
20 КЛЮЧЕВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ К 2020 ГОДУ:

 CКВОЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 Активизировать взаимодействие с  
организациями гражданского общества

2 Усилить борьбу за гендерное равенство и 
против дискриминации

3 Усилить стратегические коммуникации и 
поддержку плюрализма и независимых 
медиа

#strongertogether

 УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ   
Экономическое развитие и 
рыночные возможности: 

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

5 Упростить доступ к финансам и 
финансовой инфраструктуре  

6 Создать новые рабочие места на местном 
и региональном уровне 

7 Гармонизировать цифровые рынки 

8 Поддержать внутрирегиональную 
торговлю между странами-партнерами и 
ЕС

 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ    

Укрепление институтов и 
надлежащее управление: 

9 Укрепление верховенства права и 
антикоррупционных механизмов 

10 Содействие в реализации ключевых 
правовых реформ 

11 Содействие в реализации реформы 
государственного управления 

12 Усиление сотрудничества в сфере 
безопасности

 УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ   

Tранспортное сообщение, 
энергоэффективность, окружающая 
среда и изменение климата:

13 Расширить сеть TEN-T, модернизировать 
транспорт 

14 Повысить безопасность энергоснабжения

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

16 Усилить защиту окружающей среды и 
оказать помощь в адаптации к изменению 
климата 

 УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА   

Мобильность и контакты  
между людьми:

17 Достичь прогресса в визовой 
либерализации и мобильных партнерствах

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

19 Учредить «Европейскую школу Восточного 
Партнерства» 

20 Объединить исследовательские и 
инновационные программы и системы 
стран Восточного партнерства и ЕС

20 результатов к 2020 году:
Принося ощутимые результаты 
гражданам



 УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ   
Внося свой вклад в создание стабильного соседства, 
ЕС прежде всего стремится обеспечить экономическую 
устойчивость стран-партнеров ВП. В этом контексте ЕС и 
страны-партнеры ВП вместе работают над развитием более 
сильных, диверсифицированных и динамичных экономик 
в регионе. Это означает содействие росту малых и средних 
предприятий (МСП), привлечение инвестиций, создание 
рабочих мест в новых секторах и расширение торговых 
возможностей путем открытия доступа к новым рынкам.  

 ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО:   
 хотя МСП составляют от 83% до 99% всех компаний, на их 

долю приходится меньше половины занятости во всем регионе 
ВП? В ЕС на долю МСП приходится свыше 2/3 всех рабочих 
мест, при чем 85% новых вакансий было создано за последние 
пять лет.

 после запуска в 2009 году Восточного партнерства ЕС 
инициировал поддержку МСП стран-партнеров, которая в общей 
сложности составила 1,5 млрд евро? Благодаря этому появились 10 
000 новых вакансий, было предоставлено более 100 000 кредитов 
предприятиям и организованы курсы для 20 000 человек.  

 ЧТО ДАЛЬШЕ?  
 Кредиты МСП в местной валюте: 100 млн евро кредитов 

в местной валюте, что составило по меньшей мере четверть 
всей европейской финансовой помощи МСП; а также политика 
всесторонней поддержки развития местной финансовой 
инфраструктуры, что увеличит возможности финансирования 
частного сектора с целью дальнейшего его развития.

  Цифровой пакет. 50 млн евро на:

 1. конкретные шаги в направлении согласованных цен 
на роуминг и снижения тарифов на роуминг среди стран-
партнеров.

 2. обеспечение более легкого и более дешевого 
доступа в Интернет; особое внимание должно быть уделено 
сельским районам путем развертывания национальных 
стратегий в области широкополосной связи и запуска первых 
инфраструктурных программ по подключению к ней.  

 3. cоздание рабочих мест в новых цифровых отраслях. 

 Рост торговли: углубление торговых отношений между ЕС 
и странами, подписавшими и не подписавшими Соглашение 
об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли 
(УВЗСТ/ DCFTA); при этом особое внимание уделяется торговле 
со странами-партнерами.

 УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
Улучшение транспортного сообщения и инфраструктуры, 
повышение энергетической устойчивости путем укрепления 
энергетических взаимосвязей, энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников энергии 
для сокращения выбросов парниковых газов стоят в 
списке основных приоритетов работы ЕС со странами-
партнерами. Выполнение этих задач, в том числе путем 
снижения энергетической зависимости и чрезмерного 
энергопотребления, приведет к более устойчивому 
экономическому развитию стран и ощутимым 
преимуществам для жизни граждан.

 ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО:  
 в среднем, энергоемкость экономики стран-партнеров в три 

раза выше, чем стран-членов ЕС?

