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Сентябрь 2020 Безопасность  

и стабильность −  
под угрозой 
Полномасштабные военные действия между Арменией и 
Азербайджаном, которые развернулись в конце сентября, 
поставили под угрозу безопасность и стабильность 
всего региона. Под вопросом, пожалуй, и дальнейшее 
сотрудничество в рамках Восточного партнерства, куда 
входят обе воюющие страны.

Тем временем в Беларуси уже более семи недель не стихают уличные 
протесты против нечестных выборов и системы, как и не прекращается на-
силие силовиков по отношению к протестующим. 

Грузия, Молдова и Украина готовятся к выборам − парламентским, пре-
зидентским и в местные советы соответственно. А значит, поляризация все 
нарастает. 

Однако не только боевые столкновения  и политические разборки под-
вергают регион опасности. Пока страны пытаются справиться с кризисом в 
системе здравоохранения, экономическими и гуманитарными последстви-
ями пандемии коронавируса, под ударом также информационная сфера. 
Мощный поток дезинформации о вирусе стал испытанием на прочность – 
для государств, медиа, гражданского общества – и реальной “боевой” про-
веркой готовности защищать свою информационную безопасность. Ведь 
цель фейков в большинстве случаев – посеять панику и подорвать доверие 
к государству.

Обо всем этом – в свежем номере нашего дайджеста. 
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Аналитика

Коронавирусный краш-тест: 
устойчивость к дезинформации в 
странах Восточного партнерства
Ганна ШЕЛЕСТ, НГО «Содействие межкультурному сотрудничеству».

Мощный поток дезинформации, связанной с пандемией COVID-19, 
оказался для стран Восточного партнерства испытанием на устойчивость. 
Пока государства сосредоточены на управлении гуманитарными и 
медицинскими проблемами, связанными со вспышкой коронавируса, 
информационная сфера тоже под давлением. Хотя источники 
дезинформации могут быть разными, но последствия схожи: паника, 
недоверие к действиям правительства и ошибки в реагировании на 
кризис.   

Какая из стран Восточного партнерства более 
эффективно справилась с дезинформацией о пан-
демии? Кто среагировал продуктивнее и быстрее: 
государство, медиа или общество? Ответы на эти 
вопросы искали аналитики их шести стран Восточ-
ного партнерства и Румынии по инициативе Сове-

та по внешней политике «Украинская призма». В 
исследовании представлен обзор действий, заяв-
лений и инициативы правительственных и непра-
вительственных учреждений и религиозных орга-
низаций, а также нарративы, представленные в 
публичном и медийном дискурсах на протяжении 

Индекс ответа на дезинформацию о COVID1-9: правительства

https://dri.org.ua/
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шести месяцев (февраль-июль 2020-го).
Анализ показал: хотя в большинстве стран пер-

вые случаи COVID-19 выявлены в марте, дезин-
формация и конспирология распространялись еще 
с января−февраля. Дезинформационные наррати-
вы были частью глобального тренда и в тот период 
преимущественно имели геополитическую приро-
ду, связанную с дискурсом Китай−США и боязнью 
неизвестного. Введение чрезвычайного положе-
ния почти никак не сказалось на распространении 
дезинформации.

Один из главных факторов, повлиявших на поток 
дезинформации, – своевременная, достаточная и 
хорошо скоординированная коммуникация орга-
нов власти. Когда у СМИ и публики был открытый 
доступ к информации на брифингах,  официальных 
сайтах и т.д., информационный вакуум был запол-
нен и оставалось меньше пространства для до-
мыслов и манипуляций.

СМИ сыграли серьезную роль как в распростра-
нении, так и в развенчивании дезинформации. К 
сожалению, в некоторых странах СМИ преврати-
лись в заложников политических предпочтений 
собственников, либо, на начальной стадии, дефи-
цита конкретных зна-
ний, необходимых для 
освещения пандемии. 
Все страны столкнулись 
с проблемой балансиро-
вания между  свободой 
слова и СМИ – с одной 
стороны, и необходи-
мостью предотвращать 
распространение де-
зинформации и, соот-
ветственно, блокиро-

вать онлайн-ресурсы, которые публикуют фейки 
– с другой. 

Действия власти в этом направлении воспри-
нимались населением, исходя из предыдущей 
практики в каждой конкретной стране. Например, 
в Азербайджане и Беларуси и раньше нередко ис-
пользовались злоупотребление властью и блоки-
рование сайтов в наказание оппозиции. Поэтому 
новые ограничения воспринимались многими как 
дополнительное давление. В Украине население 
восприняло блокировку службами безопасности 
некоторых страниц в «Фейcбуке» как необходи-
мый шаг для предотвращения распространения 
дезинформации, поскольку и раньше спецслужбы 
блокировали российскую или сепаратистскую про-
паганду.

Румыния, Украина и Грузия получили самые вы-
сокие баллы за устойчивость, реакцию граждан-
ского общества и правительства, хотя и не дотяну-
ли до максимальных оценок. Азербайджан, Бела-
русь и Молдова заняли самые низкие позиции. За 
реакцию правительства наивысший балл получила 
Грузия (6 из 9), далее – Украина (5 из 9), а Молдова 
– самый низкий (0). Работа медиа получила самую 

высокую оценку в Румы-
нии (3 из 4) и самую низ-
кую – в Беларуси (1 из 4). 
Гражданское общество 
оказалось самым актив-
ным в Украине и Румы-
нии (7 из 8 в обеих стра-
нах) и самым пассивным 
– в Азербайджане и Бе-
ларуси (1 из 8 в обеих 
странах).

Исследование пока-

Один из главных факторов, 
повлиявших на поток дезин-
формации, – своевременная, 
достаточная и хорошо скоор-
динированная коммуника-
ция органов власти.

Индекс ответа на дезинформацию о COVID1-9: медиа
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зало, что хотя российские нарративы устойчиво 
завоевывают публичный дискурс, РФ во время 
пандемии была не единственным источником де-
зинформации. В каждой из стран распространя-
лись и фейки местного производства. Дезинфор-
мационные нарративы, которые распространялись 
во время пандемии и были идентифицированы 
во всех изученных странах, можно сгруппировать 
следующим образом: 

• связанные со здоровьем (например, симпто-
мами, диагнозами, лечением); 

• геополитические (например, действия или 
влияние третьих стран, связанные с внешней по-
литикой, международной помощью);

• связанные с правительством (например, угро-
зами демократии и правам человека, “несостояв-
шиеся” правительства, политические расколы и 
т.д.);

• конспирология (например, 5G, “искусственно 
созданный вирус как биологическое оружие”, “ви-
рус создал Билл Гейтс” и т.д.). 

Aзербайджан
Д е з и н ф о р м а ц и о н -

ные кампании в Азер-
байджане имели как 
глобальное, так и ло-
кальное происхожде-
ние, а власть в основ-
ном не справилась с 
ними. Главным источ-
ником дезинформации о 
COVID-19 в русскогово-
рящей среде, как самой 
уязвимой группе насе-

ления, оставалась информация из государствен-
ных СМИ и исследовательских центров в России. 
Независимые СМИ и гражданское общество были 
очень ограничены из-за общей политической си-
туации в стране. Жесткие ограничительные меры, 
введенные правительством, сильно критикова-
лись и не имели никакого позитивного влияния на 
устойчивость азербайджанского общества к де-
зинформации. Несмотря на то, что высшие органы 
власти предоставляли факты и базовую информа-
цию, они недостаточно открыто отвечали на вопро-
сы медиа и гражданского общества, таким образом 
создавая информационный вакуум. Отсутствие 
четкого понимания того, как вести себя на религи-
озных собраниях, в начале эпидемии не привели 
к появлению фейков в обществе. Религиозные об-
щины, включая их лидеров, не проявляли активно-
сти ни в информационном дискурсе, ни в распро-
странении информации. Основные нарративы из-
менялись по мере развития эпидемии, начиная от 
геополитических (информация о том, что COVID-19 
создали в США в качестве биологического оружия, 
о развале Европейского Союза), и заканчивая ода-
ми в адрес так называемых “уcпехов” правитель-

ства в реакции на про-
блему и утверждениями, 
что “азербайджанский 
опыт” изучается в мире.  

Армения
В этой стране наблю-

далось множество ан-
типравительственных 
нарративов, связанных 
с общей политической 

Хотя в большинстве стран 
первые случаи COVID-19 
выявлены в марте, дезин-
формация и конспирология 
распространялись еще с ян-
варя−февраля.

