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Почему Региональное 
сотрудничество?

Региональное сотрудничество имеет стратегическое значение, поскольку 
оно касается вопросов, общих для всех стран-партнеров. Оно стимулирует 
их сотрудничество с ЕС и между собой и служит форумом для диалога, 
обмена мнениями и знаниями. Оно способствует созданию территории мира, 
безопасности, экономического роста и процветания для граждан стран-
партнеров.

Партнерство и диалог
Региональное сотрудничество предоставляет людям уникальную возможность 
сидеть за одним столом и принимать участие в диалоге. Люди вместе 
учатся работать, делятся переживаниями, строят отношения, создают сети и 
проводят совместную деятельность. Гражданское общество и другие местные 
заинтересованные стороны принимают во всем этом активное участие.

Инвестирование в людей
Большая часть работы, выполняемой проектами, направлена на расширение 
возможностей людей, например путем проведения семинаров. Также 
активная деятельность ведется для совершенствования общества и 
улучшения условий жизни. В конце концов, все сводится к инвестированию в 
людей на местах через финансируемые ЕС мероприятия по сотрудничеству.
Региональное сотрудничество в основном финансируется через финансовый 
механизм Европейской политики соседства (ЕПС), Европейский инструмент 
соседства и партнерства (ЕИСП), на смену которому в 2014 году придет 
Европейский инструмент соседства (ЕИС).

Кому сотрудничество 
приносит пользу?

Правительственные чиновники и органы, НПО, муниципалитеты, 
специалисты и сотни других сторон участвуют в мероприятиях, 
финансируемых за счет проектов, создавая сети и обмениваясь 
передовым опытом. В долгосрочной перспективе все это принесет 
пользу гражданам стран-партнеров Европейского соседства.
Направления сотрудничества согласуются между ЕС и странами-
участницами процесса. Финансирование, главным образом, 
осуществляется через ЕИСП, управляемый генеральным директоратом 
Европейской комиссии по развитию и сотрудничеству EuropeAid.

Как стать участником
Финансирование предоставляется через гранты и контракты, а 
также в виде бюджетной поддержки правительствам. ЕС выделяет 
средства проектам, реализуемым гражданским обществом и другими 
организациями, или направляет эти средства в государственную казну.
Чтобы больше узнать о возможностях финансирования, зайдите на 

веб-сайт EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid или на веб-сайты 

соответствующих Представительств ЕС.

Принцип  
«больше за большее»

Через принцип «больше за большее», принятый Европейским 
союзом за последние годы, особое внимание уделяется партнерам, 
решительно приступившим к политическим реформам и обеспечению 
соблюдения таких универсальных ценностей, как права человека, 
демократия и верховенство закона. 
Главной проблемой реализации принципа «больше за большее» 
является механизм оценки прогресса. Оценка должна основываться 
на открытых консультациях с большим числом заинтересованных 
сторон, включая гражданское общество, и ее результаты должны 
сопоставляться с международными показателями. Затем данные 
оценки отражаются в отчетах о работе ЕПС по странам, которые 
включают в себя то, что ЕС считает ключом к демократической 
трансформации в каждой расположенной по соседству стране-
партнере.
Проще говоря, чем активнее страна идет по пути реформ, тем больше 
выгод она имеет, включая более глубокую экономическую интеграцию, 
мобильность людей и финансовую поддержку ЕС.

Тематические 
инструменты 
Европейская комиссия реализует программы определенной тематической 
направленности. Тематические инструменты, предлагаемые региону 
Соседства, включают в себя следующее: Европейский инструмент по 
демократии и правам человека (ЕИДПЧ), Инструмент в сфере сотрудничества 
по вопросам ядерной безопасности (NSCI), Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, в том числе энергии, 
Негосударственные субъекты и органы местного самоуправления в 
развитии, Продовольственная безопасность, Миграция и предоставление 
политического убежища, Инвестирование в людей и Инструмент в интересах 
стабильности.

Как стать участником
Большинство тематических инструментов работают через регулярные 
тендеры. Чтобы узнать об имеющихся возможностях, следите за 
объявлениями на информационных порталах инструментов. Также обратите 
внимание на публикацию «Финансирование ЕС для региона Соседства» 
на веб-сайте Инфоцентра Европейского соседства или в разделе How we 
finance («Как мы осуществляем финансирование») на веб-сайте EuropeAid.

Ключевые этапы

2014 Европейский инструмент соседства (ЕИС) заменяет ЕИСП 
и предусматривает способы стимулирования тех, кто 
демонстрирует лучшие результаты.

2011 Запуск пересмотренной ЕПС, определяющей новый, 
основанный на мотивации подход (принцип «больше за 
большее») для оказания помощи с проведением политических, 
экономических и социальных реформ в регионе Европейского 
соседства.

