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Ассоциация с ЕС ведет 
к привилегированным 
торговым отношениям
В современных сложных экономических условиях 
стимулирование торговли, улучшение бизнес-климата 
и привлечение дополнительных инвестиций являются 
наиболее эффективными способами поддержания 
экономического роста и создания рабочих мест. Этот 
принцип лежит в основе политики ЕС в его отношениях 
с восточными соседями, включая двусторонние связи 
и многостороннее взаимодействие рамках Восточного 
партнерства.

Постепенное упрощение торговли является 
краеугольным камнем новых Соглашений об ассоциации 
(СА) между ЕС и странами-партнерами, в т. ч. положений о 
создании Углубленных и всеобъемлющих зон свободной 
торговли. Эти соглашения намного более обширны, 
нежели те, которые ЕС когда-либо предлагал третьим 
странам, поскольку эти документы предусматривают 
не только расширенные торговые и инвестиционные 
возможности, но и глубокие реформы и связанную 
с ними помощь ЕС, которая будет способствовать 
восстановлению и росту экономики, а также лучшей 
интеграции экономик восточных партнеров в мировые 
рынки.

Что такое УВЗСТ?
Соглашение о создании Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли (УВЗСТ) – это не просто соглашение о зоне свободной торговле 
(ЗСТ), которое предусматривает отмену таможенных тарифов и ограничений 
торговых квот. Часть УВЗСТ об «углубленной и всеобъемлющей зоне торговли» 
предусматривает принятие сторонами многих других обязательств для 
расширения возможностей сферы услуг, устранения технических барьеров 
в торговле и сближения режимов регулирования внутренних рынков 
(например, финансовых рынков, транспорта, охраны окружающей среды 
и т. д.). Государство-партнер обязуется включить в свое национальное 
законодательство положения о сближении с нормами и стандартами ЕС. 
Во многих случаях стандарты ЕС совпадают с международными, поэтому 
соглашение с ЕС о создании УВЗСТ расширяет экономические возможности 
государства-партнера во всемирном масштабе
.

«Независимые исследования 
показывают, и это неудивительно, 
что УВЗСТ может привести к 
удвоению экспорта из стран 
Восточного партнерства в 
Европейский Союз, повысив текущий 
показатель в 35 млрд евро до более 
чем 70 млрд евро».
Член Европейской Комиссии по вопросам расширения и 
Европейской политики соседства Штефан Фюле.

Торговля 28 государств-членов ЕС с восточными 
партнерами в цифрах (2002–2012 гг.)
Доля стран Восточного партнерства в совокупном 
внешнеторговом обороте 28 стран-членов ЕС существенно 
увеличилась за последние десять лет, несмотря на сильный 
экономический спад в 2009 году, причем половина оборота 
стран Восточного партнерства с ЕС приходится на Украину. 
Среди стран Восточного партнерства Украина стала главным 
направлением экспорта из 28 стран ЕС в первой половине 
2013 г. (11,2 млрд евро или 58% от общего экспорта); второе 
место заняла Беларусь (4,1 млрд евро или 21%). Основным 
источником импорта в 28 стран ЕС среди стран Восточного 
партнерства также стала Украина (7,1 млрд евро или 44% от 
общего импорта); второе место принадлежит Азербайджану 
(6,3 млрд евро или 39%). Пресс-релиз Евростата

http://www.enpi-info.eu/list_type_east.php?id_type=11&newstype=0&country=0&subject=4&eupolicy=0&year=2014&submit=submit
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_public/6-26112013-ap/en/6-26112013-ap-en.pdf
http://enpi-info.eu/
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Углубленная и всеобъемлющая торговля  
с Грузией, Молдовой и Украиной
Грузия и Молдова стали первыми восточными партнерами, 
парафировавшими СА/УВЗСТ, 29 ноября 2013 года на саммите 
Восточного партнерства в Вильнюсе.

