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Настоящий документ является обновленной версией Общего рабочего документа EEAS-

NEAR SWD(2016)467 о «20 результатах к 2020 г.» от 15 декабря 2016 г. После того как 

первая версия документа была представлена государствам-членам и странам-партнерам в 

рамках форумов Восточного Партнерства
1
 (ВП) и в Совете, Европейская служба внешних 

действий (EEAS) и службы Комиссии пересмотрели «20 результатов к 2020 г. », принимая 

во внимание ценные письменные комментарии и конкретные предложения по 

предыдущему документу, а также более общие стратегические неофициальные 

документы, полученные от государств-членов и стран-партнеров. Поэтому EEAS и 

службы Комиссии скорректировали «20 результатов к 2020 г.» с целью улучшить 

содержание документа, повысить заинтересованность и гарантировать верность 

обязательствам всех заинтересованных сторон.  

 

Государства-члены ЕС и страны-партнеры сообщали свои мнения посредством 

индивидуальных ответов, в том числе отмечая свои ключевые роли и важный вклад в 

достижение «20 результатов 2020 г.». Они совместно разрабатывали предложения в 

рамках неофициальных документов по актуальным темам, в частности, по вопросу общего 

видения в преддверии саммита ВП, по стратегической коммуникации и поддержке 

независимых средств информации, по реформе государственного управления, по 

укреплению сотрудничества в области безопасности и повышению устойчивости, по 

обусловленности и более эффективной и действенной многосторонней структуре ВП. 

Активный вклад внесли все шесть стран-партнеров, как в письменной форме, так и 

посредством обсуждений на многосторонних форумах ВП. Их вклад имеет ключевое 

значение для еще более широкого участия в ВП на базе общих обязательств, что стало 

краеугольным камнем данного пересмотра «20 результатов к 2020 г.». Форум 

гражданского общества создал условия для более широкого общественного обсуждения 

благодаря своей подробной аналитической справке, содержащей оценки и рекомендации 

по «20 результатам к 2020 г.» с позиции гражданского общества, таким образом также 

способствуя прозрачности и открытому обмену информацией по вопросам политики.  

 

Документ «20 результатов к 2020 г.» имеет целью определить конкретные осязаемые 

результаты для граждан, обеспечиваемые ВП в четырех приоритетных областях, 

согласованных в г. Риге, на основе уже существующих обязательств, как со стороны ЕС, 

так и со стороны стран-партнеров. Документ «20 результатов к 2020 г.» фокусируется на 

избранных ключевых видах деятельности в рамках ВП и представляет практически 

инструмент для более последовательной, эффективной и комплексной реализации 

политики ВП, фокусируясь на конкретных преимуществах. Обеспечивается тесная связь 

между документом «20 результатов к 2020» и общей Европейской политикой соседства 

(ЕПС)
2
, а также отношениями между ЕС и восточными партнерами, в частности, в том, 

что касается договорных отношений, Программ ассоциации и приоритетов Партнерства. 

Тесная взаимосвязь между помощью ЕС и национальными планами реформ также будет 

иметь целью повысить эффективность поддержки и поощрять страны-партнеры к 

проведению реформ. 

 

Структура документа позволяет использовать 20 ключевых результатов в качестве 

рабочего плана, направляющего действия на следующем этапе ВП до 2020 г., 

способствующего реализации существующих обязательств и позволяющего упростить 

мониторинг прогресса. Документ остается гибким «живым» инструментом, который 

                                                           
1
 Восточное Партнерство (ВП) – это совместная инициатива с участием ЕС, его государств-членов и 6 

восточноевропейских партнеров: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.  
2
 Итоговый документ JOIN (2015) 50 от 18 ноября 2015 г. 
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будет регулярно пересматриваться в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными 

сторонами в свете текущих событий и с учетом комплексного и всеобъемлющего 

мониторинга прогресса, достигнутого в отношении конкретных результатов. 
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 20 РЕЗУЛЬТАТОВ К 2020 г. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КЛЮЧЕВЫХ ПРИОРИТЕТАХ И ОСЯЗАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

  

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

Глобальная стратегия
3

 и пересмотренная ЕПС призывают сконцентрироваться на 

достижении общей цели, состоящей в повышении стабильности и устойчивости наших 

соседей. ВП основывается на общей приверженности принципам международного права и 

фундаментальным ценностям, включая демократию, верховенство права, уважение к 

правам человека, фундаментальные свободы и гендерное равенство, а также рыночной 

экономике, устойчивому развитию и повышению качества государственного управления. 

Основываясь на этих общих целях и универсальных ценностях и намереваясь создать 

условия для демократических, стабильных, процветающих и устойчивых обществ, 

проводившийся в 2015 г. саммит ВП в Риге и последовавшее за ним в мае 2016 г. 

совещание министров подтвердили наличие консенсуса относительно расширения 

действий в четырех ключевых приоритетных областях: 

 экономическое развитие и рыночные возможности: поддерживать страны-

партнеры по ВП
4
 в переходе к диверсифицированным и динамичным экономикам, 

создавать рабочие места в новых секторах, привлекать инвестиции и поощрять 

возможности занятости; поддерживать макроэкономическую стабильность; 

стимулировать процесс дальнейших экономических преобразований с целью 

создания привлекательной среды, одинаковых условий для инвестиций и бизнеса, а 

также повысить способность стран-партнеров пользоваться возможностями 

торговли с ЕС и друг с другом; 

 усиление институтов и повышение качества государственного управления: 

борьба против коррупции, поддержка реформ в сфере юстиции и укрепления 

государственного управления; усиление сотрудничества в области безопасности, 

в частности, с целью искоренения организованной преступности, оказания 

содействия в разрешении конфликтов, предотвращении кризисов, защите 

гражданского населения от новых угроз и обеспечения кибербезопасности; все это 

является предпосылками для обеспечения доверия граждан к государству, 

долгосрочной стабильности и безопасного для инвестиций климата; 

 взаимосвязанность, энергоэффективность, экология и изменения климата: 

способствовать транспортным взаимосвязям между ЕС и восточными партнерами и 

в рамках стран региона, содействуя экономическому развитию, региональной 

экономической интеграции и мобильности людей; действия в области энергетики, 

окружающей среды и климата с целью сделать страны-партнеры менее 

подверженными внешним рискам и помочь им развивать устойчивые и 

привлекающие инвестиции экономики с низким уровнем выбросов углекислого 

газа, а также отвечать на экологические вызовы и содействовать устойчивому 

развитию;  

 мобильность и контакты между людьми: сделать общества стран-партнеров и 

ЕС более близкими и повысить мобильность в безопасной и хорошо управляемой 

среде; инвестировать в навыки молодежи, предпринимательство и возможности 

занятости, уделяя особое внимание лидерству, мобильности и качеству 

формального и неформального образования; способствовать диверсификации 

профессиональных региональных сетей; поощрять интеграцию исследовательских 

и инновационных систем и программ ВП и ЕС.  

                                                           
3
 Глобальная стратегия внешней политики и политики безопасности Европейского Союза была представлена 

Высоким представителем в июне 2016 г. 
4
 В документе страны-партнеры по ВП также будут называться восточными партнерами. 
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Такое более узконаправленное участие гарантирует, что все действия, предпринимаемые в 

рамках ВП, будут направлены на информационную работу и вовлечение гражданского 

общества
5

 с применением индивидуального подхода, и будут поощрять гендерное 

равенство и расширение прав и возможностей девочек и женщин, исполняя положения 

принятого ЕС Плана действий по обеспечению гендерного равенства (GAP II). 

 

В данном контексте ВП поддерживает выполнение ключевых глобальных политических 

задач, поставленных Целями ООН в области устойчивого развития к 2030 г. и 

Парижским соглашением о климатических изменениях, которое направляет к 

современной экономике с низким уровнем выбросов углекислого газа и предусматривает 

важные возможности для устойчивых экономических преобразований, создания рабочих 

мест и роста.  

 

Кроме того, до следующего саммита в ноябре 2017 г. ожидаются важные события в 

отношениях ЕС с восточными партнерами: 

 Дальнейший прогресс в реализации Соглашений об ассоциации 

(ПА)/Соглашений о создании углубленных и всеобъемлющих зон свободной 

торговли (DCFTA) с Украиной, Грузией и Республикой Молдова (далее - 

Молдова);  

 Новые рамки отношений ЕС с Арменией, Азербайджаном:  

o Прогресс в согласовании итогового варианта нового двустороннего соглашения 

о сотрудничестве с Арменией;  

o Прогресс в переговорах о новом двустороннем соглашении о сотрудничестве с 

Азербайджаном;  

 Продолжение критического взаимодействия с Беларусью под руководством 

недавно созданной Координационной группы ЕС-Беларусь;  

 Прогресс в реализации Приоритетов Партнерства/пересмотренных Программ 

ассоциации и новой Единой рамочной программы поддержки /Многолетней 

индикативной программы в соответствии с пересмотренным вариантом ЕПС.  

 

Для достижения максимальной эффективности необходим более фокусированный подход 

к достижению осязаемых результатов для граждан по каждому из четырех 

приоритетов, согласованных в Риге. Чтобы этого достигнуть, важно обеспечить полное 

соответствие между политикой и ее реализацией посредством как двухсторонних, так и 

многосторонних механизмов, а также инструментов финансирования, в частности, 

потоков финансирования Европейского инструмента соседства, и в тесной координации 

с государствами-членами ЕС, международными финансовыми институтами (МФИ) и 

другими международными организациями и донорами. В качестве катализатора реформ 

будет применяться стратегическое использование TAIEX  и Twinning, а также других 

инструментов поддержки реформ и процессов модернизации. Усиленная стратегическая 

коммуникация, предусмотренная в программах ЕС с самого начала и осуществляемая 

параллельно с их реализацией, также будет способствовать успешной реализации и 

достижению результатов на местах. 

 

Оптимизированная многосторонняя архитектура ВП  
 

В свете комментариев как со стороны государств-членов, так и стран-партнеров, а также 

неофициального документа о более эффективной и действенной многосторонней 

                                                           
5
 В том числе бизнес и молодежные организации. 
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структуре ВП, в данный документ было добавлено предложение относительно общей 

структуры оптимизированной многосторонней архитектуры ВП. В Приложении 1 

отображена пересмотренная структура, которая позволит гармонизировать архитектуру 

ВП с общими приоритетами ВП и «20 результатами к 2020 г.», и имеет целью сделать 

сотрудничество более эффективным и ориентированным на результаты. Большее участие 

государств-членов и стран-партнеров имеет ключевое значение для обеспечения более 

инклюзивного, последовательного и комплексного подхода. Структура ВП приобретет 

более систематичный характер, станет более заметной и сфокусированной, действительно 

обеспечивающей результаты и увеличивающей взаимодействие. Обмены на всех уровнях, 

в том числе на парламентском посредством EURONEST
6

, на уровне местных и 

региональных органов власти через CORLEAP
7
, и на уровне гражданского общества 

посредством Форума гражданского общества остаются центральным и неотъемлемым 

элементом многосторонней архитектуры Восточного партнерства.  

  

Наиболее важно то, что сейчас четыре платформы ВП реструктуризированы и 

преобразованы в  межсекторальные форумы в соответствии с четырьмя ключевыми 

областями сотрудничества, которые были согласованы в Риге. Они будут служить 

площадками взаимодействия в период между заседаниями панелей и высших 

должностных лиц. Платформы будут обеспечивать наличие большего политического 

руководства для рабочих групп и в то же время обратную отчетность высшим 

должностным лицам по общей деятельности панелей в рамках определенного приоритета. 

Панели будут служить как форумы для более глубокого обсуждения конкретных тем. 

Реструктурированная архитектура ВП будет иметь целью сделать широкий охват и 

содержание дискуссий более ориентированным на результат, при этом в то же время 

усилить взаимодействие и последовательность общих дискуссий. Все форматы 

останутся инклюзивными как в географическом, так и в отраслевом отношении, но они 

также будут предусматривать – когда это будет необходимо – возможность более 

узконаправленных дискуссий по вопросам, которые для одних имеют большее значение, 

чем для других.  

 

После достижения соглашения относительно общей структуры пересмотренной 

архитектуры планируется более подробная проработка элементов процесса, таких как 

механизмы управления подготовкой встреч и председательство на них, а также методов 

работы, направленных на содействие сотрудничеству между различными платформами по 

сквозным вопросам. Эта работа будет осуществляться в консенсусном, инклюзивном 

формате с участием всех заинтересованных сторон. 

  

  

                                                           
6
 Парламентская ассамблея Euronest – это межпарламентский форум, где представлены члены Европейского 

парламента и национальных парламентов Украины, Республики Молдова, Беларуси, Армении, 

Азербайджана и Грузии 
7
 Конференция региональных и местных органов власти Восточного партнерства 
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II. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Сквозные результаты 

 

Хотя «20 результатов к 2020 г.» в целом структурированы по приоритетным областям 

сотрудничества, которые были определены на Рижском саммите, три вопроса являются 

сквозными: взаимодействие с гражданским обществом, расширение прав и возможностей 

женщин и гендерный баланс, стратегическая коммуникация. 

 

Динамичный сектор гражданского общества имеет решающее значение для развития 

частного сектора, устойчивого экономического роста, амбициозной экологической 

политики и социальных инноваций. Качественный диалог по реформе сектора может быть 

достигнут только благодаря высокой профессиональной компетентности и эффективному 

руководству организациями гражданского общества (ОГО).  

 

Усиление поддержки прав женщин, расширения их возможностей и гендерного 

баланса в регионе позволит Странам-партнерам в полном объеме воспользоваться 

социально-экономическим потенциалом своих обществ. Среди прочего, особые усилия 

будут направлены на борьбе с негативными гендерными стереотипами, гендерным 

насилием и неравенством в оплате труда между мужчинами и женщинами.  

 

Наконец, стратегическая коммуникация для эффективного информирования о 

положительном влиянии помощи ЕС в странах ВП. Высокая степень заметности ЕС 

вместе с комплексным информационным наполнением позволит гражданам стран ВП 

лучше понять ЕС и обеспечит большее доверие к нему, также увеличит уровень 

осведомленности о ВП среди граждан ЕС. Кроме того, хорошо функционирующая 

медиасреда, основанная на принципе плюрализма и независимости, является одной из 

предпосылок существования демократических, стабильных, процветающих и устойчивых 

сообществ и государств. 

 

С учетом данных соображений, предусматриваются следующие горизонтальные 

результаты: 

 

1. Будет осуществляться более структурированное взаимодействие с более широким 

спектром организаций гражданского общества, чтобы помочь правительствам-

партнерам в лучшей реализации процесса модернизации посредством максимального 

использования инновационного потенциала ОГО.  

 

Контрольные точки 

к саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Наличие как 

минимум 6 

крупномасштабных 

программ 

финансирования 

(по 1 для каждой 

страны ВП) для 

наращивания 

потенциала ОГО и 

содействия 

повышению 

Фонд гражданского 

общества – Восток 

(техническая помощь, 

двусторонняя поддержка, 

через распределение 

субгрантов) 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

ОГО стран-партнеров 

 

Европейская комиссия 

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Соответствующие 

органы власти на 

региональном / 

Повышение 

эффективности 

управления и 

технической 

компетентности ОГО 

для конструктивного 

взаимодействия с 

правительствами на 

низовом, местном и 

национальном 

уровне. 
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технической 

компетентности в 

ключевых секторах. 

 

местном/ 

национальном уровне  

1-я группа 

Степендиатов 

политики 

гражданского 

общества (Civil 

Society Policy 

Fellows) общества 

имеет достаточную 

квалификацию, 

чтобы генерировать 

основанные на 

фактах 

предложения 

относительно 

разработки 

политики,  а 1-я 

группа молодых 

лидеров 

определилась с 

координирующими 

организациями, 

которые будут 

оказывать 

техническую 

поддержку.  

