ОТНОШЕНИЯ ЕС-ГРУЗИЯ
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

#eapsummit

У Европейского Союза и Грузии очень тесные и позитивные отношения. Соглашение
об ассоциации между ЕС и Грузией вступило в силу в июле 2016 года и направлено на
политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. ЕС и Грузия также заключили
Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ/DCFTA),
а граждане Грузии с 28 марта 2017 года могут осуществлять безвизовые поездки в
Шенгенскую зону. ЕС является крупнейшим торговым партнером Грузии и предоставляет
этой стране техническое и финансовое содействие в размере более 350 млн грузинских
лари (120 млн евро) ежегодно.
УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
В 2016 году ЕС стал главным торговым партнером Грузии. На его
долю приходится 31% всей торговли страны.
ЕС оказывает поддержку грузинским компаниям, предоставляя
им финансирование, возможности для обучения и помощь в
выходе на новые рынки посредством инициативы EU4Business.
В целом, с 2009 года помощь ЕС составила более 2,1 млрд
грузинских лари (711 млн евро). В результате поддержку получили
63000 предприятий, было создано 2450 новых рабочих мест.
Поддержка сельского хозяйства со стороны ЕС привела к
повышению уровня доходов грузинских фермеров. При помощи
ЕС было создано свыше 1500 фермерских кооперативов. Цифры
свидетельствуют о росте доходов на 20% и об увеличении вдвое
занятости населения. Поддержка ЕС помогла открыть по всей
стране 59 информационно-коммуникационных центров, что
позволило более 250000 фермеров работать более эффективно.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ЕС активно работает над тем, чтобы граждане Грузии были
обеспечены должным доступом к правосудию. ЕС содействовал
созданию правительственной Службы правовой помощи,
которая уже предоставила бесплатные юридические услуги
свыше 90 000 человек и представляла интересы в суде более
5000 несовершеннолетних. Кроме того, служба предоставила
бесплатные юридические консультации 140 000 граждан Грузии,
которые не могут позволить себе нанять адвоката.
Финансируемые ЕС различные программы подготовки судей,
прокуроров, тюремных работников и сотрудников службы
пробации, государственных защитников и адвокатов повышают их
профессионализм и эффективность и в дальнейшем обеспечивают
более эффективную защиту прав граждан Грузии.
При поддержке ЕС правительство создало 44 Общинных
центра в небольших городах и деревнях по всей стране. Эти
центры предоставляют 200 государственных и банковских услуг,
бесплатный доступ в Интернет и в библиотеки, чем значительно
облегчают жизнь 90 000 проживающих там граждан Грузии.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
C марта 2018 года вступила в силу либерализация визового
режима для граждан Грузии. По данным грузинских властей, более
160 000 граждан страны уже смогли посетить страны ЕС без визы.
C 2015 по 2017 год 1700 студентов и преподавателей из Грузии
учились или преподавали сами в ЕС по программе Erasmus+. Более
5300 молодых людей и молодежных работников вместе со своими
сверстниками из ЕС принимают участие в различных совместных
проектах.
С апреля 2016 года исследователи и инноваторы из Грузии
могут участвовать в Horizon 2020 – крупнейшей европейской
программе по исследованиям и инновациям. Они участвуют на тех
же условиях, что и их коллеги из стран-членов ЕС.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Грузия активно участвует в масштабных региональных
программах по обеспечению транспортной безопасности и
развитию транспортной сети, по охране окружающей среды,
изменению климата и «зеленой экономике», по энергетической
безопасности, возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности. Страна также участвует в Программе
приграничного сотрудничества, в рамках которой Грузия включена
в программу «Черное море», направленную на уменьшение
количества мусора в морской воде.
ЕС совместно с Европейским инвестиционным банком помогает
Грузии модернизировать главную транспортную артерию страны
– скоростную автомагистраль Восток-Запад. Это обеспечит рост
региональной торговли и пассажирских перевозок.
Финансирование ЕС способствует улучшению качества воздуха
в Тбилиси: на улицах столицы появились 143 новых экологически
чистых автобуса. Закупка автобусов стала возможной благодаря
гранту в размере более 18 млн грузинских лари (7 млн евро) от
Фонда E5P, крупнейшим донором которого является ЕС.

В ЦИФРАХ
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Финансовая поддержка ЕС
Грузии в 2017-2020 годах
составит 1,1 - 1,4 млрд
грузинских лари (371
– 453 млн евро).

Помощь ЕС имела ключевое
значение для принятия более
7000 европейских стандартов
в области здравоохранения,
безопасности и защиты
окружающей среды.

ЕС ПРИВЕРЖЕН УКРЕПЛЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРУЗИИ
Сразу же после боевых действий в августе 2008 года ЕС
развернул в Грузии Миссию наблюдателей ЕС (EUMM). C
этого момента Миссия днем и ночью ведет патрулирование
территорий, особенно тех, что прилегают к административным
границам c Абхазией и Южной Осетией. К работе EUMM на
местах привлечены около 200 наблюдателей из разных странчленов ЕС.

ВКЛАД ГРУЗИИ В
ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА
В марте 2014 года вступило в силу Рамочное соглашение об
участии Грузии в операциях Общей политики безопасности и
обороны ЕС. С тех пор Грузия приняла участие уже в нескольких
операциях. На данный момент ее самый значительный вклад –
направление порядка 156 сотрудников для участия в операции
ЕС в Центрально-Африканской Республике (EUFOR RCA). В
настоящее время Грузия участвует в Миссии ЕC по подготовке
военного персонала в Центрально-Африканской Республике и
Миссии ЕС по подготовке военного персонала в Мали.

ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
ЕС продолжает поддерживать усилия Грузии, направленные
на преодоление последствий начавшихся в 1990-х годах
внутренних конфликтов в самопровозглашенных регионах
Грузии - в Абхазии и Южной Осетии. Европейский Союз
также поддерживает усилия по стабилизации ситуации,
сложившейся в связи с боевыми действиями в августе
2008 года. ЕС сохраняет твердую приверженность своей
политике поддержки территориальной целостности Грузии
в ее международно признанных границах, а также политике
взаимодействия с самопровозглашенными регионами Абхазия
и Южная Осетия в целях долгосрочного урегулирования
конфликта. В июле 2003 года ЕС утвердил должность
Специального представителя ЕС по Южному Кавказу.

140 млн
ЕС также выделил
макрофинансовую помощь
Грузии в размере 140 млн
грузинских лари (46 млн
евро).

