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Европейский зеленый курс: формирование будущего Восточного Партнерства

РЕЗЮМЕ

Резюме

Включение  экологических и климатических 
приоритетов в политики ЕС вызвано в пер-
вую очередь началом имплементации в ЕС 
Европейского зеленого курса (ЕЗК). ЕЗК – 
программа действий Европейской Комиссии, 
в центре которой – амбициозный план пере-
хода к климатически нейтральной Европе до 
2050 года. Посредством дипломатии Зеле-
ного курса, которая является одним из важ-
ных элементов глобального измерения ЕЗК, 
ЕС влияет и на формирование новых прио-
ритетов в рамках Восточного партнерства. 
На данном этапе неправительственные ор-
ганизации имеют уникальную возможность 
с помощью ЕЗК и в связи с формированием 
новой парадигмы Восточного партнерства 
(ВП) сделать экологические вопросы приори-
тетными для своих стран, интегрировать их 
во всевозможные политики и сферы жизни.

Цель настоящего аналитического документа – 
предоставить гражданскому обществу в стра-
нах ВП информацию об ЕЗК и возможностях, 
которые он создает для экологической транс-
формации и сотрудничества в рамках обновлен-
ного формата ВП. Документ также содержит ре-
комендации для представителей правительств 
стран ВП, ЕС, гражданского общества, бизнеса, 
доноров в отношении продвижения целей ЕЗК и 
усиления роли неправительственных организа-
ций в этом процессе.

Преобразование Европы в первый климати-
чески нейтральный континент требует от ЕС 
не только масштабной климатически ориен-
тированной трансформации разных секторов 
своей экономики, но и приобщения, через свое 
политическое влияние и ресурсную поддерж-
ку, к подобным изменениям своих соседей по 
континенту (включая страны Восточного пар-
тнерства), а также  партнеров во всем мире.

Первые изменения в пользу зеленой повестки 
ВП уже видны: вопросы окружающей среды 
и климата, ранее бывшие лишь частью одно-
го из приоритетов ВП – «Stronger Connectivity» 
(энергетика, транспорт, окружающая среда и 
климат), сейчас выделены в самостоятельный 
приоритет (один из пяти) – «Вместе к устойчи-
вости окружающей среды и климата», с насы-
щенным перечнем тем для сотрудничества. 

Несмотря на задекларированное увеличение 
приоритетности вопросов окружающей среды 
и изменений климата в политике ВП на следу-
ющий период, пока нет оснований предпола-
гать о существенных изменениях форматов 
сотрудничества – скорее следует ожидать 
более системных и целенаправленных усилий 
по ранее начатым линиям сотрудничества в 
экологической, энергетической и климати-
ческой сфере, c существенным увеличением 
финансовой поддержки, а также интеграцию 
вопросов ЕЗК в другие сферы сотрудничества 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС 
СО СТРАНАМИ ВП БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В РАМКАХ 
ДВУСТОРОННЕГО ФОРМАТА.
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(трансграничное и региональное сотрудниче-
ство, научно-образовательную сферу, разви-
тие гражданского общества и другие).

Наибольшее воздействие ЕЗК окажет на наци-
ональные политики в сфере изменения клима-
та. Кроме этого, некоторое воздействие ЕЗК 
окажет на политики в сфере охраны биораз-
нообразия, контроля за загрязнением и рацио-
нального использования природных ресурсов.

Среди важных отличий между странами ВП, 
влияющих на степень воздействия ЕЗК на их 
национальные экологические политики, сле-
дует выделить их обязательства по сокра-
щению выбросов парниковых газов, наличие 
особых двусторонних форматов и связанных 
с ними обязательств по внедрению экологи-
ческих требований права ЕС, участие стран в 
Энергетическом Сообществе, объемы целе-
вой финансовой и технической помощи ЕС и 
торговые отношения с ЕС.

ЕЗК будет оказывать влияние на торговлю стран 
ВП с ЕС, что вызвано ужесточением экологиче-
ских требований к продукции и внедрением 
механизма углеродной корректировки импорта 
в ЕС. Некоторые страны ВП более подвержены 
такому воздействию, в том числе в связи с боль-
шой долей ЕС в их внешней торговле.

Сотрудничество ЕС со странами ВП будет осу-
ществляться преимущественно в рамках дву-
стороннего формата, в зависимости от уров-
ня отношений с ЕС и запросов конкретных 
стран-партнеров. Насколько масштабным и 
успешным будет сотрудничество ВП в рамках 
ЕЗК на региональном уровне будет зависеть и 
от состояния самого ВП, и от поддержки реги-
ональных форматов странами-лидерами. Ак-
центы, которые может расставить ЕС для дву-
стороннего сотрудничества со странами ВП с 

целью продвижения приоритетов/целей ЕЗК, 
еще в процессе формирования. Во многом та-
кие акценты будут зависеть от самих стран ВП 
и их гражданского общества.