Региональный фонд 

гражданского общества 

 

EU4Youth  

 

Проекты гражданского 

общества 

 

Erasmus+ 

  

ОГО стран-партнеров 

Европейская комиссия 

 

Молодежные 

организации ЕС/ стран-

партнеров  

Присуждение 80 

Стипендий политики 

гражданского 

общества (Civil Society 

Policy Fellowships) и 

поддержка 300 

молодых лидеров. 

 

Разработать 

инструмент 

мониторинга для 

гражданского 

пространства в 

странах Восточного 

соседства. 

Региональный фонд 

гражданского общества  

Европейский центр 

права на 

некоммерческой основе 

 

Европейская комиссия 

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Соответствующие 

органы власти на 

региональном / 

местном / 

национальном уровне 

Получение 

содержательной 

информации по 

динамике в 

пространстве участия 

для организации 

гражданского 

общества в странах 

Восточного 

партнерства 

Усиленный диалог 

по вопросам 

разработки 

политики между 

многими 

заинтересованными 

сторонами при 

постоянной 

поддержке Форума 

гражданского 

общества ВП и его 

национальных 

Поддержка Форума 

гражданского общества 

ВП  

(Региональный фонд 

гражданского общества)  

ОГО стран-партнеров 

 

Европейская комиссия 

 

Секретариат Форума 

гражданского общества 

ВП  

Хорошо 

функционирующий и 

регулярный диалог по 

вопросам политики 

между многими 

заинтересованными 

сторонами при 

посредничестве 

Форума гражданского 

общества Восточного 

партнерства и его 

национальных 



9 

 

платформ. 

[Институализация 

возникающего в 

настоящее время 

диалога между 

правительством – 

гражданским 

обществом – ЕС, в 

частности, при 

помощи структур 

Форума 

гражданского 

общества ВП] 

платформ.  

 

  



10 

 

2. Гендерное равенство и недискриминация будут в центре действий, предпринимаемых 

под эгидой ВП для обеспечения полного охвата обществ в странах-партнерах в 

соответствии с принятым ЕС Планом действий по обеспечению гендерного равенства на 

2016-2020 гг., Конвенцией по искоренению всех форм дискриминации в отношении 

женщин (CEDAW) и антидискриминационными принципами.  

 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

Гендерный анализ, 

проводимый в рамках 

Гендерного плана 

действий как минимум в 

четырех странах-

партнерах.  

Исследования, 

проводимые 

ПредставительствамиЕ

С в странах-партнерах 

и центральными 

органами ЕС 

 

Включение гендерного 

вопроса в 

двусторонние и 

региональные 

программы  

Министерства 

соответствующи

х стран-

партнеров  

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия 

Включение гендерного 

вопроса в 

государственную 

политику с 

доступностью детальных 

данных по гендерным 

вопросам по политике в 

каждой области и 

доступность лучшей 

гендерной статистики. 

 

Реализация гендерного 

плана действий.  

Прогресс в выполнении 

существующего 

антидискриминационног

о законодательства и 

создание органов, 

отвечающих за 

обеспечение равенства, 

или аналогичных 

органов как минимум в 

трех странах-партнерах.  

 

Двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

 

Министерства 

соответствующи

х стран-

партнеров 

 

Европейская 

комиссия EEAS 

 

Государства-

члены ЕС 

 

Совет Европы 

Принятие 

антидискриминационног

о законодательства в 

остальных странах-

партнерах. 

 

Прогресс в 

гармонизации 

соответствующего 

законодательства.  

Результаты работы 

созданных органов, 

отвечающих за 

обеспечение равенства, и 

эффективный 

мониторинг 

антидискриминационног

о законодательства. 

 

Ратификация странами-

партнерами 

Стамбульской 

конвенции Совета 

Европы. 

 

Принятие всеми 

странами-партнерами 

законодательства о 

сексуальном и гендерном 

насилии / домашнем 

насилии и наличие 

эффективных 

механизмов обращения 

за помощью. 
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Результаты работы 

созданных органов, 

отвечающих за 

обеспечение равенства, и 

эффективный 

мониторинг 

антидискриминационног

о законодательства. 

Молодые женщины, 

являющиеся целевой 

аудиторией в 

инициативах EU4Youth 

(50 % целевой 

аудитории). 

[EU4Youth будет 

реализовываться, 

начиная с 2017 г.]  

EU4Youth  Соответствующи

е органы власти 

стран-партнеров, 

организации, 

школы, 

образовательные 

учреждения 

 

Министерства 

экономики/труда 

стран-партнеров, 

государственные 

органы, 

занимающиеся 

вопросами 

равных 

возможностей 

 

Европейская 

комиссия 

Молодые женщины, 

являющиеся целевой 

аудиторией в 

инициативах EU4Youth 

(75 % целевой 

аудитории).  

Помощь в устранении 

гендерного неравенства 

в доступе к финансам, 

как минимум 50 % 

местных банков, 

получающих поддержку 

по программе 

«Женщины в бизнесе», 

посредством 

наращивания 

потенциала должны 

улучшить условия 

кредитования МСП, 

руководителями 

которых являются 

женщины. 

Представители как 

минимум 90% женских 

МСП, получающих 

поддержку, должны 

пройти подготовку по на 

курсах развития 

Программа «Женщины 

в бизнесе» 

Европейский 

банк 

реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

 

Европейская 

комиссия 

 

Государства-

члены ЕВ 

Вклад ЕС в программу 

«Женщины в бизнесе» 

составляет как минимум 

55 миллионов долларов 

США в форме 

субкредитов, 

предоставляемых 

местными банками 

предприятиям с 

руководителями 

женщинами. 
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предпринимательских 

навыков, и как минимум 

40% компаний, 

получающих помощь, 

должны добиться 

увеличения числа 

трудоустроенных, как 

минимум 50% - добиться 

роста оборота.  
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3. Будет обеспечиваться усиленная, более прозрачная и стратегическая коммуникация с 

применением индивидуального подхода, обеспечивающая лучшее понимание ЕС и 

большее доверие к нему среди граждан стран ВП, а также лучшие знания о ВП среди 

граждан ЕС. Будет продолжена поддержка плюрализма и независимости средств 

массовой информации в странах-партнерах с целью обеспечить доступ людей к 

информации и увеличить общественную поддержку ЕС. Такая поддержка будет 

направлена на усиление основных функций и активности средств информации в регионе 

ВП.  

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Усиленная и 

обеспеченная лучшей 

координацией 

позитивная 

коммуникация 

относительно 

конкретных 

преимуществ 

сотрудничества 

ЕС/партнеров. 

 

Большее количество 

информационных 

мероприятий и четко 

позиционируемых 

тематических 

инициатив для 

повышения 

информированности о 

ЕС и его культуре, и о 

программах ЕС. 

 

Большее число 

создаваемых 

разнообразных и 

профессионально 

наполняемых каналов 

коммуникации; охват 

более разнообразной и 

региональной 

аудитории, в том 

числе 

русскоговорящей.  

Всем лицам, 

реализующим задачу, 

предоставляются 

рекомендации 

относительно того, как 

расширять действия в 

сфере коммуникации и 

повышать качества. 

Результаты 

коммуникации имеют 

привязку к более 

широкому 

мониторингу 

достижения 

результатов по 

контрольным точкам. 

 

Программа соседства 

(Восточные соседи ЕС) 

– возможности, 

участие, 

взаимодействие и 

создание сетей 

контактов (OPEN) 

 

Объединение ресурсов 

для коммуникации по 

проектам. 

 

Пересмотренные 

рекомендации по 

визуальной 

представленности для 

получения 

финансирования ЕС 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

 

Веб-порталы и 

деятельность в рамках 

программ EU4Business 

и EU4Energy  

Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров 

 

ОГО стран-партнеров 

 

Независимые средства 

информации стран-

партнеров 

 

Европейская комиссия 

 

Оперативная рабочая 

группа по 

стратегическим 

коммуникациям 

(Стратком) ЕСВД – 

Восток 

 

Представительства ЕС 

в странах-партнерах  

 

Государства-члены ЕС 

 

Журналисты, 

неправительственные 

организации (НПО)  

 

Международные 

организации 

Более 

последовательное 

формирование 

имиджа, 

распространение 

информации, 

визуальная 

представленность и 

охват аудитории. 

 

Увеличение в 

странах-партнерах 

числа людей, для 

которых ЕС 

ассоциируется с 

позитивными 

изменениями и 

конкретными 

социально-

экономическими 

преимуществами для 

государства и 

отдельных людей. 

 

Сохранение/ 

увеличение числа 

подготовленных 

профессионалов в 

области СМИ 

 

Повышение 

компетентности 

адресатов помощи ЕС 

и организаций, 

реализующих помощь 

ЕС, направленную на 

поощрение и 

активную поддержку 

коммуникации и 

публичной 

дипломатии в 

регионе. 

 

Увеличение числа 
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СМИ, выделяющих 

пространство/эфирное 

время темам, 

связанным с ЕС.  

Реализации стратегии 

трех-уровневой 

кампании: (i) 

всеохватывающая 

кампания «вместе – 

сильнее»; (ii) 

горизонтальные, 

тематические 

кампании по 

региональным 

программам; и (iii) 

национальные 

кампании в каждой 

стране-партнере, 

отражающие 

приоритеты ЕП и, в 

частности, 

привязанные к 

Саммиту ВП и 20 

главным  

результатам. 

 

Ежегодные обзоры и 

фокусные группы в 

каждой стране-

партнере.  

Программа соседства 

OPEN (Восточные 

соседи ЕС)  

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров 

 

ОГО стран-партнеров 

 

Независимые средства 

информации стран-

партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

Оперативная рабочая 

группа по 

стратегическим 

коммуникациям 

(Стратком) ЕСВД – 

Восток  

 

Представительства ЕС 

в странах-партнерах 

 

Государства-члены ЕС 

 

Журналисты, 

неправительственные 

организации (НПО) 

 

Международные 

организации 

Международные 

организации 

Увеличение числа 

людей, которые 

считают ЕС 

надежным / 

заслуживающим 

доверия / понятным 

партнером.  
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Усиленная поддержка 

независимых средств 

информации и 

профессиональной 

журналистики в 

регионе ВП.  

Региональные 

программы 

профессионального 

обучения журналистов, 

в том числе медиацентр 

в рамках OPEN 

 

Поддержка лиц, 

принимающих решения 

в медиа-секторе, и 

взаимодействие с ними, 

в частности, с 

профессиональными 

организациями 

журналистов 

 

Форумы для 

профессионального 

обмена и обучения 

среди специалистов в 

области СМИ в ВП и за 

его пределами 

 

Мониторинг 

медиапространства 

 

Выполненное 

Европейским фондом 

поддержки демократии 

технико-экономическое 

обоснование 

русскоязычных медиа-

инициатив 

 

Усиленная 

институциональная и 

проектная финансовая 

поддержка 

независимых средств 

информации, имеющих 

подтвержденных 

успешный опыт 

работы, посредством 

соответствующих 

финансовых 

инструментов ЕС, 

таких как Европейский 

инструмент соседства 

(ENI)  

 

Всесторонняя 

русскоязычная пресса и 

информационные 

сервисы ЕС (фокус на 

иностранной политике 

ЕС)  

 

Независимые средства 

информации стран-

партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

Оперативная рабочая 

группа по 

стратегическим 

коммуникациям 

(Стратком) ЕСВД – 

Восток 

Представительства ЕС 

в странах-партнерах 

 

Европейский фонд 

поддержки демократии 

 

Обмен новостями на 

русском языке  

Более независимые и 

профессиональные 

средства информации, 

для усиления их 

устойчивости к 

предвзятости и 

пропаганде.  

 

Усиление 

плюрализма 

независимой 

информации.  

 

Растет доля 

аудитории СМИ, 

получающих помощь 

от ЕС.  
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Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Активизация усилий 

по борьбе с 

дезинформацией.  

Продолжение работы 

по выявлению 

дезинформации, 

ведению 

разъяснительной 

работы о 

дезинформации и 

повышению 

иммунитета к ней, в 

том числе через веб-

сайт, социальные сети 

и взаимодействие с 

правительствами, 

средствами 

информации и 

неправительственными 

организациями (НПО). 

Оперативная рабочая 

группа по 

стратегическим 

коммуникациям 

(Стратком) ЕСВД – 

Восток 

ЕС пользуется 

равномерной и 

растущей 

общественной 

поддержкой во всех 

странах-партнерах. 

  

Повышение 

устойчивости к 

дезинформации.  
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Приоритет I: Экономическое развитие и рыночные возможности 

 

Устойчивое экономическое и социальное развитие и поддержка процесса трансформации 

– в центре помощи ЕС для стабилизации соседних стран. Рекомендации странам-

партнерам по выработке политики по обеспечению макроэкономической 

стабильности и программы макрофинансовой помощи (МФП) в тесной координации 

и в дополнение к деятельности МФИ
8
 обеспечили значительную поддержку странам-

получателям помощи в восстановлении макроэкономической стабильности вместе с 

продвижением необходимых структурных реформ, в том числе в области экономического 

управления. 

 

Помимо укрепления макроэкономической стабильности при помощи рациональной 

экономической политики странам-партнерам необходимо ответить на вызов, связанный 

с управлением процессом экономических преобразований с целью создания 

привлекательной среды, одинаковых условий для инвестиций и бизнеса, а также повысить 

свою способность пользоваться такими возможностями торговли с ЕС, как DCFTA. Это 

также поможет генерировать возможности для устойчивой занятости. Комплексная 

система по оценке общего прогресса, достигнутого в данных реформах, будет заключаться 

в отчетах, таких как Отчеты Всемирного банка (ВБ) о ведении бизнеса, а также в 

официальных данных по занятости Международной организации труда.  

 

Улучшение деловой среды для малых и средних предприятий (МСП) сохраняет ключевое 

значение, в частности, посредством оказания им помощи в преодолении таких вызовов, 

как сложные условия деятельности, отсутствие необходимых навыков (в том числе, в 

сфере маркетинга) для начала и развития их деятельности, недостаточный диалог между 

государственным и частным сектором, ограничения в доступе на иностранные рынки и 

ограниченный доступ к финансам. Дальнейшими важными приоритетами являются 

модернизация экономики, например, в сфере сельского хозяйства или рыбных промыслов, 

«экологизация» экономики и цифровые рынки, с поддержкой со стороны МФИ и ЕС, а 

также модернизация образовательных систем в соответствии с требованиями рынка труда 

(см. Приоритет IV). В частности, цифровая экономика является областью, потенциал 

которой все еще не используется в полном объеме как ЕС, так и странами-партнерами для 

социально-экономического развития, а также для создания рабочих мести и рост. 

Поддержка со стороны ЕС в данной области будет предоставляться в рамках инициативы 

EU4Digital. Также важной является роль программ трансграничного сотрудничества в 

поддержке экономического развития вдоль внешней границы ЕС и сокращения разницы в 

стандартах жизни.  

 

С учетом данных соображений, в рамках Приоритета I предусматриваются следующие 

результаты:  

 

4. Инвестиционный климат и деловая среда в странах-партнерах будут улучшаться, 

потенциал роста МСП партнеров по ВП будет и дальше раскрываться благодаря 

основным мерам в рамках инициативы EU4Business, в том числе касающихся 

нормативно-правовой базы.  

 

                                                           
8
 В частности, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного Банка (ВБ), Европейского 

инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 
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В частности, меры, предпринимаемые для достижения данного конкретного результата, 

будут способствовать улучшению делового климата, включая согласование политики с 10 

принципами, предусмотренными Актом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (SBA)
9
; повышение качества, разнообразия и расширение доступа к 

услугам, которые МСП получают от организаций, занимающихся поддержкой 

предпринимательства; укрепление качества диалога между государственным и частным 

сектором; упрощение доступа к финансам для небольших компаний в регионе, что 

позволит им осуществить необходимые вложения в основной капитал; повышение 

информированности МСП о рыночных возможностях в ЕС и о доступной помощи со 

стороны ЕС через информационный портал EU4Business. 

