
ОТНОШЕНИЯ ЕС-АРМЕНИЯ 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Отношения между Европейским Союзом и Арменией опираются на Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
между ЕС и Арменией (CEPA). Это современное и амбициозное соглашение было подписано 24 ноября 2017 года в ходе саммита 
Восточного партнерства в Брюсселе и вступило в силу на временной основе 1 июня 2018 года. Это соглашение закладывает основу для 
совместной работы Армении и ЕС на благо граждан Армении в различных направлениях: укрепление демократии и прав человека, 
создание новых рабочих мест и возможностей для бизнеса, обеспечение более справедливого законодательства, усиление защиты и 
безопасности, улучшение окружающей среды, а также качества образования и расширение возможностей для исследований. 

ЕС является ключевым партнером реформ в Армении. В 2019 году после «Бархатной революции» ЕС усилил свою поддержку и 
увеличил ежегодные ассигнования в виде грантов до 65 млн евро. Его нынешний значительный портфель направлен на поддержку 
программы реформ нового правительства, развитие частного сектора, образования и целевых регионов. Кроме того, с 2014 года 
более 1 млрд евро в виде смешанных займов и грантов было инвестировано в энергетику, сельское хозяйство и транспорт.

  ЭКОНОМИКА
 ЕС – второй по величине торговый партнер Армении. Компании с 

капиталом из стран-членов ЕС – среди крупнейших налогоплательщиков и 
работодателей в Армении. Армянские экспортеры продолжают получать 
выгоду от торговых льгот, предоставляемых ЕС в рамках GSP+.

 ЕС предоставляет армянским компаниям финансирование, 
возможности пройти обучение и поддержку в выходе на новые рынки, 
в том числе по линии инициативы EU4Business. С 2009 года 40 млн евро 
поддержки со стороны ЕС послужили стимулом к выдаче компаниям 
кредитов на сумму более 450 млн евро. В результате было поддержано    
25 тыс. МСП, создано свыше 3200 новых рабочих мест.

 ЕС поддерживает туристическую отрасль в ряде регионов Армении. 
На средства ЕС в Дилижане были созданы Туристический информационный 
центр и Центр искусств и ремесел, в Дилижанском национальном парке 
было проложено 11 пешеходных туристических троп, в Сюнике – 300 км 
троп, в Гегаркунике и Вайоц Дзоре тропы были отмечены и нанесены на 
карту, для Чамбарака был разработан бренд, при исторической пещере 
Арени-1 открыт туристический информационный центр, в Ашоцке создан 
лыжный центр. Благодаря этим проектам появилось свыше 100 новых 
рабочих мест для местного населения, а поддержку получили более 300 
местных МСП.

 Пилотная программа «EU4Regions: поддержка регионального 
развития в Армении», финансируемая ЕС, поддерживает региональное 
и местное экономическое развитие и, как ожидается, создаст 550 новых 
рабочих мест и повысит конкурентоспособность более 400 компаний. 
Специальная поддержка была также оказана 2800 лицам, чтобы улучшить 
их возможности трудоустройства, а также более 700 предприятиям. Это 
позволило создать 460 новых надежных рабочих мест.

  ОБЩЕСТВО
 ЕС поддержал усилия по укреплению гендерного равенства в Армении, 

в том числе снижение уровня селективных абортов (в зависимости от пола 
ребенка), предотвращение насилия по половому признаку и расширение 
политических и экономических прав и возможностей девочек и женщин.

 ЕС финансово поддержал инновационные инициативы гражданского 
общества и социальных предприятий. Разработаны новые инициативы по 
трудоустройству людей с ограниченными возможностями и их родителей. 
В декабре 2018 года люди с ограниченными возможностями впервые были 
включены в национальные комиссии по наблюдению за выборами. Пекарня 
«Арегак» в Гюмри  - первая пекарня в Армении, управляемая людьми с 
ограниченными возможностями. 

 В 2014 году вступили в силу соглашения между ЕС и Арменией о 
реадмиссии и об упрощении визового режима. С тех пор гражданам 
Армении стало значительно проще, быстрее и дешевле получать визы.

 В рамках Erasmus+ (2014-2020 годы) почти 2500 студентов и 
преподавателей из Армении учились или преподавали в Европе, и 1250 
европейцев посетили Армению. Кроме того, более 8000 молодых людей 
и молодежных работников приняли участие в краткосрочных обменах, 
программах мобильности, образовательных и волонтерских проектах.

 Свыше 300 армянских школ и почти 1500 учителей приняли участие в 
работе платформы eTwinning Plus, деятельность которой направлена на 
расширение сотрудничества через использование онлайн-инструментов.

  УПРАВЛЕНИЕ
 ЕС поддерживает реформы, направленные на укрепление 

демократической формы правления, верховенство закона, борьбу с 
дискриминацией, продвижение и защиту прав и фундаментальных свобод 
человека. Cреди них и единственная в своем роде программа реформ в 
сфере прав человека.

 ЕС, будучи крупнейшим отдельным участником, поддержал 
парламентские выборы в декабре 2018 года, чтобы повысить прозрачность 
и целостность избирательной системы Армении. На выборы был 
выделен пакет размером 2,4 млн евро. Эти средства пошли на техническое 
оснащение, а также на участие в процессе выборов представителей 
гражданского общества и деятельность наблюдателей. 