Детальные цели и планы сотрудничества по 
вопросам ЕЗК в настоящее время разрабаты-
ваются и являются предметом переговоров 
между Европейской Комиссией и правитель-
ствами стран ВП. Многое будет зависеть от 
амбициозности и настойчивости последних. 
Поэтому очень важно на этом этапе активи-
зировать заинтересованное экспертное об-
щество, провести национальные дискуссии и 
сформулировать страновые приоритеты, а так-
же мобилизовать ответственных чиновников 
и дипломатов для соответствующей коммуни-
кации с ЕС. Гражданское общество региона, со 
своей стороны, должно требовать четкого фор-
мулирования обязательств, а также создания 
механизма эффективного контроля за реализа-
цией зеленых целей ВП, предусматривающего 
участие гражданского общества.

Первые изменения в пользу 
«зеленой» повестки ВП уже 
видны: вопросы окружающей 
среды и климата, ранее 
бывшие лишь частью одного 
из приоритетов ВП – «Stronger 
Connectivity» (энергетика, 
транспорт, окружающая среда 
и климат), сейчас выделены в 
самостоятельный приоритет.
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Европейский зеленый курс: формирование будущего Восточного Партнерства

ВВЕДЕНИЕ

Введение

Государства-участники ВП имеют разный уровень сотрудничества  

с Европейским Союзом, разную глубину интеграции  

и аппроксимации национального законодательства к политике  

и законодательству ЕС. 

Последние тенденции по озеленению прак-
тически всех сфер экономики и обществен-
ной жизни в Европейском Союзе оказывают 
воздействие и на политику ЕС в отношении 
своих соседей, включая страны Восточного 
партнерства (ВП). Включение  экологических 
и климатических приоритетов в политики ЕС, 
увеличение/расширение их охвата, в том чис-
ле и на глобальном уровне, вызвано в первую 
очередь началом имплементации в ЕС Евро-
пейского зеленого курса (ЕЗК).

ЕЗК – программа действий Европейской Ко-
миссии, в центре которой – амбициозный план 
перехода к климатически нейтральной Европе 
до 2050 года. Это ответ ЕС не только на глобаль-
ные проблемы изменения климата, загрязне-
ния, утраты биоразнообразия, но и реакция на 
запрос европейских граждан на включение 
климатических вызовов в политическую по-
вестку ЕС.

Курс закреплен в Коммюнике «Европей-
ский зеленый курс» 11 декабря 2019 года, 
и базируется, с одной стороны,  на уже су-
ществующих политиках и законодательстве 
в сферах ЕЗК, с другой стороны, для его 
имплементации будут разработаны новые 
стратегии, планы, законодательство, преи-
мущественно в 2020-2021 годах. Основными 
сферами ЕЗК являются климат, энергетика, 
транспорт, промышленная политика, нуле-
вое загрязнение, торговля, биоразнообра-
зие, сельское хозяйство, отходы.

Пандемия и реагирование на COVID-19 в 2020 
году внесли коррективы только в темпы 
внедрения ЕЗК, но не в его приоритетность. 
Более того, Европейская Комиссия неодно-
кратно подчеркивала, что экономическое 
восстановление должно быть направлено 
на более стойкую, зеленую и цифровую Ев-
ропу, решения, полезные не только для эко-
номики, но и для окружающей среды.

Посредством дипломатии Зеленого курса, ко-
торая является одним из важных элементов 
глобального измерения ЕЗК, ЕС влияет и на 
формирование новых приоритетов в рамках ВП. 
Восточное партнерство – это совместная про-
граммная инициатива, направленная на углу-
бление и укрепление отношений ЕС с шестью 
восточными соседями: Арменией, Азербайджа-
ном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Период работы ВП в формате достижения 20 
ключевых задач на период до 2020 года за-
вершается. Ожидается, что новый этап пар-
тнерства будет более полно отражать эколо-
гические и климатические приоритеты и будет 
тесно связан с реализацией задач ЕЗК для це-
лей ВП. Новые долгосрочные цели ВП плани-
руется закрепить на Саммите ВП в марте 2021 
года.

Государства-участники ВП имеют разный уро-
вень сотрудничества с Европейским Союзом, 
разную глубину интеграции и аппроксимации 
национального законодательства к полити-
ке и законодательству ЕС. Тем не менее, ЕЗК 
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будет влиять на Грузию, Молдову и Украину в 
контексте выполнения соглашений об ассоци-
ации, а также на все шесть стран ВП в отноше-
нии изменения условий торговли, формулиро-
вания и достижения климатических целей. В 
большинстве стран ВП на правительственном 
уровне пока отсутствует реакция на вызовы и 
возможности ЕЗК для регионального сотруд-
ничества и двусторонних отношений, что озна-
чает необходимость анализа ЕЗК, его возмож-
ного влияния в странах.

