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В своих отношениях Европейский Союз и Армения руководствуются Соглашением о всеобъемлющем и расширенном
партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA). Оно было подписано 24 ноября 2017 года и вступило в силу 1 марта
2021 года. Документ закладывает основу взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях: укрепление
демократии, права человека и верховенство права, создание новых рабочих мест и возможности для бизнеса, принятие
справедливого законодательства, усиление защиты и безопасности, улучшение окружающей среды, повышение
качества образования и расширение возможностей для исследований.
ЕС – ключевой партнер реформ в Армении. В 2019-2020 годах Европейский Союз усилил помощь и почти удвоил
финансирование в виде грантов до 65 млн евро. Сейчас ЕС поддерживает программу реформ правительства, развитие
частного сектора, человеческого капитала и целевых регионов. Кроме этого, с 2014 года более 1 млрд евро в виде
смешанных займов и грантов инвестировано в энергетику, сельское хозяйство и транспорт.

ЭКОНОМИКА
ЕС – ключевой для Армении рынок экспорта и импорта и
один из крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в
экономику страны. Компании из стран-членов ЕС – среди крупнейших
налогоплательщиков, инвесторов и работодателей в Армении.
Армянские экспортеры получают выгоду от торговых льгот,
предоставляемых ЕС в рамках GSP+. Таким образом, экспорт вырос со
108 млн евро в 2016 году до 197 млн евро в 2019-м.
ЕС финансирует армянские компании, предоставляет работникам
возможности обучения и поддерживает предприятия в выходе на новые
рынки, в том числе в рамках инициативы EU4Business. С 2009 года 40
млн евро инвестиций стимулировали выдачу компаниям кредитов на
сумму более 450 млн евро и дополнительную финансовую поддержку.
Этими средствами воспользовались 25 тыс. МСП, было создано свыше
3200 новых рабочих мест.
В рамках своей «Инициативы по зеленому сельскому хозяйству»
ЕС поддерживает развитие экологичного, инновационного и
ориентированного на рынок агробизнеса в Армении, чтобы ускорить
переход к устойчивой продовольственной системе.
ЕС поддерживает туристическую отрасль в ряде регионов Армении.
На средства ЕС в Дилижане созданы Туристический информационный
центр и Центр искусств и ремесел, в Дилижанском национальном парке
проложено 11 пешеходных туристических троп, в Сюнике – 300 км троп,
в Гегаркунике и Вайоц Дзоре тропы отмечены и нанесены на карту.
Для Чамбарака 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. В 2020 году 30 туркомпаний получили поддержку в
борьбе с последствиями пандемии COVID-19.
Пилотная программа «EU4Regions: поддержка регионального
развития в Армении», финансируемая ЕС, поддерживает региональное
и местное экономическое развитие. Благодаря ей создано 460 новых
рабочих мест и выросла конкурентоспособность более 700 компаний.
Специальная поддержка была также оказана 2800 лицам, чтобы
расширить их возможности найти работу.
ЕС расширяет возможности инклюзивного воспитания и обучения
детей раннего возраста детьми в сельских районах. Это позволяет
детям лучше подготовиться к начальной школе, а молодым матерям
и семьям – продолжить образование, поиски работы и участие в
общественных делах, а также в грантовых схемах и в тренингах,
повышающих уровень профессионализма.

УПРАВЛЕНИЕ
ЕС поддерживает реформы, направленные на укрепление
демократической формы правления, верховенство права,
продвижение и защиту прав и фундаментальных свобод человека,
включая меры по интеграции уязвимых групп и отдельных лиц, а также
борьбу с дискриминацией.
ЕС, будучи крупнейшим отдельным донором, поддержал три
последние электоральные кампании в Армении, чтобы повысить
прозрачность и целостность избирательной системы в стране. Средства
ЕС в том числе пошли на техническое оснащение. Таким образом
ЕС стремился пресечь запугивание избирателей и фальсификацию
выборов, а также расширить 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 оказана в разработке стратегии всеобъемлющей правовой
реформы, которая содействует большей независимости, подотчетности
и эффективности судебной системы, а также улучшает юридическую
инфраструктуру, в том числе за счет разработки и внедрения
электронного правосудия.
ЕС поддерживает правительство Армении в борьбе с коррупцией,
содействуя реализации антикоррупционной стратегии. ЕС также
помогает инициативам гражданского общества, которые продвигают
антикоррупционные реформы, прозрачность и подотчетность и
контролируют антикоррупционную деятельность правительства.
ЕС поддерживает правительство Армении в продвижении реформы
полиции.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

ЕС выделяет средства на повышение эффективности обмена
энергией и транзита энергоносителей между Арменией и Грузией,
отчасти путем присоединения Армении к региональной энергосети.

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.

