
 

 

Принятие Докладов о европейском соседстве 2014 года  

 

В нескольких годовых докладах, принятых сегодня, Европейская 

Комиссия и Верховный Представитель Европейского Союза по 
Иностранным Делам и Политике Безопасности оценили реализацию 

Европейской Политики Соседства (ЕПС) с 16 странами-партнерами в 

Восточной Европе и на юге Средиземноморья и представили 
рекомендации на год вперед. В 2014 году были подписаны соглашения 

об ассоциации с Грузией, Республикой Молдова и Украиной, произошло 
демократическое преобразование в Тунисе, и были укреплены 

отношения с Марокко. Тем не менее, конфликты и кризисы, связанные 
с безопасностью и гуманитарными проблемами, сохраняется как на 

востоке, так и на юге, особенно в виде террористических угроз и атак. 
ЕС оказал значительную поддержку Ливану и Иордании для 

противостояния растущим последствиям кризиса в Сирии. 

Выступая по случаю принятия Пакета Европейского соседства, 

Верховный Представитель ЕС по Иностранным Делам и Политике 
Безопасности/Вице-президент Европейской Комиссии, Федерика 

Могерини, заявила: 

«2014 год был годом серьезных вызовов: вооруженных конфликтов в 

Украине, чудовищных преступлений и нарушений прав человека со 

стороны террористических групп на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, и, израильско-палестинского конфликта. Рост нелегальной 

миграции и торговли людьми в Европе стали одним из прямых 
последствий кризисов. Эти события были испытанием для Европейской 

Политики Соседства. В этот решающий момент ЕС намерен 
активизировать свое участие с нашими партнерами в регионе в сфере 

политического, экономического сотрудничества и сотрудничества в 
области безопасности». 

Комиссар Европейского Союза по вопросам Европейской политики 
соседства и переговорам по расширению, Йоханнес Хан, подчеркнул 

важность Политики соседства для Союза и текущего пересмотра 
Политики соседства:  

«Политические и экономические оценки и выводы, сделанные в 
докладах по ЕПС 2014 года, опубликованных сегодня, помогут 

Европейскому Союзу оценить свой подход к региону в целом. В 

настоящее время мы проводим широкие консультации о будущих 
действиях, необходимых для реализации этой политики с целью 
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разработки более эффективных методов работы с этими ключевыми 

партнерами в интересах ЕС и наших соседях».  

 Доклады стран по ЕПС:  

 

Армения http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4689_en.htm 

Азербайджан http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4688_en.htm 

Египет http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4687_en.htm 

Грузия http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4686_en.htm  

Израиль http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4685_en.htm 

Иордания http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4684_en.htm 

Ливан http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4683_en.htm 

Молдова http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4682_en.htm 

Марокко http://europa.eu/rapid/press-release_ 

Палестина http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4681_en.htm 

Тунис http://europa.eu/rapid/press-release_ 

Украина http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4679_en.htm 

 

Для получения более подробной информации: звоните в «Europe 

Direct» по телефону 00 800 6 7 8 9 10 11  

 

Доклад о ходе реализации Европейской Политики Соседства в 
Республике Молдова на румынском и русском языках будет 

опубликован в ближайшее время.  

 

Глава Делегации ЕС в Республике Молдова, Пиркка Тапиола, проведет 

пресс-конференцию по Докладу о ходе реализации Европейской 
Политики Соседства 30 марта 2015 года, в 11:00 ч. в отеле «Jolly Alon», 

на которую приглашены представители СМИ. 
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