2009 Дан старт Восточному партнерству (ВП) с Арменией, 
Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

2008 Евро-средиземноморскому партнерству дан новый импульс 
через Союз в интересах Средиземноморья.

2007 Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) 
приходит на смену инструментам финансирования MEDA (юг) и 
TACIS (восток).

2004 Разработана Европейская политика соседства (ЕПС) со 
странами-партнерами и территориями на юге и востоке.  

1995 ЕС и средиземноморские партнеры в Барселоне запускают 
Евро-средиземноморское партнерство (Барселонский процесс).

В результате более 
эффективного сотрудничества 
в определенных областях 
ЕПС оказывает все больше 
и больше позитивного и 
конкретного влияния на 
жизнь людей. Реализуемые 
при поддержке ЕС проекты, 
связанные, помимо прочего, 
с транспортом, окружающей 
средой, образованием и 
энергетикой, помогают 
улучшить быт граждан стран-
партнеров.

Цели

Региональное сотрудничество способствует

Укреплению региональной интеграции

Обмену опытом и передаче знаний

Установлению и продвижению передового опыта

Определению общих тематических стратегий и планов 
действий

Совместному проведению конкретных проектов

Созданию сетей людей и организаций

Укреплению потенциала национальных и местных органов 
власти

Усилению гражданского общества

«Политики 
упустили моло-
дежь» 

Кури, Иордания

«Суть логистики заключается в перевозке 
больших объемов грузов меньшим количе-
ством транспортных средств»

Акиф, Азербайджан

«Мы восстановили 
место, которое, как мы 
все думали раньше, 
восстановлению не 
подлежит...»

Алаа, Палестина

Инфоцентр Европейского 
соседства подготовил 
руководство «Финансирование 
ЕС для региона Соседства» и 
опубликовало его на своем 
веб-сайте: www.enpi-info.eu

Глоссарии по Восточному 
и Южному партнерствам 
доступны на английском, 
французском, арабском и 
русском языках на www.
enpi-info.eu

«Художникам 
нашего регио-
на конфликтов 
необходим 
подлинный 
диалог» 

Сигал, Израиль «Я приведу  
Европейский  
союз домой  
и познакомлю  
с ним своих 
братьев и  
сестер»

Георгий, Грузия



Политический диалог
Подготовка кадров для работы, связанной с ЕС-ЕПС

Миграция и пограничный контроль
Интегрированное управление границами (IBM) - Учебный проект передовой инициативы  
∙ Интегрированное управление границами Восточного партнерства: пункт пропуска 
Баграташен-Садахло между Арменией и Грузией  ∙ Интегрированное управление 
границами Восточного партнерства - Обмен информацией между Беларусью и Украиной  
∙ Укрепление пограничного контроля в пункте пересечения границы Ниноцминда-Бавра 
между Грузией и Арменией  ∙ Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине 
(EUBAM) ∙ Укрепление потенциала контроля на «зеленой» и «голубой» границах между 
Беларусью и Украиной

Правосудие и верховенство права
Механизм Восточного партнерства Совета Европы  ∙ Программа сотрудничества 
полицейских служб Восточного партнерства 

Культура и СМИ
Культурная программа Восточного партнерства  ∙ Региональная программа по 
коммуникации

Молодежь
Молодежная программа Восточного партнерства  ∙ Молодежное окно Восточного 
партнерства 

 

Гражданское общество и местные органы власти
CIUDAD – Устойчивое развитие городов  ∙ Поддержка Европейского фонда развития 
демократии  ∙ Фонд гражданского общества Соседства

Образование
Эразмус Мундус II - Акция 2 Партнерства  ∙ ТЕМПУС IV для высшего образования  ∙ 
eTwinning Plus

Экономика
East Invest – поддержка малых и средних предприятий  ∙ Программы поддержки малого 
предпринимательства в регионе Восточного партнерства  ∙ Фонд финансирования 
малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства  ∙ Техническое содействие 
регуляторам электронной связи в регионе Восточного партнерства

Охрана окружающей среды и изменение климата
Управление качеством воздуха в восточных странах ЕИСП  ∙ Клима-Восток: помощь в 
смягчении последствий изменения климата и адаптации в России и странах Восточного 
соседства  ∙ Охрана окружающей среды международных бассейнов рек  ∙ Общая система 
экологической информации ЕИСП  ∙ Правоприменение и управление в лесном секторе – 
FLEG II  ∙  Экологизация экономики в странах Восточного партнерства  ∙ Национальные 
диалоги по водной политике в области интегрированного управления водными 
ресурсами (Поддержка Водной инициативы ЕС) ∙ Улучшение качества воды в бассейне 
реки Куры - фаза III ∙ Управление отходами в регионе ЕИСП Восток

 

Гражданская защита 
Гражданская защита (PPRD East)