Пограничные пункты на армяно-грузинской границе были
перестроены, оснащены современной инфраструктурой,
оборудованием и системой управления пограничным пунктом,
упростились процедуры досмотра. ЕС поддержал модернизацию
пункта пересечения армяно-иранской границы в Мегри. Улучшение
пропускной способности активизирует региональную экономику.
Это поможет Армении стать региональным центром и улучшит
региональные и международные связи страны.

ЕС поддержал усилия Армении по укреплению гендерного
равенства, 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 поддерживает проект строительства дороги Сисиан-Каджаран,
который улучшит транспортное сообщение в Армении и основной
транспортный маршрут между Грузией, Арменией и Ираном.
Как только Соглашение между ЕС и Арменией о всеобъемлющем
воздушном сообщении вступит в силу, пассажиропоток увеличится,
цены снизятся и откроются новые возможности для бизнеса.
На средства ЕС в Ереване была отремонтирована лаборатория
Центра мониторинга окружающей среды и информации (EMIC). В
настоящее время лаборатория оснащена современным аналитическим
оборудованием для мониторинга качества воды. Это важный шаг
на пути к интегрированному управлению водными ресурсами к
сближению с Рамочной директивой ЕС по водным ресурсам.
ЕС поддерживает экологическую охрану озера Севан. С этой целью
ЕС реализует проект EU4Sevan, который улучшит общую систему
управления экосистемами и использование водоема.

ЕС финансово поддержал инновационные инициативы
гражданского общества и социальных предприятий, в том числе
несколько в сфере подотчетности, окружающей среды, обучения,
молодежной политики и здравоохранения. Эти проекты поддержали
людей и инициативные группы по всей стране.
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. Благодаря
поддержке ЕС, пекарня «Арегак» в Гюмри стала первой пекарней в
Армении, управляемой людьми с ограниченными возможностями.
В рамках Erasmus+ (2014-2020 годы) почти 3100 студентов и
преподавателей из Армении учились или преподавали в Европе, и 1650
европейцев посетили Армению. Кроме того, свыше 10 тыс. молодых
людей и молодежных работников приняли участие в краткосрочных
обменах, программах мобильности, образовательных и волонтерских
проектах.
Свыше 570 армянских школ и почти 1900 учителей приняли участие
в работе платформы eTwinning Plus, которая расширяет сотрудничество
учителей с помощью онлайн-инструментов.
В пилотном регионе Армении ЕС помогает улучшить STEMобразование в рамках проекта «Пилотные проекты EU4Innovation
STEM».
ЕС поддерживает усилия по борьбе с языком вражды и
дезинформацией. Он также помогает независимым СМИ адаптировать
свои стратегии развития к вызовам XXI века.

ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ АРМЕНИЮ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
COVID-19

ЕС быстро отреагировал и ответил на неотложные нужды
стран Восточного партнерства во время пандемии COVID-19.
Стремясь к социально-экономическому восстановлению
шести стран, ЕС, будучи участником Team Europe,
мобилизовал амбициозный пакет поддержки на общую
сумму свыше 1 млрд евро, чтобы помочь странам в
преодолении насущных потребностей, таких как поддержка
сектора здравоохранения и уязвимых групп людей, а также
краткосрочных потребностей.
В рамках этих мер Армении был выделен индивидуальный
пакет помощи во время пандемии COVID-19 на сумму
свыше 92 млн евро. Эта поддержка сочетает в себе уже
выделенную прямую бюджетную помощь в размере 65 млн
евро, финансирование для МСП и инициативы по поддержке
людей, разработанные и реализованные организациями
гражданского общества.
ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ:
• ЕС – один из главных сторонников COVAX, лучшего инструмента
для обеспечения справедливого и равноправного доступа к
вакцинам. В сотрудничестве с ВОЗ ЕС также оказывает критически
важную помощь для обеспечения готовности на местах к
безопасной и эффективной вакцинации, в том числе в Армении.
• Сотрудничество с ВОЗ по поставке медицинского оборудования
и средств индивидуальной защиты: комплектов для тестирования,
масок, защитных очков и костюмов, перчаток и др. Обучение
медицинского и лабораторного персонала.

В ФОКУСЕ –

примеры того, что уже было сделано:

В Ширакской, Тавушской и
Лорийской областях cвыше

3000

уязвимых семей, в том числе
с пожилыми людьми и
инвалидами и многодетные
семьи, получили помощь.
Средства
индивидуальной защиты,
включая

6000 перчаток,
2300 медицинских масок,

70 литров дезинфицирующего геля и
5 бесконтактных инфракрасных
термометров, предоставлены в
офис Защиты прав человека для
безопасной и бесперебойной
работы и приема граждан.