Гражданское общество всегда было локомоти-
вом прогрессивных изменений в странах Вос-
точного партнерства, включая экологические и 
климатические вопросы. На данном этапе непра-
вительственные организации имеют уникаль-
ную возможность посредством ЕЗК и в связи с 

формированием новой повестки дня ВП сделать 
экологические и климатические вопросы прио-
ритетными для своих стран, интегрировать их во 
всевозможные политики и сферы жизни.

Цель настоящего аналитического докумен-
та – предоставить гражданскому обществу в 
странах ВП информацию об ЕЗК и возможно-
стях, которые он создает для экологической 
трансформации и сотрудничества в рамках 
обновленного формата ВП. Документ также 
содержит рекомендации для представителей 
правительств стран Восточного партнерства, 
ЕС, гражданского общества, бизнеса, доноров 
в отношении продвижения целей ЕЗК и усиле-
ния роли неправительственных организаций в 
этом процессе.

Курс закреплен в Коммюнике «Европейский зеленый 

курс» 11 декабря 2019 года, и базируется, с одной стороны,  

на уже существующих политиках и законодательстве в 

сферах ЕЗК, с другой стороны, для его имплементации 

будут разработаны новые стратегии, планы, 

законодательство, преимущественно в 2020-2021 годах. 
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Европейский зеленый курс: формирование будущего Восточного Партнерства

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология

Предметом нашего исследования было воз-
действие ЕЗК на экологическую политику и со-
трудничество стран ВП. Такой предмет иссле-
дования требует анализа нескольких явлений 
в их взаимосвязи: Европейского зеленого кур-
са, Восточного партнерства, регионального и 
двустороннего сотрудничества ЕС и стран ВП, 
экологической политики этих стран.

Поэтому, для целей данного исследования мы 
поставили следующие вопросы:

      
Каковы основные факторы и механизм 
воздействия ЕЗК?

     
Какие сферы экологической политики 
стран ВП будут испытывать существен-
ное воздействие ЕЗК?

     
Каковы отличия между странами ВП и как 
они могут повлиять на роль ЕЗК в их эко-
логической политике?

     
 Каким будет воздействие ЕЗК на внеш-
нюю торговлю стран ВП?

     
Какие акценты (приоритеты) может рас-
ставить ЕС в сотрудничестве с разными 
странами ВП для достижения целей ЕЗК?

Исходя из возможностей проекта, в рамках 
которого мы проводили данное исследование, 
основным  методом выступал так называе-
мый «кабинетный анализ», т.е. экспертно-ана-

литический анализ существующих источников 
информации в отношении тех явлений, кото-
рые составляют предмет исследования. Такие 
источники включали официальные докумен-
ты, аналитические материалы и результаты 
предыдущих исследований по интересующим 
нас вопросам. Все источники, использован-
ные для целей настоящего исследования, –  
общедоступные.

Кабинетный анализ проводился такими экс-
пертами: Наталья Андрусевич (руководитель 
экспертной группы), Зоряна Козак (Раздел I), 
Зоряна Мищук (Разделы II и IV), Андрей Андру-
севич (Разделы III и IV).

С целью верификации полученных результа-
тов, был проведен ряд консультаций с экс-
пертами из соответствующий стран ВП. Мы 
выражаем благодарность за участие в кон-
сультациях Фикрету Джафарову (Азербайд-
жан), Араму Габриеляну (Армения), Ирине Су-
хий (Беларусь), Гие Абрамия (Грузия), Андрею 
Исаку (Молдова) и Ине Кошеру (Молдова).

Кроме этого, мы предоставили возможность 
представителям гражданского общества 
стран ВП (в первую очередь Форуму граждан-
ского общества Восточного партнерства) вы-
сказать свои замечания и предложения к про-
екту настоящего аналитического документа в 
электронной форме. 
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1.1.  ЧТО ТАКОЕ ЕЗК?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУРС (ЕЗК) – 
ЭТО ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ЕВРОПЕЙ-
СКОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОЙ, ЧИСТОЙ, БЕЗОПАСНОЙ И 
ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЕС.