 около 300 муниципальных образований в странах 
Восточного партнерства, в которых проживают 20 млн человек, 
присоединились к движению «Соглашение мэров»?

 ЧТО ДАЛЬШЕ?  

 Расширение главной Трансъевропейской транспортной 
сети (TEN-T): вложение капитала в размере 150 млн евро, 
использование более 1 млрд евро стратегических инвестиций 
для модернизации автодорог, железных дорог, портов и 
аэропортов в регионе.

 Пакет мер в сфере энергоэффективности: 225 млн евро 
инвестиций в энергоэффективность принесут пользу большему 
количеству людей, муниципальных образований и МСП. Эти 
инвестиции в перспективе снизят счета за электричество, 
улучшат качество жизни и помогут адаптироваться к 
изменениям климата.  

 УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
Мобильность и контакты между людьми объединяют 
общество и приносят ощутимую пользу гражданам. Страны-
члены ЕС и страны-партнеры cовместно инвестируют в 
cоздание новых вакансий для молодежи, в развитие ее 
навыков и в молодежное предпринимательство, в том числе 
путем разработки политики и систем образования, которые 
способствуют созданию более сильных обществ, увеличению 
занятости молодежи и инновациям.

 ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО:  

 экономическое развитие и надежные перспективы 
трудоустройства, стимулирование гражданской вовлеченности 
молодежи и развитие ее навыков рассматриваются в качестве 
ключевых принципов создания процветающего и стабильного 
общества?

 c 2014 года 10 400 студентов из стран Восточного 
партнерства прошли обучение в зарубежных университетах в 
различных уголках ЕС и в странах Восточного партнерства?  

 ЧТО ДАЛЬШЕ?  
Молодежный и образовательный пакет. 340 млн евро – это:

 больше возможностей для обменов и мобильности, 
позволяющих 80000 молодых людей, молодежных 
работников, студентов и преподавателей воспользоваться 
преимуществами программы Erasmus+.

 создание «Европейской школы Восточного партнерства» 
в Тбилиси и расширение отрудничества между школами 
посредством платформы eTwinning Plus, которая объединяет 
1000 образовательных учреждений.   

 поддержка молодых лидеров ВП, в том числе через 
инициативу «Послы европейской молодежи», укрепление 
потенциала молодежных организаций и повышение уровня 
занятости молодежи и предпринимательства в рамках 
инициативы EU4Youth.

 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
Расширение масштабов деятельности в области укрепления 
институтов и надлежащего управления – один из главных 
приоритетов ЕС в регионе Восточного партнерства, где 
проблемы все еще остаются. Значительный прогресс был 
достигнут в некоторых странах-партнерах в плане создания 
независимых специализированных органов по борьбе с 
коррупцией и в проведении реформ в области судебного и 
государственного управления. Особое внимание было уделено 
росту качества, эффективности  и транспарентности услуг, 
предоставляемых гражданам.

 ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО:  

 гражданское общество играет ключевую роль в улучшении 
подотчетности и прозрачности в странах-партнерах? 

 c 2014 года ЕС предоставила 95 млн евро в помощь 
гражданскому сообществу, охватив свыше 600 организаций 
гражданского общества и уже запустив Программу стипендий 
гражданского общества, в которой уже участвуют 29 человек?

 ЧТО ДАЛЬШЕ?  
170 млн евро были выделены на создание надлежащего 
управления – в качестве поддержки местных тенденций в 
области социальных инноваций, включая более разумное 
использование субгрантов и институциональную поддержку 
организациям гражданского общества. Кроме того, инициативы 
будут направлены: 

 на усиление поддержки активной гражданской позиции и 
на мобилизацию местных ресурсов: переход на местный язык 
в ходе оказания содействия и использование разнообразных 
методов пропаганды поможет мобилизовать более широкий 
круг участников и предоставить более качественные услуги 
гражданам. 

 на улучшение публичной подотчетности путем 
создания гражданской экспертизы и внутрирегионального 
сотрудничества. 

 на развитие молодых лидеров через создание 80 стипендий 
гражданского общества и 300 молодежных лидеров в рамках 
программы EU4Youth.

Восточное партнерство (ВП), запущенное в 2009 году 
как совместная политическая инициатива, нацелено на 
углубление и укрепление отношений между Европейским 
Союзом (ЕС), его государствами-членами и его шестью 
восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, 
Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.

В рамках этого сотрудничества все партнеры обязались 
продемонстрировать ощутимые достижения, 
направленные на улучшение повседневной жизни 
граждан во всем регионе. В первую очередь, они должны 
сосредоточиться на достижении 20  ключевых результатов к 
2020 году в четырех наиболее приоритетных областях:


