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№19 (25) 
Июнь 2020 Еще один год без саммита 

Восточного партнерства
Встречу глав государств Восточного партнерства 
и в этом году снова не отважились назвать 
саммитом. Главное политическое событие опять 
отложили – до 2021-го. Никаких общих заявлений 
и деклараций после июньских онлайн-встреч на 
высшем уровне не последовало.

Значит ли это, что Евросоюз и страны-партнеры не могут договориться 
о будущих рамках сотрудничества? Или интерес к политике угасает с обеих 
сторон? Разбирался Геннадий Максак. 

Тем временем ни карантин, ни летний сезон не замедлили политическую 
жизнь в регионе. Страсти накаляются вокруг приближающихся выборов в 
Беларуси и Молдове. 

А в Грузии власти и оппозиция наконец договорились о правилах парла-
ментской избирательной кампании.

Армянская антикоррупционная кампания добралась до олигарха и оппо-
зиционного депутата. 

В Азербайджане снова недовольны жестокостью полиции, на этот раз – 
и российской. 

А в Украине президентская партия в парламенте не поддержала про-
грамму своего же правительства. 

И на фоне всего этого страны региона продолжают борьбу с пандемией 
коронавируса и ее экономическими последствиями. Чем жило Восточное 
партнерство в июне − в наших традиционных обзорах месяца.
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Аналитика

Июнь высокого 
уровня и низкой 
содержательности
Геннадий МАКСАК, Совет по внешней политике «Украинская призма» (Киев, Украина).

Июнь 2020-го выдался очень насыщенным событиями, непосредственно 
связанными с развитием политики Восточного партнерства. 11 июня 
состоялось заседание министров иностранных дел стран ЕС и Восточного 
партнерства в формате видеоконференции, а уже 18 июня в аналогичном 
формате прошла встреча глав государств и правительств, которую не 
решились назвать саммитом. Как по форме, так и по содержанию. 
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И хотя эти многосторонние встречи на высшем и вы-
соком уровне создали впечатление наличия большого 
интереса к восточному партнерству, в то же время по 
их результатам никаких совместных заявлений либо 
деклараций принято не было. Да и в целом уверенно-
сти в дате проведения встречи на высшем уровне не 
было еще в начале месяца, а в ходе подготовки неод-
нократно предлагалось ее перенести.

“Гибридный саммит”
Итак, возникает вполне закономерный вопрос: поче-

му видеоконференция, а не саммит? Начнем с того, что 
в последние годы в Брюсселе как-то не складывается 
с проведением полноценного саммита, несмотря на то, 
что именно саммит является высшим политическим 
институциональным уровнем Восточного партнерства. 
Предыдущий саммит представителей стран Восточно-
го партнерства прошел в Брюсселе еще в  2017 году. 
Декларация по его итогам, среди прочего, политиче-
ски закрепила обязательства государств-партнеров 
придерживаться двадцати достижений Восточного 
партнерства до 2020 года как своеобразной дорож-
ной карты отношений с Европейским Союзом. Следуя 
традиционному двухгодичному циклу проведения сам-
митов, очередная встреча на высшем уровне должна 
была пройти в 2019 году. Однако вместо саммита мы 
увидели в мае конференцию высокого уровня, приу-
роченную к десятилетию политики Восточного пар-
тнерства. Было много ярких выступлений, подводя-
щих итоги, однако совместной позиции так и не было 
выработано ни во время самого мероприятия, ни во 
время предваряющего конференцию заседания ми-
нистров иностранных дел. Полноценный саммит было 
решено провести в первой половине 2020-го, во время 
председательствования Хорватии в Совете ЕС. Инсти-
туты ЕС провели значительную работу по подготовке 
основы для встречи в верхах. В марте была утвержде-
на Совместная коммуникация Европейской комиссии, 
Высокого представителя ЕС по вопросам внешней 
политики и безопасности к Европейскому парламен-
ту, Европейскому Совету, Совету ЕС, Европейскому 
экономическому и социальному комитету и Комите-
ту регионов ЕС – «Политика Восточного партнерства 
после 2020 года. Усиление устойчивости – Восточное 
партнерство, приносящее 
всем результаты» (далее 
– Совместная коммуни-
кация). В мае 2020 года 
Совет ЕС принял «Выводы 
относительно политики 
Восточного партнерства 
после 2020 года» (далее 
– Выводы). Однако на сей 
раз коррективы в планы 
ЕС внесла пандемия ко-
ронавируса. Уже весной 

после введения всех ограничительных и карантинных 
мер как государствами ЕС, так и государствами-пар-
тнерами стало очевидным, что график и тематическую 
наполненность контактов на высшем уровне придется 
пересмотреть. Поэтому июньские видеоконференции, 
как на уровне министров иностранных дел Восточного 
партнерства (11 июня), так и формате глав государств 
и правительств (18 июня) – с одной стороны, долж-
ны были создать возможность онлайн-коммуникации 
по важным вопросам совместной повестки дня. С 
другой стороны, повышенный интерес ЕС к встречам 
свидетельствует о желании европейских функцио-
неров продемонстрировать непрерывность процесса 
вовлеченности в политику соседства. К примеру, Жо-
зеп Боррель, Высокий представитель ЕС по вопросам 
внешней политики и безопасности, в начале июня при-
звал основных стекхолдеров Восточного партнерства 
предоставить предложения к повестке дня указанных 
мероприятий. 

Впрочем, нежелание ЕС называть саммитом видео-
конференцию на высшем уровне было продиктовано 
также опасениями, что это мероприятие не сможет 
принести значительных и политически важных реше-
ний, а также выйти на принятие совместного итогового 
документа в виде декларации Восточного партнерства. 

На повестке дня – пандемия 
Поэтому во время видеоконференции 18 июня, в ко-

торой приняли участие главы европейских институций, 
государств и правительств Восточного партнерства (27 
стран ЕС + 6 стран-партнеров), основное внимание фо-
кусировалось на обсуждении  совместных усилий по 
борьбе с COVID-19, а также предложений Совместной 
коммуникации и Выводов относительно будущего поли-
тики ВП после 2020 года. По итогам видеоконференции 
участники отметили необходимость международной со-
лидарности во времена пандемии и позитивно оценили 
значительную поддержку государствам-партнерам со 
стороны ЕС. В контексте будущего развития Восточного 
партнерства лидеры государств и правительств согла-
сились с пятью главными приоритетами, которые лягут 
в основу выработки нового наполнения и структуриро-
вания деятельности в рамках восточного измерения по-
литики соседства. В частности, речь идет о таких стра-

тегических направлениях: 
• Устойчивые и интегри-

рованные экономики.
• Подотчетные институ-

ты (accountable intitutions), 
верховенство права и без-
опасность.

 • Устойчивость в сфере 
окружающей среды и кли-
мата.

 • Цифровая трансфор-
мация.

Нежелание ЕС называть сам-
митом видеоконференцию на 
высшем уровне было продикто-
вано также опасениями, что это 
мероприятие не сможет принести 
значительных и политически 
важных решений
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 • Справедливые и инклюзивные общества.
Эти сферы общего приложения усилий сформули-

рованы в Совместной коммуникации от марта 2020 
года. Однако во время встречи эти пять направлений 
не получили конкретного содержательного наполне-
ния.  