С Украиной ЕС завершил переговоры по УВЗСТ в декабре 2011 года, но 
накануне Вильнюсского саммита Украина приостановила подготовку 
к подписанию соглашения. Последующие массовые акции протеста, 
прокатившиеся по всей стране, привели к практическому краху 
правительства и полной смене курса Киева в отношении ассоциации 
с ЕС. В результате временное правительство подписало политическую 
часть СА на саммите ЕС-Украина 21 марта 2014 года. Новоизбранный 
президент подтвердил приверженность Украины идее европейской 
интеграции  и заявил о готовности подписать соглашение о создании 
УВЗСТ между ЕС и Украиной 27 июня 2014 года.

Какое значение это имеет для Грузии, Молдовы и Украины?

Все три страны должны будут пересмотреть свое законодательство в соответствии с 
законодательством ЕС по ряду областей нормативной политики. Снятие существующих таможенных 
тарифов и регуляторных барьеров позволит увеличить разнообразие и качество товаров и услуг, 
повысить конкуренцию и экспорт, улучшить деловой климат, привлечь инвесторов, обеспечив 
при этом более высокий уровень социальной, экологической и потребительской защиты. Это 
позволит разработать стабильные и более предсказуемые правила управления, особенно для 
малых и средних предприятий, которые являются наиболее уязвимыми участниками любого рынка. 
Более качественные товары и услуги будут способствовать повышению общего благополучия 
потребителей и граждан Грузии и Молдовы и Украины.

По данным  независимого исследования, УВЗСТ позволит увеличить экспорт Грузии в ЕС на 12%, 
а импорт — на 7,5%. В долгосрочной перспективе ВВП Грузии может повыситься на 4,3% или на 
292 млн евро при условии реализации УВЗСТ и закреплении ее последствий.
Справочник по УВЗСТ между ЕС и Грузией

Для Молдовы рост национального дохода, по оценкам, составит порядка 142 млн евро, т. е. 5,4% ВВП 
страны, тогда как ее экспорт в ЕС и импорт должны увеличиться на целых 16% и 8% соответственно, 
что приведет к увеличению заработной платы и более выгодным ценам для потребителей.
Справочник по УВЗСТ между ЕС и Молдовой

В Украине УВЗСТ будет способствовать росту торговых возможностей за счет снижения тарифов на 
импорт. Украинские экспортеры будут экономить по 487 млн в год благодаря снижению импортных 
пошлин ЕС. Они получат более широкий доступ к крупному и стабильному рынку. Вместе с тем, 
как показывают результаты независимого исследования, украинские предприятия укрепят свои 
конкурентные позиции, получив возможность ввозить передовые товары производственного 
назначения по более низким ценам.
Справочник по УВЗСТ между ЕС и Украиной

ФОТОГАЛЕРЕИ
Фотографии из всех уголков региона Соседства,  
посвященные проектам сотрудничества ЕС в 
сфере экономики. Фотографии высокого  
разрешения доступны для скачивания.  

Армения завершила переговоры по СА/УВЗСТ, 
но из-за своего решения вступить в таможенный 
союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, меры, 
которые было необходимо принять для заключения 
соглашения, пришлось приостановить.

http://www.enpi-info.eu/list_galleries_main.php?lang_id=471
http://enpi-info.eu/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=949
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=914
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=994
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_21_01_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/dcfta_guide_2014_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/february/tradoc_152194.pdf
http://www.etsg.org/ETSG2013/Papers/290.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=951
http://www.enpi-info.eu/list_galleries_east.php?gallerytitle=&subject=4&country=0&caption=&Submit=Submit&search=1
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ПРЕСС-ПАКЕТ ПО ТОРГОВЛЕВосточное партнерство способствует 
развитию бизнеса без границ
Постепенная интеграция стран региона Соседства в экономику ЕС 
является одной из целей Восточного партнерства. ЕС призывает 
партнеров развивать торговлю между собой и со странами ЕС,  
а также реализует программы, направленные на улучшение делового 
климата и привлечение в регион большего числа инвестиций.