11  декабря 2019  года Европейская Комис-
сия приняла Коммюнике «Европейский зе-
леный курс»1 (Коммюнике об ЕЗК), поддер-
жанное Европейским Парламентом в январе 
2020  года2. ЕЗК является новой стратегией 
роста, направленной на преобразование ЕС 
в справедливое и процветающее общество с 
современной, ресурсоэффективной и конку-
рентоспособной экономикой, в которой нет-
то-выбросы парниковых газов равны нулю в 
2050 году и где экономический рост не связан 
с возрастающим использованием ресурсов. 
Курс является одним из шести приоритетных 
направлений Программы действий Европей-
ской Комиссии3, а также составляющей ча-

1  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. The European Green 
Deal. COM/2019/640 final.

2  European Parliament resolution on the European Green Deal 
(15.01.2020, 2019/2956(RSP)).

3  Программа действий Европейской Комиссии под руководством 
Урсулы фон дер Ляен, на основе которой будет осуществляться 
деятельность в течение 2019-2024 годов, предусматривает шесть 
стратегических целей: «Европейский зеленый курс», «Экономика, 
работающая на людей», «Европа, готовая к цифровой эпохе», 
«Защита нашего образа жизни», «Более сильная Европа в мире», 
«Новый толчок к европейской демократии».

стью Стратегии по реализации Повестки дня 
ООН на период до 2030 года и целей устойчи-
вого развития.

Центральной идеей ЕЗК является амбици-
озный план трансформации Европы в пер-
вый климатически нейтральный континент к 
2050  году. ЕЗК определяет реформирование 
тех политик, которые непосредственно вли-
яют на его воплощение. В частности, это во-
просы климата, энергетики, промышленно-
сти, строительства, транспорта, сельского 
хозяйства, биоразнообразия и нулевого за-
грязнения.

Неотъемлемой частью Коммюнике являет-
ся Дорожная карта, включающая конкретные 
действия по:

     
обеспечению отсутствия нетто-выбро-
сов парниковых газов к 2050 году,

     
повышению эффективности использо-
вания ресурсов за счет перехода к эко-
номике замкнутого цикла (циркулярной 
экономике),

     
восстановлению биоразнообразия и со-
кращению загрязнения окружающей 
среды.

КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ЕЗК 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛИМАТИЧЕСКИ 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА К 2050 
ГОДУ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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Европейский зеленый курс
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Коммюнике и Дорожная карта – основные до-
кументы, определяющие содержание и на-
правления действий ЕС для перехода к клима-
тически нейтральной Европе. Для воплощения 
ЕЗК в жизнь они предусматривают принятие 
конкретных стратегий, планов и законода-
тельства. Принятие необходимых документов 
запланировано на 2020-2021 гг.

1.2.  ОБЗОР ОСНОВНЫХ 
ПОЛИТИК ЕЗК

КЛИМАТ: ПОВЫШЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
АМБИЦИЙ ЕС НА 2030 И 2050 ГОДЫ.

Цель климатической политики ЕС – климати-
чески нейтральная Европа к 2050 году.

Проблемы изменения климата и их реше-
ние лежат в основе ЕЗК, являясь связую-
щим элементом амбициозного пакета мер 
преобразования ЕС в последующие деся-
тилетия. Действия ЕС охватывают как мас-
штабное сокращение выбросов парнико-
вых газов, так и вопросы инвестирования 
в передовые исследования и инновации, 
способствующие сохранению окружающей 
среды Европы.

Реформирование климатической политики ЕС 
нацелено на решение трех вопросов относи-
тельно:

     
  сокращения выбросов парниковых га-
зов, как определяющей цели климатиче-
ской политики ЕС;

     
сокращение выбросов метана, как одно-
го из направлений достижения климати-
ческих целей ЕС;

     
адаптации к изменениям климата, пред-
усматривающей принятие и внедрение 
комплексных и интегрированных мер. 

Конечной целью ЕЗК является климатически 
нейтральная Европа к 2050 году. ЕЗК также 
предусматривает промежуточную цель – со-
кращение выбросов парниковых газов с 40% 
до 50-55% к 2030 году (по сравнению с 1990)4. 
Долгосрочные климатические цели отличает 
не только их амбициозность и измеримость, 
но и их интегрированность практически во все 
сферы экономики и жизнедеятельности.

Сокращение выбросов метана является одним 
из направлений достижения климатических 
амбиций ЕС, в котором предусмотрены меры 

4  Климатический целевой план на период до 2030 года 
предусмотрел цель по сокращению выбросов парниковых газов 
по сравнению с 1990 годом уже не менее чем на 55%.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
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ЕЗК и инициативы  
по борьбе с изменением климата

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЗАКОН
юридически закрепит цель о климатической нейтральности 
ЕС к 2050 году.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПАКТ
вовлечение граждан и всех слоев общества в действия по 
борьбе с изменением климата.