На пути к “физическому” саммиту 
2021 года

Во время видеоконференции  главы государств и 
правительств договорились перенести “офлайн”-сам-
мит Восточного партнерства на весну 2021 года. Сам-
мит на высшем уровне планируется провести в Брюссе-
ле во время председательства Португалии в Совете ЕС. 
Именно на этом “физическом” саммите должны быть 
представлены и утверждены новые дорожные карты 
развития сотрудничества в рамках ВП по новым пяти 
приоритетам, которые должны заменить текущие «20 
достижений Восточного партнерства до 2020 года». 
Тогда же мы можем ожидать и новой декларации Вос-
точного партнерства, где будут согласованы новые па-
раметры кооперации в рамках политики ВП. На фор-
мирование новых правил сотрудничества участников 
ВП в координатах, обозначенных в Совместной ком-
муникации и Выводах, приходится председательство-
вание в ЕС Берлина (вторая половина 2020-го) и Лис-
сабона (первая половина 2021-го). С  положительной 
стороны на документальном уровне можно отметить, 
что программа председательствования Трио (Герма-
ния, Португалия, Словения) в Совете ЕС в 2020−2021 
гг. четко указывает на необходимость реализации ам-
бициозной политики Восточного и Южного соседства, 
оказания помощи непосредственным географическим 
партнерам в преодолении кризиса, спровоцированно-
го коронавирусом, а также усиления общей устойчи-
вости государств. Кроме того, Трио сосредоточится на 
подготовке и последующей реализации обязательств, 
которые будут приняты на будущем саммите Восточ-
ного партнерства. Также будет продолжаться выпол-
нение обязательств, указанных в Выводах Совета ЕС 
по заграничным делам от июня 2019 года, предусма-
тривающих активное привлечение ЕС к черноморско-
му региональному сотрудничеству. В то же время го-
раздо меньше внимания уделено вопросам ВП среди 
приоритетов председа-
тельствования Германии 
в Совете Европейского 
Союза с июля по декабрь 
2020 года. Возможно, 
нежеланием Берлина ак-
тивно формировать по-
литическую повестку дня 
Восточного партнерства и 
объясняется график про-
ведения важных полити-
ческих встреч на высшем 

уровне: видеоконференция прошла в июне во время 
председательствования Хорватии, а “физический” 
саммит перенесен на португальский период во главе 
Совета ЕС, оставляя Германию без важных политиче-
ских вех в Восточном партнерстве.

Однако было бы преувеличением предположить, что 
работа над формированием новых рамок Восточного 
партнерства будет приостановлена либо потеряет темп 
во втором полугодии 2020-го. 

Насколько амбициозным может 
быть новое Восточное партнерство 
после 2020-го?

Принимая во внимание отсутствие заключительной 
совместной декларации либо заявления по итогам 
видеоконференции глав государств и правительств 
18 июня 2020 года, основными магистральными до-
кументами по формированию новых среднесрочных 
рамок Восточного партнерства остаются документы 
Совместной коммуникации от марта 2020-го и Выво-
ды Совета ЕС от мая 2020-го. На техническом уровне 
вышеупомянутые документы являются шагом вперед 
в определении новых сфер сотрудничества участников 
Восточного партнерства. Совместная коммуникация 
получила новое направление по охране общественного 
здоровья в контексте борьбы с COVID-19, а Европей-
ское зеленое соглашение проходит красной нитью по 
обоим документам.

Нет особой нужды пересказывать новые прогрес-
сивные векторы приложения совместных усилий ЕС 
и государств-партнеров – о них уже написано немало 
аналитических и экспертных обзоров. Учитывая, что 
Совместная коммуникация основывалась на резуль-
татах структурированных консультаций относительно 
будущего ВП, в ней учтены отдельные пожелания госу-
дарств-партнеров. Это позволяет рассматривать доку-
менты как взаимоприемлемую основу для дальнейшей 
подготовки содержательного наполнения решений 
саммита ВП. 

Однако целесообразно еще раз упомянуть о тех 
политических решениях членов ЕС, которые не по-
зволяют говорить о высоких ожиданиях от будущего 
саммита в Брюсселе в 2021 году. Вызывает разоча-

рование язык документов 
в контексте определения 
европейских перспектив 
ассоциированных госу-
дарств. В тексте Совмест-
ной коммуникации по-
даются отсылки к более 
слабым в политическом 
смысле декларациям сам-
митов ВП, не упоминаются 
соглашения об ассоциа-
ции, где прямо говорится 

Возможно, нежеланием Берлина 
активно формировать политиче-
скую повестку дня Восточного 
партнерства объясняется график 
проведения важных политиче-
ских встреч на высшем уровне
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о европейских аспираци-
ях государств-подписан-
тов. Также нельзя обой-
ти стороной отсутствие 
упоминаний о поддержке 
территориальной целост-
ности и суверенитета го-
сударств-партнеров, что 
соответственно может 
свидетельствовать об 
очень низком совместном 
политическом знаменате-
ле среди шести партнерских государств.Ну и, конечно 
же, вполне прогнозируемо из-за отсутствия согласия 
среди членов ЕС в обоих документах не нашлось места 
для усиленного формата сотрудничества ЕС и ассоци-
ированных партнеров «Восточное партнерство +».

Очень бы хотелось надеяться, что часть упомяну-

тых политических препят-
ствий на пути развития 
политики Восточного пар-
тнерства удастся решить в 
ходе подготовки саммита 
Восточного партнерства 
в 2021 году. Но кроме ак-
тивной работы в рамках 
межправительственных 
платформ и панелей, ко-
торым ЕС отводит актив-
ную роль в наполнении 

новых стратегических приоритетов ВП, особое внима-
ние также необходимо уделять со стороны Украины, 
Грузии и Молдовы демонстрации своим европейским 
партнерам выгод от более тесной секторальной инте-
грации и  полноценного допуска партнеров к внутрен-
нему рынку ЕС.

Из-за отсутствия согласия среди 
членов ЕС в обоих документах 
не нашлось места для усиленно-
го формата сотрудничества ЕС 
и ассоциированных партнеров 
«Восточное партнерство +»
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В Азербайджане 
возмущены действиями 
полицейских – своих и 
российских
Информационное агентство «Туран» (Баку, Азербайджан). 

Действия полицейских при задержании нарушителя карантинных 
ограничений в Баку вызвала возмущение местных жителей. Как и 
жестокость российских силовиков по отношению к азербайджанцам, 
которые не могут вернуться на родину из-за карантина и вынуждены 
оставаться в палаточном городке на границе с Дагестаном.

Фото: Оппозиционный активист Амрахов задержан в Азербайджане
Источник: Кавказский Узел

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Полицейская операция возмутила 
общественность

В июне произошло  событие, вызвавшее возмуще-
ние общественности действиями полиции. 7 июня в 

Ясамальском районе Баку грубая попытка сотрудни-
ков полиции задержать нарушителя карантина вызва-
ла негативную реакцию жителей квартала. Они стали 
забрасывать полицейских со своих балконов мусором 
и пластиковыми бутылками. В ответ на это утром 8 
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июня сотрудники полка опера-
тивного реагирования полиции 
окружили здание и без предъ-
явления ордеров на обыск на-
чали врываться в квартиры. В 
результате полицейской опера-
ции было задержано 11 чело-
век. Процесс задержания граж-
дан был заснят полицейскими 
и размещен в социальных се-
тях. На одном из видео видно, 
как полицейские, ворвавшись в квартиру, задержали 
спящего молодого человека, которому не разрешили 
одеться и в нижнем белье вывели на улицу и отвели 
в полицейский автомобиль. Впоследствии задержан-
ные заявили о жестоком избиении в полицейском 

отделении. Поднялась волна 
общественного негодования. 
В социальных сетях гражда-
не оценили действия полиции 
как аморальный произвол. 
Национальный совет демокра-
тических сил (НСДС) осудил 
силовую операцию, заявив, что 
МВД вышло из-под конститу-
ционного контроля и перехо-
дит морально-этические и пра-

вовые рамки. Власти вынуждены были ретироваться и 
принести извинения за случившееся. Этот случай стал 
показательным с точки зрения высокого роста напря-
жения между властью и обществом.

ЭКОНОМИКА
ВВП Азербайджана снизился

В июне Госкомстат объявил экономические итоги 
за первые пять месяцев текущего года. Правительство 
впервые с начала вспышки пандемии коронавируса за-
фиксировало в Азербайджане снижение внутреннего 
валового продукта (ВВП). По данным Госкомстата, за 
январь−май этого года производство ВВП (27 млрд 
480 млн манат) снизилось по сравнению с тем же пе-
риодом 2019 года на 1,7%. При этом темп снижения 
ненефтяного ВВП (−2,1%) опередил общую динамику. 
На долю ненефтяного сектора за пять месяцев этого 
года пришлось 66,3% производства ВВП.

