приступило к формированию
программы на среднесрочную перспективу.

по секторам и направлениям. Идеалисты, к которым
принадлежит и автор этого текста, публично предлагали руководству партии и фракции «Слуга народа»
выйти с развернутой программой фракции с четким и
детальным изложением перечня социально-экономических реформ, главных векторов развития внешней
и внутренней политики государства. Аналогично с коалиционным соглашением, данный документ должен
Неопределенные европейские
был быть положен в основу правительственной проориентиры Верховной Рады
граммы на пять лет. Увы, существование такого документа руководство партии посчитало нецелесообразУкраины
ным. Не добавили ясности и программные выступлеИюльские досрочные выборы в Верховную Раду
ния нового главы Верховной Рады Украины Дмитрия
Разумкова и первого заместителя Руслана СтефанчуУкраины привнесли необычные для политической
истории факторы: формирование большинства депука на первом заседании новоизбранного парламента.
татов на основе одной фракции. Депутаты от политиОба искусно обходили вниманием темы отношений
ческой партии В. Зеленского «Слуга народа» («СН»)
с ЕС и НАТО, ограничиваясь внутриполитической пополучили 254 мандата, что позволило им полностью
весткой дня. С учетом достаточно скудного упоминания о европейской и евроатлантической интеграции
отказаться от формирования коалиции с другими
фракциями политических партий. Однако это не добав предвыборной программе «Слуги народа» остается
вило, к сожалению, ясности в программные приорилишь гадать о роли интеграционных процессов в потеты новой Верховной Рады с одной доминирующей
литическом видении доминирующей парламентской
политической силы. Этот вопрос является отнюдь не
политической силой. Во-первых, предвыборная программа политической партии «Слуга народа» является
праздным, учитывая тот факт, что именно от политической воли нового руководочень тезисной и комплеменства будет зависеть динамика
тарной к политическим заяв«евроинтеграционного пакета»
лениям президента, сделанным
Немного успокоить чувзаконопроектов и их поддержка
В. Зеленским во время президентской кампании и в пербольшинством депутатов.
ство неопределенности
вые месяцы его пребывания в
Благодаря тому, что комитет
относительно перспектив
должности главы государства.
ВРУ по интеграции с ЕС возглаевропейской интеграции
Учитывая тот факт, что темы еввила бывший вице-премьер-миропейской и евроатлантической
нистр по вопросам европейской
смогли правительственинтеграции ассоциировались с
и евроатлантической интеграные кадровые назначеего политическим оппонентом
ции в правительстве В. Гройсмания
на выборах Петром Порошенко,
на, а ныне народный депутат от
этим направлениям уделялось
партии «Европейская солидарнепропорционально мало пуность» Иванна Климпуш-Цинбличного внимания. Это процадзе, профильный парламентявилось и в малой информативности предвыборной
ский комитет является одним из наиболее активных
программы партии «СН». В контексте отношений с
по рассмотрению законопроектов.
ЕС в выборном партийном манифесте декларируется
Кадровый оптимизм на
принятие законов, которые являются важными в ходе
европейском направлении
имплементации «Соглашения об ассоциации Украины
и Европейского Союза». Европейские нормы и форНемного успокоить чувство неопределенности отматы также указываются в программе, когда речь
носительно перспектив европейской интеграции смогидет о децентрализации власти и создании префекли правительственные кадровые назначения. Новым
премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей
тур вместо государственных администраций. Во-втоГончарук, ранее занимавший должности преимущерых, поскольку по результатам выборов не сложилась
ственно в негосударственных структурах, связанных с
коалиция фракций, а создано монобольшинство, то
консалтингом и предоставлением юридических услуг.
коалиционное соглашение, на которое рассчитывали
Нужно отметить, что в бытность руководителем Офиэксперты, также не материализовалось. В парламентса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гонско-президентской модели коалиционное соглашение
чарук неоднократно обращался к тематике правительдавало бы главные программные ориентиры среднественно-парламентского взаимодействия в контексте
срочного плана развития страны, на основе которого
имплементации норм «Соглашения об ассоциации
должна строиться правительственная повестка дня и
между Украиной и ЕС». Офисом даже был проведен
отдельные государственные программы и стратегии
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аудит такого взаимодействия и выявлены болевые
доставить программу в течение 30 дней с момента
точки технического и процедурного характера, треутверждения состава правительственной команды.
бующие устранения. Поэтому можно с уверенностью
Такой звоночек прозвенел для Алексея Гончарука в
утверждать, что тематика новому главе правительства
конце сентября. В условиях отсутствия развернутой
не в диковинку.
программы
парламентского
Вице-премьер-министром по
монобольшиства относительно
вопросам координации европриоритетов дальнейшего обПравительство А. Гончапейской и евроатлантической
щественно-политического и соинтеграции назначен Дмитрий
циально-экономического разрука будет стремиться
Кулеба, до этого занимавший
вития страны не совсем была
за пять лет максимально
пост главы Представительства
понятна основа для построения
приблизить Украину к
Украины при Совете Европы.
программы Кабмина. Кроме
Уже первые заявления и шаги
того, в выступлениях самого
экономическим критерипрофильного вице-премьера
премьер-министра чувствоваям вступления в ЕС
показали нацеленность на пролась желание продемонстриродолжение стратегического курвать преобладание внутренней
са на интеграцию в ЕС и НАТО.
повестки реформ в экономичеПохвальным является тот факт, что уже в первые дни
ской сфере над вопросами евроинтеграции. Доходина новой должности Д. Кулеба попытался наладить
ло иногда до сознательного умалчивания о том, что
рабочие отношения с Комитетом ВРУ интеграции с ЕС,
часть внутренней работы над социально-экономичекоторый возглавила Иванна Климпуш-Цинцадзе. На
скими реформами является составляющей частью
этой встрече было заявлено о полной преемственнонашей домашней работы по имплементации «Согласти работы на европейском и евроатлантическом трешения об ассоциации». 29 сентября Кабмин соглаке в офисе нового вице-премьера. В контексте пресовал программу на своем заседании, а 4 октября за
емственности как нельзя кстати пришелся Transition
программу правительства проголосовало 236 народBook, разработанный экспертами Правительственного
ных депутатов, что обеспечило команде А. Гончарука
офиса по вопросам координации европейской и еврогодичный иммунитет на реализацию запланированатлантической интеграции. Документ содержит переного. Программа нового правительства явно отличачень достижений и задач на пути проложения имплеется от форматов планирования предшественников.
ментации «Соглашения об ассоциации» и «Годичной