Индекс ответа на дезинформацию о COVID1-9: общество
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конкуренцией в стране – дезинформацию преи-
мущественно распространяли политические оп-
поненты, чтобы подорвать доверие к армянско-
му правительству. Власть начала реагировать на 
пандемию назначением вице-премьер-министра 
главным “ответственным”, а также системати-
ческим информированием со стороны министра 
здравоохранения. Регулярные брифинги положи-
тельно отразились на заполнении информацион-
ного вакуума. Однако за изначально эффективны-
ми мерами последовали довольно противоречи-
вые решения: негативно воспринялось в обществе  
решение правительства собирать персональные 
данные заболевших граждан и отслеживать их ме-
стоположение через мобильные телефоны; отри-
цательно сказалась  на ситуации глубокая поляри-
зация медиа-ландшафта Армении; в соцсетях се-
рьезное влияние имели (бывшие) врачи-блоггеры, 
которые смешивали политику и медицину и рас-
пространяли дезинформацию о вирусе. Граждан-
ское общество реагировало и положительно, и от-
рицательно и участвовало как в распространении, 
так и в развенчивании дезинформации. Основные 
нарративы, популярные в Армении, – критика ме-
дицинских масок и карантинных мер, наращива-
ние недоверия к правительству, обсуждение роли 
Джорджа Сороса в распространении вируса.  

Беларусь
У кейса Беларуси свои особенности, поскольку 

это единственная страна, где не вводились чрез-
вычайное положение и карантин. Кроме того, 
пандемия развивалась параллельно с очень на-
пряженной избирательной кампанией. Таким об-
разом, правительство и высшие чиновники сами 
превратились в один из главных источников де-
зинформации наряду с российскими. На первона-
чальном этапе распространения эпидемии инфор-
мационная политика Минска была сосредоточена 
на предотвращении паники среди населения, по-
этому информация об эпидемиологической ситуа-
ции публиковалась очень ограниченно, а риск за-
болевания приуменьшался. Президент Лукашенко 
стал одним из главных ньюзмейкеров недостовер-
ной информации. Это привело к распростране-
нию слухов о реальной 
ситуации с COVID-19. 
Независимые СМИ и оп-
позиционные политики 
критиковали действия 
правительства и пыта-
лись представить аль-
тернативные источники 
информации, что было 
использовано как по-
вод для атак со стороны 
властей. Поскольку ка-

рантин так и не был введен, гражданское общество 
сконцентрировало внимание не на борьбе с дезин-
формацией, а на акциях в поддержку более жест-
ких мер и на помощи медперсоналу и больницам. 
Основные нарративы строились вокруг отрицания 
опасности COVID-19, обсуждения геополитическо-
го соперничества между Китаем и США как причи-
ны кризиса и слухов о высоких показателях смерт-
ности в разных городах.  

Грузия
Реакция правительства этой страны была одной 

из самых успешных. В результате у Грузии – одна 
из лучших эпидемиологических ситуаций и хоро-
шие стратегии коммуникации. Однако политиче-
ский кризис и ожидаемые парламентские выборы 
во время пандемии негативно сказались на ин-
формационном пространстве. Главный вызов для  
страны – объяснить карантинные меры и другие 
ограничения национальным меньшинствам (азер-
байджанской и армянской общинам). Учреждение 
грузинским правительством Межведомственного 
координационного совета имело положительный 
эффект: граждане получали важную информацию 
на  ежедневных брифингах, специальных сайтах и 
через “горячую линию”. Наблюдалась проблема с 
российскими медиа и со СМИ на оккупированных 
территориях Грузии, которые ретранслировали 
российскую дезинформацию. Основные фейки ка-
сались американских лабораторий в Грузии, кото-
рые якобы “создали COVID-19”. Наиболее популяр-
ными были антиамериканские, антилиберальные 
и антикарантинные нарративы. 

Молдова
А здесь реакция на пандемию и ее освещение 

в СМИ были сильно политизированы. Замечены 
российские и китайские кампании дезинформации 
и влияния через медиа. План реагирования Мол-
довы, представленный в марте, предполагал ин-
формационный компонент: коммуникацию через 
СМИ и соцсети, брифинги топ-чиновников, “горя-
чие линии” и сайты. Коммуникация о ситуации с 
COVID-19 в стране осуществлялась дважды в день 

рабочей командой по 
противодействию пан-
демии. Однако общее 
низкое доверие населе-
ния Молдовы к своему 
правительству и ото-
рванность предоставля-
емой информации от ре-
альных фактов привели 
к негативному восприя-
тию официальных дан-
ных. Кроме того, прези-

Хотя российские наррати-
вы устойчиво завоевывают 
публичный дискурс, РФ во 
время пандемии была не 
единственным источником 
дезинформации.
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дент и правительство противоречили друг другу. В 
информационном поле Молдовы большой процент 
российского контента и российских телеканалов, 
что негативно сказалось на ситуации. Одним из 
источников дезинформации была церковь, кото-
рая распространяла, среди прочего, фейки о 5G и 
происхождении вируса (большинство нарративов 
идентичны тем, которые распространяет Русская 
Православная Церковь). Основные нарративы в 
Молдове касались методов лечения, страха из-за 
невозможности выздороветь, а также конспиро-
логии (чипирование населения, 5G, американские 
лаборатории). Кроме того, присутствовал геопо-
литический дискурс, в котором преимущественно 
утверждалось, что “смерть идет от Запада, а помощь 
– от России и Китая”. 

Украина
Российские информационные манипуляции 

стали повсеместными в Украине после 2014 года 
и выкристаллизовались во время эпидемиологи-
ческого кризиса в 2020 году. Сравнительно про-
должительный опыт в информационной войне с 
Россией, а также наличие неправительственных 
организаций, работающих над развенчанием де-
зинформации и информационной безопасностью, 
обеспечили некоторую устойчивость украинцев в 
вопросах дезинформации. Реакция правительства 
была удовлетворительной:  информирование про-
водилось ежедневно, были созданы специальные 
сайты и страницы в соцсетях, чатботы. В предот-
вращении дезинформации, особенно в соцсетях, 
также участвовала служба безопасности. СМИ 
оказались менее устойчивыми ввиду нескольких 
факторов: политизации медийного поля, дефицита 
профессиональных знаний, российского влияния и 
отсылок на непроверенные неизвестные ресурсы. 
Гражданское общество в Украине оказалось самым 

устойчивым и подготовленным, активно работало 
по всем направлениям: предоставляло адекват-
ную информацию, развенчивало мифы, проверяло 
факты и т.д. Самыми популярными темами дезин-
формационных кампаний были: геополитические 
нарративы об иностранной поддержке борьбы с 
пандемией, происхождение вируса (в т.ч. “амери-
канские лаборатории в Украине”) и лечение, а так-
же роль Джорджа Сороса в создании вируса.  

Рекомендации 
Эксперты пришли к следующим рекомендациям 

не только для отдельных стран, но и для региона в 
целом: 

Чтобы предотвратить распространение иска-
женной информации и повысить уровень доверия, 
нужна эффективная координация между мини-
страми и государственными органами в информи-
ровании населения. 

На государственном уровне необходимо обеспе-
чить полное, достоверное и своевременное инфор-
мирование граждан о пандемии, легкий доступ к 
информации внутри страны и заграницей – среди 
прочего, на языках национальных меньшинств.  

Взаимодоверие крайне важно для обеспечения 
сплоченности и единства на уровне общества. На-
против, более низкий уровень доверия между госу-
дарственными институтами и гражданским обще-
ством сказывается на устойчивости страны. 

Для борьбы с дезинформацией необходимо по-
ощрять профессиональную деятельность по про-
верке фактов и развенчиванию дезинформации, 
особенно в онлайн-среде. 

 Кроме развенчивания, стоит использовать ме-
тод “публичного посрамления” тех, кто распро-
страняет дезинформацию. Необходимы адекват-
ные меры по предотвращению случаев дезинфор-
мации в будущем. 
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Азербайджан: 
военное положение и 
мобилизация
 Информационное агентство «Туран» (Баку, Азербайджан).

Полномасштабная военная операция азербайджанской армии началась 
27 сентября. Однако признаки грядущих масштабных военных действий 
были заметны еще с начала месяца. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Военная операция по освобождению 
оккупированных территорий

Военная операция азербайджанской армии по 
освобождению оккупированных Арменией тер-
риторий – Нагорного Карабаха и семи районов 
вокруг него началась27 сентября. В тот же день 
президент Ильхам Алиев в телевизионном обра-
щении к народу сообщил, что операция началась 
после очередной армянской провокации на линии 

фронта. Президент подчеркнул, что деструктивная 
политика премьер-министра Армении Пашиняна 
сделала невозможным продолжение переговоров. 
Теперь карабахский вопрос можно решать только 
силовым путем. В тот же день по представлению 
президента парламент утвердил в стране военное 
положение. В Баку и других крупных городах был 
введен комендантский час. Была объявлена ча-
стичная мобилизация.

