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Европейский Союз и Армения завершили переговоры по новому двустороннему соглашению. 
Новое соглашение выведет наши отношения на более высокий уровень и определит структуру 
дальнейшей совместной работы Европейского Союза и Армении на благо армянских граждан. 
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) – это современный, 
всеобъемлющий и амбициозный формат сотрудничества. Оно подписывается с учетом новых 
глобальных, политических и экономических интересов обеих сторон. Соглашение способствует 
более тесному сотрудничеству в таких секторах, как энергетика, транспорт, охрана окружающей 
среды и торговля.

  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

 ЕС поддерживает реформы, направленные на укрепление 
демократической формы правления, верховенство закона, 
борьбу с дискриминацией, продвижение и защиту прав и 
фундаментальных свобод человека. Программа поддержки 
статей госбюджета, направленных на укрепление прав человека, 
- единственная в своем роде и во всем мире программа; средства 
по ней выделяются на строжайших условиях.  

 ЕС предоставило 4,2 млрд армянских драмов (7,5 млн 
евро) армянскому правительству на усовершенствование 
избирательного законодательства. 

 ЕС поддерживает армянское правительство в его усилиях по 
борьбе с коррупцией.  8,4 млрд армянских драмов (14,8 млн 
евро) было выделено на реализацию правительственной анти-
коррупционной стратегии и реформ управления таможенной и 
пограничной службами.

 ЕC поддерживает инициативы гражданского общества, 
которые способствуют анти-коррупционным реформам и 
контролируют деятельность правительства Армении.

 ЕС поддерживает реформы в сфере правосудия, 
выступает за независимость судебных органов и способствует 
улучшению инфраструктуры. В Армении было построено или 
реконструировано 12 зданий суда.

  УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

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

 В 2010 году Европейский фонд соседства (NIF), Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) согласились совместно 
финансировать реновацию Ереванского метрополитена. В 
результате этой программы появились современные вагоны, 
перевозки стали более безопасными, а энергосбережение 
повысилось.

 ЕС ведет переговоры с Арменией о всеобъемлющем 
Соглашении о воздушном транспорте между Арменией 
и ЕС. Как только соглашение вступит в силу, оно положит 
начало увеличению пассажиропотока, снижению цен и новым 
возможностям для бизнеса.

  УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

 ЕС – это самый крупный для Армении экспортный рынок. 
Среди товаров, идущих на экспорт, лидируют металлы и алмазы.  

 На долю ЕС приходится около 22% всей торговли Армении.

 ЕС предоставляет армянским компаниям финансирование, 
возможности пройти обучение и поддержку в выходе на новые 
рынки посредством инициативы EU4Business. С 2009 года 
компаниям было выделено более 268 млрд армянских драмов 
(473 млн евро), было поддержано 25000 предприятий, создано 
900 новых рабочих мест.

  УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

 В период c 2015 по 2017 год 1300 студентов и преподавателей 
из Армении прошли обучение или преподавали сами в Европе в 
рамках программы Erasmus+.

 70 школ Армении приняли участие в интернет-платформе 
eTwinning Plus, деятельность которой направлена на расширение 
сотрудничества через использование онлайн-инструментов. 

ОТНОШЕНИЯ ЕС-АРМЕНИЯ 
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ 



СТИМУЛИРОВАНИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ
Ведущая в ЕС исследовательская и инновационная 
программа Horizon 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.

Е-ЧЕМПИОНЫ
ЕС играет главную роль во внедрении электронного 
управления в Армении. На сегодняшний день поддержка 
ЕС направлена на внедрение системы электронного 
документооборота в государственных учреждениях 
Армении; электронной системы подачи налоговых 
деклараций; электронной регистрации актов гражданского 
состояния, системы регистрации транспортных средств по  
технологии «одного окна», автоматизированной системы 
выдачи водительских прав, онлайн-выдачи электронных 
полисов, системы выдачи электронных виз и онлайн-реестра 
предприятий.

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 содействует 
укреплению доверия и строительству мира в зоне 
распространения конфликта, в частности посредством 
реализации программы Европейского партнерства для 
мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного 
Карабаха (ЕПНК).

1,1 млн 
С помощью ЕС улучшилось 

качество питьевой воды 
для 1,1 млн жителей 

Еревана.

17  
профессионально-технических 
училищ были реновированы 
во всех регионах Армении.

7000  
домохозяйств получили 
средства на реновацию 

для улучшения 
энергосбережения. 

В ЦИФРАХ