 В рамках диалога между ЕС и Арменией в сфере правовой политики 
ЕС поддержал реформы, направленные на приведение сектора правосудия 
в соответствие со стандартами ЕС. В частности, поддержка была оказана 
в разработке стратегии всеобъемлющей правовой реформы, которая 
содействует большей независимости, подоотчетности и эффективности 
судебной системы, а также способствует улучшению юридической 
инфраструктуры. 

 ЕС поддерживает армянское правительство в его усилиях по борьбе 
с коррупцией, содействуя реализации антикоррупционной стратегии. ЕС 
также помогает инициативам гражданского общества, которые продвигают 
антикоррупционные реформы и контролируют антикоррупционную 
деятельность правительства.

  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ
 ЕС выделяет средства на повышение эффективности обмена энергией 

и транзита энергоносителей между Арменией и Грузией, отчасти путем 
присоединения Армении к региональной энергосети.

 Пограничные пункты на армяно-грузинской границе были 
перестроены, оснащены современной инфраструктурой, оборудованием 
и системой управления пограничным пунктом, упростились процедуры 
досмотра. Модернизация пункта пересечения границы в Мегри находится 
в стадии подготовки.

 Как только Соглашение между ЕС и Арменией о всеобъемлющем 
воздушном сообщении вступит в силу, оно положит начало увеличению 
пассажиропотока, снижению цен и новым возможностям для бизнеса.

 На средства ЕС в Ереване была отремонтирована лаборатория Центра 
мониторинга окружающей среды и информации (EMIC). Она будет 
проводить анализ воды с помощью передовых технологий. Это заметно 
улучшит защиту водных и речных бассейнов в Армении.



СТИМУЛИРОВАНИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ
Ведущая в ЕС исследовательская и инновационная 
программа «Горизонт 2020» начала действовать в Армении 
в 2016 году. Теперь армянские научно-исследовательские 
институты, университеты, а также отдельные исследователи и 
предприятия получили доступ к самым разным возможностям 
- от фундаментальной науки до демонстрационных проектов 
- наравне с исследователями из стран-членов ЕС. 18 
инновационных и исследовательских проектов с участниками 
из Армении уже получили гранты «Горизонт 2020». Первый 
проект реализуется в Армении.

Е-ЧЕМПИОНЫ
ЕС играет главную роль во внедрении электронного 
управления в Армении. На сегодняшний день поддержка ЕС 
направлена на внедрение в государственных учреждениях 
Армении  системы электронного документооборота 
«Mulberry» (концепция безбумажного администрирования); 
электронной системы подачи налоговых деклараций; 
электронной регистрации актов гражданского состояния, 
системы онлайн регистрации транспортных средств, 
автоматизированной системы выдачи водительских прав, 
онлайн-выдачи электронных полисов, системы выдачи 
электронных виз и онлайн-реестра предприятий; портала 
e-гражданин (www.e-citizen.am), системы электронного 
апостилирования, электронного нотариуса, e-draft (платформа 
для обсуждения проектов правовых актов), интерактивного 
онлайн-портала, позволяющего направлять правительству 
запросы, жалобы или предложения (www.e-request.am). 
Кроме того, действующий в настоящее время проект 
разрабатывает единую платформу взаимодействия, на 
которой правительство предоставляет услуги, и внедряет 
«единое окно» для всех пунктов пересечения границы. 
Другой, только что начатый проект направлен на создание 
«стойки регистрации» для Правительственной платформы 
взаимодействия (GIP), позволяющей гражданам и 
предприятиям получать услуги онлайн.

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
До сих пор не разрешенный Нагорно-Карабахский конфликт 
остается главным препятствием для стабильности и 
процветания в регионе. ЕС, в том числе через своего 
Специального представителя по Южному Кавказу и кризису 
в Грузии, поддерживает усилия сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ и вместе с ними содействует мирному 
урегулированию конфликта. ЕС также способствует укреплению 
доверия и миротворческой деятельности гражданского 
общества в поддержку официального мирного процесса, 
направленного на преодоление последствий конфликта.

EС также финансирует проект, способствующий проведению 
обменов и дискуссий, направленных на нормализацию армяно-
турецких отношений.

Благодаря 
поддержке ЕС, 

Ереванский 
метрополитен 

был оснащен современными 
вагонами, перевозки 
стали безопаснее, а 
энергосбережение 

повысилось. 
Общий 
объем 

двусторонней торговли 
между ЕС и Арменией за 

последние 10 лет увеличился, 
достигнув более

 1,2 млрд 
евро 

  в 2018 году. 

 7000 
домохозяйств получили 

поддержку на реновацию 
с целью повышения 

энергоэффективности .

ЕС поддерживает 
многие 

местные армянские 
предприятия, 

такие как бренды по производству чая, 
меда и сухофруктов Mountain Goods и Holani, 
инициатива в области цикличной экономики 

Clean Goris – переработка пластиковых 
бутылок в пластиковые пакеты, 
производство эфирного масла, 

компании Tonir Wedding Village и 
ARK Ecological camps.  

В ЦИФРАХ

http://www.e-request.am/