Открывая второй Бизнес-форум Восточного партнерства накануне 
саммита ВП в Вильнюсе, член Комиссии по вопросам расширения 
и Европейской политики соседства Штефан Фюле сказал, что тема 
Форума «Бизнес без границ» «четко согласуется с политической 
ассоциацией и экономической интеграцией, ради достижения которых 
мы все вместе работаем» с момента появления ВП в 2009 году.  
«ЕС объединяет свои силы и ресурсы с силами и ресурсами ЕИБ, 
ЕБРР и других европейских финансовых институтов, чтобы оказывать 
странам-партнерам помощь в реализации Соглашений об ассоциации/
создании УВЗСТ», – сказал Фюле.

Активизация торговли и улучшение делового климата в регионе 
является одним из четырех приоритетов сотрудничества между 
странами Восточного партнерства и ЕС. Он реализуется через одну из 
четырех Многосторонних платформ, Платформу № 2 по экономической 
интеграции и сближению с политикой ЕС. 

В свою очередь, данная платформа создала 2 рабочие группы:

Группа по торговле и сближению торгового законодательства в 
связи с УВЗСТ предназначена для обмена информацией, опытом 
и знаниями в области разработки и реализации шагов, чтобы 
обеспечить сближение с законодательством ЕС и согласованность мер, 
принимаемых странами-партнерами на национальном, двустороннем 
и региональном уровнях.

Группа по вопросам малых и средних предприятий (МСП) для 
обмена информацией о политических подходах МСП в ЕС и странах-
партнерах, реализации общего проекта по разработке стратегий 
предприятий, поддержки осуществления Ключевой инициативы для 
МСП и организации контактов между предприятиями.

http://europa.eu/rapid/press-release_speech-13-988_en.htm?locale=fr
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/panels/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_sme_marinelli_en.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_sme_marinelli_en.pdf
http://enpi-info.eu/
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Кредиты ЕИБ приносят пользу МСП 
МСП и компании со средней капитализацией стран Восточного 
партнерства и России пользуются преимуществами кредитных 
линий, предоставленных Европейским инвестиционным банком 
(ЕИБ). В рамках мандата на 2007–2013 гг. ЕИБ предоставляет 
финансирование на сумму до 3,85 млрд евро, охватывающее 
Россию, Украину, Молдову, Армению, Азербайджан, Грузию 
и, случае одобрения Советом и Европейским Парламентом, 
Беларусь. Деятельность ЕИБ направлена на развитие 
экономической и социальной инфраструктуры и поддержку 
малого и среднего предпринимательства (МСП) во всех секторах 
народного хозяйства.
В 2009 году ЕИБ утвердил свои первые кредиты для МСП 
через партнерские финансовые учреждения Армении, Грузии, 
Молдовы и Украины. В марте 2013 года он продлил свой первый 
кредит для российского МСП в поддержку Партнерства  
ЕС-Россия в интересах модернизации. 
К середине октября 2013 года размер кредитов для малого и 
среднего бизнеса в регионе достиг 1,4 млрд евро.  
Веб-страница ЕИБ - Восточные соседи ЕС
Справочная информация Финансирование ЕИБ в регионе 
восточного Соседства

Справочный стол ЕС по вопросам экспорта –  
уникальный сервис для небольших компаний и новичков на рынке
В 2004 году ЕС создал единый онлайн-ресурс об экспорте в Европу – 
Справочный стол по вопросам экспорта. Система в режиме реального 
времени отображает условия экспорта любого товара – от сумок и 
футболок до меда и вина. Она учитывает существующие стандарты, 
торговые соглашения, правила относительно происхождение товара и т. д. 
Это не статическая база данных, а система, позволяющая пользователям 
делать точные расчеты в зависимости от их страны и конкретного 
типа товара, предназначенного для экспорта. На сегодняшний день ЕС является 
единственным торговым партнером в мире, предлагающим такой сервис. 
Справочный стол переведен на русский язык, чтобы обеспечить предельную ясность 
в отношениях ЕС с его восточными соседями.
Справочный стол по вопросам экспорта главным 
образом помогает небольшим компаниям и 
новичкам на рынке. “Это основа любой экономики. 
Они генерируют реальный экономический рост 
и изменение национальных показателей», – 
говорит Хольгер Стандертскьолд-Норденстам, 
руководитель отдела по информационной поддержке, 
коммуникациям и связям с гражданским обществом 
генерального директората Европейской Комиссии по 
вопросам торговли.