 

Контрольные точки 

к саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

Как минимум 1 000 

МСП получили 

финансовую 

поддержку из 

ресурсов 

EU4Business с конца 

2015 г.  

Кредитные линии 

EU4Business для МСП 

Европейская 

комиссия  

 

МФИ  

 

Финансовые 

посредники  

С конца 2016 г. как 

минимум еще 10 000 МСП 

воспользуются 

преимуществами помощи 

ЕС (в том числе 80 % в 

странах DCFTA). 

 

С конца 2016 г. как 

минимум еще 60 000 

новых рабочих создано 

и/или сохранено в 

компаниях, получающих 

поддержку. 

Как минимум еще в 

одной стране-

партнере приняты 

стратегии и планы 

действий/ 

«дорожные карты» 

для МСП.  

[На сегодняшний 

день уже в трех 

странах имеются в 

наличии стратегии 

по МСП.]  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

Министерства 

экономики стран-

партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР)  

 

МФИ  

Страны-партнеры 

должны улучшить 

показатели по оценке 

2019 г. в соответствии с 

Актом поддержки малого 

и среднего 

предпринимательства 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР) – на 

10 % по нормативно-

правовой базе, условиям 

ведения деятельности и 

поддержке, оказываемой 

МСП (по сравнению с 

2015 г.).  

                                                           
9

 SBA закрепляет следующие принципы: обучение предпринимателей и женское 

предпринимательство, банкротство и второй шанс для МСП, нормативно-правовая база 

для формирования и реализации политики в области МСП, условия деятельности для 

SME, услуги поддержки для МСП и недавно созданных компаний, доступ к финансам для 

МСП, стандарты и технические регламенты, предпринимательские навыки, инновация, 

МСП в экологически-ориентированной экономике, интернационализация МСП).  
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Правительства 

информированы о 

приоритетах и 

рекомендациях 

частного сектора по 

улучшению деловой 

среды и 

соответствующих 

экономических 

реформах: заявление 

бизнес-сообщества 

«East Invest», 

сделанное перед 

Бизнес-форумом ВП 

2017 г.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

Министерства 

экономики стран-

партнеров  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Сеть организаций, 

оказывающих 

поддержку бизнесу  

 

ОЭСР 

 

МФИ  

 

Международный 

торговый центр  

Институциализация 

государственно-частного 

диалога (ГЧП) во всем 

регионе ВП посредством 

соответствующих 

механизмов (например, 

создание 

координационной группы 

для платформы 

ГЧП /консультативного 

форума, согласование 

правил ГЧП).  

Улучшенные услуги 

поддержки для 

компаний 

благодаря:  

- укреплению сети, 

состоящей как 

минимум из 100 

организаций, 

оказывающих 

поддержку бизнесу;  

- предоставление 

инструктажа и 

консультационных 

услуг (управление, 

бизнес, бухгалтерия, 

экспорт).  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Сеть организаций, 

оказывающих 

поддержку бизнесу  

 

ОЭСР 

 

МФИ  

150 получающих 

поддержку 

клиентоориентированных 

организаций, 

оказывающих поддержку 

бизнесу, улучшили 

качество своих услуг 

МСП, в том числе 

согласно требованиям 

DCFTA, а также согласно 

требованиям 

международного рынка. 

Усовершенствование / 

увеличение числа 

программ помощи, 

оказываемой 

национальными 

органами власти своим 

МСП (в каждой стране-

партнере имеется 

специальное агентство по 

работе МСП).  

Организация 

презентаций для 

инвесторов в рамках 

EU4Business 

(Программа «East 

Invest»).  

 

6 презентаций в 2016 

г. собрали 134 МСП 

и 6 презентаций в 

2017 г. собирают 

более 120 МСП.  

 

Организация как 

минимум двух 

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

Торговые палаты 

стран-партнеров  

 

Министерства 

экономики стран-

партнеров  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Европейская 

комиссия  

Создание новой 

региональной структуры 

экономической 

дипломатии для 

содействия росту 

торговли и инвестиций в 

регионе ВП.  
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бизнес-форумов в 

июне 2017 г., 

каждый из которых 

собирает более 200 

МСП.  
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5. Будут приниматься меры, направленные на преодоление разрывов в доступе к 

финансам и финансовой инфраструктуре
10

, чтобы продолжить проведение 

эффективных реформ с целью экономического развития и трансформации. Будет 

поддерживаться углубление и расширение рынков капитала, что будет способствовать 

диверсификации источников финансирования для домашних хозяйств и компаний. 

Данные реформы также должны поощрять увеличение кредитования в местной валюте, 

которое осуществляется партнерскими МФИ. 

 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Выявление 

неравенства в доступе 

к финансированию в 

связи с отсутствием 

инфраструктуры 

финансового сектора 

как минимум в трех 

странах-партнерах.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

МФИ  

Как минимум в трех 

странах-партнерах 

начаты пилотные 

программы, 

разрабатывающие 

комплексных подход 

к реализации реформ 

рынков капитала. 

 

В трех странах 

созданы эффективные 

кредитные реестры, 

гарантирующие более 

широкий охват и 

более эффективный 

поток информации 

среди финансовых 

посредников, что 

позволить упростить 

кредитование на 

основе залога.  
 

Создание и развитие 

альтернативных 

источников 

финансирования для 

МСП, получающих 

поддержку. Это 

должно включать: 

инструменты 

содействия 

инвестициям 

(например, лизинг, 

факторинг) и 

инструменты, 

направленные на 

увеличение экспорта 

(например, 

механизмы 

предоставления 

                                                           
10

 Например, реформа банковского сектора и законодательство, усовершенствованные 

кредитные реестры / реестры залогового обеспечения, усовершенствованная финансовая 

отчетность и аудит, меры, обеспечивающие условия функционирования рынков 

капиталов, например, развитие микрокредитования, лизинга, факторинга и страхования.  
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экспортных гарантий, 

страховые 

программы), а также 

финансирование 

путем эмиссии акций. 

Увеличение 

финансовой 

поддержки, 

предоставляемой 

МСП в местной 

валюте, в том числе 

благодаря началу 

исследования с целью 

проанализировать 

смешанные 

финансовые решения, 

направленные на 

снижение валютных 

рисков и определение 

передового опыта.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

МФИ  

С конца 2016 г. как 

минимум 1/4 

финансовой 

поддержки ЕС, 

направляемой МСП, 

предоставляется через 

финансирование в 

местной валюте.  
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6. Создание новых возможностей для трудоустройства на местном и региональном 

уровне будет поддерживаться посредством программ ЕС, направленных на 

диверсификацию экономической активности и сокращение неравенства.  

 

В частности, новая инициатива «Мэры за экономический рост» будет направлена на 

мобилизацию как минимум 30 органов местной власти в регионе ВП, которые возьмут на 

себя обязательства по реализации эффективных местных экономических стратегий, 

имеющих целью рост ВВП/на душу населения и больше возможностей занятости. 

 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Запуск новой 

инициативы «Мэры 

за экономический 

рост»; как минимум 

10 местных органов 

власти в странах-

партнерах обязуются 

представить план по 

развитию местной 

экономики и 

выбраны в качестве 

демонстрационных 

проектов для 

получения субсидий.  

Программа «Мэры за 

экономический рост»  

Местные и 

региональные органы 

власти стран-партнеров 

 

Европейская комиссия 

Конференция 

региональных и 

местных органов 

власти для Восточного 

партнерства 

(CORLEAP)  

Как минимум 30 

органов местной 

власти в странах-

партнерах реализуют 

план развития 

местной экономики и 

начато как минимум 

10 городских 

демонстрационных 

проектов.  

Разработка и 

утверждение местного 

портфеля проектов 

как минимум в одной 

стране-партнере в 

рамках 

многоотраслевой 

программы стратегии 

местного развития 

  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Программы 

трансграничного 

сотрудничества 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Местные и 

региональные органы 

власти стран-партнеров 

 

Министерства 

регионального 

развития стран-

партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

Когда это 

целесообразно, 

реализуется процесс 

децентрализации в 

соответствии со 

стратегией 

соответствующей 

государственной 

администрации.  

Проекты 

регионального 

развития 

реализуются, при 

целесообразности, как 

минимум в трех 

странах-партнерах с 

использованием их 

собственного 

портфеля и/или 

регионального фонда 

развития.  

 

Региональные/ 

местные 

заинтересованные 

стороны участвуют в 

планировании и 

реализации 

соответствующего 

местного портфеля 

как минимум в трех 
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странах-партнерах.  

Как минимум одна 

страна-партнер 

обязалась 

разработать местную 

стратегию 

рациональной 

специализации для 

исследований и 

инноваций, 

направленных на 

повышение 

региональной 

конкуренции.  

Платформа 

рациональной 

специализации  

Местные и 

региональные органы 

власти стран-партнеров 

 

Европейская комиссия  

Как минимум в двух 

странах разработаны 

стратегии 

рациональной 

специализации, 

определяющие 

ключевые 

приоритеты для 

экономической 

модернизации.  

В трех странах-

партнерах имеются 

стратегии развития 

сельского хозяйства. 

 

Продолжается рост 

числа фермеров-

участников 

групп/кооперативов 

коммерческой 

направленности.  

Двусторонние 

программы 

Министерства 

сельского хозяйства 

стран-партнеров 

Европейская комиссия  

Государства-члены ЕС 

Как минимум 15 000 

фермеров являются 

членами фермерских 

групп/кооперативов 

коммерческой 

направленности; 

создана как минимум 

1 000 фермерских 

групп коммерческой 

направленности для 

содействия доступу к 

рынку.  

 

Прогресс в 

реализации стратегий 

развития сельского 

хозяйства.  
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7. В рамках инициативы EU4Digital будет поощряться гармонизация цифровых рынков 

(HDM), чтобы помочь устранить существующие препятствия и барьеры для 

панъевропейских онлайн услуг для граждан, государственных администраций и 

компаний, учитывая при этом предстоящие реформы цифровых рынков ЕС.  

 

Результатом этого станут улучшенные онлайн-услуги по лучшим ценам и с возможностью 

большего выбора; это привлечет инвестиции и будет стимулировать торговлю и 

занятость. Существующие компании будут развиваться быстрее, и станет проще создавать 

новые компании, что будет способствовать предотвращению утечки мозгов. Особого 

внимания потребуют потоки данных и защита персональных данных.  

 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Обязательство 

партнеров создать 

независимый 

национальный 

регулятивный орган 

для электронных 

средств связи (если он 

еще отсутствует). 

 

Обязательство 

партнеров 

осуществлять 

координацию по 

вопросам спектра, 

как между собой, так 

и с ЕС. 

 

Выполнение технико-

экономического 

обоснования 

относительно 

гармонизированного 

подхода к 

ценообразованию для 

роуминга и снижению 

роуминговых 

тарифов между 

партнерами – 

предложенные 

варианты и меры; 

обязательство 

партнеров работать 

над созданием общего 

для них 

международного 

роумингового 

пространства 

(включая работу над 

соглашением о 

роуминге). 

EU4Digital 

 

Согласование с МФИ 

подхода к 

финансированию 

 

Экспертная группа по 

HDM 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства и 

регулятивные органы 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия 

 

Государства-члены ЕС 

 

Телекоммуникационная 

сеть 

 

МФИ  

Независимый 

национальный 

регулятивный орган 

для электронных 

средств связи имеется 

как минимум в пяти 

странах-партнерах. 

Осуществляется 

координация 

национальных 

стратегий по 

вопросам спектра 

между партнерами и с 

ЕС. 

 

Гармонизировано 

ценообразование в 

роуминге и снижены 

тарифы на роуминг 

между партнерами. 

Продолжаются 

обсуждение вопросов 

роуминга с ЕС.
11

  

 

Развертывание 

национальных 

стратегий в 

отношении 

широкополосных 

сетей связи у всех 

партнеров, в 

соответствии с 

аналогичными 

стратегиями ЕС.  

                                                           
11

 Ожидается, что дискуссии с ЕС начнутся весной 2018 г., после получения первых данных о реакции 

рынков на введенное в ЕС правило «Roam-Like-At-Home» («Общайся как дома»).  
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Обязательство 

партнеров 

разработать 

национальные 

стратегии в 

отношении 

широкополосных 

сетей связи (если они 

еще отсутствуют) и 

принять 

соответствующее 

наработанное 

законодательство ЕС 

и передовой опыт, 

которые упростят 

развертывание 

широкополосных 

сетей связи.  

Обязательство 

партнеров принять 

раздел eIDAS
12

, 

касающийся 

трастовых услуг, 

Регламент, 

Генеральный 

регламент о защите 

данных и другое 

соответствующее 

наработанное 

законодательство ЕС 

(если это еще не 

сделано).  

 

Обязательство 

партнеров создать 

национальные 

команды CERT
13

 

(если это еще не 

сделано), в 

соответствии с 

передовым опытом 

ЕС. 

EU4Digital  

 

Согласование с МФИ 

подхода к 

финансированию 

  

Экспертная группа по 

HDM 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

Сеть доверия и 

безопасности 

 

МФИ 

Имеется пилотная 

программа 

электронной подписи 

с возможностью 

трансграничного 

взаимодействия и 

региональная 

структура для 

трансграничных 

электронных услуг, 

предназначенная для 

компаний, 

работающих в 

странах-партнерах и с 

ЕС.  

 

Во всех странах-

партнерах имеются 

полностью 

работоспособные 

национальные CERT, 

связанные с CERT 

ЕС. 

Выполнено 

исследование 

электронной торговли 

– составлены 

региональные 

рекомендации и 

национальные 

«дорожные карты» 

для 

гармонизированных 

EU4Digital  

 

Согласование с МФИ 

подхода к 

финансированию 

  

Экспертная группа по 

HDM  

 

Соответствующие 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия 

  

Государства-члены ЕС 

 

Сеть электронной 

торговли 

Гармонизировано 

законодательство по 

электронной 

коммерции, 

электронной торговле 

и электронной 

логистике между 

партнерами и в 

отношениях с ЕС. 

 

                                                           
12

 Регламент (ЕС) № 910/2010 об электронной идентификации и трастовых услугах для электронных 

транзакций на внутреннем рынке. 
13

 Группа реагирования на нарушения компьютерной безопасности (CERT). 
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систем электронной 

торговли между 

партнерами, в 

соответствии с 

нормами ЕС.  

Обязательство 

партнеров принять 

наработанное 

законодательство ЕС 

в сферах электронной 

коммерции, 

электронной таможни 

и электронной 

логистики.  

 

Завершено 

исследование 

электронной 

логистики – 

выполнен анализ 

экономической 

целесообразности и 

составлены 

рекомендации по 

реализации 

цифрового 

транспортного 

коридора между 

Балтийским и 

Черным морями.  

программы государств-

членов ЕС 

 

МФИ  
 Существует 

пилотная программа 

по трансграничной 

электронной торговле 

между партнерами и в 

отношениях с ЕС. 

 

Существует пилотная 

программа по 

цифровому 

транспортному 

коридору между 

Балтийским и 

Черным морями.  

Обязательство всех 

партнеров 

разработать и 

реализовать 

национальные 

стратегии по 

развитию цифровых 

навыков, в 

соответствии с 

аналогичными 

стратегиями ЕС. Это 

включает в себя 

обязательство 

партнеров создать 

национальные 

объединения по 

развитию цифровых 

рабочих мест (если 

еще не сделано) на 

основе существующих 

в ЕС цифровых 

навыков и 

профессиональных 

объединений.  

 Как минимум в двух 

странах-партнерах 

созданы 

EU4Digital  

 

Согласование с МФИ 

подхода к 

финансированию  

 

Экспертная группа по 

HDM  

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

Сеть электронных 

навыков 

 

МФИ  

Всеми партнерами 

сформулированы и 

реализуются 

национальные 

стратегии по 

развитию цифровых 

навыков, в 

соответствии с 

аналогичными 

стратегиями ЕС.  