Главной особенностью является пятилетний горизонт
национальной программы Украина − НАТО» под эгипостроения целей и путей их достижения. Сам докудой Комитета «Украина − НАТО».
мент сформирован на основе программно-целевого
Внешнеполитическое ведомство прогнозировано
планирования и, как говорит сам глава правительства,
возглавил Вадим Пристайко, карьерный дипломат
ориентирован на человека. Ключевыми целями на пявысокого ранга, ранее исполнявший обязанности затилетку определены: рост экономики Украины (ВВП)
местителя Офиса президента Украины. Именно в его
на 40%; привлечение $50 млрд прямых иностранных
программном выступлении перед депутатами Веринвестиций; обеспечение позитивного демографичеховной Рады Украины при назначении на должность
ского тренда; создание 1 млн рабочих мест; развитие
недвузначно прозвучали европейская и евроатлантиинфраструктуры; уменьшение уровня загрязнения
ческая интеграция как приоритеты внешней политики
окружающей среды по крайней мере на 20%. ПозиУкраины.
тивом является наличие увязки общественного и экоВ актив новой «проевропейской» правительственномического развития с европейским треком. К приной команды можно отнести также Тимофея Миловамеру, человекоориентированность и евроинтеграция в
нова, министра экономического развития, торговли и
программных декларациях соединены таким образом,
сельского хозяйства, а также его заместителя Тараса
что «правительство будет исходить из того, что интеКачку, торгового представителя Украины. В целом нограция Украины в Евросоюз окончательно определевый министерский состав в своем большинстве знана принадлежностью Украины к семье европейских
ком в той или иной степени с вопросами европейской
народов и подтверждена Революцией Достоинства, а
интеграции.
конечным бенефициаром интеграции является гражданин Украины». Программа содержит ряд целей,
Амбициозная пятилетка для
связанных с евроинтеграционным направлением в
правительства
отдельных секторах, закрепленных за различными веОднако оптимизм по поводу нового руководства
домствами. Особенно полно это проявилось в разделе
Кабмина должен пройти первый тест на отображеМинистерства экономического развития, торговли и
ние ожиданий в программе правительства. Согласно
сельского хозяйства. Однако наиболее важным являнормам закона, новое правительство должно преется то, что документ содержит специальный раздел
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«Европейская и евроатлантическая интеграция», где
димых параметров.
присутствуют две глобальные цели: а) Украина соотВ евроинтеграционном блоке представители опповетствует критериям членства в Европейском Союзе;
зиционных сил указывают на отсутствие приоритетов,
и б) Украина соответствует принципам и критериям,
которые были одобрены во время нескольких последнеобходимым для получения членства в НАТО.
них саммитов Украина – ЕС. Речь идет, прежде всего,
Евроинтеграционный вектор в программе имеет два
об интеграции в цифровой и энергетический рынки,
показателя эффективности. Правительство А. Гончаинтегрированное управления границами.
рука будет стремиться за пять максимально приблиЗаключение
зить Украину к экономическим критериям вступления
в ЕС (Копенгагенские критерии), а
В любом случае необходимо
также интегрировать нашу страну
понимать, что программа прив общее экономическое, энергезвана продемонстрировать стра«Экономизация
внештическое, цифровое, правовое и
тегию работы правительственной
ней политики» в этом
культурное пространство. Главкоманды, определить задачи и
ным инструментом достижения
цели наряду с индикаторами их
разделе фокусируется
указанных показателей является
достижения. Более детальную
на росте прямых инвепрогресс во всех секторальных
информацию можно ожидать на
стиций со стран ЕС и
реформах,
предусмотренных
уровне подготовки планов дей«Cоглашением об ассоциации». В
ствий правительства в годичном
увеличении финансосвою очередь, это предусматриразрезе. Позитивным можно на
вой помощи Европейданный момент указать наличие
вает внедрение в законодательского Союза Украине
ство Украины до 80% актов ЕС,
специального раздела о евроуказанных в соглашении.
пейской и евроатлантической ин«Экономизация внешней потеграции, а также значительное
литики» в этом разделе фокуколичество секторальных целей
сируется на росте прямых инвестиций со стран ЕС и
и индикаторов, связанных с имплементацией «Соглаувеличении финансовой помощи Европейского Союза
шения об ассоциации». Из рисков необходимо указать
взятые ускоренные темпы подготовки законодательУкраине.
Интересным направлением, отмеченным в проных актов, что порой негативно сказывается на качестве законопроектов и отсутствии предварительных
грамме, является регионализация евроинтеграции,
консультаций с общественностью. Тут целесообразчто предусматривает создание соответствующей инно было бы возобновить практику подготовки Кабституциональной базы (областных офисов евроинтемином и парламентом дорожных карт приоритетных
грации), направленной на приближение к гражданам
законодательных актов в контексте имплементации
на местах благ от реализации образовательных, куль«Соглашения об ассоциации», а их законодательное
турных, экономических проектов.
прохождение сопровождать широкими консультацияНу, и немаловажно, что благодаря возможности
ми. Также, несмотря на значительное количество гополноценного использования преимуществ свободнолосов за правительственную программу, не может не
го движения людей, товаров, услуг и капитала межвызывать обеспокоенность текущая оппозиционность
ду Украиной и ЕС ожидается последовательный рост
парламентских партий с четкой «проевропейской»
общественной поддержки европейской интеграции
позицией. Правительственной команде и руководству
Украины. В то же время программа нового правительфракции «Слуга народа» желательно предложить мества подвергается критике со стороны оппозиции как
ханизмы взаимодействия с такими партиями, как «Евв целом, так и в части евроинтеграционного содержаропейская солидарность», ВО «Батькивщина», а такния. На уровне общего восприятия программный доже «Голос». Одним из инструментов могло бы стать
кумент команды А. Гончарука, изобилуя человекооривключение оппозиционных депутатов в проекты по
ентироваными индикаторами, не всегда дает ответ отмониторингу выполнения «Соглашения об ассоцианосительно ресурсного и институционального базиса
ции» и подготовке аналитических обзоров о прогресдля их достижения. Некоторые индикаторы являются
се европейской интеграции.
амбициозными, не сказать завышенными, в то время
как другие не учитывают уже достигнутых или необхо-
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ɋɨɜɟɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ©ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɩɪɢɡɦɚª ɍɤɪɚɢɧɚ  ± ɷɬɨ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ȿɝɨ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣɜɫɮɟɪɟɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ
www.prismua.org