Справочный стол по вопросам экспорта 
exporthelp.europa.eu

http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm
http://www.eib.org/attachments/country/eib_factsheet_eastern_neighbours_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/country/eib_factsheet_eastern_neighbours_en.pdf
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newlanguageid=ru
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newlanguageid=ru
www.enpi-info.eu/files/features/Export%20Helpdesk%20Interview_EN.pdf
www.enpi-info.eu/files/features/Export%20Helpdesk%20Interview_EN.pdf
www.enpi-info.eu/files/features/Export%20Helpdesk%20Interview_EN.pdf
www.enpi-info.eu/files/features/Export%20Helpdesk%20Interview_EN.pdf
http://enpi-info.eu/
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newlanguageid=ru
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В рамках усилий по привлечению инвестиций в страны Восточного партнерства 
ЕС начал реализацию нескольких проектов сотрудничества, направленных на 
улучшение инвестиционного климата и деловой культуры за счет активизации 
предпринимательской деятельности. Некоторые из этих мероприятий сочетают  
в себе гранты ЕС и кредиты, предоставляемые международными финансовыми 
институтами (МФИ).

East Invest — поддержка малого и среднего бизнеса (2010–2013 гг.)
Проект финансируется за счет вклада Европейского инструмента соседства 
и партнерства (ЕИСП) на сумму 7 млн евро. Он направлен на поддержку 
экономического развития региона и улучшение в нем делового климата путем 
создания сетей между организациями поддержки бизнеса (ОПБ) МСП в регионе 
Восточного партнерства, а также между ОПБ МСП ВП и ЕС в ряде приоритетных 
секторов (сельское хозяйство, альтернативная энергетика, текстильная 
промышленность, туризм, транспорт и логистика, экологически рациональное 
строительство и т. д.). Также East-Invest нацелен на развитие торговли путем 
оказания прямой поддержки МСП в процессе их интернационализации и 
расширения их знаний о нормативно-правовой базе ЕС.  
Резюме проекта 

Фонд финансирования МСП Восточного партнерства (2010–2019 гг.) 
Проект с бюджетом 15 млн евро (вклад Европейской Комиссии) привлекает 
кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского 
инвестиционного банка (ЕИБ) и KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, или Кредитное учреждение реконструкции) 
для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса в регионе Восточного партнерства. Цель фонда 
состоит в восстановлении доверия к финансовым посредникам для расширения финансирования МСП в 
период после финансового кризиса, помогая им выполнять оценку и мониторинг рисков, в управлении 
финансированием МСП для усиления и углубления кредитных рынков МСП, увеличения числа вариантов 
финансирования для реального сектора экономики; кроме того, цель заключается в содействии постоянному 
развитию рыночных финансовых институтов и созданию организационной инфраструктуры. Также фонд 
способствует расширению частных и предпринимательских 
инициатив, работая с местными и международными 
финансовыми посредниками. 
Резюме проекта

Программы поддержки малого бизнеса в регионе 
Восточного партнерства (2010–2014 гг.)
При финансовой поддержке ЕС на сумму 10 млн евро 
Консультационные сервисы в сфере бизнеса (Business Advisory 
Services, BAS) и Программы развития предприятий (Enterprise 
Growth Programmes, EGP) оказывают мелким, малым и средним 
предприятиям техническую помощь в адаптации к требованиям 
свободного рынка и расширяют возможности местных МСП 
и консультационных сервисов в деловой сфере. Программы, 
реализуемые Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), работают в тесном сотрудничестве друг с другом. 
Резюме проекта

ИСТОРИИ УСПЕХА
Armenia The road to the European market

Армения Путь на европейский рынок

Азербайджан Больше выгоды при меньших затратах

Грузия  Как укрепить свой бизнес...