 

Всеми партнерами 

созданы 

национальные 

объединения по 

развитию цифровых 

рабочих мест, на 

основе существующих 

в ЕС цифровых 

навыков и 

профессиональных 

объединений.  
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национальные 

объединения по 

развитию цифровых 

рабочих мест на 

основе существующих 

в ЕС цифровых 

навыков и 

профессиональных 

объединений.  

Завершено 

исследование 

инноваций в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) и 

экосистем для новых 

создаваемых 

компаний: требует 

выполнения оценки 

для всех партнеров; 

составлены 

региональные 

рекомендации и 

предложены 

национальные 

«дорожные карты» 

для содействия 

развитию экосистемы 

в странах партнерах.  

 

Составление схемы 

заинтересованных 

сторон в экосистеме 

цифровых инноваций 

ИКТ стран-

партнеров, включая 

новые созданные 

компании и 

компании, 

занимающиеся 

исследованиями в 

сфере ИКТ.  

Информация от 

заинтересованных 

сторон в странах-

партнерах включена 

в соответствующие 

сети новых компаний 

Европы и онлайн-

платформы. 

EU4Digital  

 

Согласование с МФИ 

подхода к 

финансированию 

  

Экспертная группа по 

HDM  

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

Сеть инноваций в 

сфере ИКТ  

 

МФИ  

Во всех странах-

партнерах 

существуют хорошо 

структурированные 

экосистемы 

исследований, 

инноваций и новых 

компаний в сфере 

ИКТ.  

 

Установлены связи 

между 

инновационными 

экосистемами стран-

партнеров и с 

аналогичными 

экосистемами ЕС, в 

том числе через 

инфраструктуру и 

услуги EaP Connect.  

Обязательство 

партнеров принять 

наработанное 

законодательство ЕС 

в сфере электронного 

здравоохранения 

(если это еще не 

EU4Digital  

 

Согласование с МФИ 

подхода к 

финансированию  

 

Экспертная группа по 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Сеть электронного 

здравоохранения  

 

Гармонизировано 

законодательство по 

электронному 

здравоохранению 

между странами-

партнерами и в 

отношении ЕС. 
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сделано).  

Завершено 

исследование 

электронного 

здравоохранения – 

составлены 

региональные 

рекомендации и 

национальные 

«дорожные карты» 

для создания 

гармонизированных 

систем электронного 

здравоохранения в 

странах-партнерах, в 

соответствии с 

нормами ЕС. 

HDM 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

МФИ  

 

Существует пилотная 

программа по 

трансграничным 

услугам электронного 

здравоохранения 

между странами-

партнерами и ЕС. 
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8. Будет поддерживаться торговля между странами-партнерами и между ними и ЕС, 

в том числе в результате прогресса в реализации DCFTA для трех ассоциированных 

стран.  

 

Следуя принципу дифференциации, ЕС продолжит в двухстороннем порядке со всеми 

странами-партнерами изучать привлекательные и реалистичные варианты укрепления 

торговых и инвестиционных связей, которые отражали бы взаимные интересы, правила 

международной торговли и способствовали бы модернизации и диверсификации 

экономик партнеров. Возобновление работы Экспертной группы по торговле и 

сотрудничеству регуляторов в области торговли обеспечит формат диалога, 

ориентированный на результат, для всех шести партнеров по ВП, что приведет к 

нахождению практических решений и будет способствовать интенсификации торговли 

как с ЕС, так и в самом регионе. 

 

 

Кроме того, специальные меры помогут странам-партнерам извлечь выгоду из уже 

имеющихся двухсторонних соглашений, таких как Соглашения об ассоциации, включая 

Глубокие и всеобъемлющие зоны свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной, 

Соглашение о всеобъемлющем и усиленном партнерстве между ЕС и Арменией и 

будущее всеобъемлющее соглашение между ЕС и Азербайджаном. Более того, торговый 

диалог ЕС с Беларусью направлен, среди прочего, на поддержку процесса присоединения 

страны к ВТО. Три ассоциированные страны заняты – в частности, путем происходящей в 

настоящее время реализации DCFTA – разработкой и проведением торговых реформ, 

ведущих к улучшению их внутренней деловой среды в результате постепенного 

приближения к законодательству, нормам и стандартам ЕС. Благодаря ведущейся в 

настоящее время либерализации доступа к рынку, граждане начинают извлекать пользу из 

более широкого выбора продукции на рынке (не только импортируемой, но также и 

отечественной, что становится возможным в результате возросшей конкуренции), более 

качественных и безопасных продукции и услуг высокого качества, соответствующих 

повышенным стандартам защиты потребителей. 

 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

Предварительные 

данные, 

демонстрирующие 

положительную 

тенденцию в общей 

внутрирегиональной 

торговле (т.е. между 

партнерами по ВП).  

 

Используемый совместно 

странами-партнерами и 

государствами-членами 

фактический анализ 

потенциала восточных 

партнеров в отношении 

наращивания торговли и 

экономической 

интеграции с ЕС и в 

регионе ВП.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

 

Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

 

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров, 

иностранные 

инвесторы  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Продолжение 

положительной 

тенденции в общей 

внутрирегиональной 

торговле (т.е. между 

партнерами по ВП). 
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Предварительные 

данные, отражающие 

общую положительную 

тенденцию в общей 

торговле между 

странами-партнерами и 

ЕС, и, в частности, между 

странами DCFTA и ЕС.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС  

 

Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров, 

иностранные 

инвесторы  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Продолжение 

положительной 

тенденции в общей 

торговле между 

странами-

партнерами и ЕС, и, 

в частности, между 

странами DCFTA и 

ЕС.  

 

Предварительные 

данные, 

демонстрирующие 

положительную 

тенденцию по числу 

компаний (в особенности 

МСП) из стран-

партнеров, ведущих 

экспорт в ЕС, в 

частности, из стран 

DCFTA.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

 

Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Укрепление 

положительной 

тенденции по числу 

компаний (в 

особенности МСП) 

из стран-партнеров, 

ведущих экспорт в 

ЕС, в частности, из 

стран DCFTA.  

Предварительные 

данные, отражающие 

общую положительную 

тенденцию по общему 

экспорту из стран-

партнеров в ЕС, в 

частности, из стран 

DCFTA.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС  

 Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

Компании стран-

партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Усиление 

положительной 

тенденции по 

общему экспорту из 

стран-партнеров, в 

частности, из стран 

DCFTA.  

Рост числа организаций 

из стран DCFTA, 

получивших право 

экспортировать 

сельскохозяйственную 

продукцию / продукты 

питания в ЕС, после 

принятия и начала 

реализации санитарных и 

фитосанитарных 

стратегий (SPS) / 

«дорожной карты» 

странами DCFTA.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС  

Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

Компании стран-

партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Дальнейшее 

увеличение числа 

компаний, 

получивших от 

органов ЕС по SPS 

разрешение 

осуществлять 

экспорт на рынок 

ЕС после 

выполнения 

необходимых для 

этого нормативных 

и инспекционных 
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условий. 

Признание со 

стороны ЕС мер по 

обеспечению 

безопасности 

пищевых продуктов 

для 

секторов/продуктов, 

которые будут 

полностью 

соответствовать 

наработанному 

законодательству 

ЕС и применению 

соответствующих 

параметров 

инспекционными 

структурами в 

странах DCFTA, с 

целью (если 

выполнены условия) 

начать процесс 

определения 

эквивалентности 

соответствующих 

мер.  

Положительная 

тенденция в отношении 

акционерного капитала / 

притока прямых 

иностранных инвестиций 

(FDI) в странах-

партнерах в результате 

улучшения 

инвестиционного 

климата и деловой среды.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

 

 Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Укрепление 

акционерного 

капитала / притока в 

странах-партнерах в 

результате 

успешных реформ, 

направленных на 

создание 

прозрачной, 

предсказуемой 

рыночной 

экономики.  

Принятие и начало 

реализации «дорожных 

карт» государственных 

закупок, направленных 

на создание эффективно 

функционирующей, 

конкурентоспособной, 

подотчетной и 

прозрачной системы 

закупок в странах 

DCFTA.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

 

 Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

Рост открытия 

доступа к рынкам в 

государственных 

закупках на 

взаимной основе в 

соответствии с 

этапами, 

предусмотренными 

в DCFTA.  
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экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Дальнейший прогресс в 

приведение в 

соответствие технических 

регламентов и стандартов 

и соответствующих 

правил оценки 

соответствия с системой 

ЕС с целью обеспечить 

безопасность 

промышленной 

продукции, а 

следовательно, и лучшее 

использование рыночных 

возможностей, 

создающихся в 

результате 

либерализации тарифов, 

предусмотренной DCFTA.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС  

 

Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Достижение 

состояния 

нормативной 

сближенности и 

наращивание 

институционального 

потенциала 

(включая надзор за 

рынком) в 

приоритетных 

секторах, что 

позволит вести 

переговоры о 

Соглашениях об 

оценке соответствия 

и приемлемости 

промышленных 

товаров (ACAA).  

Создание программы 

Уполномоченного 

экономического 

оператора (AEO), в 

частности, в странах 

DCFTA.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС  

 

 Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Реализация 

совместимых 

программ AEO в 

странах DCFTA 

позволит еще 

больше упростить 

таможенные 

процедуры во 

взаимной торговле и 

диалог о взаимном 

признании программ 

AEO  

Приближение/включение 

положений Конвенции 

1987 г. о процедуре 

общего транзита  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

 

 Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Если это 

целесообразно, 

присоединение к 

Конвенции о 

процедуре общего 

транзита и, 

благодаря этому, 

упрощение 

таможенных и 

транзитных 

формальностей в 

торговле между ЕС и 

партнерами по 

DCFTA и между 

последними.  
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Прогресс в 

приближении /включении 

положений Конвенции 

1987 г. об упрощении 

формальностей в 

торговле товарами.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

 

 Агентства по 

содействию экспорту 

и инвестициям  

Министерства 

экономики / торговли 

стран-партнеров  

 

Компании стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Компании ЕС, 

экспортирующие и 

инвестирующие в 

страны-партнеры  

Если это 

целесообразно, 

присоединение к 

Конвенции об 

упрощении 

формальностей в 

торговле товарами, 

что позволит 

упростить 

применение 

процедуры общего 

транзита в 

отношениях между 

ЕС и партнерами по 

DCFTA и между 

последними.  
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Приоритет II: Усиление институтов и повышение качества государственного 

управления  

 

Улучшенное качество государственного управление, усиление электоральных систем 

и реформа юстиции являются предварительным условием доверия граждан к 

государству, а также долгосрочной стабильности
14

 стран. Только при наличии 

функционирующей системы юстиции есть шанс, что будут уважаться фундаментальные 

права и что снизится уровень преступности, коррупции и насилия. Функционирующая 

правовая система и эффективная, свободная от коррупции государственная 

администрация лежат в основе всех других политик, а также имеют важнейшее значение 

для бизнеса. Кроме того, пользующиеся доверием, конкурентные и инклюзивные выборы 

в соответствии со стандартами ОБСЕ и Совета Европы являются необходимым шагом для 

обеспечения демократической легитимности правительств.  

 

Кроме того, усиленное сотрудничество в сфере безопасности, которое было предложено 

в Пересмотренной ЕПС и в многочисленных комментариях стран-партнеров и государств-

членов, а также в неофициальном документе, также повысит устойчивость стран-

партнеров и усилит их институциональные ресурсы. В выполнении данных задач важную 

роль играют Консультативная миссия Европейского Союза в Украине (EUAM), Миссия 

наблюдателей Европейского Союза в Грузии (EUMM) и Миссия Европейского Союза по 

приграничной помощи Республике Молдова и Украине (EUBAM), в частности, в том что 

касается укрепления верховенства права, предотвращения дальнейшего развития кризиса 

и содействия трансграничному сотрудничеству, соответственно. По сравнению с 

предыдущей версией «20 результатов к 2020 г.» было усилено сотрудничество, 

направленное на повышение устойчивости как стран-партнеров, так и ЕС к различным 

конкретным угрозам безопасности, включая гибридные угрозы.  

 

С учетом данных соображений, в рамках Приоритета II предусматриваются следующие 

результаты:  

 

9. Будут усилены механизмы, обеспечивающие верховенство права и противодействие 

коррупционным механизмам, среди прочего, путем поддержки созданию устойчивых 

структур для профилактики коррупции и борьбы с ней, обеспечения эффективной 

реализации законодательных
15

 и институциональных изменений и усиления прозрачности 

и борьбы с отмыванием денег.  

 

Соответствующие антикоррупционные механизмы, которые следует привести в 

соответствие с международными стандартами и рекомендациями, варьируются от 

профилактики до принудительного правоприменения, включая инструменты финансового 

расследования и наложение ареста на имущество, конфискацию и управление активами. 

Участие гражданского общества имеет ключевое значение для обеспечения реализации 

антикоррупционных механизмов. 

  

                                                           
14

 Среди прочего, прогресс будет оцениваться с помощью показателей, разработанных организацией 

«Transparency International», Комиссией Совета Европы по эффективности юстиции (CEPEJ) и Всемирным 

банком.  
15

 Все страны Восточного соседства являются сторонами Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, стороной 

которой от имени ЕС также является Европейская комиссия.  
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Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Прогресс в 

направлении 

эффективной системы 

декларирования 

активов и 

конфликтов 

интересов, т.е. – 

принятие 

необходимого 

законодательства и 

институциональной 

структуры, включая 

механизмы проверки 

и санкции, 

оказывающие 

сдерживающее 

воздействие в 

отношении ложных 

деклараций;  

- создание, 

публикация и 

проверка 

государственных 

реестров 

имущественных прав 

и активов (с удобной 

функцией поиска) как 

минимум в трех 

странах-партнерах.  

Предпринимаются 

шаги по реализации 

рекомендаций 

GRECO
16

 

относительно 

финансирования 

политических партий, 

основанные на 

результатах третьего 

раунда оценок 

GRECO. 

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

SIGMA
17

  

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства юстиции 

и анти-коррупционные 

органы стран-

партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД  

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

 

ОЭСР  

 

МФИ 

Эффективные 

системы 

декларирования 

активов и 

конфликтов 

интересов, 

разработанные и 

реализованные как 

минимум для членов 

парламента (MP), 

политиков и 

высокопоставленных 

должностных лиц, 

разработаны и 

реализованы как 

минимум в четырех 

странах-партнерах и 

включают в себя:  

 

- электронный 

государственный 

реестр 

имущественных прав 

и активов (с удобной 

функцией поиска); 

 

- эффективный 

механизм проверки;  

 

- санкции, 

оказывающие 

сдерживающее 

воздействие.  

 

Предпринимаются 

шаги по реализации 

рекомендаций 

GRECO по 

предотвращению 

коррупции в 

отношении членов 

парламента, судей и 

прокуроров, 

основанные на 

результатах 

четвертого раунда 

оценок GRECO. 

                                                           
16

 Группа государств Совета Европы против коррупции. 
17

 SIGMA (Содействие совершенствованию управления) – совместная инициатива ОЭСР и ЕС. Ее ключевая 

задача – укрепление принципов, на которых основывается усовершенствованное государственное 

управление.  
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Действительный 

прогресс в создании 

независимых 

специализированных 

антикоррупционных 

органов как минимум 

в трех странах-

партнерах.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства юстиции 

и внутренних дел 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

Независимые 

специализированные 

антикоррупционные 

органы высокого 

уровня полностью 

работоспособны как 

минимум в четырех 

странах-партнерах.  