Официальный Баку на второй день боевых дей-

Артилерийские атаки на передовой
Источник: Министерство обороны Азербайджана
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ствий объявил об освобож-
дении некоторых сел в Фи-
зулинском и Джабраильском 
районах (два из семи оккупи-
рованных Арменией районов 
вокруг Нагорного Карабаха), 
а также стратегических вы-
сот горного хребта Муровдаг, 
которые позволяют визуаль-
но контролировать и держать 
под артиллерийским огнем одну из трех основных 
дорог, связывающих  Армению с Нагорным Кара-
бахом.

Уже с начала сентября начали появляться пер-
вые признаки грядущих масштабных военных опе-
раций. Участились заявления азербайджанских 
официальных лиц о провокационных действиях 
Армении. Так, 12 сентября помощник президента 
И. Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Армения 
проводит незаконную политику заселения окку-
пированных территорий Азербайджана армянами 
из Ливана и Сирии, что является грубым наруше-
нием международного права. Он предупредил, что 
армянская сторона планирует использовать таких 
переселенцев в качестве наемных бойцов против 
Азербайджана. А 14 сентября Министерство ино-
странных дел Азербайджана обратилось к Мин-
ской группе ОБСЕ с призывом принять меры по 
пресечению незаконного заселения оккупирован-
ных территорий Азербайджана правительством 
Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана заяви-
ло, что Армения готовит масштабные провокации 
с целью обострения ситуации на фронте. Министр 
обороны Азербайджана Закир Гасанов отметил, 
что полученные последние данные и сообщения, 
распространенные в средствах массовой инфор-
мации, а также военная риторика в выступлени-
ях военно-политического руководства Армении, 

ведение мобилизационной 
деятельности и привлечение 
в регион внешних сил ясно 
свидетельствуют: противник 
намерен совершить мас-
штабные провокации и обо-
стрить ситуацию.

19 сентября президент 
Ильхам Алиев в интервью 
местным телеканалам также 

заявил о вероятности начала широкомасштабных 
военных действий. 20 сентября Минобороны сооб-
щило, что в 23.13 подразделения ПВО Азербайд-
жана сбили  тактический беспилотник  вооружен-
ных сил Армении. Согласно сообщениям из соцсе-
тей, беспилотник был сбит над территорией между 
Товузом и Шамкиром (Товуз граничит с Арменией). 
21 сентября Минобороны заявило, что противник 
целенаправленно обостряет ситуацию на линии 
соприкосновения армянских и азербайджанских 
войск и на госгранице двух стран. В тот же день в 
Азербайджане были объявлены специальные сбо-
ры офицеров запаса.

21 сентября Ильхам Алиев выступил   в виде-
оформате на заседании высокого уровня в рам-
ках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где 
выразил обеспокоенность активностью Армении 
на военном направлении: «Агрессивная ритори-
ка и провокации демонстрируют, что Армения го-
товится к новой агрессии против Азербайджана. 
Мы призываем ООН и международное сообщество 
сдерживать Армению от очередной военной агрес-
сии». 22 сентября Служба государственной безо-
пасности заявила, что армянские спецслужбы че-
рез вымышленные профили в соцсетях пытаются 
распространять дезинформацию и вызвать пани-
ческие настроения  среди населения прифронто-
вых районов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Дело Тофига Ягублу

В начале сентября все внимание обществен-
ности Азербайджана, а также международных ор-
ганизаций было полностью поглощено судебным 
приговором известному оппозиционному активи-
сту, члену партии «Мусават» Тофигу Ягублу. Оппо-
зиционер был приговорен к 4 годам и 3 месяцам 
лишения свободы по обвинению в хулиганстве. 
Ягублу заявил, что дело было сфабриковано. В 
знак протеста 59-летний активист 1 сентября объ-
явил голодовку. Международные организации по 
правам человека – Human Rights Watch, Amnesty 
International, Freedom House, а также посольства 
США и Великобритании в Азербайджане, Госдеп 

США, представители ЕС, докладчики Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и другие 
призвали власти Азербайджана пересмотреть 
приговор.

12 сентября врач Адиль Гейбулла посетил То-
фига Ягублу в тюрьме и зафиксировал критиче-
ское состояние здоровья заключенного. Ягублу 
был перевезен в частную клиническую больницу. 
А 18 сентября Апелляционный суд удовлетворил 
ходатайство защиты об изменении меры пресече-
ния на домашний арест.  

Решение суда сразу было позитивно встречено 
в международных организациях. Содокладчики 
ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Роджер Гейл, 
Стефан Шеннак и докладчик по политзаключенным 

Уже с начала сентября 
начали появляться 
первые признаки гря-
дущих масштабных 
военных операций
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в Азербайджане Сунна Оварсдоттир заявили, что 
изменение меры пресечения ареста на домашний 

арест – это первый долгожданный шаг властей. 

ЭКОНОМИКА
«Такси – для людей с достатком»

 Продолжая менять структуру управления и ре-
гулирования экономикой президент Ильхам Алиев 
вслед за созданием Инвестиционного холдинга 
Азербайджана 9 сентября издал указ об учреж-
дении  Экономического совета Азербайджанской 
Республики во главе с премьер-министром. В ука-
зе говорится, что новая структура создается в це-
лях формирования новой основы стратегического 
управления экономической политикой, отражаю-
щей национальные приоритеты развития страны в 
постпандемический период.

3 сентября правительство обнародовало проект 
госбюджета на 2021 год. Согласно документу, дохо-
ды государственного бюджета в 2021 году прогно-
зируются на уровне 24 млрд 327 млн манат (около 
$14 млрд 310 млн). Расходы госбюджета в 2021 году 
прогнозируются на уровне 25 млрд 847,5 млн манат 
($15 млрд 204 млн). В госбюджете 2021 года цену за 
баррель нефти планируется указать на уровне 35 

долларов. 
В сентябре одной из актуальных тем стала по-

пытка Бакинского транспортного агентства взять 
под контроль сферу услуг такси. В агентстве зая-
вили, что готовят проект по единому диспетчер-
скому центру для всех компаний, оказывающих 
услуги такси, и по установлению единого тарифа. 
Однако по планам транспортного агентства резкий 
удар нанес глава юридического отдела агентства 
Хикмет Бабаев, неосторожно заявивший в эфире 
одного из местных телеканалов о том, что «недопу-
стимо иметь такие низкие цены на такс;, услугами 
такси, как в старые добрые времена, должны поль-
зоваться люди с достатком. А для остальных есть 
автобусы». На фоне общественного недовольства 
руководству Бакинского транспортного агентства 
пришлось уволить Бабаева с работы и поторопить-
ся заявить: планы по единому тарифу были всего 
лишь предложением, которое уже не рассматрива-
ется. 
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Армения − в войне
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения).

Возобновление широкомасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе 
поставило под угрозу региональную безопасность и стабильность в 
широком контексте. Потери среди комбатантов растут, как и число жертв 
среди мирных жителей с обеих сторон. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Возобновление боевых действий из-
за Нагорного Карабаха

Рано утром в воскресенье 27 сентября азер-
байджанские вооруженные силы начали скоор-
динированное наступление на военные позиции 
в Нагорном Карабахе. В первые дни наступления 
Азербайджан продвигался, используя военную 
поддержку и помощь Турции, захватил территории 
и нанес значительный ущерб. До конца месяца 
напряжение только нарастало, армянская армия 
в боях столкнулась с тяжелой техникой, танками, 
артиллерией и военными беспилотниками. В то же 
время Азербайджан и Турция координировали со-

противление дипломатическими требованиями о 
немедленном прекращении огня.

Боевые действия за Нагорный Карабах обостри-
лись 28−29 сентября, когда артиллерия обстреляла 
армянский приграничный город Варденис на дру-
гой стороне границы с Карабахом. Пресс-секретарь 
Министерства обороны Армении Шушан Степанян 
также сообщил, что азербайджанские боевые са-
молеты Су-25 и турецкие ударные беспилотники 
«Байрактар»   были атакованы подразделениями 
ПВО Армении. В результате в воздушном простран-
стве Армении был сбит армянский самолет Су-25. 
Как сообщается, борт был сбит турецким самоле-
том F-16. Турция разместила несколько своих F-16 
в Азербайджане еще в августе – для совместных 

Фото: Министерство обороны Армении
Source: Armenia Ministry of Defense 
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азербайджано-турецких военных учений. Но само-
леты так и остались на азербайджанском военном 
аэродроме в Гяндже, втором по величине городе 
Азербайджана, расположенном всего в нескольких 
десятках километров от северных районов Нагор-
ного Карабаха.