ЦЕЛЕВОЙ ПЛАН ПО КЛИМАТУ НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА
мероприятия по сокращению нетто выбросов  
парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.
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по проведению более точных измерений и от-
четности, а также более эффективные меры по 
предотвращению.5 Для эффективного внедре-
ния мер по смягчению предполагается адрес-
ная поддержка ускорения развития рынка био-
газа из устойчивых источников, улучшение 
обнаружения утечек и их устранение для всех 
ископаемых газов, принятие нового и пере-
смотр существующего законодательства и др.

Одним из главных инструментов внедрения 
климатических целей ЕЗК на уровне стран 
является принятие государствами-члена-
ми  ЕС национальных планов по энергетике 
и климату. В 2021  году Европейская Комис-
сия также пересмотрит все соответствую-
щие инструменты политики для обеспечения 
дополнительных сокращений выбросов пар-
никовых газов, а также примет новую, более 
амбициозную стратегию ЕС по адаптации к из-
менению климата.

ЭНЕРГЕТИКА: ПОСТАВКА ЧИСТОЙ,  
ДОСТУПНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭНЕРГИИ.

Цель энергетической политики ЕС – чистая 
энергия и декарбонизация энергетического 
сектора.

5  Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions. On an EU strategy to reduce methane emissions 
(14.10.2020, COM(2020) 663 final).

ЕЗК предусматривает реформирование энер-
гетического сектора в направлении дальней-
шей декарбонизации энергетической систе-
мы, приоритетности энергоэффективности, 
необходимости развития сектора возобнов-
ляемых источников и отказа от угля. В то же 
время, делается акцент на безопасности и до-
ступности энергоснабжения для потребите-
лей, в том числе посредством справедливого 
энергетического перехода, направленного на 
борьбу с энергетической бедностью, привле-
чения потребителей к использованию чистой 
энергии.

Стратегическим вопросом реформирования в 
этой сфере является интеграция энергетиче-
ской системы ЕС. Трансформация охватыва-
ет три направления преобразований6: более 
«круговая» энергетическая система, в осно-
ве которой заложена энергоэффективность (в 
т. ч. более эффективное использование мест-
ных источников энергии, повторное исполь-
зование отработанного тепла промышленных 
предприятий, энергии, производимой из био-
отходов или на очистных сооружениях), уве-
личение прямой электрификации секторов 
конечного потребления, продвижение эколо-
гически чистых видов топлива (включая воз-

6  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. Powering a climate-neutral economy: An EU 
Strategy for Energy System Integration (08.07.2020, COM(2020).

ЦЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ЕС – УСТОЙЧИВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧИСТЫХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦИКЛОВ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A663%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A663%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A663%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A663%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020DC0299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020DC0299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020DC0299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020DC0299
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обновляемый водород и экологически чистые 
виды биотоплива и биогаза) в тех секторах, где 
электрификация затруднена.

В интегрированной энергетической системе 
водород способствует декарбонизации эко-
номики. Европейская Комиссия предусмо-
трела трехэтапный переход7 к постепенно-
му развитию экономики чистого водорода, 
учитывая особенности разных отраслей про-
мышленности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: МОБИЛИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ЧИСТОЙ И 
ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ.

Цель промышленной политики ЕС – устойчи-
вая промышленность и обеспечение более 
чистых, экологически безопасных производ-
ственных циклов.

Достижение целей ЕС в области климата и 
окружающей среды требует новой промыш-
ленной политики, основанной на экономике 
замкнутого цикла, ускорения перехода про-
мышленности на постоянную модель инклю-
зивного роста. ЕЗК определил общее видение 
трансформации промышленности относитель-
но декарбонизации и модернизации энергоем-

7  Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe 
(08.07.2020, COM(2020) 299 final).

ких отраслей, политики устойчивых товаров, 
предоставления достоверной информации о 
них, обеспечения поставок экологически без-
опасного сырья, использования потенциала 
цифровой трансформации, которая является 
ключевым фактором достижения целей зеле-
ного курса, и других вопросов круговой эконо-
мики.

Видение ЕЗК относительно реформирования 
промышленности конкретизируются по трем 
ключевым направлениям: поддержка гло-
бальной конкурентоспособности промышлен-
ности ЕС и равных условий игры как внутри ЕС, 
так и во всем мире, обеспечение климатиче-
ской нейтральности Европы к 2050 году и фор-
мирование цифрового будущего Европы.

Европейская Комиссия также определила 
меры, направленные на уменьшение воздей-
ствия промышленности на климат. Среди про-
чего, предусмотрена поддержка инициативы 
по производству стали с нулевыми выброса-
ми СО2, предотвращение «утечки углерода», 
внедрение в 2021 году механизма углеродной 
корректировки импорта8. Особое внимание 
уделяется устойчивости товаров и услуг на 
протяжении всего их жизненного цикла, в т. ч. 
их устойчивого потребления, предупреждения 

8  Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions. A New Industrial Strategy for 
Europe (10.03.2020, COM(2020) 102 final).