 

Практика крупных 

дел о коррупции и 

вынесения по ним 

обвинительных 

приговоров  

Действительный 

прогресс в создании 

Бюро по возврату и 

управлению 

активами (ARO), 

которые должны 

быть созданы как 

минимум в трех 

странах-партнерах.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Бюро по техническому 

содействию и обмену 

информацией (TAIEX) 

Обучение передовому 

опыту ARO 

государствах-членах в 

области отслеживания 

и идентификации 

криминальных активов 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства 

юстиции, внутренних 

дел, финансов и анти-

коррупционные органы 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД  

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

Правовая база, 

позволяющая 

эффективное 

наложение ареста, 

конфискацию и 

управление доходами 

от преступной 

деятельности в 

регионе ВП.  

Существуют ARO с 

результатами работы 

по идентификации, 

заморозке, 

управлению и 

конфискации 

имеющих 

криминальное 

происхождение / 

неправомерных 

богатств в регионе 

ВП.  

Принятие, как 

минимум в трех 

странах-партнерах, 

правовой базы против 

отмывания денег в 

соответствии с 

четвертой 

Директивой ЕС по 

борьбе с отмыванием 

денег.  

 

Государственные 

реестры 

бенефициарной 

собственности 

юридических лиц и 

правовые механизмы 

разработаны как 

минимум в одной 

стране-партнере.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства 

юстиции, внутренних 

дел, финансов и анти-

коррупционные органы 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД  

 

Государства-члены ЕС 

Совет Европы 

Наличие 

эффективных 

инструментов для 

финансовых 

расследований, в 

частности:  

 

- централизованные 

реестры банковских 

счетов;  

 

- усиленные 

подразделения 

финансовой разведки 

и расследований.  

 

Государственные 

реестры 

бенефициарной 

собственности 

юридических лиц и 

правовые механизмы 
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разработаны как 

минимум в трех 

странах-партнерах.  
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10. Реализация основных судебных реформ будет поддерживаться посредством 

важнейших мер, усиливающих независимость, беспристрастность, эффективность и 

подотчетность судей, с особым акцентом на достигнутых результатах в отношении 

согласования ключевых показателей к 2017 г.  

 

Дополнительные меры включают создание систем информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для судейского корпуса, в том числе, для распределения дел 

случайным образом и усовершенствования системы исполнения судебных решений. 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Прозрачный и 

основанный на 

заслугах подбор
18

 

судей и прокуроров 

принят как минимум 

в двух странах-

партнерах и включает 

в себя:  

 

- независимый орган, 

производящий 

назначения;  

 

- обязательные 

письменные 

экзамены;  

 

- первоначальное 

обучение.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Миссии экспертной 

оценки TAIEX по 

оценке подбора судей / 

существующих 

процессов назначения и 

составления 

рекомендаций 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Президентские 

администрации стран-

партнеров  

 

Министерства юстиции 

стран-партнеров  

 

Судьи стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

Достижения в сфере 

прозрачного и 

основанного на 

заслугах найма и 

продвижения по 

службе, с разбивкой 

по гендерному 

признаку, как 

минимум в трех 

странах-партнерах.  

 

Результаты работы 

судей и прокуроров, 

по итогам 

продвижения по 

службе, как минимум 

в трех странах-

партнеров.  

Прогресс в принятии 

эффективных 

дисциплинарных 

норм и кодексов 

этики в соответствии 

со стандартами ЕС 

для судей и 

прокуроров.  

Функционируют 

общедоступные 

механизмы 

обжалования, 

принятые как 

минимум в трех 

странах. 

Показателями этого 

будет, среди прочего, 

количество 

возбужденных 

дисциплинарных дел 

и количество 

санкций, 

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Миссии экспертной 

оценки TAIEX и обмен 

передовым опытом с 

государствами-членами 

по вопросам 

дисциплинарных норм 

кодексов этики.  

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Президентские 

администрации стран-

партнеров  

 

Министерства юстиции 

стран-партнеров  

 

Судьи стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

Практика по 

сообщенным 

дисциплинарным 

делам, возбужденное 

производство и 

осуждения в 

соответствии со 

стандартами ЕС.  

                                                           
18

 Подбор осуществляется с использованием прозрачных, основанных на заслугах и объективных критериев 
и справедливых процедур отбора. 
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примененных против 

судей и прокуроров, в 

соответствии с 

европейскими 

стандартами.  

Прогресс в принятии 

и реализации 

структур, политик и 

практик, 

необходимых для 

обеспечения 

соблюдения принципа 

правосудия для всех 

(включая женщин, 

детей, наиболее 

бедных и уязвимых).  

 

Эффективная 

правовая помощь 

организована как 

минимум в двух 

странах, среди 

прочего показателями 

является выделение 

государственных 

бюджетных средств 

на правовую помощь 

и количество 

переданных в суд дел, 

по которым 

предоставлялась 

правовая помощь. 

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства юстиции 

стран-партнеров  

 

Судьи стран-партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

 

Гражданское общество 

Улучшение доступа к 

правосудию как 

минимум в трех 

странах, в частности, 

для женщин, детей и 

наиболее уязвимых 

групп, и во всех 

случаях, когда 

рассматривается 

вопрос гражданских 

прав или 

обязательств или 

предстоит принятие 

решения по 

уголовным 

обвинениям. 

Оценивается по 

объему правовой 

помощи, 

предоставленной из 

расчета на душу 

населения, свободного 

доступа к бесплатной 

правовой помощи, 

механизмам 

информирования и 

специальным 

механизмам для 

уязвимых лиц. 

Подготовка судей 

обеспечивается как 

минимум в двух 

странах-партнерах, 

путем сближения 

практики подготовки 

судей со стандартами 

ЕС через усиление 

компетенций и 

программ.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства юстиции 

стран-партнеров  

 

Судьи стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

Всесторонняя и 

эффективная 

подготовка судей по 

судейским 

компетенциям и 

этике как минимум в 

трех странах-

партнерах, что 

демонстрируется, 

среди прочего, 

увеличением 

бюджетных средств, 

выделяемых на 

первоначальную 

подготовку и 

подготовку в процессе 

работы.  

 

Независимые 
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обучающие 

организации, 

предоставляющие 

первоначальную и 

непрерывную 

подготовку судьям, в 

соответствии со 

стандартами ЕС и 

передовым опытом.  

Усовершенствование 

повседневной 

практики  

отправления 

правосудия без 

ненадлежащего 

вмешательства со 

стороны 

исполнительных или 

законодательных 

органов власти как 

минимум в двух 

странах-партнерах, 

показателем чего 

являются, среди 

прочего, 

эффективные 

электронные системы 

организации 

рассмотрения 

судебных дел, 

которые могут 

обеспечить 

распределение дел в 

случайном порядке и 

судебную статистику.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской комиссии 

 

Миссии экспертной 

оценки TAIEX для 

оценки прозрачности 

судебных решений, 

частных интересов и 

прочих вопросов 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства юстиции 

стран-партнеров  

 

Судьи стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет Европы 

Существенное 

сокращение 

количества 

накопленных 

нерассмотренных 

гражданских и 

уголовных дел и 

время рассмотрения 

дел в странах-

партнерах.  

 

Улучшение в 

приведении в 

исполнение судебных 

решений по 

гражданским и 

административным 

делам, а также 

исполнение решений 

судов в соответствии 

со сроками 

приведения в 

исполнение и 

показатели возврата 

как минимум в трех 

странах-партнерах  

 

11. Будет оказываться поддержка реализации реформы государственной 

администрации в соответствии с принципами государственной администрации, чтобы 

помочь в создании профессиональных, деполитизированных, подотчетных и этичных 

государственных администраций, предоставляющих государственные услуги гражданам и 

компаниям на высоком уровне. 

 

Это будет осуществляться при помощи таких мер, как уточнение ролей, обязанностей и 

путей карьерного роста для государственных служащих, усовершенствование политики, 

которая имеет инклюзивных характер и основывается на фактах, совершенствование 

законодательства и оценка последствий; лучшая подотчетность, усовершенствование 

управления и прозрачности государственных финансов, улучшение ситуации с правами 

граждан на хорошую администрацию, доступ к информации и административную 

юстицию и повышение качества предоставления услуг путем внедрения услуг 

электронного правительства и рациональных административных процедур. Будет 

изучаться возможность создания для государственных служащих программы наблюдения 

за работой специалистов.  
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Контрольные точки 

к саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

Принципы 

государственной 

администрации 

представлены во 

всем регионе ВП.  

Поддержка через 

региональные 

платформы и 

двусторонние 

встречи, в том 

числе для базовой 

оценки 

ОЭСР/SIGMA  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Министерства и 

администрации 

соответствующих 

стран-партнеров 

Европейская 

комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены 

ЕС 

 

ОГО/другие 

негосударственные 

участники  

 

ОЭСР /SIGMA  

Как минимум три страны-

участницы модернизировали 

или обновили свои стратегии 

PAR в соответствии с 

принципами государственной 

администрации. 

Успешный запуск 

крупной программы 

в области 

государственной 

администрации в 

Украине.  

 

Оценка законов о 

гражданской службе 

в одной-двух 

странах-партнерах.  

Двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

ОЭСР/ SIGMA  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

 Министерства и 

администрации 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская 

комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены 

ЕС 

 

ОЭСР /SIGMA  

Законы о гражданской 

службе имели результатами 

деполитизацию гражданской 

службы как минимум в двух 

странах-партнерах, в том 

числе благодаря 

усовершенствованному, 

основанному на заслугах 

подбору персонала и 

продвижению по службе.  

Увеличение 

вовлеченности 

граждан для 

обеспечения более 

эффективных 

политик и услуг в 

соответствии с 

программами 

Открытого 

партнерства как 

минимум в двух 

странах-партнерах. 

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Министерства и 

администрации 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

ОГО/другие 

негосударственные 

участники  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Отчетность и открытость 

государственной 

администрации усилены как 

минимум в трех странах-

партнерах:  

 

- доступ к 

принимаемому/дополняемому 

и реализуемому 

законодательству об 

информации как минимум в 

одной стране;  

 

- доступные администрации, 

более ориентированные на 

предоставление услуг, в том 

числе посредством услуг 

электронного правительства 

и принципа «одного окна» в 

одной-двух странах-

партнерах.  



43 

 

Улучшение 

коммуникации и 

диалога с 

негосударственными 

участниками с 

целью повышения 

прозрачности и 

отчетности в 

экономическом 

управлении, в том 

числе посредством 

«бюджетов 

граждан», 

управления 

бюджетом, 

внутренним и 

внешним аудитам 

результатов 

деятельности как 

минимум в двух 

странах-партнерах.  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

 Министерства и 

администрации 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Принятие решений об 

изменениях, которые 

необходимы для сближения 

национального управления 

со стандартами ЕС в области 

экономического управления, 

в том числе посредством 

усиленного контроля за 

бюджетом, фискальных 

правил и советов, и 

среднесрочных бюджетов, 

как минимум в двух странах-

партнерах.  

Как минимум одна 

страна-партнер 

пересматривает свое 

законодательство по 

статистике и 

принимает его в 

соответствии с 

«Общим законом об 

официальной 

статистике».  

Семинар по 

статистике для ВП  

 

Глобальная оценка 

с рекомендациями 

по пересмотру 

законодательства 

по статистике 

Национальные 

статистические 

институты стран-

партнеров  

 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская 

комиссия  

 

ЕСВД 

 

Как минимум четыре 

страны-партнеры 

пересмотрели свое 

законодательство по 

статистике и принимает его в 

соответствии с «Общим 

законом об официальной 

статистике».  

 

Повышенная доступность и 

качество статистической 

информации для обеспечения 

лучшей прозрачности 

процесса принятия решений.  

 

12. Устойчивость стран-партнеров к угрозам безопасности, включая гибридные угрозы, и 

бедствиям будет повышаться посредством усиленного сотрудничества в области 

безопасности и управления рисками стихийных бедствий. 

 

Цель заключается в оказании поддержки Партнерам, в том числе при помощи проектов по 

развитию потенциала в их борьбе с организованной преступностью (в частности, в 

области незаконного оборота огнестрельным оружием и киберпреступности), чтобы 

сделать их более устойчивыми к гибридным угрозам, включая кибербезопасность для 

смягчения CBRN
19

-рисков криминального, случайного или естественного происхождения, 

и лучше подготовленными к предотвращению конфликтов и управлению кризисами. 

Контрольные точки 

к саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

                                                           
19

 Химические, биологические, радиологические, ядерные. 
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Дополнительные 

возможности 

сотрудничества 

между ключевыми 

агентствами ЕС по 

борьбе против 

организованной 

преступности и 

странами-

партнерами.  

Существующие 

операционные 

соглашения с 

Европолом  

 

Обмен 

стратегическими и 

техническими 

данными (например, 

по тенденциям и 

угрозам, новым 

операционным 

инструментам и 

криминалистике) 

между Европолом и 

партнерами по ВП 

(соглашение не 

требуется)  

 

Существующие 

соглашения о 

сотрудничестве с 

Евроюстом 

Министерства 

юстиции и 

внутренних дел 

стран-партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Европол 

 

Евроюст 

Повышение потенциала 

стран-партнеров в борьбе 

с организованной 

преступностью. 

Оперативный план 

действий, 

направленный на 

обмен информацией 

и оперативными 

данными 

относительно 

незаконного оборота 

огнестрельного 

оружия принят как 

минимум одной 

страной-партнером.  

Офицеры ЕС по 

связи размещены 

как минимум в 

одной стране-

партнере.  

Техническая помощь 

европейских 

комиссий, 

региональные и 

двусторонние 

проекты  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Министерства 

внутренних дел и 

финансов стран-

партнеров 

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Европол 

 

CEPOL  

 

Европейское 

агентство 

пограничной и 

береговой охраны 

(EBCGA)  

Оперативный план 

действий, направленный 

на обмен информацией и 

оперативными данными 

относительно незаконного 

оборота огнестрельного 

оружия принят как 

минимум двумя странами-

партнерами.  

Как минимум в двух 

странах-партнерах создан 

перечень индикаторов 

риска, касающийся 

потенциально опасной 

транспортировки 

огнестрельного оружия и 

горячих точек.  

Осуществляются 

многонациональные 

совместные действия на 

основе разведданных.  

Стратегия или 

планы действий по 

борьбе с 

киберпреступностью 

приняты как 

минимум двумя 

странами-

партнерами.  

 

Определены 

оперативные 

контактные лица 

Региональные и 

двусторонние 

программы 

европейских 

комиссий  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Министерства 

юстиции и 

внутренних дел 

стран-партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Совет Европы 

Стратегия или планы 

действий по борьбе с 

киберпреступностью 

приняты во всем регионе.  

 

Полноценные 

оперативные 

подразделения по борьбе с 

киберпреступностью 

созданы в 

правоохранительных 

органах.  
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для международного 

сотрудничества 

полиции и судебных 

органов в области 

киберпреступности и 

электронных 

доказательств.  

 

Европол 

 

Полностью реализована 

Будапештская конвенция, 

в частности, в том, что 

касается процессуального 

права применительно к 

внутренним 

расследованиям, 

сотрудничеству между 

государственным и 

частным сектором и 

международному 

сотрудничеству.  

Пилотная программа 

оценки риска 

гибридной угрозы 

как минимум в 

одной стране-

партнере. 

 

Обязательство 

стран-партнеров 

развивать 

национальные  

 

 CERT
20

 и стратегии 

в области 

кибербезопасности 

(если это еще не 

сделано), в 

соответствии с 

передовым опытом 

ЕС.  

Двусторонние 

программы 

европейских 

комиссий 

 

TAIEX  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

 Министерства и 

администрации 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Усилена защита 

важнейшей 

инфраструктуры.  

Во всех странах-партнерах 

существуют полностью 

функционирующие 

национальные CERT, 

связанные с CERT ЕС.  

Во всех странах-партнерах 

существуют применимые 

на практике 

национальные стратегии 

по кибербезопасности на 

основе передового опыта и 

рекомендаций ЕС.  