Армения мобилизует военные 
резервы и объявляет военное 
положение

В ответ на эскалацию конфликта премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян поздно вечером 27 
сентября объявил военное положение и приказал 
мобилизовать военные резервы. В комментари-
ях после экстренного заседания правительства и 
Совета национальной безопасности премьер-ми-
нистр Н. Пашинян призвал международное сооб-
щество «предотвратить любое возможное вмеша-
тельство Турции, которое могло бы еще больше 
дестабилизировать ситуацию в регионе». В свою 
очередь министр обороны Армении Давид Тоноян 
заявил, что «как гарант безопасности Арцаха (Ка-
рабаха) вооруженные силы Республики Армения 
готовы оказать любую помощь для обеспечения 
безопасности населения Арцаха».

Правящая проправительственная 
партия потеряла второго депутата

Неожиданным шагом 25 сентября проправи-
тельственный депутат Гаяне Абраамян подала в 
отставку из парламента, намекнув на свое несогла-
сие с другими членами блока «Мой шаг». 41-лет-
няя Абрамян, бывшая журналистка и обществен-
ный деятель, впервые была избрана по партийно-
му списку блока премьер-министра Н. Пашиняна 
«Мой шаг» на выборах в декабре 2018 года. От-
ставка – уже вторая такая неудача для правящего 
проправительственного блока после отставки 10 
сентября Арсена Джулфалакяна, который заявил 
о серьезных разногласиях с министром образо-

вания, культуры и спорта Араиком Арутюняном. 
Несмотря на эти внутренние разногласия, пропра-
вительственный блок все еще сохраняет контроль 
над 88 из 132-х мест в парламенте. Две вакансии 
будут заполнены следующими по партийному спи-
ску «Моего шага» кандидатами.

Суд подтвердил предварительное 
заключение оппозиционного 
олигарха

Решением ереванского суда от 25 сентября был 
официально утвержден арест и предварительное 
заключение одного из самых богатых людей Ар-
мении, олигарха Гагика Царукяна, лидера партии 
«Процветающая Армения». 63-летнего Царукяна 
арестовали в ходе уголовного расследования о 
предполагаемой «покупке голосов» от имени кан-
дидатов его партии на парламентских выборах 
2017 года. Лидер оппозиционной партии, второй по 
величине в парламенте (24 мандата), Царукян от-
крыто критиковал правительство и публично при-
звал к отставке премьер-министра Н. Пашиняна. 
Депутатский иммунитет Царукяна от ареста или су-
дебного преследования был снят парламентом еще 
три месяца тому. Нынешнее решение суда об аре-
сте и содержании под стражей отменяет решение 
суда низшей инстанции, который в июне освобо-
дил Царукяна из-под стражи. Политический союз 
Царукяна с премьер-министром Н. Пашиняном 
был недолговечным и закончился в октябре 2018 
года, когда Пашинян отправил в отставку всех ми-
нистров кабинета, связанных с партией «Процве-
тающая Армения». С тех пор Царукян, который был 
особенно близок к бывшему руководству Армении, 
свергнутому в ходе «Бархатной революции» 2018 
года, стал критиковать правительство. В послед-
нее время темами для критики стали провалы в 
борьбе с кризисом COVID-19 и правительственные 
реформы в сфере образования, которые, по заяв-
лению оппозиционера подрывают «традиционные 
армянские ценности».

ЭКОНОМИКА
Правительство Армении 
приветствует новую помощь ЕС

Правительство Армении приветствовало 24 сен-
тября объявление Европейского Союза о новом 
пакете помощи Армении в размере около 60 млн 
евро ($70 млн) для финансирования и поддержки 
государственных усилий по борьбе с COVID-19. По-
мощь ЕС также составит половину пакета поддерж-

ки  для финансирования конкретных мер реформы 
системы правосудия и модернизацию судов, вклю-
чая создание и функционирования нового специ-
ального антикоррупционного суда.

Благодаря 30 млн евро, выделенным на борь-
бу с пандемией, новый пакет помощи подкрепит 
меры по преодолению кризиса общественного 
здравоохранения, которые уже предпринимает 
правительство. Как сообщил министр экономики 
Армении Тигран Хачатрян, с начала кризиса в мар-



14EaP Think Bridge, №28, 2020

те 2020 года правительство выделило более $300 
млн в виде специального пакета финансирования 
и стимулирования, из которых более $190 млн – в 

виде льготных кредитов, субсидий и налогов, пре-
доставленных банками.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Армения открывает посольство в 
Израиле

18 сентября Армения официально открыла но-
вое посольство в Израиле, 
выбрав Тель-Авив местом 
своего дипломатического 
присутствия. Этот шаг сле-
дует за скоординированной 
стратегией Министерства 
иностранных дел Армении, 
направленной на переори-
ентацию дипломатического 
взаимодействия на более 
широкий Ближний Восток. 
На официальной церемонии 
председательствовал вновь 
назначенный посол Арме-
нии в Израиле Армен Смбат, 
к которому присоединился 
проживающий в Иерусалиме 
армянский патриарх Нурхан Манукян. Правитель-
ство Армении впервые решило открыть посольство 
в сентябре 2019 года и начало с предоставления 
консульских услуг в качестве первого шага к до-
стижению полного дипломатического присутствия. 

Хотя Армения и Израиль впервые установили ди-
пломатические отношения в 1992 году, две страны 
никогда не открывали посольств в столицах друг 
друга. Ранее бывшие послы Армении в Еврейском 
государстве базировались в Париже, Каире и Ере-

ване, в то время как дипло-
матическое представитель-
ство Израиля традиционно 
осуществляется через по-
сла по особым поручениям 
в Тель-Авиве. Однако время 
для этого шага  – довольно 
деликатное, поскольку в по-
следние годы Израиль пре-
доставил Азербайджану зна-
чительное количество на-
ступательного оружия, в том 
числе смертоносные беспи-
лотные летательные аппа-
раты, которые были развер-
нуты против армянских сил 
Карабаха и участвовали в 

атаках Азербайджана на Армению в июле 2020 
года. Продажи передового оружия на миллиарды 
долларов осуществляли израильские оборонные 
компании, которые поддерживает государство.

Премьер-министр Н. 
Пашинян призвал меж-
дународное сообще-
ство «предотвратить 
возможное вмешатель-
ство Турции, которое 
могло бы еще больше 
дестабилизировать си-
туацию в регионе»
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Беларусь: 50 дней 
протестов, Запад не 
признает легитимность 
Лукашенко
Вадим МОЖЕЙКО, «Белорусский институт стратегических исследований» (BISS) (Минск, Беларусь). 

Протесты не стихают более семи недель, IT-бизнес теряет $100 тыс. 
в день, Светлана Тихановская укрепляет свою внешнеполитическую 
легитимность.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
50 дней уличных протестов                            

Протесты с сотнями тысяч участников продолжа-
ются в Беларуси после 9 августа каждые выходные: 
по субботам – женские марши, по воскресеньям – 

общенациональные. Продолжающееся насилие 
силовиков, включая использование водометов и 
БТРов, газа и свето-шумовых гранат, а также не-
однократные выстрелы из огнестрельного оружия 
в воздух все равно не способны остановить про-

Светлана Тихановская  в Брюсселе провела встречу с главами МИД стран ЕС.
Фото: Delfi.lv
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тесты. Всего после выборов 
задержаниям подверглось 
уже более 11 тысяч человек. 
18 сентября возле отделе-
ния милиции в Смолевичах 
гражданин в знак протеста 
совершил самосожжение.

Репрессии нарастают и 
все больше теряют даже ви-
димость законности. Преступным умыслом при-
знается договор с адвокатом, а преступлением 
– требование к милиционеру представиться. Сви-
детели-силовики в судах выступают под вымыш-
ленными именами, в балаклавах и по видеосвязи. 
МВД просит парламент узаконить эту анонимность 
– в то время как Telegram-канал NEXTA публикует 
личные данные тысяч силовиков.