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102
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образования отходов, эффективного функцио-
нирования рынка вторичного сырья.9

СТРОИТЕЛЬСТВО: СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫМИ СПОСОБАМИ.

Цель строительной политики ЕС – более чи-
стый строительный сектор и повышенная 
энергоэффективность зданий.

Трансформация строительной политики в рам-
ках ЕЗК направлена на повышение энергоэф-
фективности государственных и частных зда-
ний. Отремонтированный и улучшенный фонд 
зданий в ЕС способствует декарбонизирован-
ной и чистой энергетической системе.

Приоритетами реформирования строитель-
ного сектора являются три направления: де-
карбонизация отопления и охлаждения, ре-
шение проблемы энергетической бедности, 
а также ремонт общественных зданий (школ, 
больниц, административных зданий и т. п.). 
Европейская Комиссия и в дальнейшем будет 
отслеживать соблюдение правил энергоэф-
фективности зданий, проведет оценку нацио-
нальных долгосрочных стратегий обновления 
зданий в государствах-членах ЕС. Параллель-

9  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. A new Circular Economy Action Plan – For a 
cleaner and more competitive Europe (11.03.2020, COM(2020) 9.

но в ЕС учреждено новую инициативу по ре-
монту зданий, так называемая «Волна обнов-
ления»10, в рамках которой предполагается 
как минимум удвоить темпы ремонта, обно-
вить 35 миллионов неэффективных зданий. 

Волна обновления призвана использовать ре-
монт как рычаг для решения проблемы энер-
гетической бедности. Европейская Комиссия 
предложила рекомендации11 для измерения 
энергетической бедности, определения числа 
домохозяйств, находящихся в энергетической 
бедности.

МОБИЛЬНОСТЬ: УСКОРЕНИЕ ПЕРЕХОДА  
К УСТОЙЧИВОЙ И СМАРТ МОБИЛЬНОСТИ.

Цель транспортной политики ЕС – продви-
жение более экологических транспортных 
средств.

Основной задачей трансформации сферы мо-
бильности является сокращение выбросов 
парниковых газов от транспорта на 90%. ЕЗК 
предусматривает несколько направлений ре-
формирования сектора. В частности, предпо-
лагается:

10  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. A Renovation Wave for Europe – greening 
our buildings, creating jobs, improving lives (14.10.2020, COM(.

11  Commission Recommendation on energy poverty of 14.10.2020 
{SWD(2020) 960 final}.

В 2021 ГОДУ ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМИССИЯ ТАКЖЕ ПЕРЕСМОТРИТ 
ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
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изменение потоков мобильности, пере-
ход на более чистые виды транспорта;

     
пересмотр ценовой политики (в т. ч. суб-
сидий и льгот) с учетом воздействия 
транспорта на окружающую среду;

     
повышение требований к стандартам, 
нормированию в транспортном секторе; 

     
развитие транспортной инфраструкту-
ры с учетом последующего возраста-
ния эксплуатации более чистых видов 
транспорта;

     
продвижение смарт-управления в транс-
портной сфере и ее цифровизация.

Для увеличения доли перевозок устойчивы-
ми видами транспорта предусмотрено 75% 
внутренних перевозок, осуществляемых ав-
томобилями, перевести на железнодорожный 
и внутренний водный транспорт. Комплекс 
мер по внедрению положений ЕЗК относи-
тельно более чистого, доступного, здорового 
транспорта и смарт мобильности будет опре-
делен Стратегией устойчивой и смарт мобиль-
ности, принятие которой запланировано на 
2020 год.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ОТ ФЕРМЫ К 
ВИЛКЕ: СОЗДАНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ, 
ЗДОРОВОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ.

Цель аграрной политики ЕС – обеспечение бо-
лее устойчивых продовольственных систем.

Более здоровая и устойчивая продоволь-
ственная система ЕС – элемент ЕЗК, ориен-
тированный на уменьшение воздействия про-
довольственной системы ЕС на окружающую 
среду и климат, повышение ее стойкости, обе-
спечение продовольственной безопасности в 
связи с изменениями климата и утратой био-
разнообразия, а также глобальный переход к 
конкурентоспособной устойчивости.

Достижение устойчивой продовольственной си-
стемы ЕС предусматривает изменения в сфере: 

     
обеспечения устойчивого производства 
продуктов питания и продовольственной 
безопасности; 

     
стимулирования устойчивой практики пи-
щевой промышленности, оптовой и роз-
ничной торговли, гостиничного бизнеса и 
общественного питания; 

     
содействия рациональному потреблению 
продуктов питания и переходу к здорово-
му, рациональному питанию; 

     
сокращения пищевых потерь и отходов.