 

Углубленное 

сотрудничество 

государственного/частного 

сектора и международное 

сотрудничество в области 

кибербезопасности.  

Усиленная 

поддержка региону 

ВП через 

Региональный 

секретариат по 

уменьшению 

химического, 

биологического, 

радиобиологического 

и ядерного риска 

центров передовых 

технологий по CBRN 

ЕС.  

Региональный 

секретариат центров 

передовых 

технологий по CBRN 

ЕС в Тбилиси 

Министерства 

внутренних дел и 

обороны стран-

партнеров 

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

 

Национальные 

контактные лица и 

национальные группы 

по CBRN  

Усилен потенциал 

реагирования на 

региональные 

химические, 

биологические, 

радиобиологические и 

ядерные инциденты в 

связи с другими угрозами, 

касающимися 

кибербезопасности, 

борьбы с терроризмом и 

пограничного контроля.  

Участие как 

минимум трех стран-

партнеров в 

операциях ЕС в 

области Общей 

политики 

Рамочные 

соглашения об 

участии с 

отдельными 

странами-партнерами 

 

Правительства / 

администрации 

стран-партнеров  

 

ЕСВД 

 

Увелениение 

принципиальной и 

технической способности 

к взаимодействию 

подразделений стран-

партнеров с ЕС, что 

                                                           
20

 Группа реагирования на нарушения компьютерной безопасности/ 
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безопасности и 

обороны (CSDP).  

Соглашения о 

безопасности со 

странами-

партнерами, 

принимающими 

участие в миссиях 

ЕС и/или 

тактических группах 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Государства-члены 

ЕС 
делает возможным 

систематическое участие 

миссий ЕС.  

 

Постоянное участие в 

тактических группах ЕС.  

Интенсификация 

обучающих 

инициатив, 

сфокусированных на 

вопросах CSDP и 

общей внешней 

политики и 

политики 

безопасности (CFSP).  

TAIEX  

 

Европейский 

колледж 

безопасности и 

обороны (ESDC)  

Министерства 

обороны стран-

партнеров 

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

Включение элемента 

CSDP/CFSP в учебный 

план колледжей обороны, 

полиции, 

дипломатических 

академий, университетов.  

 

Включение CFSP /CSDP в 

систему обучения в 

странах-партнерах. 

Все большая 

интеграция оценки и 

картирования 

рисков в 

национальные, 

трансграничные и 

региональные планы 

управления рисками 

катастроф. 

Техническая помощь, 

региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Правительства / 

администрации 

стран-партнеров  

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Комплексные 

национальные и 

региональные политики 

по управлению рисками 

катастроф – включая 

промышленные риски – 

разработаны и 

реализуются на основе 

оценки рисков.  

Как минимум одна 

страна-партнер 

установила тесные 

рабочие отношения с 

механизмом 

гражданской 

обороны ЕС, что 

включает 

совместные 

тренинги и учения.  

Техническая помощь, 

региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Правительства / 

администрации 

стран-партнеров  

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Страны-партнеры тесно 

сотрудничают с 

механизмом гражданской 

обороны ЕС.  

Как минимум три 

страны-партнеры 

расширили 

инициативы по 

содействию 

механизмам с 

участием многих 

заинтересованных 

сторон, включая 

местных участников 

и гражданское 

общество.  

Техническая помощь, 

региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Правительства / 

администрации 

стран-партнеров  

 

ЕСВД 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

На национальном и/или 

местном уровне приняты 

Инклюзивные стратегии 

по снижению риска 

катастроф в соответствии 

с Сендайской рамочной 

программой, повышая 

таким образом 

устойчивость.  
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Приоритет III: взаимосвязанность, энергоэффективность, экология и изменения 

климата  

 

Улучшение транспортных связей позволяет создать инфраструктуру, необходимую для 

появления новых возможностей для экономического развития и формирования условий 

для более тесной коммуникации и обменов между ЕС и странами-партнерами, а также 

между самими странами-партнерами. Аналогичным образом, взаимосвязи в области 

энергетики и энергетическая эффективность помогают странам-партнерам снизить 

энергетическую зависимость и повысить свою устойчивость. Политические обязательства 

осуществить переход к экологически-ориентированной экономике с низким уровнем 

выбросов углекислого газа в недавнее время были подкреплены успешным заключением 

Парижского соглашения по климату и принятием на уровне министров ВП Заявления 

о сотрудничестве в области окружающей среды и климатических изменений ВП. 

Активизированные усилия по адаптации к климатическим изменениям и их смягчению 

помогают странам-партнерам развивать более эффективные экономики, при этом 

оставаясь менее уязвимыми к неблагоприятному воздействию климатических изменений. 

Более того, разработка политики, направленной на создание экономики более замкнутого 

цикла и климатозащищенной инфраструктуры имеет важное значение для благосостояния 

граждан, повышения эффективности использования ресурсов и открытия новых 

экономических возможностей.  

 

С учетом данных соображений, в рамках Приоритета III предусматриваются следующие 

результаты:  

 

13. Прогресс в расширении базовых сетей Трансъевропейской транспортной сети 

(TEN-T), включая железные дороги, порты, аэропорты и внутренние водные пути, будет 

поддерживаться в соответствии с долгосрочным инвестиционным планом действий по 

завершению сети TEN-T к 2030 г. Также будет поставлена задача добиться прогресса в 

подписании Соглашений о едином авиапространстве. 

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Достижение 

соглашения о 

проектах с 

наивысшим 

приоритетом, 

которые будут 

включены в единый 

координируемый 

портфель, 

относящийся к 

инвестиционному 

механизму соседства 

(NIF) (например, 

магистраль Восток – 

Запад; устойчивые 

виды транспорта, 

например, 

модернизация 

железной дороги; 

реконструкция 

Сосредоточение 

финансирования от 

МФИ на основной сети 

TEN-T  

Министерства 

транспорта стран-

партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

МФИ  

Осуществляется 

реализация по шести 

недостающим 

элементам в 

расширенной 

основной сети TEN-T 

с наличием 

согласованного 

портфеля проектов.  
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развязок на дорогах 

коридора TEN-T, 

включая M1 и M5 

(E95), M6 (E40), M7 

(E373)).  

[В настоящее время 

ведется дискуссия в 

контексте 

Платформы и 

экспертных групп ВП; 

первый анализ 

представлен в 

специальном 

исследовании]  

Согласованы 

финансовые 

механизмы со 

странами-партнерами 

и МФИ.  

Определение 

потенциальных 

проектов 

(предварительные 

исследования 

экономической 

целесообразности) и 

сдерживающих 

факторов  

Финансовые 

механизмы для 

привлечения частного 

капитала и 

финансирования 

меньших проектов 

(ссудный механизм 

NIF, дополненный 

компонентом субсидий 

ЕС)  

Министерства 

транспорта стран-

партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

МФИ  

Устранены 

сдерживающие 

факторы в 

логистической 

цепочке посредством 

менее масштабных 

проектов, имеющих 

высокую 

добавленную 

стоимость, т.е. 

проектов, 

«обеспечивающих 

быстрый результат».  
[В настоящее время 

выполняется первый 

анализ; некоторые 

проекты находятся в 

стадии разработки]  

Продолжаются и/или 

начаты переговоры 

по Соглашениям о 

едином 

авиапространстве 

(CAA) как минимум с 

еще тремя странами-

партнерами.  

[На сегодняшний день 

две страны реализуют 

временное 

соглашение, при этом 

ожидается прогресс в 

переговорах с еще 

тремя странами]  

Переговоры с 

задействованными 

странами 

Соответствующие 

министерства 

транспорта 

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

 

Совет ЕС 

Наличие CAA с 

шестью странами-

партнерами. 

Ведутся переговоры о 

включении 

внутренних водных 

путей (IWW) в 

ориентировочную 

сеть TEN-T.  

Политический диалог с 

Румынией (нижний 

Дунай) и Украиной, на 

основе прогресса, 

который будет 

достигнут Украиной в 

выполнении 

международных 

экологических 

Соответствующие 

правительства 

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

Включение IWW в 

ориентировочную 

сеть TEN-T.  
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конвенций 

В тех случаях, когда 

это позволяют 

условия, приняты 

национальные планы 

действий по 

безопасности 

движения и созданы 

национальные 

агентства  

  

Встречи экспертных 

групп по странам  

 

Двусторонние связи  

 

Инвестиции в 

благоустройство 

опасных участков 

дороги и ITS  

 

Информационные 

кампании (через НПО)  

 

Гармонизация, сбор и 

обмен данными  

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Министерства 

транспорта стран-

партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

Дорожные агентства 

 

Правоохранительные 

органы 

МФИ  

Сокращено 

количество смертей в 

результате ДТП. Во 

всех странах-

партнерах приняты 

национальные планы 

действий по 

безопасности 

движения и созданы 

национальные 

агентства/платформы 

по безопасности 

движения.  

 

Стандарты 

проектирования 

дорог соответствуют 

стандартам ЕС, а 

услуги техосмотра 

транспортных средств 

предоставляются 

согласно стандартам 

ЕС.  

 

14. Безопасность энергоресурсов будет повышаться посредством увеличение 

взаимосвязанности в сфере поставок газа и электричества между странами-партнерами и 

между ними и ЕС. Более того, в рамках инициативы EU4Energy будет стоять задача 

достижения более высокой эффективности и прозрачности рынков энергоресурсов.  

  

 

Повышенная энергетическая безопасность будет достигаться, в частности, посредством 

постоянной деятельности в рамках Энергетического сообщества и разработки 

эффективной методологии для определения ключевых проектов взаимодействия с 

участием стран-партнеров, не являющихся странами-участницами Энергетического 

сообщества. В то же время деятельность EU4Energy поможет повысить доступность и 

качество данных для потребителей, инвесторов, исследователей и лиц, определяющих 

политику, в том числе благодаря более эффективному управлению, анализу и трансляции 

данных в политические решения
21

. 

  

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

                                                           
21

 Отдельные действия в области энергетической безопасности могут при необходимости 

включать «соседей», т.е. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан. 
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Разрабатываются 

национальные 

рабочие планы 

EU4Energy для вновь 

созданной 

программы.  

Региональная 

программа EU4Energy 

(продолжение 

INOGATE) начата в 

июле 2016 г. 

 

EU4Energy предстоит 

разработать 

методологию для 

трубопровода проекта 

Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Международное 

энергетическое 

агентство 

 

Секретариат 

энергетического 

сообщества и 

Секретариат 

Энергетической хартии 

 

МФИ  

Определение 

проектов с участием 

восточных партнеров, 

не входящих в 

Энергетическое 

сообщество.  

Принятие проектов 

стратегической 

важности: перечень 

Проектов, 

представляющих 

интерес для 

Энергетического 

сообщества (PECI) и 

перечень Проектов, 

представляющих 

взаимный интерес
22

 

(PMI), и начало 

мониторинга 

реализации и 

отчетности.  

 

[Новый перечень PECI 

принят в октябре 2016 

г.; первый перечень 

PMI принят в октябре 

2016 г.]  

Транспонирование всех 

необходимых 

положений Регламента 

347/2013, принятого 

Энергетическим 

сообществом, и 

обязательства по 

мониторингу и 

отчетности по всем 

выбранным проектам 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

Секретариат 

энергетического 

сообщества и 

Секретариат 

Энергетической хартии  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

Обзор реализации 

проектов; обновление 

и обзор проектов, 

имеющих ключевой 

приоритет и 

касающихся 

восточных партнеров.  

Молдова-Румыния: 

прогресс в разработке 

соединительного 

газопровода.  
[Соединительный 

трубопровод 

функционирует с мая 

2015 г., предстоит 

построить 

трубопровод Унгены-

Кишинев; технико-

экономическое 

обоснование завершено 

в июле 2016 г.; решения 

по финансированию 

подписаны в декабре 

2016 г.]  

Решение 

неурегулированных 

вопросов, касающихся 

финансирования и 

эксплуатации 

трубопровода 

Министерства 

экономики Республики 

Молдова и Румынии  

 

Европейская комиссия  

 

МФИ  

 

Инициаторы проекта  

Функционирование 

соединительного 

газопровода Унгены-

Кишинев.  

                                                           
22

 Для государств-членов ЕС и сторон Энергетического сообщества.  
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Серьезный прогресс 

достигнут в вопросе 

продления Южно-

Кавказского 

газопровода 

благодаря 

продолжению 

сотрудничества с 

Азербайджаном 

[В настоящее время 

определены 

подрядчики по всем 

контрактам; начата 

работа по 

строительству 

компрессорной 

станции и участков 

трубопровода]  

Консультационный 

совет Южного газового 

коридора (SGC) 

  

Пятисторонняя рабочая 

группа и реализация 

Ашхабадской 

декларации от 1 мая 

2015 г. 

Правительства всех 

стран, расположенных 

вдоль коридора SGC  

 

Европейская комиссия  

 

МФИ  

Южный газовый 

коридор 

функционирует, 

поставляется газ в 

Турцию и ЕС.  

 

Актуальный прогресс 

в продлении SGC в 

Среднюю Азию.  

Соединение между 

электросетями Грузии 

и Армении. 

  

[В настоящее время 

отсутствует надежное 

соединение между 

энергосистемами 

Грузии и Армении]  

Техническая помощь, 

финансируемая через 

NIF  

Правительства Грузии / 

Армении  

 

Европейская комиссия  

 

МФИ  

Создание встречно-

параллельного 

соединения между 

электросетями Грузии 

и Армении при 

поддержке NIF.  

 

15. Будут предприняты решительные шаги для повышения энергетической 

эффективности, увеличения использования возобновляемой энергии и сокращения 

выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением о климатических 

изменениях.  

 

В частности, это будет осуществляться путем приведения финансовых инструментов в 

соответствие с планами и национальными политиками стран-партнеров в данной области, 

координации с МФИ в соответствии с реализацией Планов действий в области устойчивой 

энергетики и климата (SECAP) посредством программы "Соглашение мэров" (CoM), 

реализации поддержки МСП с целью обеспечения устойчивой эффективности
23

, 

обеспечения взаимодействия между инициативами EU4Business, EU4Energy и 

EU4Innovation, выделения финансирования для экологически-ориентированных 

инвестиций через механизмы смешанного инвестирования, поддержки подготовки 

национальных долгосрочных, ориентированных на середину столетия, стратегий 

развития, направленных на обеспечение низких выбросов парниковых газов (ПГ)
24

, а 

также создании национальных систем мониторинга выбросов, отчетности и проверки.  

Контрольные 

точки к саммиту 

Реализация Основные 

участники 

Цель к  2020  г. 

                                                           
23

 Поддержка ЕС: 55 миллионов евро. 
24

 Сообщить Секретариату Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
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2017 г. 

Запуск CoM 

Восток-II  (Ереван, 

октябрь  2016 г.).  

Как минимум 20 

местных органов 

власти из стран-

партнеров взяли на 

себя обязательства 

по целям  CoM-

Восток к 2030 г.  

[В настоящее 

время в начале 

процесса 

реализации]  

Разработка и 

реализация местных  

SECAP 

(включающих меры 

по обеспечению 

энергоэффективност

и, т.е. более 

эффективные 

региональные 

системы отопления, 

энергоэффективный 

транспорт / 

освещение)  

Соответствующие  

программы  

государств-членов 

ЕС 

Города / сети 

городов стран-

партнеров,  местные 

органы власти 

Министерства 

энергетики и 

климата стран-

партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

МФИ  

Как минимум  100 

местных органов 

власти из стран-

партнеров 

сократили 

городские выбросы  

CO2 на 20 %.  

Как минимум 50 

местных органов 

власти из стран-

партнеров взяли на 

себя обязательства 

по достижению 

более амбициозных 

целей. 

Вопрос 

политической 

ответственности за 

энергетическую 

эффективность 

поднимается в 

рамках 

неформального 

диалога по 

политике, 

совместно с МФИ 

определены 

инвестиционные 

приоритеты, в 

соответствии с 

Инициативой по 

энергоэффективнос

ти, 

осуществляемой 

совместно с МФИ.  