Молдова Молдавский мед завоевывает рынок ЕС

Молдова Шанс на будущее в своей стране

Молдова Сократить энергозатраты? Это возможно!

Россия Изменить свойства стали для покорения Арктики

Путь на европейский рынок  
– Очерк из Армении
Финансируемый ЕС проект 
способствует росту инвестиций и 
экономическому сотрудничеству 
между ЕС и странами Восточного 
партнерства, включая 
Армению. Проект направлен 
на работу с организациями, 
поддерживающими бизнес, а также 
на мелкие и средние предприятия. 
Инфоцентр Европейского соседства 
дал задание своему журналисту 
выяснить, какое значение такая 
поддержка имеет для ИТ-бизнеса в 
Армении. 
Текст очерка на русском языке

Энергичный малый бизнес — ключ к торговле и инвестициям

http://www.east-invest.eu
http://www.east-invest.eu/ru_ru/glavnaya-straniza
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=578&id_type=10&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=459&id_type=10
www.enpi-info.eu/files/features/IW%20Falkenberg%20Ambrosio%20EN.pdf
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=636&id_type=6&lang_id=450&subject=4
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=637&id_type=6&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=692&id_type=6&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=623&id_type=6&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=699&id_type=6&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=675&id_type=6&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=639&id_type=6&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=595&id_type=6&lang_id=471
www.enpi-info.eu/maineast.php?id=636&id_type=6&lang_id=450
http://enpi-info.eu/
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Планы действий

Соглашения

Доклады по странам

Декларации

Резолюции

Основные документы

Библиотека Соседства ЕС
Наша онлайн база данных

Полезные ссылки

www.enpi-info.eu/library/

Генеральный директорат по экономическим и финансовым вопросам – международные экономические проблемы 
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Генеральный директорат по вопросам предпринимательства и промышленности – малые и средние предприятия (МСП) 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm

Генеральный директорат по вопросам торговли – место ЕС в мировой торговле 
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/

Генеральный директорат по вопросам торговли – ЕС и ВТО 
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/

ЕС – торговое сотрудничество с Россией 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/

EC – торговое сотрудничество с Арменией 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/armenia/

EC – торговое сотрудничество с Южным Кавказом 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/south-caucasus/

EC – торговое сотрудничество с Беларусью 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/belarus/

EC – торговое сотрудничество с Молдовой 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/

EC – торговое сотрудничество с Украиной 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/

ЕИБ – восточные соседи ЕС 
www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm

Справочный стол ЕС по вопросам экспорта 
www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=RU

Инфоцентр Европейского соседства – экономика/торговля

веб-страница 
www.enpi-info.eu/themeeast.php?subject=4&lang_id=471

особенности 
www.enpi-info.eu/list_type_east.php?lang_id=471&id_type=6

фотогалереи, посвященные экономике/торговле 
www.enpi-info.eu/list_galleries_east.php?lang_id=471

цитаты 
www.enpi-info.eu/list_type_east.php?lang_id=471&id_type=11

документы 
www.enpi-info.eu/library/theme/economy

ПРЕСС-ПАКЕТЫ 
Другие пресс-пакеты Инфоцентра доступны онлайн: ВОСТОК и ЮГ

http://www.enpi-info.eu/list_type_east.php?&id_type=3
http://www.enpi-info.eu/list_type_med.php?&id_type=3
http://enpi-info.eu/
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Документы

Статистика по торговле государств ВП друг с другом и остальными 
странами мира/ЕС 

Армения: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111471.pdf

Азербайджан: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111475.pdf

Беларусь: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111480.pdf

Грузия: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111507.pdf

Молдова: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111540.pdf

Россия: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111720.pdf

Украина: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111613.pdf

Данные Евростата — торговля ЕС со странами Восточного партнерства 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-26112013-AP/EN/6-26112013-AP-EN.PDF

УВЗСТ с Украиной 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf

Оценка влияния устойчивости торговли в поддержку переговоров по 
УВЗСТ между ЕС и Республикой Армения 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151862.pdf