Важной составной ЕЗК являются меры по восстановлению 

экосистем. Европейская Комиссия запланировала целостную 

систему мер, начиная от усиления правовой базы ЕС по 

восстановлению природы (в частности, установление юридически 

обязывающих целей по восстановлению природы в 2021 г.) до 

обеспечения хорошего экологического состояния морских и 

пресноводных экосистем, озеленения городских и пригородных 

территорий, снижения загрязнения и борьбы с инвазивными 

чужеродными видами. 
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Определены и конкретные цели, которых не-
обходимо достичь к 2030  году.12 Например, 
предполагается уменьшить использование 
химических пестицидов на 50%, а удобрений 
минимум на 20%, снизить продажи противо-
микробных препаратов для сельскохозяй-
ственных животных и аквакультуры на 50%; 
использовать для органического земледелия 
25% всех сельскохозяйственных угодий.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ: СОХРАНЕНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ И 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ.

Цель политики ЕС по вопросам биоразноо-
бразия – внедрение мер по защите хрупкой 
экосистемы ЕС.

Защита экосистем и биоразнообразия непо-
средственно влияет на обеспечение благосо-
стояния людей, планеты, климата и экономики 
в целом. Воплощение этой идеи в рамках ЕЗК 
осуществляется в двух направлениях: внедре-
ние мер по охране экосистем и биоразнообра-
зия (в т. ч. морской среды, лесов) и принятие 
мер по их восстановлению.

Меры по охране экосистем и биоразнообразия 
предусматривают расширение охраняемых 
территорий, а также создание согласованной 

12  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy 
and environmentally-friendly food system (20.05.2020, COM(2.

сети охраняемых территорий. Исходя из это-
го, к 2030  году в ЕС должны быть защищены 
не менее 30% суши и 30% моря. Особое внима-
ние уделяется территориям с очень высокой 
ценностью и потенциалом биоразнообразия, 
в т. ч. девственным и реликтовым лесам. Поэ-
тому треть охраняемых территорий, представ-
ляющих 10% суши ЕС и 10% морей ЕС, должны 
строго защищаться (стать особо охраняемы-
ми территориями).13 Также государства-члены 
должны определить дополнительные охраня-
емые и, особенно охраняемые территории (пу-
тем включения территорий в Natura 2000, либо 
в национальные охраняемые территории). Кро-
ме того, предполагается создание экологиче-
ских коридоров для согласованной и устойчи-
вой Трансъевропейской природной сети.

Важной составной ЕЗК являются меры по вос-
становлению экосистем. Европейская Комис-
сия запланировала целостную систему мер, 
начиная от усиления правовой базы ЕС по вос-
становлению природы (в частности, установ-
ление юридически обязывающих целей по 
восстановлению природы  в 2021  г.) до обе-
спечения хорошего экологического состояния 
морских и пресноводных экосистем, озелене-
ния городских и пригородных территорий, сни-
жения загрязнения и борьбы с инвазивными 

13  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. EU Biodiversity Strategy for 2030 – Bringing 
nature back into our lives (20.05.2020, COM(2020) 380 fina.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
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чужеродными видами. Мероприятия по вос-
становлению биоразнообразия неотъемле-
мо интегрируются и в другие политики ЕС. Так, 
для возвращения природы на сельскохозяй-
ственные угодья предусматривается увели-
чить органическое земледелие и обогащение 
биоразнообразием ландшафтов на сельскохо-
зяйственных землях. Обращается внимание 
на необходимость принятия выигрышных ре-
шений в сфере производства энергии (в т. ч. 
использование потенциалов энергии океана, 
морского ветра, ферм с солнечными батарея-
ми и устойчивой биоэнергетики), учитывая во-
просы защиты биоразнообразия и экосистем.

НУЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: АМБИЦИЯ 
НУЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СВОБОДНОЙ ОТ 
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Цель политики ЕС по вопросам нулевого за-
грязнения – быстрое и эффективное сокра-
щение загрязнения окружающей среды.