В условиях репрессий на массовых акциях про-

тестующие развернули ло-
кальные активности. По 
всей стране идет построение 
местных сообществ в рай-
онах, микрорайонах и дво-
рах. На специальной кар-
те можно найти локальные 
Telegram-чаты, в которых 
соседи объединяются для 

взаимопомощи, проведения местных собраний и 
формирования колонн для участия в воскресных 
митингах. В университетах формируются незави-
симые студенческие структуры, требования ко-
торых выходят за пределы системы образования. 
Несмотря на то, что за порядком в отдельных уни-
верситетах следит уже не только охрана, но и ми-
лиция, прекратить акции солидарности не удается.

ЭКОНОМИКА
 IT-бизнес − под угрозой                                                           

Политический кризис наносит ощутимый ущерб 
самой активной отрасли белорусской экономики – 
IT-индустрии. Многие компании полностью выво-
дят свой бизнес за границу или планируют частич-
ный релокейт сотрудников. По экспертным оцен-
кам, IT-сектор в Беларуси теряет ежедневно $100 
тыс. Задержаны четверо ведущих сотрудников 
одной из самых известных компаний, PandaDoc, 
им предъявлено обвинение в мошенничестве. 
Ранее основатель компании, Микита Микадо, от-

крыто высказывался о происходящем в Беларуси 
и предлагал материальную помощь уволившим-
ся силовикам. Также возбуждено уголовное дело 
против сотрудников ЗАО «Белтяжмаш», которые 
предоставляли помещение для штаба Виктора Ба-
барико. Предложения бизнес-сообщества прави-
тельство игнорирует, средняя зарплата в Беларуси 
падает. В то же время фонды и проекты, помогаю-
щие пострадавшим от действий властей (BY_help, 
BYSOL, «Честные люди», Media Solidarity Belarus и 
др.), уже собрали более $6 млн пожертвований.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Тихановская – на Запад,  
Лукашенко – на Восток

Светлана Тихановская укрепляет свою внешне-
политическую легитимность. Сейм Литвы признал 
ее “избранным лидером Беларуси”, в Брюсселе 
она провела встречу с главами МИД стран ЕС, а ее 
видеообращение транслировалось на экстренных 
дебатах по Беларуси на 45-й сессии Совета ООН по 
правам человека. Страны Европы и США обозна-
чили, что Лукашенко после инаугурации не при-
знают его легитимным президентом. 17 сентября 
Европарламент принял резолюцию по Беларуси, 
где говорится о непризнании выборов и Лукашен-

ко в качестве избранного президента, требуется 
замораживание всей финансовой помощи, пере-
смотр политики ЕС в отношении Беларуси и введе-
ние санкций против лиц, ответственных за фаль-
сификацию выборов и репрессии. Санкции пока не 
были введены только из-за позиции Кипра (кото-
рый не возражает против санкций как таковых, но 
увязывает их введение с аналогичными санкция-
ми против Турции).

Прошедшие 14 сентября в Сочи переговоры Лу-
кашенко и Путина завершились без итоговых ме-
морандумов и подписания документов, хотя Россия 
и пообещала Беларуси кредит в $1,5 млрд, но тре-
мя траншами. 

Репрессии нарастают 
и все больше теряют 
даже видимость за-
конности

https://dze.chat/
https://dze.chat/
https://news.tut.by/society/701474.html
https://news.tut.by/society/701671.html
https://news.tut.by/economics/701696.html
https://42.tut.by/701468
https://news.tut.by/economics/700796.html
https://news.tut.by/economics/701635.html
https://finance.tut.by/news701686.html
https://www.dw.com/ru/protesty-v-belarusi-sejm-litvy-priznal-tihanovskuju-izbrannym-liderom/a-54874807
https://www.bbc.com/russian/news-54234036
https://euroradio.fm/ru/predstavitel-belarusi-prosil-v-zheneve-prekratit-translyaciyu-video-tihanovskoy
https://euroradio.fm/ru/predstavitel-belarusi-prosil-v-zheneve-prekratit-translyaciyu-video-tihanovskoy
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0271_EN.pdf
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Грузия рискует быть 
втянутой в конфликт 
на Южном Кавказе
Лаша ТУГУШИ, Либеральная академия Тбилиси (Грузия).

Политические “дебаты” в Грузии перед парламентскими выборами 
накалились настолько, что доходит до применения оппонентами 
физической силы. Экономика страны крайне ослаблена пандемией. Но 
главная угроза пришла от соседей − Армении и Азербайджана, которые 
начали масштабные военные действия. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Политическая риторика −  
доходит до драк

Политические партии завершили подачу изби-
рательных списков. Публике были представлены 
первые десятки кандидатов в депутаты. Интерес 
общественности был особенно прикован к правя-
щей партии «Грузинская мечта», которая сохраня-
ла интригу: возглавит ли ее избирательный список 
бесспорный лидер партии, миллиардер Бидзи-

на Иванишвили? Однако во главе списка остал-
ся нынешний премьер-министр Георгий Гахария, 
который сохранит свой пост, если ныне правящая 
партия вновь победит. Цифры в избирательных 
рейтингах, публикуемых разными организациями, 
заметно отличаются друг от друга. Тем не менее 
последовательность одинакова – как минимум, 
первая тройка во всех опросах идентична. Вто-
рое место занимает партия Михаила Саакашвили 
«Единое национальное движение» (ЕНД). Первым 

Драка между сторонниками правящей партии и оппозиции
Источник: Кавказский узел 
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номером «ЕНД» стал леген-
да кино и эстрады «Буба» − 
Вахтанг Кикабидзе.

Поляризация общества 
и риторика политических 
оппонентов по-прежнему 
велика, общественность 
стала свидетелем ряда фи-
зических стычек в некото-
рых регионах. За месяц до 
выборов партии группами 
кочуют от телеканала к те-
леканалу. Однако среди них 
нет правящей партии, ко-
торая передвигается отдельно от остальных – по 
эфирам СМИ, находящихся под ее влиянием. Пока 
что в эфире не видно качественных программ-
ных дебатов. Дискуссии носят личный характер и 
сводятся к демонстрации противниками хороше-

го знания биографий друг 
друга, а также математики, 
когда дело касается выра-
женных в денежной форме 
обещаний. Отчетливо про-
слеживаются популистские 
тенденции. Отличительным 
трендом стало заигрыва-
ние по религиозным во-
просам.

Предвыборная ситуа-
ция омрачена растущими 
темпами распространения 
COVID-19. В частности это 

касается Аджарии, где минувшим летом внутрен-
ний туризм достиг рекордного показателя. Послед-
ствия возросшей внутренней мобильности очевид-
ны.

ЭКОНОМИКА
«Лари болеет коронавирусом»

Лари 2 октября исполнилось 25 лет. «Лари боле-
ет коронавирусом» – такого рода злобные шутки 
ходят по Тбилиси из-за колебаний грузинской на-
циональной валюты, сотрясающих экономику стра-
ны. В последнее время лари обесценивается. По 
состоянию на 29 февраля 2020 г. один доллар США 
стоил 2,79 лари. Официальная стоимость доллара 
по итогам торгов 29 сентября составляет 3,32 лари. 
Национальный банк несколько раз продал резер-
вы для стабилизации курса лари. Всего в 2020 
году Нацбанк вынес на валютный рынок резерв в 

размере $420 млн. Тем не менее лари продолжа-
ет колебаться. Согласно отчету, опубликованному 
Национальной службой статистики Грузии, в янва-
ре−августе 2020 года спад экономической активно-
сти в стране составил 5,6%, непосредственно же в 
августе экономический спад был 5,3%, что, есте-
ственно, сказывается на падении лари. 

Тем не менее представители правительства Гру-
зии настроены оптимистично. Хотя рост цен на 
важные товары отнюдь не придает такого же на-
строя потребителям. Например, за последний год 
цены на продукты питания выросли на 8%, что 
сильно обременяет малоимущие слои населения.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Грузия “под перекрёстным огнем”

На Кавказе сильно запахло порохом. Война за 
Нагорный Карабах набирает обороты, что, есте-
ственно, представляет серьезную угрозу безопас-
ности и стабильности Грузии. Она нейтральна в 
этой войне, что обусловлено рядом факторов. На 
территории страны проживают как этнические 
армяне, так и азербайджанцы. Грузия являет-
ся главной для обеих соседних стран сухопутной 
транзитной магистралью. Поэтому Тбилиси риску-
ет оказаться под давлением со стороны соседей с 
целью транзита оружия. Например, и Россия – Ар-
мении, и Турция – Азербайджану могли бы постав-
лять оружие сухопутным путем в основном через 
Грузию, что противоречит национальным интере-
сам Грузии, поскольку это втянуло бы ее в войну. 
Пропагандистская машина России уже пытается 
втянуть Грузию в конфликт. Распространяются ты-
сячи фейков о транзите оружия или живой силы по 

территории Грузии. Но такая информация неправ-
дива. Спустя несколько дней после начала войны 
состоялась встреча Совета безопасности Грузии, 
члены которого заявили о том, что Грузия запре-
тила транспортировку военных груза в обе стра-
ны. Что касается поставки гражданских грузов, 
то они не прекращались и не прекратятся впредь. 
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призва-
ла Минскую группу и Евросоюз проявить большую 
активность в целях деэскалации и прекращения 
конфликта. Тбилиси вновь выдвинул предложение 
принять в Грузии представителей обеих стран для 
скорейшего урегулирования конфликта. 