В июне исполнительный директор Центра анализа 
экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасым-
лы заявил, что к началу 2020 года суммарный внешний 
государственный долг Азербайджана составил $9,1 
млрд – примерно 17% от ВВП. По его словам, в страте-
гии по долгам говорится, что возврат госдолга к 2025 

году будет больше, чем новые долги и постепенно со-
кратится до 12%.  

По итогам июня Центробанк заявил о своих валют-
ных резервах на уровне $6 млрд 436 млн 300 тыс., кото-
рые с начала года выросли на 2,8%. Центробанк в июне 
снизил учетную ставку в Азербайджане с 7,25% до 7%. 
Помимо этого, в Центральном банке ожидают, что на 
конец 2020 года инфляция будет на уровне 3−3,5%.

В июне в Азербайджане вступили в силу изменения 
в Налоговый кодекс и Закон «О социальном страхова-
нии», которые предусматривают налоговые и прочие 
льготы и каникулы для предприятий (в том числе ма-
лых и средних) из-за значительных изменений эконо-
мических условий в результате распространения пан-
демии коронавируса (COVID-19). Согласно поправкам, 
законодательство предусматривает принятие ряда мер 
по улучшению финансового положения налогопла-
тельщиков и введение временного налогового режима 
в стране с 1 января до конца года.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Неоднозначные отношения с Россией 
и потепление относительно  ЕС

В июне на границе Азербайджана и России прои-
зошли некоторые знаковые события. 15 июня гражда-
не Азербайджана, размешенные в палаточном городке 
вблизи села Куллар   (Дагестан), предприняли отча-
янную попытку для возвращения в Азербайджан. Они 
перекрыли магистральную дорогу, чтобы привлечь 
внимание к ситуации на границе. Акция была жестко 
пресечена российским ОМОНом. В социальных сетях 
и СМИ Азербайджана появились видеокадры жестко-
го избиения омоновцами граждан Азербайджана. Это 
вызвало негативную реакцию азербайджанской обще-
ственности. Около 100 человек были задержаны, по 

отношению к 10 возбуждены уголовные дела. Однако 
после этой акции ускорился процесс прохода граждан 
Азербайджана на родину из России.

22 июня министр обороны Азербайджана Закир Га-
санов в интервью местным СМИ рассказал, что апрель-
ские бои в 2016 году, направленные на освобождение 
части территорий Азербайджана, были приостановле-
ны после звонка министра обороны России Сергея 
Шойгу. Интервью вызвало неоднозначную реакцию. 
В СМИ и социальных сетях появились возмущенные 
комментарии по поводу вмешательства России в дела 
Азербайджана, а также по поводу послушания руково-
дителей Азербайджана российским коллегам. 

Президент Ильхам Алиев отказался поехать в Москву 
для участия в военном параде, сославшись на пандемию. 

Грубая попытка сотрудни-
ков полиции задержать 7 
июня в Баку нарушителя 
карантина вызвала нега-
тивную реакцию жителей 
квартала
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В противовес этому в июне наблюдалась позитив-
ная тенденция в отношениях Азербайджана с Европей-
ским Союзом. 18 июня на саммите стран Восточного 
партнерства в формате видеоконференции президент 
Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сотрудниче-
ство с Европейским Союзом – один из основных прио-
ритетов внешней политики Азербайджана. 

20 июня Европейский парламент принял резолю-
цию под названием «Рекомендация Европейского пар-
ламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комис-
сии/Верховному представителю ЕС по внешнеполити-
ческим вопросам и безопасности по Программе «Вос-

точное партнерство» перед июньским (2020 г.) самми-
том». В преамбуле документа приводится ссылка на 
резолюцию Европарламента «Требование к стратегии 
Европейского союза на Южном Кавказе», принятую 
20 мая 2010 г., где в 8 из 10 пунктов этой резолюции 
территории, занятые армянскими силами, были назва-
ны «оккупированными». В пункте (bo) новой резолю-
ции содержится призыв к немедленному выводу ино-
странных войск со всех оккупированных территорий. 
Резолюция была встречена с большим одобрением в 
официальных кругах Азербайджана. 
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Политическая драма 
Армении 
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Армения, Ереван).

В условиях обострения кризиса в здравоохранении в связи с пандемией 
коронавируса правительство Армении начало раскачивать внутриполитиче-
скую драму, нацеленную против лидера второй по величине оппозиционной 
партии парламента, и завершила запланированные изменения в составе 
Конституционного суда страны. Если действия против оппозиционного оли-
гарха получили широкое одобрение, то попытка парламента законодатель-
ным путем реформировать суд вызвала обеспокоенность.

Фото: Премьер-министр Никол Пашинян после заседания комендатуры  
провел брифинг вместе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном. 

Источник: Официальный сайт Премьер-министра Армении

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Cитуация с коронавирусом в 
Армении ужесточается

По состоянию на 30 июня в Армении зарегистриро-
вано 25 542 случая коронавирусного заболевания и 

443 смерти, что делает ее наиболее пострадавшей от 
COVID-19 страной в регионе Южного Кавказа. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена 
«весьма значительным» увеличением числа случа-
ев коронавируса в Армении. Тем не менее, несмотря 
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на ухудшение ситуации, пре-
мьер-министр Н. Пашинян не-
однократно заверял, что его 
правительство не планирует 
очередной локдаун, а вместо 
него будет настаивать на таких 
мерах, как социальное дистан-
циирование и ношение масок в 
общественных местах. 

В течение месяца Армения 
получала значительную по-
мощь, включая волонтерскую, 
врачей и медицинских экспер-
тов из Франции, Италии и Лит-
вы, финансовую поддержку со стороны Европейского 
Союза и Соединенных Штатов, а также некоторую ме-
нее существенную помощь из России и других стран. 

Парламент Армении меняет состав 
Конституционного суда

После почти года нарастающей напряженности и 
спорадической конфронтации между правительством 
Армении и Конституционным судом страны парламент 
22 июня принял закон, ограничивающий сроки пол-
номочия девяти судей. 89 депутатов прогововали за 
новый закон, ни один не выступил против и не воз-
держался, хотя две оппозиционные партии демонстра-
тивно бойкотировали внеочередную сессию. Новый 
закон фактически отстранил трех действующих судей, 
вынудил парламент избрать нового председателя суда 
вместо нынешнего и предполагает к 2022 году выве-
сти из состава суда еще двух судей. Данная инициати-
ва представляла компромиссную альтернативу ранее 
предложенному правительством плану о проведении в 
апреле национального референдума по конституцион-
ным поправкам.

Армянский 
оппозиционный 
олигарх под 
прицелом

Рано утром в воскресенье 
14 июня следователи и сотруд-
ники Службы национальной 
безопасности (СНБ) Армении 
провели обыск в доме лидера 
оппозиционной парламентской 
партии «Процветающая Арме-
ния» Гагика Царукяна в посел-

ке Ариндж, расположенном к северу от Еревана. Ца-
рукяна, действующего депутата парламента Армении и 
одного из самых богатых людей страны, после обыска 
в особняке доставили для допроса в штаб-квартиру 
СНБ в центре Еревана, а под стенами здания проде-
монстрировать поддержку лидеру партии собрались 
нескольких сотен его сторонников. К вечеру полиция 
арестовала около 100 демонстрантов, главным обра-
зом за грубое нарушение чрезвычайного положения в 
стране из-за пандемии COVID-19.

Олигарх проходит по трем уголовным расследова-
ниям: по двум делам о коррупции и по третьему, ка-
сающемуся возможных нарушений на парламентских 
выборах 2017 года. После того, как сотрудники служ-
бы безопасности попытались арестовать Царукяна по 
последнему обвинению, 21 июня районный суд Ерева-
на отклонил ходатайство о заключении его под стражу 
на период предварительного следствия. Ранее, 5 июня, 
Царукян открыто бросил вызов премьер-министру Ни-
колу Пашиняну и призвал к отставке правительства. 
Однако 16 июня парламент Армении  проголосовал 
за лишение его парламентского иммунитета. Царукян 
– лидер оппозиционной партии «Процветающая Арме-
ния», которая занимает 26 из 132 мест в парламенте.