ɉɊɂɉɈȾȾȿɊɀɄȿ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ³ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ´ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɧɬɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ©Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɧɟɪɝɢɹª ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɥɚɬɮɨɪɦɵɎɨɪɭɦɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
www.civic-synergy.org.ua

ȼɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼȿɋ

Бакинскаяɐɟɧɬɪ
академия международного
права и прав человека
(Азербайджан)
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ
 яв–
ляется центром
преподаванияɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ
и исследований вɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
области публичного ɰɟɧɬɪ
международного
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ
Ƚɥɚɜправа и прав человека с целью дальнейшего научного изучения правовых аспектов
ɧɚɹ ɰɟɥɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
± ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɭ
международного права и прав человека
в Азербайджане.
Академия
проводит научные исследования
в обɡɚɤɨɧɚ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨласти права и политики, организует учебные программы и встречи экспертов. Кроме того, институция
фокуɰɟɫɫɚɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɫɬɪɚɧɵ
сируется на двух отраслях международного права, которые относятся к международному публичному праву,
укреплению защиты прав человека и развитию национальной системы защиты прав человека.
www.legal.org.az
www.hra.az

ɐɟɧɬɪ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥɪɦɟɧɢɹ –
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɜ Ⱥɪɦɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɪɹɞɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɮɨɪɦɢɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɧɚ
ɘɠɧɨɦɄɚɜɤɚɡɟ
KWWSUHJLRQDOVWXGLHVRUJ
ɐɟɧɬɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ  ± ɷɬɨ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ©ɮɚɛɪɢɤɚ ɦɵɫɥɢª 
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɚɪɟɧɟɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɝɪɚɦɦɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
KWWSFVISVE\
Ɏɨɧɞ ©Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ Ɍɛɢɥɢɫɢª Ƚɪɭɡɢɹ  –
ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ ɟɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹȽɪɭɡɢɢɢɜɫɟɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɘɠɧɨɝɨɄɚɜɤɚɡɚ
KWWSZZZHLODWJH

ZZZDSHPG

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɇɨɥɞɨɜɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦɆɨɥɞɨɜɵɜɫɮɟɪɟɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢɢ Ɇɨɥɞɨɜɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɜȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɋɨɸɡɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɢɞɧɟɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
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