• Принята дорожная карта по внедрению единой системы
электронного здравоохранения для сектора общественного
здравоохранения – уже действуют 6 электронных реестров и
порталов.
• Поддержка Министерства по чрезвычайным ситуациям в
партнерстве с аналогичными шведскими и литовскими службами
для улучшения защиты населения и управления рисками
стихийных бедствий.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
УЯЗВИМЫХ ГРУПП:
• Экстренные гранты для поддержки уязвимых граждан, пожилых
людей и детей.
• Инструмент дистанционного обучения для более чем 350
детей в удаленных населенных пунктах для равного доступа к
образованию.
• Гранты в сфере социальных изменений и инклюзивного
устойчивого развития
• Приложение SafeYou для женщин и детей было доработано
и протестировано при поддержке ЕС. Оно уменьшает риск
домашнего насилия – обратиться в центры поддержки и горячие
линии теперь можно напрямую.

ПОДДЕРЖКА МСП:
• В рамках EU4Business МСП и самозанятые лица могут получить
гранты, кредиты и бизнес-советы, которые им помогут преодолеть
кризис.
• ЕС предложил серию бесплатных онлайн-тренингов, чтобы
помочь более чем 1000 армянских МСП разработать новые
цифровые инструменты.
• Разрабатывается новая платформа онлайн-продаж для
производителей сувениров и изделий ручной работы и других
микро предпринимателей.

ПОДДЕРЖКА ФИСКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
• Увеличение финансовой поддержки властей Армении с целью
укрепить систему здравоохранения в ходе борьбы со вспышкой
COVID-19 и подобными потрясениями в будущем; социальная
поддержка жителей Армении и экономическое восстановление
предприятий, чтобы помочь им справиться с негативными
последствиями вспышки COVID-19.

Компания 3D-печати
AugmentAR при поддержке ЕС
произвела более
4000 масок и очков и
передала их
50 больницам. Успех вдохновил
сотрудников компании – сейчас они
работают над разработкой файлов
для распечатки устройств
искусственного дыхания.

EU4Youth проводит

онлайн-консультации,
для армянских стартапов, помогая им
наладить бизнес, несмотря на пандемию
COVID-19. Аревшату Гарибяну, молодому
предпринимателю из Армении, помогли
создать предприятие по переработке
пищевых продуктов и адаптироваться
к новым требованиям безопасности
персонала. Аревшат успешно справился
с работой, несмотря на пандемию
COVID-19.

В ЦИФРАХ:

ЕС поддерживает
многие

Благодаря
поддержке ЕС,

Ереванский
метрополитен

местные армянские
предприятия,

Общий
объем
двусторонней торговли
между ЕС и Арменией за
последние 10 лет увеличился,
достигнув более

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.

1,2 млрд
евро

был оснащен современными
вагонами, перевозки
стали безопаснее, а
энергосбережение
повысилось.

7000

домохозяйств получили
поддержку на реновацию
для повышения
энергоэффективности.

в 2019 году.

СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ
С 2016 года Армения участвует в ведущей
исследовательской и инновационной программе ЕС
«Горизонт 2020». Это стало важной вехой сотрудничества
с ЕС в области исследований и инноваций. Для
армянских исследовательских институтов, университетов
и отдельных исследователей, а также предприятий
теперь открыты возможности, от фундаментальной
науки до демонстрационных проектов, наравне с
исследователями из стран-членов ЕС. Армянские
организации 42 раза участвовали в 34 грантовых
совместных проектах по программе Марии СклодовскойКюри (MSCA), в грантовых проектах Европейского
исследовательского совета (ERC) и проектах «Горизонт
2020» по поддержке МСП. Они получили прямую
поддержку ЕС на общую сумму в 3,6 млн евро. Лучшие
результаты программы «Горизонт 2020» в Армении
наблюдаются в рамках проектов Research Infrastructures
(научная инфраструктура), Innovation in SMEs (инновации
на малых и средних предприятиях) и программы Марии
Склодовской-Кюри (MSCA).

Е-ЧЕМПИОНЫ
ЕС играет главную роль во внедрении электронного
управления в Армении. На сегодняшний день поддержка
ЕС направлена на внедрение в государственных
учреждениях страны 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 онлайнреестра предприятий; портала e-гражданин (www.ecitizen.am), системы электронного апостилирования,
электронного нотариуса, e-draft (платформа для
обсуждения проектов правовых актов), интерактивного
онлайн-портала, через который можно направить
правительству запросы, жалобы или предложения
(www.e-request.am).
ЕС также поддерживает оценку и разработку каталога
услуг для как минимум 35 ключевых цифровых услуг.
Будет проведена инвентаризация существующих
цифровых ресурсов Армении, а также будут оценены
текущие регистры, наборы цифровых данных и
информационные системы с целью архитектурного
разделения услуг бэк-офиса и фронт-офиса. На основе
этой архитектурной концепции будут переработаны
бизнес-процессы не менее 35 сервисов, а также будут
разработаны меры по более активному внедрению
электронной идентификации.
.