ЭКОНОМИКA
Центральный банк оценивает 
экономические потери от 
коронавируса

Глава Центрального банка Армении 30 июня заявил, 
что из-за коронавируса в 2020 году ожидается спад 
экономики Армении по меньшей мере на 4%. Спад по-
следует за впечатляющим ростом в 7,6% в 2019 году. 
Вместе с тем Галстян отметил, что страна может вос-
становиться с прогнозируемым увеличением ВВП поч-
ти на 5,5% по итогам 2021 года. По оценке Централь-
ного банка, ранее прогнозировалось замедление тем-
пов экономического роста на 0,7% в этом году. Ана-
литики отмечают, что больше всего пострадали такие 

секторы экономики, как сфера услуг и строительства, 
а также международный туризм, при этом ожидается, 
что в 2020 году инфляция останется на уровне около 
1,9%. Не менее тревожным оказался отчет о сниже-
нии объема денежных переводов частных лиц: соглас-
но прогнозам, в 2020 году они сократятся на 22−25% 
в основном из-за экономического спада в России и в 
результате введения Россией ограничений для трудя-
щихся-мигрантов во время пандемии.

Принят новый налог на 
недвижимость

После налоговой реформы 2019 года, которая вне-
дрила новый «налог на недвижимость», 24 июня пар-

Депутат Гагик Царукян 
проходит по трем уголов-
ным расследованиям: по 
двум делам о коррупции и 
по третьему, касающемуся 
возможных нарушений на 
парламентских выборах 
2017 года
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ламент Армении принял закон о постепенном внедре-
нии в течение следующих четырех лет сложной про-
грессивной шкалы налогообложения имущества. 

С новым ежегодным налогом на недвижимость 
выплаты владельцев небольших квартир стоимостью 
около $48 тыс. составят 18 тыс. драмов ($35), владель-

цы более крупных и дорогих объектов недвижимости 
заплатят больше, например, 108 тыс. драм ($200) за 
недвижимость ценой в 58 млн драмов, а налог на са-
мый дорогой класс недвижимости, стоимостью от 100 
млн драмов или более, составит 326 тыс. ($600).

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Армения и Азербайджан провели 
переговоры онлайн

В ходе видеоконференции 30 июня министр ино-
странных дел Армении Зохраб Мнацаканян и его азер-
байджанский коллега Эльмар Мамедъяров провели 
еще один раунд мирных переговоров по нагорно-ка-
рабахскому конфликту. К министрам иностранных дел 
присоединились в качестве посредников сопредседа-
тели Минской группы ОБСЕ от США, России и Франции. 
Видеоконференция, которая последовала за состояв-
шейся 21 апреля онлайн-дискуссией, не обошлась без 
горячих перепалок, поскольку министр иностранных 
дел Армении Мнацаканян раскритиковал очередную 
серию агрессивной риторики со стороны Азербайд-
жана, указав на заявления президента Азербайджана 
Ильхама Алиева от 25 июня, направленные против Ар-
мении. Со своей стороны Мамедъяров возразил, что 
недавняя «агрессивная риторика» стала результатом 

провокационных действий Армении, предпринятых на 
оккупированных территориях Азербайджана, включая 
то, что он определил как проведенные там незаконные 
«изменения инфраструктуры». Речь шла о запланиро-
ванной реконструкции дороги, соединяющей Карабах 
с Арменией. Согласно разъяснению МИД Армении, 
Мнацаканян подчеркнул важность «свободных и безо-
пасных перемещений» жителей Карабаха как элемента 
«всеобъемлющей безопасности» региона. 

Тем не менее стороны «договорились провести в 
июле еще одну совместную видеоконференцию и как 
можно скорее встретиться лично». Добавив напря-
женности переговорам, 30 июня премьер-министр 
Армении Н. Пашинян в необычайно сильной форме 
раскритиковал президента И. Алиева за его «максима-
листские» требования вместо того, чтобы ответить на 
неоднократные призывы к армяно-азербайджанскому 
мирному соглашению, которое удовлетворило бы все 
стороны конфликта.



14EaP Think Bridge, №19, 2020

Беларусь: волна 
репрессий на старте 
избирательной 
кампании
Вадим МОЖЕЙКО, Белорусский институт стратегических исследований (BISS) (Минск, Беларусь). 

Арестованы и оштрафованы сотни людей, Запад критикует преследование 
политиков и блоггеров. В новом правительстве силовики сменили 
рыночников.

Фото: Задержание участника оппозиционной акции в Минске. 19 июня 2020 года. 
Источник: Радио Свобода Казахстан

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Фаворит президентской кампании – 
за решеткой

Белорусские власти начали избирательную кам-
панию с беспрецедентной волны репрессий. В СИЗО 
КГБ по уголовным статьям находятся фаворит кампа-

нии Виктор Бабарико (ранее заявивший о сборе более 
400 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения), 
его сын и начальник штаба Эдуард Бабарико, а также 
Сергей Тихановский, видеоблоггер и начальник штаба 
своей жены Светланы Тихановской (выдвинувшейся 
в президенты вместо мужа, ранее превентивно аре-

https://naviny.by/article/20200618/1592492128-viktor-babariko-zaderzhan-ego-podozrevayut-v-mahinaciyah-hishcheniyah-i
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стованного на срок подачи 
документов). По уголовным 
статьям задержаны видеобло-
ггеры, совокупная аудитория 
которых – более полумиллио-
на человек.  По данным право-
защитников, всего репресси-
ровано 224 человека, они нака-
заны штрафами на €60 тыс. и 
1609 сутками ареста. Давление 
на альтернативных кандидатов 
и активистов их штабов усилило политизацию бело-
русского общества и мобилизовало людей на прояв-
ления солидарности. Пока продолжался сбор подпи-
сей за потенциальных кандидатов, в десятках городов 
Беларуси люди выстраивались в длинные очереди к 
пикетам. 19 июня, в последний день сбора подписей, 
после задержания Виктора Бабарико, совместный пи-
кет кандидатов в центре Минска перерос в спонтанную 
акцию солидарности, когда люди не стали расходиться 
до глубокой ночи и выстраивались цепью на несколько 
километров. Впоследствии такие акции солидарности 

повторялись по всей стране, 
попытки задержаний участни-
ков приводили к стычкам с си-
ловиками.

В участковые избиратель-
ные комиссии было включено 
более 96% выдвиженцев пров-
ластных партий и организаций, 
и только 1% – от выдвиженцев 
оппозиционных партий. Пред-
седатель ЦИК аргументирова-

ла это поговоркой «В чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят». 

Лукашенко постоянно угрожает своим оппонентам 
(«Забыли, как Каримов в Андижане подавил путч, рас-
стреляв тысячи человек? Ну так мы напомним», «Стра-
ну они не получат») и оскорбляет их (“шелудивый”, 
“майданутые”, “пузатые буржуи”, “хряк”, “негодяй”). 
Правозащитники констатируют: «В таких условиях 
нельзя говорить о проведении честных и справедли-
вых выборов».