Существуют также большие риски с точки зре-
ния экономики или гуманитарной сферы.

Кроме того, есть ряд вопросов в отношении по-
литики Восточного партнерства, поскольку и Ар-
мения, и Азербайджан являются его членами, но 
сложно представить их совместное пребывание в 
одном клубе.

Поляризация общества и 
риторика политических 
оппонентов по-прежнему 
велика, общественность 
стала свидетелем ряда 
физических стычек в не-
которых регионах.
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Молдова: предвыборное 
смятение, пандемия 
и спорный процесс 
управления 
Лаура Згибарца, Ассоциация внешней политики Молдовы (Кишинэу).

Молдавские власти пытаются продвигать идею, что «всё идет хорошо, 
несмотря на сложные времена». Однако о стабильности и успехах в борьбе 
с пандемией, в политике, в управлении говорить рано. Предстоящие 
президентские выборы играют значительную роль в данной ситуации. 
Предвыборный период обострил ряд вопросов функционирования 
государственных институтов, активизировал разногласия среди 
политиков, расставил новые приоритеты в административной повестке 
и сформировал разное видение качества управления. Но слишком мало 
делается для решения проблем граждан. Тех самых граждан, которые 
будут выбирать нового президента.

Предвоборная агитация по-молдавски: в торжественной обстановке и с красной 
ленточкой социалисты открыли туалет в сельской гимназии.

Источник: newsmaker.md 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Обоснованные опасения и 
приоритеты? 

В сентябре в Молдове был зарегистрирован ре-
кордный рост новых случаев COVID-19. Их число 
достигло примерно 52 тысяч с марта этого года. 
Поскольку ограничения периодически смягчают-
ся, следует ожидать новых пиков роста количества 
инфицированных. Официальная практическая 
стратегия сдерживания пандемии в стране огра-
ничивается малым. Власти периодически пре-
дупреждают: если ситуация ухудшится, придется 
вернуться к более строгим мерам и обещают уве-
личить тестирование и импортировать  необходи-
мые медикаменты. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситу-
ацию всё внимание и усилия официальных лиц на-
правлены на предстоящие президентские выборы. 
Список заявленных кандидатов, часть из которых 
зарегистрировалась официально, является пока-
зателем существующей политической обстанов-
ки и взаимодействия. Разделенное правое крыло 
представляют, в том числе, Майя Санду от Партии 
«Действие и солидарность» (PAS) и Андрей Нэста-
се от Политической партии Платформа «Достоин-
ство и Правда». Также выдвинулись кандидаты от 
партий «ШОР» и «Нашей партии». Андриану Канду, 
кандидату от партии «Про Молдова» отказали в ре-
гистрации. А действующий президент Игорь Додон 
выдвигается как независимый кандидат, хотя его 
поддерживает Партия Социалистов Республики 
Молдова. Демократическая партия сошла с дис-
танции, признавая только двух кандидатов на этих 
выборах, по всей видимости, Санду и Додона.

Несмотря на то, что предвыборная кампания 
должна была официально начаться лишь в октя-
бре, она уже в самом разгаре и полна противо-
речий. Визиты в школы представителей Партии 
Социалистов или самого Игоря Додона, во время 
одного из которых даже «торжественно открыва-
ли» туалеты в сельской школе, вызвали бурные 
обсуждения, из-за того, что власть игнорирует 
эпидемиологические ограничения. Министерство 

образования, к неудовольствию президента И. До-
дона, быстро запретило проводить подобные ме-
роприятия в школах. Скорее всего, глава государ-
ства будет продолжать свои выступления и встречи 
с гражданами Молдовы во время кампании.

В правом крыле − не без разногласий. Кампания 
Андрея Нэстасе фокусируется на насущных вопро-
сах управления (к примеру, на судебной системе) и 
критикует бывшего партнера по ACUM. А кандидат 
от PAS проводит уверенную кампанию против кор-
рупции и несправедливости, которую олицетворя-
ет президент Игорь Додон.

Тем временем недавние события связаны с Цен-
тральной Избирательной Комиссией (ЦИК) вызва-
ли опасения: будут ли выборы честными? Зафикси-
ровано несколько фактов незаконной регистрации 
граждан, которые якобы намеревались голосовать 
в России. В то же время число избирательных 
участков, которые должны открыться в России, не-
пропорционально по сравнению с другими страна-
ми. Предполагается, что все это сыграет в пользу 
Игоря Додона. В конечном счете ЦИК и Министер-
ство иностранных дел и европейской интеграции 
договорились открыть 139 избирательных участков 
вне пределов Молдовы. Партия PAS призвала гла-
ву ЦИК подать в отставку после того, как комиссия 
также выпустила циркуляр o запрете финансиро-
вания политическими партиям своих кандидатов 
на президентских выборах.

Иностранные официальные лица выразили 
опасения по этому поводу и oбсудили ситуацию 
с премьер-министром И. Кику и президентом И. 
Додоном. А несколько кандидатов даже призвали 
международное сообщество пристально следить за 
ситуацией с выборами. И. Додон и Партия Социа-
листов oтвергли эти заявления и высказались, что 
оппозиция просто боится поражения на выборах. 
Похоже, что у президента есть в запасе еще один 
козырь, ведь Генеральная прокуратура объявила о 
решении запросить у Турции экстрадицию Влади-
мира Плахотнюка, бывшего лидера Демократиче-
ской партии. 

ЭКОНОМИКА
Успех или провал? 

В связи с экономическими проблемами, с кото-
рыми сталкивается Молдова, правительство внес-
ло изменения в закон «О государственном бюд-
жете» на 2020 год в третий раз. Как обязательное 
условие для доступа к примерно $558 млн финан-
совой помощи от Международного валютного фон-
да властям придется уменьшить государственные 
траты. Нo в тоже время они должны были оказать 

помощь фермерам и системе образования, кото-
рые, соответственно, пострадали от засухи и пан-
демии.

Оппозиционные депутаты раскритиковали бюд-
жет, так как он подразумевал уменьшение фи-
нансирования системы здравоохранения посреди 
обострения кризиса, а также более низкие, чем 
предполагалось, субсидии для фермеров. Некото-
рые изменения в бюджете считаются заигрыва-
нием с избирателями перед выборами, например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525C2%2525AB%2525D0%25259F%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252584%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0_%2525D0%252594%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_%2525D0%2525B8_%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525C2%2525BB_(%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525C2%2525AB%2525D0%25259F%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252584%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0_%2525D0%252594%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_%2525D0%2525B8_%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525C2%2525BB_(%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F)
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несправедливое распре-
деление средств по рай-
онам, которыми управ-
ляют представители 
партий парламентского 
большинства. 

Власти высказывают-
ся достаточно оптими-
стически по поводу дру-
гих своих проектов и до-
стижений: завершения 
работ по программе «Хо-
рошие дороги для Молдовы – 2020», урожая зерна 
достаточного как для внутреннего потребления, 
так и для экспорта, несмотря на засуху в этом году. 
Кроме того, молдавские фермеры должны полу-
чить 5,5 млн евро помощи от России – об этом дого-
ворились Игорь Додон и Владимир Путин. Будь все 
эти меры – просто предвыборное хвастовство или 
же реальные достижения правительства, нужно 
учитывать политические подтексты, предыдущее 

бездействие властей и 
другие необходимые дей-
ствия для поддержания 
экономической среды.