Фонд «Green for 

Growth Fund» 

Восточноевропейско

е партнерство по 

энергоэффективност

и и окружающей 

среде (E5P)  

Фонд поддержки 

муниципальных 

проектов  

Соответствующие  

программы  

государств-членов 

ЕС 

Министерства 

энергетики и 

климата стран-

партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

МФИ  

Улучшены 

показатели 

расходования 

средств после 

реформы политики 

в странах-

партнерах.  

Прогресс по 

поддерживаемым 

инвестиционным 

проектам, где 

выполнены 

поставленные 

задачи.  

Инвестиционные 

средства ЕС 

предоставляются в 

соответствии с 

экологическими 

требованиями ЕС и 

международными 

экологическими 

требованиями.  
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Разработаны 

определяемые на 

национальном 

уровне вклады  

(NDC) в Парижское 

соглашение.  

[В настоящее 

время две страны 

разработали свои  

NDC, т.к. они 

ратифицировали 

Парижское 

соглашение]  

Подготовлен 

проект 

рекомендаций по 

отраслевой 

политики для 

реализации 

Парижского 

соглашения.  

[В настоящее 

время такие 

директивы 

отсутствуют]   

Проект «Clima East»  

Будущий 

региональный 

проект по действиям 

в сфере климата  

(предстоит 

сформулировать) и 

возможность 

twinning проектов  

(требуется оценка).  

Проект по биомассе, 

осуществляемый 

ЕС-ПРООН в 

Молдове 

Пилотные проекты 

SUDeP  

Соответствующие  

программы  

государств-членов 

ЕС 

E5P  

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

Международные 

организации 

МФИ  

Страны-партнеры, 

выполняющие 

Парижское 

соглашение, 

должны сообщить 

и реализовывать 

свои  NDC,  а также 

ориентированные 

на середину 

столетия, 

долгосрочные 

стратегии 

развития, 

направленные на 

обеспечение низких 

выбросов ПГ  

Начало 

модернизации  

национальных 

практик 

мониторинга 

парниковых газов, 

отчетности и 

проверки в 

соответствии с 

Парижским 

соглашением.  

Проект «Clima East»  

Будущий 

региональный 

проект по действиям 

в сфере климата  

(предстоит 

сформулировать) и 

возможность 

двусторонних 

проектов  (требуется 

оценка).  

 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

Международные 

организации 

МФИ  

Страны-партнеры 

выполняют 

требования 

прозрачности, 

предусмотренные 

Парижским 

соглашением.  

Запуск 

инвестиционных 

механизмов для 

действий в сфере 

Финансовые 

механизмы для 

привлечения 

частного капитала и 

Европейская 

комиссия  

Существует как 

минимум 1 

крупный 

инвестиционный 
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климата, 

согласованных со 

странами-

партнерами и 

МФИ.  

[В настоящее 

время 

отсутствуют 

специальные 

согласованные 

инвестиционные 

механизмы для 

действий в сфере 

климата]  

проекты 

финансовых 

инвестиций  

(ссудный механизм  

NIF, дополненный 

компонентом 

субсидий ЕС)  

МФИ  механзизм для 

действий в сфере 

климата в каждой 

стране-партнере. 

 

  

16. Окружающая среда и адаптация к климатическим изменениям будут 

поддерживаться посредством управления водными ресурсами и трансграничного 

сотрудничества, включения экологических задач в рамках в планы развития и отраслевые 

политики, развития более рационального регулирования природопользования, повышения 

экологической сознательности, совершенствования устойчивого управления основными 

природными ресурсами и укрепления устойчивости к изменениям климата.  

 

Экологическое законодательство ЕС, в частности, Рамочная директива по водной среде, 

будет служить ориентиром для действий, которые обеспечат улучшение здоровья и 

качества жизни граждан, повышенную устойчивость на основе услуг, использующих 

сохраненную экосистему, включая панъевропейскую сеть природоохранных территорий, 

новые экономические возможности, включая зеленые рабочие места, и более высокие 

доходы, более высокую производительность в результате более эффективного 

использования материалов в производственных процессах с приближением 

соответствующих показателям к среднемировым значениям, формирование необходимой 

программной и нормативно-правовой базы для обеспечения прироста ВВП до 2 % в 

показателях преждевременных смертей, которых удалось избежать, и соответствующих 

экономических затрат, вызванных загрязнением окружающей среды и отрицательного 

воздействия климатических изменений. Меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов и 

действия по содействию рациональной эксплуатации ресурсов Черного моря будут 

способствовать устойчивому управлению ценными природными ресурсами и помогут 

странам-партнерам извлечь экономическую выгоду из эксплуатации в соответствии с 

принципами устойчивого развития.  

Контрольные 

точки к саммиту 

Реализация Основные 

участники 

Цель к  2020  г. 
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2017 г. 

Готовность 

национальных и 

региональных 

рабочих планов по 

повышению 

эффективности 

использования 

водных ресурсов.  

Странами-

партнерами 

принято два-три 

пилотных плана по 

управлению 

ресурсами речных 

бассейнов, 

соответствующих 

Рамочной 

директиве по 

водной среде.  

Выполняются 

обзоры качества 

воды, включая два 

совместных обзора 

по Черному морю.  

Водная 

инициатива+, 

осуществляемая ЕС  

Проект 

экологического 

мониторинга 

Черного моря   

Программы 

трансграничного 

сотрудничества  

Соответствующие  

программы  

государств-членов 

ЕС 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

ОЭСР, 

Экономическая 

комиссия ООН для 

стран Европы 

(UNECE), 

Программа развития 

ООН (ПРООН)  

Комиссия по 

Черному морю 

Разработано как 

минимум  30 % 

планов по 

управлению 

ресурсами речных 

бассейнов, и начато 

управление в  

соответствии с 

Рамочной 

директивой по 

водной среде.  

Определены риски 

деградации 

Черного моря и 

контрольные 

показатели 

качества 

окружающей 

среды, в Грузии и 

Украине 

выполнена уборка 

морского мусора на 

основе активного 

общественного 

участия.  

Во всех странах-

партнерах созданы 

клубы МСП, 

ставящие цель 

добиться 

эффективного 

использования 

ресурсов и более 

чистого 

производства.  

Принято 

законодательство 

по стратегическим 

экологическим 

оценкам  (SEA) и 

оценке воздействия 

на окружающую 

Проект  GREEN, 

осуществляемый ВП  

Национальная 

программа в 

Беларуси  

Экспертная группа 

ВП по окружающей 

среде и 

климатическим 

изменениям  

Соответствующие  

программы  

государств-членов 

ЕС 

Правительства 

стран-партнеров, 

включая 

экономические и 

отраслевые 

министерства и  LA  

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС 

ОГО 

МСП и организации, 

оказывающие 

поддержку бизнесу  

Увеличена доля 

экологически 

ориентированных 

отраслей 

экономики и 

получаемый от них 

доход.  

Подготовлено 200 

МСП.  

60 пилотных 

предприятий 

обеспечили 10 % 

экономию расходов 

благодаря более 

чистому 
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среду (EIA) и 

начато его 

выполнение.  

Двумя-тремя 

странами-

партнерами 

составлены и 

приняты  планы 

для экологически 

ориентированной 

экономики.  

Сформулирована 

новая программа 

экологически 

ориентированной 

экономики.  

Составлен план 

действий в 

соответствии с 

положениями 

Декларации 

министров ВП по 

сотрудничеству в 

области 

окружающей среды 

и климатических 

изменений.  

Адаптационные 

меры, признанные 

частью действий 

по отдельным 

отраслям. 

ОЭСР, UNECE, 

Программа ООН по 

окружающей среде 

(UNEP), ПРООН 

МФИ  

производству.  

Законодательство 

по стратегическим 

экологическим 

оценкам  (SEA) и 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду (EIA) 

учитывает 

требования 

соответствующих 

конвенций и 

критериям ЕС и 

применяется в 

соответствии с 

целевым 

назначением во 

всех отраслях.  

1000 МСП 

информированы о 

преимуществах 

экологически 

ориентированной 

экономики.  

Экологически 

ориентированный 

рост и 

адаптационные 

меры признаны 

частью действий 

по отдельным 

отраслям. 

Прогресс в 

разработке и 

применении 

законов по 

усточивому 

лесному хозяйству 

и укрепление 

институтов, что 

закладывает 

основу для борьбы 

Региональная 

программа 

«Законодательство 

по лесному 

хозяйству и 

управление его 

применением» и ее 

преемник   

Twinning проект или 

Соответствующие 

министерства стран-

партнеров, лесные 

ведомства и 

таможенные органы 

Европейская 

комиссия  

Государства-члены 

ЕС (в частности, 

Ведется борьба с 

незаконной 

вырубкой лесов, 

предотвращается 

рост уровня 

незаконного 

экспорта 

древесины.  

Усовершенствован
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с незаконной 

вырубкой лесов и 

содействия 

устойчивой 

торговле.  

ознакомительный 

визит  (с участием 

компетентных 

органов, 

таможенных органов 

и других 

соответствующих 

организаций), 

например, Украине 

и Беларуси, и 

проекты, 

финансируемые 

государствами-

членами  

органы, к 

компетенции 

которых относятся 

критерии экспорта 

древесины в ЕС)  

Всемирный Банк 

ОГО и местные 

сообщества 

ное и прозрачное 

управление лесным 

хозяйством.  

Увеличение 

средств к 

существованию 

для людей в 

сообществах, 

зависящих от 

лесного хозяйства.  

Начало подготовки 

национальных и 

отраслевых планов 

адаптации.  

[На сегодняшний 

день планы 

отсутствуют]  

Проект «Clima East»  Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

Европейская 

комиссия  

Наличие 

национальных и 

отраслевых планов 

адаптации.  

Разработка и 

принятие 

национальных 

рабочих планов и 

регионального 

рабочего плана по 

обмену 

экологической 

информацией.  

Проект «Общая 

система 

экологической 

информации»  

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

Европейская 

комиссия  

Европейское 

агентство по защите 

окружающей среды 

Улучшенный 

доступ в режиме 

онлайн к данным и  

анализу состояния 

окружающей 

среды.  

Усиление 

природоохранной 

деятельности 

благодаря 

прогрессу в 

определении 

совместной сети  

отдельных 

охраняемых 

территорий.   

Программа 

«Изумрудная сеть» и  

последующие 

мероприятия 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

Европейская 

комиссия  

Европейское 

агентство по защите 

окружающей среды 

Совет Европы 

ОГО 

Увеличена доля 

официально 

признанных 

охраняемых 

территорий в 

рамках 

Изумрудной сети. 

Повышена 

эффективность 

управления 

существующими 

особыми 
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территориями. 
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Приоритет IV: Мобильность и контакты между людьми  

 

Мобильность и контакты между людьми позволяют сделать ближе друг к другу общества 

ЕС и стран-партнеров и предложить гражданам осязаемые выгоды. Визовая 

либерализация в безопасной и хорошо управляемой среде способствует движению людей 

и диверсификации профессиональных региональных сетей.  

 

Инвестирование в образовательные политики и системы способствует построению 

партисипативных обществ, трудоустроенности молодежи и инновациям. Качество и 

значимость образования в странах-партнерах ВП будет и далее повышаться, с уделением 

особого внимания программе модернизации и реформам в соответствии с Европейским 

пространством высшего образования. Поддержка молодого поколения и расширение его 

возможностей, в частности, в плане развития его навыков, вовлеченности в общественную 

жизнь и поощрения его трудоустройства, оказывает прямое влияние и укрепляет 

социальную структуру общества.  

 

Сотрудничество в сфере культуры обогащает контакты между обществами и 

способствует культурному разнообразию и межкультурному диалогу, вносит вклад в 

развитие потенциала культурной и креативной отраслей. Участие трех стран-партнеров в 

программе «Креативная Европа» расширяет возможности для культурных обменов, 

стимулирует культурную деятельность и способствует взаимному обучению.  

 

Наконец, создание, более тесных связей между инициативами и результатами в области 

исследований и инноваций и рыночным спросом и рыночными возможностями, а также 

осуществление сотрудничества ускорят поглощение рынком результатов исследований и 

помогут увеличить конкурентность и инновации в экономическом развитии.  

 

С учетом данных соображений, в рамках Приоритета IV предусматриваются следующие 

результаты:  

 

17. Будет поддерживаться прогресс в Диалогах по визовой либерализации и 

Партнерствах в сфере мобильности, при этом безвизовые перемещения уже действуют 

для Молдовы, Грузии и Украины. В свое время будет рассматриваться начало диалога о 

визовой либерализации с Арменией, если позволят условия; были проведены первые 

встречи на высшем уровне по партнерству в сфере мобильности с Азербайджаном, и 

должна состояться первая такая встреча с Беларусью. 

  

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Безвизовый режим 

для Украины и 

Грузии.  

 

Постоянное 

выполнение 

критериев, 

предусмотренных 

Планом действий по 

визовой 

Безвизовый режим для 

владельцев 

биометрических 

паспортов вступил в 

силу 28 марта 2017 г. 

для Грузии и 11 июня 

2017 г. для Украины.  

 

Рост контактов между 

людьми в отношениях 

Министерства 

иностранных дел, 

внутренних дел и 

юстиции стран-

партнеров 

 

Правоохранительные 

органы стран-

партнеров  

 

Постоянное 

выполнение 

критериев VLAP для 

Грузии, Молдовы, 

Украины и ежегодная 

отчетность Комиссии. 

 

Эффективная 

реализация всех 

Партнерств в сфере 
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либерализации 

(VLAP) для Грузии, 

Молдовы и Украины.  

Принятие во 

внимание начала 

диалога по визовой 

либерализации с 

Арменией, если 

позволят условия.  

Повторный запуск и 

завершение 

переговоров об 

упрощении визового 

режима и реадмиссии 

с Беларусью.  

 

Проведение первой 

встречи на высоком 

уровне по 

Партнерству в сфере 

мобильности с 

Беларусью.  

 

Проведение первой 

встречи на высоком 

уровне по 

Партнерству в сфере 

мобильности с 

Азербайджаном.  

между ЕС и странами-

партнерами вследствие 

существенно 

упростившихся 

условий путешествий 

 

Экспертная оценка 

TAIEX  

 

Улучшенное 

управление миграцией 

в странах-партнерах 

 

Соответствующие 

программы государств-

членов ЕС 

 

Мониторинг 

реализации соглашений 

об упрощении визового 

режима и реадмиссии, 

заключенных между 

ЕС и странами-

партнерами.  

Европейское агентство 

пограничной и 

береговой охраны  

 

Европейская комиссия  

 

ЕСВД 

 

Государства-члены ЕС 

мобильности с 

сохранением баланса 

между 4 основами 

(легальная миграция, 

нерегулярная 

миграция, миграция 

и развитие, 

международная 

защита), включая 

схемы циркулярной 

миграции, возврата и 

реинтеграции.  

 

Достигнут 

существенный 

прогресс в 

направлении 

вероятного 

заключения VLAP с 

Арменией и 

последующих 

безвизовых поездок 

для ее граждан, если 

будут соблюдены все 

критерии.  

 

Принятие во 

внимание начала 

диалога по визовой 

либерализации с 

Азербайджаном, если 

позволят условия. 

Интегрированный 

пограничный 

контроль: ведутся 

реконструкционные 

работы как минимум 

на семи пунктах 

пересечения границы.  

Флагманская 

инициатива по 

интегрированному 

пограничному 

контролю 

 

Проект по 

наращиванию 

потенциала в области 

интегрированного 

пограничного контроля 

в ВП, осуществляемый 

под руководством 

Европейского 

агентство пограничной 

и береговой охраны 

(EBCGA) 

 

Программы 

трансграничного 

сотрудничества  

Министерства и 

администрации 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

EEAS  

 

Государства-члены ЕС 

 

EBCGA  

Модернизированная 

сеть пунктов 

пересечения границы 

между странами-

партнерами и между 

ними и 

государствами-

членами ЕС. 