ЭКОНОМИКА
Силовики вместо рыночников

Президент 4 июня назначил новый состав пра-
вительства. Вместо рыночника Сергея Румаса его 
возглавил Роман Головченко, ранее работавший в 
Генпрокуратуре, Совбезе и военно-промышленном 
комплексе. Председателем Комитета госконтроля стал 
генерал-майор Иван Тертель, ранее – зампред КГБ. 
Действия власти подтверждают ее антирыночную по-
литику. Лукашенко раскритиковал идею приватизации 

госпредприятий, а новый премьер-министр пообещал 
им господдержку. Новый глава Госконтроля возбудил 
уголовное дело против «Белгазпромбанка», крупней-
шего частного банка страны. В банке насильно сме-
нили администрацию, акционеры отказываются с ней 
сотрудничать. Всё это ухудшает ожидания частного 
бизнеса и инвестиционный климат в Беларуси. Тем ни 
менее 19 июня Беларусь разместила еврооблигации на 
общую сумму $1,25 млрд. Большую часть выкупили 
инвестфонды из США и Европы.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Репрессии охлаждают отношения с 
Западом

Репрессивная политика белорусских властей вы-
звала череду критических заявлений от Европейской 
службы внешних действий и членов Европарламента, 
МИД Германии и Франции, посольств Великобритании 
и США. Вечером 18 июня послы стран Европейского 
Союза были неожиданно приглашены на встречу в 

МИД Беларуси, где им объясняли задержание Виктора 
Бабарико. Дипломаты анонимно отметили агрессивное 
и оскорбительное поведение белорусских чиновников. 
Глава МИД Беларуси пригрозил, что в случае негатив-
ной реакции Запада на репрессии “новой оттепели не 
будет”, и “развитие событий по нежелательному сце-
нарию поставит точку на начавшейся диверсификации 
внешнеполитической и внешнеэкономической дея-
тельности”.

По данным правозащитни-
ков, всего репрессировано 
224 человека, они наказа-
ны штрафами на €60 тыс. 
и 1609 сутками ареста

https://www.svaboda.org/a/30696544.html
https://www.svaboda.org/a/30696544.html
https://elections2020.spring96.org/be/news/97866
https://news.tut.by/elections/690381.html
https://news.tut.by/elections/690381.html
https://t.me/vybory_smotri/385
https://naviny.by/new/20200612/1591965691-lukashenko-nazval-babariko-negodyaem-no-hochet-chtoby-popal-na-vybory
http://spring96.org/ru/news/97535
https://news.tut.by/economics/687357.html
https://news.tut.by/economics/686598.html
https://news.tut.by/elections/688312.html
https://belaruspartisan.by/economic/503902/
https://news.tut.by/economics/689559.html
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/81198/belarus-statement-spokesperson-recent-developments_en
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/81198/belarus-statement-spokesperson-recent-developments_en
https://elpnariai.lt/en/statement-on-belarus/
https://reform.by/141043-uchastniki-vstrechi-v-mid-tertel-vel-sebja-agressivno-kak-hozjain
https://news.tut.by/economics/690489.html
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Грузия: выборам по 
новой системе быть!
Лаша ТУГУШИ, Либеральная академия Тбилиси (Грузия).

Парламенту наконец-то удалось принять долгожданные поправки 
к Конституции и установить новые правила игры для предстоящих 
парламентских выборов. Тем временем Грузия стала одной из немногих 
стран, граждане которых могут въезжать в ЕС.

Фото: Голосование в парламенте Грузии
Источник: Сайт парламента Грузии

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Поправки к Конституции приняты

На пленарном заседании внеочередной сессии 29 
июня парламент Грузии 117 голосами в окончательном 
третьем чтении принял поправки к Конституции. Таким 
образом, открылась дверь в новую политическую ре-
альность. Парламент следующего созыва будет состо-
ять из 120 членов, избранных по пропорциональной 
системе, и 30 членов, избранных по мажоритарной 
системе. На самом деле в стране существует консен-
сус в отношении того, что пропорциональная система 
лучше, поскольку ни одна партия не сможет управлять 

государством в одиночку. Правда, Грузия перейдет к 
полностью пропорциональной системе только в 2024 
году, но модель, утвержденная для предстоящих выбо-
ров, считается максимально приближенной к пропор-
циональной. Тем не менее основная часть оппозиции – 
«Единое национальное движение» и «Европейская Гру-
зия» – не приняла участие в голосовании. Оппозицио-
неры считают, что достигнутое в марте консенсусное 
соглашение не было полностью выполнено властью, 
ведь один из заключенных, пайщик оппозиционного 
канала «Мтавари» Георгий Руруа всё еще находится 
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в предварительном заклю-
чении. Бойкот оппозицион-
ных партий сопровождался 
неоднозначными оценками. 
Ираклий Кобахидзе, бывший 
председатель парламента, на-
звал оппозицию криминаль-
ной, к тому же еще и врагами 
народа. То же самое сказал 
премьер-министр Георгий 
Гахария, который выразил 
надежду, что «предатели на-
ции» не попадут в следующий парламент.

Совершенствование закона о выборах также идет 
в ускоренном порядке. Кроме прочего, законопроект 
предусматривает гендерные квоты: каждый четвер-
тый кандидат в заявленном пропорциональном списке 
должен быть противоположного пола. Медиаторами в 

данном процессе выступили 
аккредитованные в Грузии 
послы. Очевидно, что на пра-
вительство Грузии было ока-
зано серьезное давление с 
целью обеспечить соблюде-
ние подписанного партиями 
меморандума. Все они поло-
жительно отреагировали на 
утверждение парламентом 
конституционных изменений. 
Тем не менее, как только по-

правки к Конституции были приняты, политический 
дискурс вернулся в прежнее русло. Наиболее распро-
страненными и «любимыми» терминами по-прежнему 
остаются «предатель нации» и «преступная политиче-
ская сила».

ЭКОНОМИКА
Государственный долг утроился

Государственный долг Грузии утроился с 2013 года. 
К концу года его общий объем достигнет 27 млрд лари, 
что составляет более 55% ВВП. К 2020 году сумма дол-
га увеличилась на 8 млрд лари. Рост долга обусловлен 
спадом экономики, которая сильно пострадала от рас-
пространения COVID-19, нанесшего ущерб не только 
экономике Грузии. Долг на душу населения в стране 

составляет около $2500, что не так уж и много по срав-
нению с другими странами. Тем не менее рост государ-
ственного долга, который приближается к 60%, может 
обернуться серьезной проблемой для страны с учетом 
ее «кредитоспособности». Не исключено, что в следу-
ющем году опять возникнет необходимость привлече-
ния финансовых ресурсов, что на фоне вышеуказан-
ных цифр чревато еще большими проблемами.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ЕС открыт для Грузии

Совет ЕС опубликовал список стран, граждане ко-
торых смогут въезжать в Европейский Союз с 1 июля. 
В перечень из 14 стран входит и Грузия. В заявлении 
ЕС подчеркивается, что список будет пересматри-
ваться каждые две недели и обновляться по обстоя-
тельствам. Эта информация была положительно вос-
принята в Грузии. В то же время ведутся переговоры 
с государствами-членами ЕС об открытии “зеленых 
коридоров”. Однако ситуация до сих пор неясна. По 
словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, 
полное открытие сухопутных границ пока еще не пла-
нируется. «Мы не будем принимать поспешных шагов 
в связи с открытием сухопутных границ. Передвиже-
ние через сухопутную границу граждан Грузии, а также 
всё, что связано с перевозкой грузов, происходит без 

каких-либо затруднений… Мы создаем неимоверный 
комфорт международным компаниям, компаниям-пе-
ревозчикам. Мы следим за состоянием здоровья каж-
дого водителя грузовика в течение полного 72-часо-
вого цикла, пока им приходится находиться в стране. 
Контроль достаточно эффективный, однако пока что 
полного открытия сухопутных границ не планируется», 
– сказал Георгий Гахария.

«Открытие границ для туристов в обоих направле-
ниях – это не просто нажатие пальцем на кнопку, это 
тяжелая работа», – сказал посол ЕС Карл Харцель. По 
его словам, «это включает напряженную работу на 
уровне с ЕС с отдельными членами, коммерческими 
авиаперевозчиками. Это комбинация разных игроков, 
с которыми надо работать. Попасть в список безопас-
ных стран – лучшая отправная точка, которая возмож-
на для Грузии».

Парламент следующего 
созыва будет состоять из 
120 членов, избранных по 
пропорциональной системе, 
и 30 членов, избранных по 
мажоритарной системе
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Первый или нулевой год 
молдавской политики? 
Лаура ЗГИБАРЦА, Ассоциация внешней политики Молдовы (Кишинэу, Молдова).