Недавно ратифициро-
ванный Меморандум о 
взаимопонимании и со-
глашение о предостав-
лении макрофинансовой 
помощи от ЕС в размере 
100 млн евро как раз и 
являются такими мера-

ми. Являясь дополнительным вкладом в систему 
стабильного бюджетного обеспечения Молдовы, 
такая программа также, при оптимистичном сце-
нарии, предоставит возможность стране улучшить 
свои показатели в отношении бизнес-климата, эф-
фективного управления, борьбы с коррупцией и 
управления общественными средствами – условий 
для выплаты кредита.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Несбалансированные и 
недостаточные меры

В последнее время режим Приднестровья экс-
плуатировал внутреннюю ситуацию в Молдове во-
круг выборов и политических разногласий, а так-
же ограниченную вовлеченность в дела региона 
со стороны властей. Тирасполь решил продлить 
самоизоляцию в регионе до 1 декабря ввиду ситу-
ации вокруг COVID-19. Такое решение следует за 
недавними проблемами: установкой нелегальных 
постов в зоне безопасности, которые затрудняют 
передвижение молдавских граждан, проживаю-
щих на левом берегу Днестра, на территории под 
молдавской юрисдикцией. Но и этого было недо-
статочно властям в Кишинэу, чтобы разработать 
план действий. Вместо этого они призвали Тирас-
поль сотрудничать в вопросах здравоохранения, а 
также призвали международных и местных пар-
тнеров следить за ситуацией. 

Усугубило ситуацию и то, что президент И. Додон 
в речи на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
подтвердил приднестровскую версию о том, что 
ограничения передвижения являются результатом 
пандемии. Его утверждения по поводу заморожен-
ного конфликта не были четкими и прямолиней-
ными, в том числе, когда речь зашла об основных 
проблемах в данной ситуации и мерах, предприни-
маемых молдавским правительством для решения 
данного вопроса. Президент упомянул о новом не-
зависимом плане урегулирования конфликта, де-
тали которого еще не известны. Президент также 
воспользовался возможностью похвастаться перед 

международным сообществом так называемым 
прогрессом в сфере судебной реформы, продви-
жении социальных и инфраструктурных проектов, 
а также в отношении гендерного равенства, тем 
самым пытаясь убедить всех в достижениях дей-
ствующего правительства. Кульминацией его речи 
стало повторное упоминание о нейтральности и 
сбалансированной внешней политики Молдовы, 
хотя такая политика и принесла проблемы в отно-
шениях с Западом и не принесла никаких плодов в 
отношениях с Востоком.

Также И. Додон заявил, что Молдова не будет 
участвовать в санкциях против своих партнеров. 
Спорное заявление, по всей вероятности, относит-
ся к ситуации в Беларуси. В это же время министр 
иностранных дел Олег Цулеа совершил в сентябре 
несколько рабочих визитов к официальным пред-
ставителям ЕС и НАТО. Целью таких визитов было 
либо утвердить и усилить молдавские обязатель-
ства перед западными партнерами с учетом ны-
нешней политической динамики, либо помочь под-
держать формально сбалансированную повестку 
внешней политики. Стабильный интерес Молдовы 
к программам НАТО по безопасности и обороне, 
работа над новым Индивидуальным планом пар-
тнерства с НАТО, сотрудничество с ЕС в аспектах 
свободы передвижения и энергобезопасности, 
среди других обсуждаемых моментов, получили 
поддержку от европейских официальных лиц. Од-
нако такие встречи также подчеркнули - западные 
партнеры ждут от молдавских властей конкрет-
ных результатов, осуществление которых является 
спорным вопросом.

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуа-
цию всё внимание и усилия 
официальных лиц направ-
лены на предстоящие пре-
зидентские выборы
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Украина: новый тренд 
– “экономизация” 
внутренней и внешней 
политики
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет по внешней политике «Украинская призма».

Деньги, бюджет, экономическое сотрудничество – главные акценты 
сентября. Казалось бы, бюджетный процесс запущен, а прогнозы ЕБРР 
относительно Украины не безнадежны. Однако есть риск сворачивания 
антикоррупционных реформ и, как следствие, срыва программ 
международных финансовых партнеров Украины. В таких условиях и 
экономическому, и внешнеполитическому блокам правительства придется 
приложить недюжинные усилия для вывода страны из зоны риска.

В парламенте предоставили проект бюджета на 2021 год. 
Фото ictv.ua/
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Местные выборы – по новым 
правилам

Новый политический сезон в Украине открылся 
официальным стартом избирательной кампании в 
местные советы. Сам процесс в этом году пройдет 
по новому Избирательному кодексу, который учи-
тывает и новую территориальную основу, и коли-
чество избирателей в территориальных общинах, 
громадах. Среди нововведений: обязательное со-
блюдение гендерных квот (во время формирования 
политическими партиями избирательных списков 
кандидатов на каждые пять мест в списке должно 
быть не менее двух женщин). Выборы в местные 
советы должны состояться 25 октября.

Другое важное политическое событие начала 
осени: 14 сентября Кабинет Министров Украины 
на внеочередном заседании утвердил и внес в 
Верховную Раду проект закона о государственном 
бюджете на 2021 год. В 
тот же день он был за-
регистрирован в парла-
менте. Парламентарии 
жестко раскритиковали 
проект, назвали его «ка-
тастрофой» и «утопией» 
и предложили дорабо-
тать.

Параллельно с бюд-
жетными баталиями, 
Конституционный суд 
Украины 16 сентября 
принял еще одно реше-
ние касательно Наци-
онального антикорруп-
ционного Бюро (НАБУ). Суд фактически лишил 
президента Украины влияния на институцию. С 
одной стороны, решение Конституционного суда 
делает НАБУ более независимым от политическо-
го влияния. С другой, если украинский парламент 
в течение трех месяцев так и не пропишет новую 
процедуру (изменения к «Закону о НАБУ»), возник-
нет правовой вакуум и деятельность НАБУ, в части 
назначение его главы, будет парализована. Такая 
ситуация устроит многих власть имущих в Укра-
ине, но может создать трудности в отношениях с 
международными партнерами. На данное решение 
сразу же отреагировали послы стран “большой се-

мерки”. В своем заявлении они призвали нынеш-
нюю власть уважать и сохранять независимость 
антикоррупционных институций, чтобы не дать 
коррупционным проявлениям подорвать реформы, 
достигнутые на сегодня.

Экономика
Бюджет по осени считают
Несомненно, внесение на рассмотрение парла-

мента бюджета на 2021 год стало главной эконо-
мической новостью месяца. Среди прочего бюджет 
предполагает, что средний курс в течение года 
будет составлять 29,1 гривны за 1 доллар США. 
При этом дефицит бюджета будет составлять около 
270,354 млрд грн. Покрыть такой дефицит государ-
ство планирует за счет поддержки МВФ и других 
кредиторов, а также за счет выпуска евробондов. 
Ожидается, что до 1 декабря госбюджет должен 
быть утвержден парламентом. Однако с этим мо-
гут возникнуть трудности, ведь по словам предсе-

дателя парламентского 
комитета по вопросам 
финансов, налоговой и 
таможенной политики 
Даниила Гетманцева, 
Министерство финансов 
Украины не проводило 
консультации с Верхов-
ной Радой при подго-
товке проекта бюджета. 
Сложности могут воз-
никнуть и в части напол-
нения бюджета за счет 
поступлений от МВФ. Там 
напоминают, что под-
держка независимости 

Национального банка, Специализированной ан-
тикоррупционной прокуратуры и Высшего анти-
коррупционного суда являются предварительными 
условиями текущей программы поддержки МВФ. 

Помимо антикоррупционной составляющей, Ки-
еву следует сосредоточиться и на других направ-
лениях реформирования экономики, ведь согласно 
рейтингу «Экономическая свобода в мире − 2020», 
Украина находится на 138-ой из 162-х позиций и 
классифицируется как экономически несвободная 
страна. Утешает лишь то, что, согласно оценкам 
ЕБРР, падение экономического уровня в Украине 
не критично и достигает 4,5%.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вопреки карантину, международные 
контакты оживляются

Первый осенний месяц года был весьма богат 

событиями внешнеполитического толка. Состоялся 
ряд официальных визитов украинских высокопо-
ставленных лиц в дружественные Украине страны. 
В то же время партнеры украинского государства 
нанесли серию визитов в Киев. 