  

Содействие усилению 

торговых потоков и 

мобильности между 

партнерами, а также 

между ними и ЕС.  
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18. Будут существенно увеличены инвестиции в навыки, предпринимательство и 

возможности трудоустройства молодежи, при этом особое внимание будет уделяться 

лидерству, мобильности и качеству формального и неформального образования.  

  

Программа Erasmus+ обеспечивает возможности мобильности для молодежи и 

работников, занимающихся вопросами молодежи, из стран-партнеров в секторе 

формального и неформального образования. Молодежное лидерство и 

предпринимательство будут поощряться в рамках инициативы EU4Youth. Участие стран-

партнеров в программах «Erasmus+», «Креативная Европа», COSME и «Горизонт 2020», в 

том числе в Программе имени Марии Склодовской-Кюри, открывает новые возможности 

в сфере мобильности для университетов, администраций, компаний, специалистов, 

культурных работников, аудио-видеооператоров, студентов и исследователей из числа 

молодежи. Они будут получать поддержку с использованием новых инструментов на 

основе ИТ, таких как EaPConnect, позволяющих исследователям и студентам в зоне ВП 

осуществлять дистанционное сотрудничество со своими коллегами. 

  

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

Создание 1-й группы 

многосторонних 

партнерств в 

поддержку 

образования в 

области 

предпринимательства 

и социального 

предпринимательства 

(см. также Стипендии 

гражданского 

общества; Результат 

1).  

[Реализация 

программы EU4Youth 

начинается в 2017 г.]  

EU4Youth  Молодежные 

организации в ЕС и 

странах-партнерах  

 

Европейская 

комиссия  

Наряду со Стипендиями 

гражданского общества для 

молодежи реализуются 

партнерства с целью 

развития 

предпринимательства и 

проекты 

транснационального 

сотрудничества, в рамках 

которых 100 молодежных 

организаций и 

организаций, 

занимающихся вопросами 

молодежи, получают 

поддержку и сокращают 

дисбаланс между навыками 

и требованиями рынка 

труда 

Осуществление 800 

двусторонних 

проектов, 

реализуемых 

высшими учебными 

заведениями, и 60 

проектов по 

развитию 

потенциала.  

[В 2015-2016 гг.: 

осуществлено 613 

проектов ВУЗов и 47 

проектов по 

развитию 

потенциала]  

Программа 

«Erasmus+» 

Министерства 

образования стран-

партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Высшие учебные 

заведения из ЕС и 

стран-партнеров 

 

Центральные и 

Осуществление более 1 200 

двусторонних проектов, 

реализуемых высшими 

учебными заведениями, и 

110 проектов по развитию 

потенциала.  

 

Более 20 000 возможностей 

для мобильности в сфере 

образования.  

 

Выделение 350 полных 

стипендий для соискателей 

степени магистра по 

программе «Erasmus 
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Профинансировано 

10 000 перемещений 

отдельных лиц из 

стран-партнеров.  

[В 2015-2016 гг.: 

профинансировано 7 

500 перемещений 

отдельных лиц из 

стран-партнеров]  

 

Выделено 200 полных 

стипендий для 

соискателей степени 

магистра по 

программе «Erasmus 

Mundus».  

[В 2014-2016 гг.: 

выделено 164 полных 

стипендий для 

соискателей степени 

магистра по 

программе «Erasmus 

Mundus»]  

2 000 проектов, 1 300 

учителей и 800 школ 

подключено через 

программу 

«eTwinning Plus».  

[В 2014-2016 гг.: 

подключено 1546 

проектов, 938 

учителей и 426 школ] 

национальные 

службы поддержки 

eTwining и 

партнерские 

агентства поддержки 

eTwinning  

Mundus».  

 

Более 3 000 проектов, 2 600 

учителей и 1 000 школ 

подключены через 

программу «eTwinning 

Plus»
25

.  

Повышение качества и 

актуальности 

образовательных систем, 

модернизация методов 

обучения и увеличение 

возможностей 

трудоустройства для 

выпускников.  

 

Прогресс в принятии и 

эффективном выполнении 

законодательства и 

политик, соответствующих 

принципам Европейского 

пространства высшего 

образования и Болонского 

процесса.  

 

Рост интернационализации 

и высокое качество систем 

высшего образования в 

странах-партнерах. 

Более 20 000 молодых 

людей / работников, 

занимающихся 

вопросами молодежи, 

из стран-партнеров 

участвовало в 

программе 

«Erasmus+».
26

 

 [В 2014-2015 гг.: 14 

000 участие 

принимало молодых 

людей/работников, 

занимающихся 

вопросами молодежи] 
27

 

Программа 

«Erasmus+» 

(включая компонент 

программы 

EU4Youth)  

 

Молодежный форум 

ВП 

 Министерства 

соответствующих 

стран-партнеров  

 

Молодежные 

организации, 

работники, 

занимающиеся 

вопросами молодежи 

и молодежь из ЕС и 

стран-партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

Более 60 000 молодых 

людей / работников, 

занимающихся вопросами 

молодежи, из стран-

партнеров приняли участие 

в программе «Erasmus+».  

 

Молодежь стран-партнеров 

пользуется 

преимуществами 

межкультурного диалога, 

возросших возможностей 

трудоустройства и 

гражданских навыков. 

 

Рост 

                                                           
25

 NB. Инициатива «eTwinning Plus» в настоящее время находится на пилотной стадии и зависит от решения 

о ее продолжении. 
26

 Обмены для молодежи, Европейская волонтерская служба, обучение работников, занимающихся 

вопросами молодежи, установление контактов, встречи между молодежью и лицами, принимающими 

решения в сфере молодежи 
27

 С 2014 по 2016 гг. около 66000 молодых людей и работников, занимающихся вопросами молодежи, из 

стран-участниц Программы «Erasmus+» и стран-партнеров участвовали в совместных  проектах 

неформального образования для молодежи. Около трети участников – из стран-партнеров. 
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ЕС открытости/инклюзивности 

в сотрудничестве между ЕС 

и странами партнерами.  

Трудоустройство 

молодежи и переход к 

рабочим стратегиям 

и планам действий/ 

«дорожным картам», 

принятым как 

минимум в двух или 

более странах. 

[Работа 

продолжается]  

Двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии 

 

Программа 

EU4Youth  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Министерства 

образования и 

занятости стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Европейский фонд 

образования 

Страны-партнеры 

сокращают безработицу 

среди молодежи и 

показатели NEET.
28

  

 

Страны-партнеры 

разрабатывают стратегии в 

сфере занятости и 

экономической 

трансформации и действия 

по развитию навыков.  

Начинают 

повышаться качество 

и привлекательность 

профессионального 

обучения, в 

частности, его 

способность 

реагировать на 

потребности рынка 

труда.  

[Существуют 

двусторонние 

программы, которые 

получают поддержку 

в рамках Туринского 

процесса]  

Региональные и 

двусторонние 

программы 

Европейской 

комиссии(например, 

MOST).  

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов 

ЕС 

Министерства 

образования и 

занятости стран-

партнеров 

  

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Европейский фонд 

образования  

 

Прочие организации, 

предоставляющие 

помощь на 

многосторонней и 

двусторонней основе 

 

Увеличения набора в 

профессиональном 

образовании и обучении.  

 

Увеличился процент 

выпускников учреждений 

профессионального 

образования и обучения, 

которые через шесть 

месяцев нашли работу или 

продолжили учебу.  

 

Сокращение дисбаланса 

между навыками и 

требованиями рынка труда.  

Участие трех стран-

партнеров в 

программе 

«Креативная Европа» 

и углубленная 

подготовка как 

минимум еще одной 

страны к 

присоединению в 

2018 г.  

[В настоящее время в 

программе участие 

принимают уже три 

страны-партнера]  

Программа 

«Креативная 

Европа» 

Министерства 

культуры стран-

партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Культурные и 

творческие 

работники из ЕС и 

стран-партнеров  

Укрепление 

сотрудничества в рамках 

сети «Креативная Европа» 

в рамках Соседства.  

Углубленное участие 

в международных 

инициативах по 

культурному 

сотрудничеству и 

II программа ЕС-ВП 

в области культуры  

Министерства 

культуры стран-

партнеров 

 

Европейская 

Культурные и креативные 

отрасли включены в 

реформы в сфере 

культурной политики и 

стратегический документ 

                                                           
28

 Не (занятых) в образовании, трудоустройстве или обучении. 
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взаимодействию 

между участниками 

из государственного и 

частного сектора.  

[Ведется работа; с 

апреля по октябрь 

2016 г. проведено 66 

мероприятий с 6709 

прямыми 

участниками]  

комиссия  

 

Объединение 

программ, включая 

культурные 

институты из 

государств-членов 

ЕС и стран-

партнеров 

стран-партнеров.  

 

Гражданское общество и 

другие важные 

негосударственные 

участники в странах-

партнерах принимают 

активное участие в 

формулировании 

культурной политики и 

деятельности по 

наращиванию потенциала.  

Активное участие 

стран-партнеров в 

исследовательской 

мобильности и 

обменах.  

[В 2014-2015 гг.: 129 

исследовательских 

товариществ ВП; 43 

организации-

участника] 

Программа имени 

Марии 

Склодовской-Кюри 

Национальные 

контактные лица по 

программе имени 

Марии Склодовской-

Кюри в странах-

партнерах  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Рост числа исследователей 

и исследовательских 

организаций из стран-

партнеров, пользующихся 

возможностями 

мобильности, обучения и 

сотрудничества в рамках 

программы имени Марии 

Склодовской-Кюри.  
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19. Будет создана Европейская школа ВП для предоставления качественного образования 

ученикам из стран-партнеров, расширения их образовательных возможностей и 

возможностей трудоустройства, поощрения сотрудничества, мультикультурного 

взаимопонимания, толерантности, фундаментальных ценностей и лучшего понимания ЕС 

и его деятельности в регионе.  

Контрольные точки к 

саммиту 2017 г. 

Реализация Основные участники Цель к 2020 г. 

Завершение 

исследования по 

организации школы и 

разработка плана по 

ее созданию.  

 

Предложена 

дидактическая 

программа, 

разработаны 

механизмы 

управления и 

финансирования.  

Исследование  

 

Региональная 

программа 

Европейской комиссии  

Министерства 

образования и 

иностранных дел 

стран-партнеров 

 

Европейская комиссия  

 

Международные 

школы 

 

Совет руководителей 

международного 

бакалавриата  

Организация 

европейской школы 

ВП.  

Ведется создание сети 

университетов стран-

партнеров, в которых 

преподаются 

программы, 

предметом которых 

является ЕС.  

Финансируемая ЕС 

программа, строго 

согласованная с 

программой 

«Erasmus+» и 

инициативами 

государств-членов 

Высшие учебные 

заведения из ЕС и 

стран-партнеров  

 

Европейская комиссия  

 

Государства-члены ЕС 

Создана и действует 

Сеть университетов 

стран-партнеров, 

фокусирующая 

внимание на 

изучении ЕС и 

качестве образования  
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20. Также будет поощряться интеграция исследовательских и инновационных систем 

и программ ВП и ЕС посредством новой инициативы EU4Innovation, среди прочего 

имеющей своей целью трудоустройство и карьерные перспективы исследователей, 

согласование исследовательских программ ВП и ЕС, главным образом посредством 

процесса ассоциации, финансирования исследований и инноваций на конкурентной 

основе и поощрение партнерства между исследованиями и промышленностью. 

 

Контрольные точки 

к саммиту 2017 г. 

Реализация Основные 

участники 

Цель к 2020 г. 

Полностью 

действующая 

ассоциация как 

минимум четырех 

стран-партнеров с 

программой 

«Горизонт 2020»  

Поддержка действий 

и проектов через 

программу «Горизонт 

2020» 

  

Комитеты программы 

«Горизонт 2020»  

 

Совместные комитеты 

программы «Горизонт 

2020»  

Министерства 

образования и науки 

стран-партнеров  

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Национальные 

академии наук, 

исследовательские и 

деловые сообщества  

Заинтересованные 

стороны, 

представляющие 

исследовательские и 

инновационные круги 

ассоциированных стран, 

интегрированы в 

соответствующие 

сети/платформы, 

согласование стратегий 

ассоциированных стран и 

ЕС в сфере исследований 

и инноваций.  

 

Полный доступ стран-

партнеров ко всем сферам 

финансирования для 

отдельных 

исследователей/новаторов 

в рамках программы 

«Горизонт 2020»  

Успешная 

реализация 

ассоциации 

Украины с 

Исследовательско-

обучающей 

программой 

«Евратом» (2014-

2018 гг.).  

Комитет по 

исследованиям и 

инновациям с 

Украина-Евратом  

 

Комитет программы 

«Евратом» 

Украинские 

министерства 

образования и науки, 

энергетики и угля  

 

Европейская 

комиссия  

 

Национальная 

академия наук 

Украины и ее 

исследовательские 

институты 

  

Государственное 

предприятие 

«Национальная 

атомная 

энергогенерирующая 

компания 

«Энергоатом» 

 

Государственный 

Усиленное 

сотрудничество в сфере 

атомных исследований 

(деление – прямое и 

непрямое действие - и 

синтез).  
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инспекторат Украины 

по атомному 

регулированию 

 

Европейская 

комиссия 

Новый проект по 

координации и 

поддержке 

«Горизонт 2020»; 

координационная 

платформа 

полностью 

функционирует.  

[Запуск платформы 

в сентябре 2016 г.]  

Мероприятия по 

созданию сети 

контактов и 

посредников, 

обучение, 

продвижение 2020  

 

Ознакомительные 

визиты в 

соответствующие 

национальные 

министерства / 

агентства ЕС 
29

 

 

EU4Innovation  

Министерства 

образования и науки 

стран-партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

 

Исследовательские и 

деловые сообщества 

ЕС и стран-партнеров 

Существенно 

увеличилось участие 

стран-партнеров в 

программе «Горизонт 

2020».  
[В настоящее время 

сохраняется 103 участника 

«Горизонт 2020»]  

 

Рекомендации по 

политике в сфере 

научных технологий и 

инноваций «ЕС-ВП после 

2020 г.» на основе отчетов 

для стран-партнеров.  

[В настоящее время такие 

рекомендации 

отсутствуют]  

 

Создание шести новых 

инновационных 

кластеров ЕС – ВП (по 

одному для каждой 

страны), и подготовка 

инновационных 

менеджеров в странах-

партнерах. 
[В настоящее время такие 

кластеры отсутствуют] 

Экспертная оценка 

исследовательских и 

инновационных 

систем как минимум 

в четырех странах.  

[Процесс 

осуществляется для 

четырех стран]  

Техническая помощь 

и экспертные миссии 

 

Соответствующие 

программы 

государств-членов ЕС 

Национальные органы 

стран-партнеров 

 

Европейская 

комиссия  

 

Государства-члены 

ЕС 

Повышение 

эффективности 

национальных 

государственных 

исследовательских и 

инновационных систем, 

конкурентоспособности.  

Создание сети 

высокоскоростного 

широкополосного 

интернета для 

исследований и 

образования в 

странах-партнерах.  

EaP Connect  Европейская 

комиссия  

 

GÉANT  

 

Национальная 

исследовательская и 

образовательная сеть 

Шесть национальных 

исследовательских и 

образовательных сетей 

региона интегрированы в 

панъевропейскую сеть 

GÉANT, что позволяет 

сократить цифровой 

барьер. 

 

  

                                                           
29

 Охвачены такие вопросы как IPR, связи между наукой и промышленностью, целостность исследований, 

включая этичное поведение, открытый доступ  
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Приложение: инновационная многогранная структура EaP 

 

 