Июнь стал символическим месяцем для молдавской политики. Со времени краха 
режима Владимира Плахотнюка и потери власти Демократической партией про-
шел уже целый год. Довольно иронично, что, несмотря на отсутствие четкого ре-
шения вопроса государственного управления, вновь на повестке дня разговоры 
о полной реструктуризации политики страны. На сегодняшний день происходит 
слишком много политических движений и неизвестных переменных, чтобы спро-
гнозировать результат. Очевидно, что правительство не справляется с кризисом 
в здравоохранении, а власть имущие изо всех сил пытаются эту власть удер-
жать, в то время как оппозиция не может договориться об альтернативе. 

Фото: В Молдове 18 июня официально зарегистрировали партию Pro Moldova.  
Об этом на пресс-конференции 22 июня сообщил глава партии Андриан Канду.

Источник: newsmaker.md

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Неясные и неожиданные маневры 

Похоже, политическая борьба стала важнее го-
сударственного управления, причем такие процес-
сы происходят во время широкого распространения 

COVID-19 среди населения и медицинского персонала. 
Гражданам ничего не остается, как надеяться на самих 
себя и собственную ответственность, так как, согласно 
заявлению премьер-министра И. Кику, государство не 
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может больше обеспечить полный запрет на мобиль-
ность и экономическую активность в стране. На этом 
фоне правительство Молдовы приняло декларацию, 
составленную Демократической партией PDM, которая 
осуждает партийных перебежчиков и политическую 
коррупцию. Хотя и то, и другое можно было чаще всего 
наблюдать именно в Демократической партии!  

Вскоре после подписания 
документа еще один депу-
тат и член Демократической 
партии оставил фракцию 
и присоединился к группе 
ProMoldova, тем самым по-
ставив финальную точку в 
парламентском кризисе.

Таким образом, оконча-
тельно развалилось пар-
ламентское большинство 
Социалистической и Де-
мократической партий, а 
Платформа «Достоинство и 
правда» начала активно настаивать на отставке прави-
тельства, заявив, что готова взять на себя полную от-
ветственность за новое правительство и его действия. 
Партия действия и солидарности готова поддержать 
новое правительство «Платформы», однако не вместе 
с неоднозначными партиями «Шор» и ProMoldovа. Так 
как пока не удается гарантированно собрать голоса за 
новое правительство, если действующее отправится 
в  отставку, Партия действия и солидарности счита-
ет досрочные парламентские выборы единственным 
способом восстановить функциональность процесса 
управления.

Конституционный суд должен определить, возмож-
на ли такая опция с учетом предстоящих президент-
ских выборов. В то время как напряженность между 
двумя бывшими партнерами растет, партия «Шор» и 
особенно Демократическая партия Молдовы наращи-
вают обороты.

Более того, президент И. Додон переосмыслил под-

ход и сейчас пытается удержать позиции и бороться 
с остатками олигархической системы, которые явля-
ются непосредственной угрозой статусу кво. Похоже, 
он намерен улучшить отношения с социалистами и 
бывшими партнерами по коалиции. И. Додон призвал 
к переговорам и совместным действиям антиолигар-
хические партии − Партию действия и солидарности 

PAS и Платформу «Досто-
инство и правда», вместе с 
Партией социалистов PSRM 
и Демократический партией 
Молдовы PDM. Президент 
призвал эти партии обра-
тить внимание на политиче-
ский кризис, иначе ситуация 
может ухудшиться, а значит, 
они также будут нести от-
ветственность за хаос в по-
литическом процессе. Ведь 
в ближайшие месяцы на 
кону выборы президента и 

контроль над государственными институциями.
Недавние неоднозначные судебные решения на-

водят на размышления. Суд приостановил исполне-
ние приговора в деле бизнесмена, задержанного за 
участие в мошеннических банковских операциях на 
сумму в 1 млрд долларов, который был конкурентом 
Плахотнюка. И в то же время появился запрос на экс-
традицию самого Плахотнюка. Антикоррупционная 
прокуратура тем временем  не обнаружила достаточно 
доказательств для уголовного дела по поводу видеоза-
писи, на которой присутствуют Додон, Плахотнюк, его 
советник и сумка, вероятнее всего, с деньгами.

Значительным событием этого периода стало также 
принятие закона о некоммерческих организациях, ко-
торый запрещает НГО выступать спонсором политиче-
ских партий и принимать участие в избирательных кам-
паниях от их лица. И. Додон и И. Кику раскритиковали 
данный закон, однако он был ключевым условием для 
получения второго транша помощи от ЕС в 30 млн евро. 

ЭКОНОМИКА
Попытки справиться с 
экономическими последствиями 
пандемии

Поскольку упреждающие экономические меры в 
связи с пандемией вводить уже поздно, а карантин 
обходится экономике слишком дорого, перед молдав-
ским правительством стоит непростая задача. Соглас-
но заявлению Чрезвычайной комиссии общественного 
здоровья, по всей стране возобновилась экономиче-
ская деятельность с небольшими исключениями с 1 
июля, хотя чрезвычайное положение в дравоохране-
нии продлили до 15 июля. Правительство работает над 

мерами, которые позволят обеспечить как продуктив-
ность самого сектора, так и максимально возможную 
безопасность. Всё это не вселяет больших надежд, 
особенно принимая во внимание опыт сектора HoReCa 
(отели, рестораны, кафе) и расплывчатые инструкции 
комиссии. Такие предприятия официально открылись 
после пандемии 15 июня, однако многие бизнесы, при-
нимая во внимание нечеткие инструкции в этом сек-
торе, еще не могут работать в полном объеме из-за 
угрозы возможных штрафов и злоупотребления пол-
номочиями от контролирующих органов. 

Своевременно начислить социальные выплаты, 
пенсии и заработные платы и при этом  не повышать 
налоги для бизнеса, как заявило правительство, ста-

Окончательно развалилось 
парламентское большинство 
Социалистической и Демокра-
тической партий, а Платформа 
«Достоинство и правда» на-
чала активно настаивать на 
отставке правительства
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нет, скорее всего, проблематично. Правительству уже 
сейчас следует грамотно распределять средства, учи-
тывая последствия пандемии. Премьер-министр Ион 
Кику, который изначально был против закона о неком-
мерческих организациях, сейчас надеется на транш в 
30 млн евро от Евросоюза. В то же время президент 
И. Додон заявил о возобновлении переговоров между 
Молдовой и Россией по поводу кредита в 200 милли-
онов евро, который до того Конституционным судом 

Молдовы уже был признан неконституционным. Кроме 
того, небольшие изменения ожидаются в энергетике и 
сельском хозяйстве страны. Всемирный банк проспон-
сирует проект, целью которого является улучшение 
эффективности центральной отопительной системы, 
в то время как кредит, выданный Японией, поддержит 
молдавских фермеров и позволит им закупить высо-
котехнологичное сельскохозяйственное оборудование. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Низкоприоритетные, но важные 
вопросы

Основные направления внешней политики сейчас − 
в режиме ожидания или по крайней мере не являются 
приоритетными ввиду политического и эпидемиологи-
ческого кризиса во внутренних вопросах страны. Одна-
ко такая нестабильность подает несколько предупре-
ждающих сигналов. 

Томас Майер-Хартинг, спецпредставитель пред-
седателя ОБСЕ по Приднестровью, посетил Молдову 
вслед за напряжением, возникшим между Кишинэу и 
Тирасполем. Стороны обсудили ограничения на въезд 
и выезд из Приднестровского региона, нелегальные 
пункты пропуска, установленные Тирасполем, и доступ 
к медицинской помощи, среди прочего, в надежде сни-
зить градус напряженности. 