Оценка влияния устойчивости торговли в поддержку переговоров по 
УВЗСТ между ЕС и Грузией и Республикой Молдова 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf

Оценка влияния устойчивости торговли в поддержку переговоров по 
УВЗСТ между ЕС и Республикой Молдова 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150107.pdf

ЕИБ: Целевой фонд технического содействия Восточному партнерству – 
годовой отчет, 2012 г. 
http://www.eib.org/attachments/country/eptatf_annual_report_2012_en.pdf

ЕИБ: Справочная информация — финансирование ЕИБ в регионе 
восточного Соседства ЕС 
http://www.eib.org/attachments/country/eib_factsheet_eastern_neighbours_en.pdf

ЕИБ: партнер для стран восточного Соседства и Центральной Азии 
http://www.eib.org/attachments/country/enca_flyer_en.pdf

Ключевая инициатива для МСП 
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_sme_marinelli_en.pdf

Торговые отношения со странами Восточного партнерства в 2010 г. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147083.pdf

Европейский банк реконструкции и развития — стратегия по странам

Армения http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/armenia.pdf 
справочная информация http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/armenia.pdf

Азербайджан http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/azerbaijan_2010.pdf 
справочная информация: http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/azerbaijan.pdf

Беларусь http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/belarus.pdf 
справочная информация http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/belarus.pdf

Грузия http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/georgia.pdf 
справочная информация http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/georgia.pdf

Молдова http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/moldova.pdf 
справочная информация http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/moldova.pdf

Россия http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/russia.pdf 
справочная информация http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/russia.pdf

Украина http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/ukraine_country_strategy_2011_2014.pdf 
справочная информация http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/ukraine.pdf

Справочники 
Инфоцентра  
Европейского 
соседства 
С веб-сайта Инфоцентра 
Европейского соседства 
можно загрузить различную 
справочную литературу,  
в которой приводятся 
рекомендации для 
представителей средств 
массовой информации по 
освещению мероприятий в 
рамках сотрудничества с ЕС, а 
также сведения о получении 
финансирования ЕС и о том, как 
разобраться в жаргоне ЕС.
В вашем распоряжении — 
огромная база знаний. 
Просто перейдите по ссылке  
 www.enpi-info.eu.

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=604&id_type=9&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=569&id_type=9&lang_id=471
http://enpi-info.eu/
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=503&id_type=9&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=608&id_type=9&lang_id=471
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=576&id_type=9&lang_id=471
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EU Neighbourhood Info Centre 
An ENPI project

ЕС: главный донор региона Соседства

Поддержка региона со стороны ЕС в основном осуществляется через Генеральный директорат 
Европейской Комиссии по развитию и сотрудничеству – EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid

Утвержденный объем финансирования в рамках Европейского инструмента соседства (ЕИС) –  
15,4 млрд евро. ЕИС заменил собой Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП),  
с бюджетом в размере 11,2 млрд евро в период 2007–2013 гг.

Новый инструмент обеспечивает более быстрое и гибкое финансирование, позволяя особо отмечать 
партнеров, демонстрирующих лучшие результаты, из 16 стран-партнеров, расположенных к востоку и 
югу от границ ЕС.

Восточные соседи: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. 
Южные соседи: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия*, Тунис. 
*На момент публикации сотрудничество ЕС с Сирией было приостановлено из-за сложившейся в стране политической ситуации.

Инфоцентр Европейского соседства – это финансируемый ЕС региональный информационный 
проект, который рассказывает о партнерстве между ЕС и соседними странами. 
http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=471

Проект, реализуемый

Фотографии: AFP/EPA для Инфоцентра Европейского 
соседства,  а также фотографии с веб-сайтов ООН

Оставайтесь с намиОставайтесь с намиОставайтесь с нами

Инфоцентр Европейского соседства — это финансируемый ЕС региональный информационный  
проект, рассказывающий о партнерстве между ЕС и соседними странами.  

http://enpi-info.eu/
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