Выборы в местные советы 
пройдут по новому Изби-
рательному кодексу, ко-
торый учитывает и новую 
территориальную основу, и 
количество избирателей в 
территориальных общинах, 
и гендерный баланс

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3093933-v-ukraini-oficijno-startuvala-viborca-kampania-miscevih-viboriv2020.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/18/665266/
http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro
http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro
https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1306263850812145665
https://interfax.com.ua/news/economic/687570.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/10/tr091020-transcript-of-imf-press-briefing
https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2020-annual-report
https://news.finance.ua/ru/news/-/479052/padenie-ekonomiki-v-ukraine-ne-kritichno-ebrr
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В начале месяца глава украинского МИД Д. Ку-
леба побывал с рабочим визитом в Румынии. Был 
проведен ряд встреч, в частности с премьер-мини-
стром Румынии Л.  Орбаном и румынским визави 
Б.  Ауреску. По результатам визита было принято 
решение создать рабочую группу для развития со-
трудничества в энергетической сфере. Сразу же 
после посещения Румынии украинский министр 
иностранных дел посетил с рабочим визитом Пор-
тугалию. В ходе визита Д.  Кулеба провел встре-
чу с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем 
Силвой. Во время пресс-конференции обе стороны 
заявили, что страны планируют развивать торгов-
лю и военное сотрудничество. Кроме этого, укра-
инский министр провел встречу с главой комитета 
парламента Португалии по иностранным делам и 
по вопросам португальских общин Сержио Пинту. 
Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности 
на Донбассе.

Президент Украины В.  Зеленский в середине 
сентября побывал с официальными визитами в 
Словакии и Австрии. Там он провел ряд встреч с 
высшими должностными лицами. Главная тема – 
совместные экономические проекты, что отвечает 
новому тренду – «экономизации» украинской поли-
тики. На повестке дня были также вопросы энерге-

тической безопасности. Со Словакией тут общий 
язык найти удалось, а вот с Австрией, сторонницей 
проекта «Северный поток − 2», разногласия сохра-
нились.

Украину в сентябре посетил ряд европейских 
чиновников. Среди них вице-президент Европей-
ской комиссии, высокий представитель Европей-
ского Союза по иностранным делам и политике 
безопасности Жозеп Боррель. В Киеве он провел 
ряд встреч с антикоррупционными активистами 
и президентом В.  Зеленским. В ходе визита гла-
ва дипломатии ЕС среди прочего подчеркнул, что 
независимые и эффективные антикоррупционные 
институции и судебная реформа являются ключе-
выми для украинского общества. Касательно без-
виза для украинских граждан Ж. Боррель отметил, 
что страна соответствует всем ориентирам.

18 сентября состоялся визит в Украину вице-пре-
мьер-министра и главы МИДа Болгарии Екате-
рины Захариевой. В ходе визита Е.  Захариева   
подчеркнула, что для Болгарии Украина является 
приоритетом среди стран Восточного партнерства. 
Во время встречи с премьер-министром Украины 
была также достигнута  договоренность  о возоб-
новлении работы Межправительственной комис-
сии по вопросам экономического сотрудничества. 

https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ukrayina-ta-rumuniya-stvoryuyut-robochu-grupu-z-energetiki-zadlya-vtilennya-ambitnih-proyektiv
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3096615-ukraina-j-portugalia-planuut-rozvivati-vijskove-spivrobitnictvo-j-torgivlu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3096244-kuleba-obgovoriv-u-parlamenti-portugalii-bezpekovu-situaciu-na-donbasi.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-premyer-ministrom-slovackoyi-63957
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3101702-zelenskij-v-avstrii-zustrici-na-najvisomu-rivni-v-rezimi-covid.html
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ukrayina-ta-slovachchina-rozumiyut-rizik-63941
https://www.radiosvoboda.org/a/news-cpk-rozpovily-borrelyu-pro-zagrozy/30851706.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-borrel-pro-bezviz/30852309.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1892289-ochilnitsya-mzs-bolgariyi-zaprosila-kulebu-zdiysniti-vizit-do-sofiyi
https://www.unn.com.ua/uk/news/1892405-ukrayina-ta-bolgariya-vidnovlyat-robotu-spilnoyi-mizhuryadovoyi-komisiyi-z-pitan-ekonomichnogo-spivrobitnitstva
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Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” (Ukraine) is a network-based non-
governmental analytical center, the goal of which is to participate in providing 
democratic ground for developing and implementation of foreign and security 
policies by government authorities of Ukraine, implementation of international 

and nation-wide projects and programs, directed at improvement of foreign policy analysis 
and expertise, enhancement of expert community participation in a decision-making process 
in the spheres of foreign policy, international relations, public diplomacy. 
www.prismua.org

Supported by the European Union and the International RenaissanceFoundation within the 
framework of the Civic Synergy Project and under the auspices of the Ukrainian National 
Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum.
www.civic-synergy.org.ua

Center for Legal Initiatives (Azerbaijan) is an independent legal 
think tank based in Azerbaijan. The overall aim of the organiza-
tion is  promoting rule of law,  good governance, and demo-

cratic values, as well as assisting to the European integration processes in the country.
www.legal.org.az

The Center for Economic and Social Development (Azerbaijan) is a lead-
ing Azerbaijani think tank specialized in economic and social policy is-
sues working with and establishing bridge between the government and 
the various representatives of civil society. The Center was set up in 2005 
to promote research and analysis into domestic economic and social 

issues for the purpose to positively influence the public policy decision-making processes. 
www.cesd.az

Center for Strategic and Foreign Policy Studies (Belarus) 
is a non-governmental non-profit independent think tank, 
the mission of which is to promote the opportunities for 
the Republic of Belarus in the international arena by ana-

lyzing international processes, and developing programs and projects.
www.csfps.by

The foundation Liberal Academy Tbilisi (Georgia) is a non-
governmental, nonprofit organization, committed to pro-
moting core democratic values, supporting peace-building 
and European and Euro-Atlantic integration and with that 
fostering the democratic development of Georgia and the 

whole Southern Caucasus region. 
www.ei-lat.ge

Foreign Policy Association (Moldova) is Moldova’s leading foreign policy 
think-tank, committed to supporting Moldova’s Europeanization, integra-
tion into the European Union and a viable settlement of the Transnistrian 
conflict.

www.ape.md
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The Baku Academy of International Law and Human Rights  (Azerbaijan) is a center 
for teaching and research in public international law and human rights law, with the aim of 
furthering the scientific study of the legal aspects of international law and human rights in 

Azerbaijan. The Academy conducts academic legal research and policy studies and organizes training programs 
and expert meetings. Besides, it concentrates on 2 branches of international law that relate to public international 
law, strengthening human rights protection, and developing national human rights protection system.
www.hra.az

Проект  
реализуется

При  
подержке

Сеть  
основана

Общественная организация «Содействия межкультурному 
сотрудничеству» (NGO PIC) – неправительственная некоммер-
ческая организация, целью которой является содействие меж-
дународному сотрудничеству и межкультурному диалогу,  повы-
шение осведомленности различных групп (молодежь, студенты, 
бизнесмены, журналисты, государственные и местные органы 
власти, ученые и т. д.) о международных, межкультурных отно-
шениях, глобальных и локальных социально-политических про-
блемах.
Проект пользуется поддержкой через Схему Ре-Грантинга Фо-
рума гражданского общества Восточного партнерства (Финан-
совая поддержка третьих сторон - ФПТС) и финансируется Ев-
ропейским Союзом в рамках поддержки гражданского общества 
в регионе. В рамках этой Схемы Форум Гражданского Общества 
Восточного партнерства (ФГО ВП) поддерживает проекты своих 
членов, которые способствуют достижению миссии и целей Фо-
рума.
https://eap-csf.eu/

Белорусский институт стратегических исследований (BISS) – 
это независимый аналитический центр, который был основан в 
2007 году группой выдающихся ученых и общественных деяте-
лей. Основная миссия – давать целостную картину обществен-
но-политических процессов в Беларуси на базе эмпирических 
исследований.
Центр региональных исследований (Армения) –  независимый 
аналитический центр в Армении, который занимается широким 
спектром исследований и стратегического анализа, реализует 
ряд образовательных и политических проектов, а также разра-
батывает инициативы, направленные на укрепление политиче-
ских и экономических реформ и урегулирование конфликтов на 
Южном Кавказе.
Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия) – неправи-
тельственная, некоммерческая организация, целью которой 
является содействие продвижению основных демократических 
ценностей, поддержка миротворчества, европейской и евроат-
лантической интеграции, и, таким образом, укрепление демо-
кратического развития Грузии и всего региона Южного Кавка-
за.

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

Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина) – это 
негосударственный аналитический центр сетевого типа. Его 
целью является участие в обеспечении демократической осно-
вы для разработки и реализации внешней политики и полити-
ки безопасности органами государственной власти Украины, а 
также расширение участия экспертного сообщества в процессе 
принятия решений в сфере внешней политики, международных 
отношений, общественной дипломатии.