Неоднозначным стало участие президента И. Додо-
на в военном параде ко Дню Победы, который прошел 

в Москве, вместе со значительным контингентом наци-
ональной армии, несмотря на ограничения и правила, 
связанные с пандемией. Символично ли присутствие 
Додона на данном событии по приглашению В. Путина 
для внешней политики страны, в то время как страна 
отметила тридцатилетие принятия Декларации Неза-
висимости? 

Политический выбор Молдовы и ее внутренние во-
просы не остаются незамеченными иностранными пар-
тнерами. На встрече с Олегом Цулей, министром ино-
странных дел Молдовы, и его коллегами из стран ЕС и 
Восточного партнерства, Оливье Варелей, член Евро-
пейской комиссии по европейской политике соседства 
и переговорам о расширении, заметил, что поддерж-
ка, которую оказывают Молдове страны Восточного 
партнерства, значительно зависит от того, насколько 
правительство страны справляется с вопросом распре-
деления средств. 
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Украина:  
спад в экономике, 
угрозы демократии 
и рост динамики в 
отношениях с соседями
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет по внешней политике «Украинская призма» (Киев, Украина).

Лето принесло Украине не только долгожданное тепло, но и довольно жаркие 
события. На внутриполитическом фронте провалена программа правительства, 
продлен до конца июля адаптивный карантин и начались преследования 
оппозиционных политиков. В экономической сфере – позитивное решение 
МВФ, а вместе с ним и других международных финансовых институций по 
вопросам кредитов. А на внешнеполитической арене  – заявления Президента 
В. Зеленского об амбиции получить полноправное членство в ЕС для Украины, 
а также прогресс в отношениях с НАТО.

Фото: Пятому президенту Украины Петру Порошенко выдвинуты подозрения по нескольким делам.
Источник: Українська правда
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Провал монобольшинства и 
адаптивный карантин

Вопреки ожиданиям многих в июне парламент стра-
ны не смог утвердить доработанную программу пра-
вительства. “За” проголосовали лишь 207 народных 
избранников при необходимом минимуме в 226. Даже 
пропрезидентское монобольшинство не выразило 
нынешнему составу Кабмина вотум доверия и, соот-
ветственно, не дало правительству Д. Шмыгаля годо-
вого иммунитета. Таким образом, Кабинет Министров 
будет пребывать под постоянной «угрозой» отставки 
в любой момент. Но для многих во власти такая ситу-
ация, повидимому, более чем приемлема. Кабмином, 
в случае нарастания недовольства, можно будет по-
жертвовать – он сыграет роль громоотвода, как в свое 
время предыдущий состав правительства. Невзирая на 
такой холодный душ со стороны парламента, Кабинет 
Министров продолжает выпол-
нять свои функции, связан-
ные, в частности, и с борьбой 
с COVID-19. Уже в который раз 
продлены карантинные меры  
до 31 июля. На такой шаг ис-
полнительная власть пошла 
из-за роста количества инфи-
цированных. 

Резонансными стали события, связанные с пер-
спективой преследования оппозиции. По мнению ряда 
отечественных и западных наблюдателей, это может 
свидетельствовать о появлении в Украине признаков 
полицейского государства. В частности речь идет о 
серии подозрений, выдвинутых пятому президенту 
Украины, а ныне главе партии «Европейская солидар-
ность» П. Порошенко. К действующему главе государ-
ства В. Зеленскому с открытым письмом обратились 
бывшие политзаключенные, историки, общественные 
деятели и активисты. По их мнению, действия власти 
дискредитируют правоохранительную систему Укра-
ины и ее имидж на международной арене. В защиту 
бывшего главы государства выступил и ряд западных 
политиков. Среди них − экс-глава Европейского Сове-
та, а ныне глава Европейской народной партии Д. Туск, 
влиятельный европейский политик, экс-премьер-ми-
нистр Швеции К. Бильдт, а также ряд бывших глав дип-

миссий в Украине. Не обошла 
вниманием эту неоднозначную 
тему и такая организация, как 
Украинский конгрессовый ко-
митет Америки, в своем заяв-
лении он предостерег руковод-
ство Украины от выборочного 
правосудия.

ЭКОНОМИКА
Помощь на фоне неутешительных 
прогнозов

Несомненно: главным экономическим событием 
июня стало долгожданное решение Совета директоров 
МВФ об утверждении программы сотрудничества, ко-
торая рассчитана на 18 месяцев и составляет $5 млрд. 
Как и ожидалось, решение МВФ стало сигналом и для 
других международных партнеров и доноров. В частно-
сти, Мировой банк принял решение о предоставлении 
Украине кредита в $350 млн в рамках первого займа в 
сфере экономического восстановления на поддержку 
реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19. 
При этом МВФ не скрывает тревоги по поводу разви-
тия украинской экономики.

По прогнозам этой организации, ВВП Украины в 
2020 году опустится на 8,2% вместо предварительно 
прогнозированных 7,7%. Вторит прогнозам МВФ и 
Национальный банк Украины (НБУ). По прогнозам его 
аналитиков, фактическое падение экономики во вто-
ром квартале усилилось. Это связано с медленным 
ростом потребительского и инвестиционного спроса. 

Темпы падения инвестиций приблизительно совпада-
ют с показателями времен кризиса 2014−2015 гг. При 
этом НБУ пользуется доверием международных пар-
тнеров, которые настаивают на сохранении независи-
мости этой институции. 

 Как утверждают Послы G7, подрыв независимости 
НБУ  «скажется на украинцах, повредит доверию меж-
дународных инвесторов и поставит под угрозу меж-
дународную поддержку усилий украинского народа в 
построении безопасной, успешной и демократической 
страны». Забегая наперед, надо заметить, что несмо-
тря на поддержку западных партнеров, Глава Нацбанка 
Украины все же не устоял перед политическим давле-
нием и 1 июля подал в отставку.

В отличие от МВФ и НБУ, прогнозы правительства 
более оптимистичны. Как утверждает премьер-ми-
нистр Украины Денис Шмыгаль, планы Кабмина по 
восстановлению экономики остаются актуальными. 
Правительство делает всё для того, чтобы во втором 
полугодии наметился заметный рост экономических 
показателей. Ради этого было принято решение об 
адаптивном карантине вместо полного локдауна.

12 июня Украина получила 
от НАТО статус «партнера 
с расширенными возмож-
ностями»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-uriad-programa-diy/30677330.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-uriad-programa-diy/30677330.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500?fbclid=IwAR0nrpRWf3BNdIQkq9tuyyIlagy7BtbNia-dJ0sA6gfRFjrolkDlYzacmEY
https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/3352341181442655
https://www.dw.com/uk/%252525D1%25252594%252525D0%252525B2%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D0%252525BF%252525D0%252525B5%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D1%2525258C%252525D0%252525BA%252525D0%252525B0-%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D0%252525B4%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0-%252525D0%252525BF%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%25252582%252525D1%25252596%252525D1%2525258F-%252525D1%25252581%252525D1%25252582%252525D1%25252583%252525D1%25252580%252525D0%252525B1%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B0-%252525D1%25252581%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%25252525D
https://twitter.com/carlbildt/status/1271017402633981954?ref_src=twsrc%2525255Etfw%2525257Ctwcamp%2525255Etweetembed%2525257Ctwterm%2525255E1271017402633981954&ref_url=https%2525253A%2525252F%2525252Fwww.5.ua%2525252Fpolityka%2525252Fyakshcho-zelenskyi-pide-shliakhom-yanukovycha-sprava-pro-peresliduvannia-poroshenk
https://mailchi.mp/4d28650d4a30/persecution_june_2020?fbclid=IwAR0u4xxqSQ2mcTcpZ4q5o6N0gVJ1-egsaU08HjVbKY_IZp1j81nheUO0Lv4
https://mailchi.mp/4d28650d4a30/persecution_june_2020?fbclid=IwAR0u4xxqSQ2mcTcpZ4q5o6N0gVJ1-egsaU08HjVbKY_IZp1j81nheUO0Lv4
https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2020/06/26/world-bank-approves-350-million-loan-to-support-reforms-for-economic-recovery-in-ukraine
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement%2523.Xt_9bVPEut0.twitter
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-zmini-realnogo-vvp-u-i-kvartali-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-zmini-realnogo-vvp-u-i-kvartali-2020-roku
https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-uryad-bude-trimati-balans-mizh-ekonomichnoyu-stabilnistyu-ta-protidiyeyu-koronavirusu?fbclid=IwAR2YRT0Tfitk8Mmgb37ryldsoUsZDzt8v268kbdufAOaxlatvs5HGuoEIfk


23EaP Think Bridge, №19, 2020

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Украина в шаге от членства в НАТО?