Энергетика
Энергосберегающая инициатива в строительном секторе стран Восточной Европы и 
Центральной Азии (ИНОГЕЙТ) ∙ Технический секретариат  ИНОГЕЙТ и Интегрированная 
программа в поддержку Бакинской инициативы и задач Восточного партнерства в 
области энергетики ∙ Поддержка участия городов стран Восточного партнерства и 
Центральной Азии в Соглашении мэров

Транспорт
ТРАСЕКА - Гражданская авиация  ∙ Логистические процессы и Морские магистрали 
(ТРАСЕКА) ∙ SASEPOL II - Морская безопасность и защита (ТРАСЕКА) ∙ Транспортный 
диалог и функциональная совместимость сетей (ТРАСЕКА) II

Региональная интеграция
Поддержка реализации региональных инициатив  ∙ Программа поддержки 
территориального сотрудничества Восточного партнерства  ∙ Содействие участию 
партнеров ЕПС в работе структур ЕС  ∙ Поддержка многостороннего измерения 
Восточного партнерства, Черноморской синергии и Северного измерения 

Узнайте больше: «Панорама региональных проектов» в восточных странах региона 
Соседства (веб-сайт Инфоцентра Европейского соседства).

www.enpi-info.eu 

Neighbours Connect

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.  
www.enpi-info.eu

Основной донор
ЕС является основным донором для 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.

ЕС и страны, граничащие с ним на востоке, строят и 
углубляют отношения с момента запуска Европейской 
политики соседства (ЕПС) в 2004 году после расширения 
Союза. Цель состоит в том, чтобы сблизить этих Соседей с 
ЕС, оказывая им поддержку в проведении экономических, 
социальных и политических реформ. С Россией ЕС имеет 
отдельное Стратегическое партнерство, и страна не 
является участницей ЕПС, но деятельность на местах 
получает поддержку через ее финансовый  механизм, ЕИСП.

Восточное партнерство (ВП) дополняет 
внешнюю политику ЕС в отношении Восточной 
Европы и Южного Кавказа, являясь особым 
восточным направлением ЕПС. Старт ВП был дан 
в 2009 году, и с тех пор оно создает необходимые 
условия для ускорения политической ассоциации и 
дальнейшей экономической интеграции между ЕС и 
Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой 
и Украиной.

ВП внесло большой вклад в формирование повестки дня 
сотрудничества между ЕС и его восточными соседями 
и обеспечение прочной основы для обмена знаниями и 
опытом. Инициатива послужила толчком для создания 
новых платформ для диалога на правительственном и 
экспертном уровнях (тематические платформы), а также в 
области парламентской демократии и демократии участия.

Основные направления сотрудничества с восточными 
партнерами включают в себя следующее:

 демократия, эффективное управление и стабильность; 

 экономическое развитие; 

 изменение климата, энергетика и окружающая среда; 

 социальное и человеческое развитие; 

 региональная интеграция. 

Проекты, осуществляемые в рамках данных приоритетов, 
финансируются ЕИСП, главным инструментом 
финансирования и сотрудничества, через который 
выделяется помощь странам-партнерам региона 
Европейского соседства.

ВЗГЛЯД НА ВОСТОК
Региональные программы и проекты ЕС на 2012-2014 гг.

www.enpi-info.eu 
EuroEast Projects

Создано финансируемым ЕС Инфоцентром Европейского соседства в 
рамках Региональной информационной программы www.enpi-info.eu
Настоящая публикация не отражает официальное мнение 
Европейской комиссии или других европейских институтов.  
ЕС не несет никакой ответственности за ее содержание.

Восточное партнерство

Региональное 
сотрудничество в регионе 
Восточного соседства 
дополняет национальные 
программы помощи, 
решает региональные 
проблемы, содействует 
развитию сотрудничества 
между партнерами и 
позволяет налаживать 
контакты. Региональное 
сотрудничество 
объединяет 6 стран, 
участвующих в Восточном 
партнерстве с целью 
проведения дискуссий 
и обмена мнениями и 
опытом.
ЕС поддерживает более 
тесное сотрудничество 
и диалог со своими 
восточными соседями и 
всецело помогает им в их 
усилиях, направленных на 
модернизацию

Региональное
сотрудничество в 
регионе Соседства ЕС

«Мы делимся опытом  
с другими городами»
Сергий, Украина«Рыба не зна-

ет границ — 
реки требуют 
совместных 
усилий» 
Матти, Россия

«Erasmus Mundus 
дает молодым людям 
возможность стать 
ближе к европейским 
ценностям» 
Нигар, Азербайджан

«Вода озера  
— это жизнь» 
Микаэль,  
Армения

«Мы разработали 
проект и пред-
ложили его для 
финансирования 
ЕС»
Габриэль, Молдова

«Благодаря консультационным услугам 
в сфере бизнеса строительным фирмам 
удалось сделать большой шаг вперед»
Цулукидзе, Грузия

http://www.enpi-info.eu