В пятницу 12 июня  Украина получила от НАТО ста-
тус «Партнера с расширенными возможностями». 
Среди прочего он предусматривает расширение диа-
лога в обмене разведданными, участие в совместных 
учениях, а также возможность для украинских воен-
ных занимать должности в Международном военном 
штабе НАТО и других командных структурах альянса. 
Справедливости ради необходимо заметить, что «Пар-
тнерство расширенных возможностей» не предусма-
тривает перспективы членства в альянсе, а Венгрия, 
хотя и не заблокировала это решение, все же не сняла 
свое «вето» со встреч на высшем уровне в формате 
Комиссии Украина – НАТО. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что отношения с 
Венгрией всё же постепенно улучшаются. В частности, 
25 июня впервые за последние семь лет в Киеве со-

стоялось заседание Украинско-венгерской межправи-
тельственной экономической комиссии.

Внушают оптимизм также отношения с соседней 
Румынией. Решение  Бухареста предоставить Украине 
помощь на борьбу с коронавирусом в объеме $2 млн 
можно рассматривать как сигнал о готовности к акти-
визации диалога и по другим направлениям.

Еще одним заметным внешнеполитическим собы-
тием для Украины стала видеоконференция лидеров 
стран Восточного партнерства. Глава Украины  В. Зе-
ленский, среди прочего, заявил об украинских ам-
бициях относительно полноправного членства в ЕС. 
Кроме того, украинский лидер поблагодарил Евросо-
юз за поддержку, в частности − за новую программу 
макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, 
которая, по словам президента, является важной и 
своевременной.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1276050956208177154?s=20
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1276050956208177154?s=20
https://twitter.com/BogdanAurescu/status/1271352745803550720?ref_src=twsrc%2525255Etfw%2525257Ctwcamp%2525255Etweetembed%2525257Ctwterm%2525255E1271352745803550720%2525257Ctwgr%2525255E&ref_url=https%2525253A%2525252F%2525252Fwww.eurointegration.com.ua%2525252Fnews%2525252F2020%2525252F06%2525252F12%2525252F7111036%2525252F
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-shidne-partnerstvo-korisne-dlya-ukrayini-yaksho-na-61689
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-shidne-partnerstvo-korisne-dlya-ukrayini-yaksho-na-61689
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Новости Форума гражданского общества 
Восточного партнерства

Акция солидарности в поддержку Беларуси
1 июля Секретариат Форума гражданского общества 

Восточного партнерства принял участие в акции соли-
дарности в поддержку Беларуси, организованной чле-
ном Европарламента Пятрасом Ауштрявичюсом. Ввиду 
ситуации было опубликовано несколько заявлений 
относительно событий в Беларуси, а также писем под-
держки и видеообращений. Кроме того, состоялись 
акции солидарности в поддержку белаусского народа. 
В Брюсселе прошла демонстрация. Беларуский народ 
должен знать, что про него не забыли. Руководящий 
комитет и национальные платформы мониторят ситу-
ацию в Беларуси, осуждая применение насилия и ре-
прессий в этих странах в их общем заявлении. 

Как видят будущее Восточного партнерства 
в Беларуси, Грузии и Молдове?

Форум гражданского общества Восточного пар-
тнерства опубликовал последние три отчета по Бе-

ларуси, Грузии и Молдове. В данных отчетах содер-
жится подробный обзор и взгляды на будущее ВП от 
более 220-ти организаций гражданского общества. 
Эти отчёты являются частью процесса структуриро-
ванных консультаций, запущенного в октябре 2019 
г. Респонденты из стран-участниц ВП делятся мне-
ниями о развитии экономического и человеческого 
капитала, надлежащем управлении, верховенстве 
закона, сотрудничестве между ЕС и ВП и внутри ВП, 
о том, как повысить видимость ЕС в регионе ВП и 
укрепить роль гражданского общества.

Стратегия Армении по выходу из локдауна
В новом эпизоде подкаста “Вверх ногами” Ареват 

Григорян, эксперт по СМИ из «Ереванского пресс-клу-
ба» рассказала об эпидемиологической ситуации в Ар-
мении, которая вышла из-под контроля, и о больницах, 
которые не справляются с новой волной коронавирус-

ной инфекции. Политические оппоненты усиливают 
давление, используя кризис в своей борьбе с прави-
тельством, что может иметь серьезные последствия 
для политической ситуации в стране после того, как 
пандемия закончится. Слушайте полную версию здесь.

https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/SC-BNP-joint-statement-mass-repressions-presidential-campaign-Belarus.pdf
https://eap-csf.eu/campaigns/civil-society-says/
https://eap-csf.eu/campaigns/civil-society-says/
https://soundcloud.com/eastern-partnership-civil-society-forum/upside-down-the-world-after-pandemic_episode-5-armeniaenglish
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Проект  
реализуется

При  
подержке

Сеть  
основана

Общественная организация «Содействия межкультурному сотрудни-
честву» (NGO PIC) – неправительственная некоммерческая организа-
ция, целью которой является содействие международному сотруд-
ничеству и межкультурному диалогу,  повышение осведомленности 
различных групп (молодежь, студенты, бизнесмены, журналисты, 
государственные и местные органы власти, ученые и т. д.) о междуна-
родных, межкультурных отношениях, глобальных и локальных соци-
ально-политических проблемах.
http://ngopic.org.ua/

Проект пользуется поддержкой через Схему Ре-Грантинга Форума 
гражданского общества Восточного партнерства (Финансовая под-
держка третьих сторон - ФПТС) и финансируется Европейским Сою-
зом в рамках поддержки гражданского общества в регионе. В рамках 
этой Схемы Форум Гражданского Общества Восточного партнерства 
(ФГО ВП) поддерживает проекты своих членов, которые способству-
ют достижению миссии и целей Форума.
https://eap-csf.eu/

Белорусский институт стратегических исследований (BISS) – это не-
зависимый аналитический центр, который был основан в 2007 году 
группой выдающихся ученых и общественных деятелей. Основная 
миссия – давать целостную картину общественно-политических про-
цессов в Беларуси на базе эмпирических исследований.
https://belinstitute.com/

Центр региональных исследований (Армения) –  независимый анали-
тический центр в Армении, который занимается широким спектром 
исследований и стратегического анализа, реализует ряд образова-
тельных и политических проектов, а также разрабатывает инициати-
вы, направленные на укрепление политических и экономических ре-
форм и урегулирование конфликтов на Южном Кавказе.
http://regional-studies.org/

Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия) – неправитель-
ственная, некоммерческая организация, целью которой является 
содействие продвижению основных демократических ценностей, 
поддержка миротворчества, европейской и евроатлантической ин-
теграции, и, таким образом, укрепление демократического развития 
Грузии и всего региона Южного Кавказа.
http://www.ei-lat.ge/

Ассоциация внешней политики (Молдова) является ведущим анали-
тическим центром Молдовы в сфере внешней политики, целью ко-
торого является поддержка европеизации Молдовы, интеграции в 
Европейский Союз и содействие урегулированию приднестровского 
конфликта.
www.ape.md

Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина) – это него-
сударственный аналитический центр сетевого типа. Его целью явля-
ется участие в обеспечении демократической основы для разработки 
и реализации внешней политики и политики безопасности органами 
государственной власти Украины, а также расширение участия экс-
пертного сообщества в процессе принятия решений в сфере внешней 
политики, международных отношений, общественной дипломатии.
www.prismua.orgwww.prismua.org