Свободная от токсичных веществ окружаю-
щая среда – еще одна амбициозная цель ЕЗК. 
Для ее достижения определены вопросы, тре-
бующие усиленного внимания и реформирова-
ния. В частности:

сокращение на 50% общего 
использования химических пестицидов

сокращение не менее чем на 50% потерь 
питательных веществ из удобрений

не менее 25000 км рек ЕС возвращено в 
состояние свободного течения

сокращение на 50% количества видов из 
Красного списка, которым угрожают 
инвазивные чужеродные виды

сокращение не менее чем на 
20% использования удобрений

высажено 3 млрд 
деревьев

не менее 30% видов и местообитаний достигают благоприятного 
природоохранного статуса или демонстрируют положительную тенденцию

не менее 10% сельскохозяйственных угодий 
с богатым биоразнообразием ландшафтов

не менее 25% сельскохозяйственных земель ЕС 
обработываются органическими методами

Восстановление природы ЕС:  
основные цели к 2030 году 
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достижение нулевого загрязнения окру-
жающей среды путем улучшения состо-
яния, мониторинга, отчетности, предот-
вращения и устранения загрязнения воз-
духа, воды и почв;

     
обеспечение устойчивости химических 
веществ путем повышения защиты граж-
дан и окружающей среды от опасных хи-
микатов, улучшения управления химиче-
скими веществами;

     
предотвращение промышленного загряз-
нения путем пересмотра мер по борьбе с 
загрязнением от промышленных предпри-
ятий и обеспечения соответствия таковых 
политике ЕС в области климата, энергети-
ки и экономики замкнутого цикла.

ЕЗК объявил о мерах по нулевому загряз-
нению, акцентируя внимание на проблемах 
уменьшения загрязнения вод излишками био-
генных веществ, микропластиком, химически-
ми веществами и другими новыми или особо 
вредными веществами, преодоления комби-
нированного воздействия различных загряз-
няющих веществ. Относительно обеспечения 
чистого воздуха предполагается пересмотр 
стандартов качества воздуха ЕС и их согласо-
вание с рекомендациями ВОЗ, а также оказа-
ния помощи местным органам власти в про-
ведении мониторинга, разработке и принятии 

планов качества воздуха. Конкретные меро-
приятия еще разрабатываются. 14

Для улучшения защиты граждан и окружа-
ющей среды от воздействия химических ве-
ществ, стимулирования инноваций в безо-
пасные и экологически чистые химические 
вещества Европейская Комиссия предложи-
ла15 новую иерархию управления химически-
ми веществами: использование безопасных 
и устойчивых химических веществ  мини-
мизация воздействия веществ и контроль за 
ними  устранение проблемных веществ и 
восстановление состояния здоровья челове-
ка и окружающей среды. Дорожная карта до-
стижения нулевого загрязнения окружающей 
среды от химических веществ, среди прочего, 
устанавливает запрет использования наибо-
лее вредных химических веществ в потреби-
тельских товарах, поэтапный отказ от исполь-
зования пер- и полифторалкильных веществ 
(PFAS) в ЕС, необходимости учета коктейль-
ного эффекта при оценке рисков, связанных с 
химическими веществами, содействие устой-
чивости поставок важнейших химических ве-
ществ в ЕС, создание более простого процесса 

14  Принятие Плана действий «На пути к нулевому загрязнению 
воздуха, воды и почвы – построение более здоровой планеты для 
более здоровых людей» запланировано на 2021 год. 1 октября 
2020 года опубликована Дорожная карта плана действий.

15  Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions. Chemicals Strategy for Sustainability – Towards 
a Toxic-Free Environment (14.10.2020, COM(2020) 667 fin.

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ 
МОБИЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ ТРАНСПОРТА 
НА 90%. 

about:blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
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«одна оценка – одно вещество» для оценки ри-
сков химических веществ.

Реформирование предотвращения промыш-
ленного загрязнения будет осуществляться в 
двух направлениях: пересмотр мероприятий 
относительно загрязнения от крупных про-
мышленных установок и улучшение мер по 
предупреждению промышленных аварий.

Защита экосистем 

и биоразнообразия 

непосредственно влияет на 

обеспечение благосостояния 

людей, планеты, климата и 

экономики в целом.

Нетоксичная иерархия – 
новая иерархия  в управлении 

химическими веществами 

Источник: Химическая стратегия устойчивости 
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2.1  ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
ВП – ЗАДАЧА ДЛЯ 
«ДИПЛОМАТИИ 
ЗЕЛЕНОГО КУРСА» 

Преобразование Европы в первый клима-
тически нейтральный континент требует 
от ЕС не только масштабной климатически 
ориентированной трансформации разных 
секторов своей экономики, но и приобще-
ния, через политическое влияние и ресурс-
ную поддержку, к подобным изменениям 
своих соседей по континенту (включая 
страны ВП), а также  партнеров во всем 
мире. Для продвижения идеи ЕЗК в глобаль-
ных масштабах Европейская Комиссия обе-
щает наладить сильную «дипломатию зеле-
ного курса» и задействовать все доступные 
форматы сотрудничества и каналы влияния, 
включая торговую политику, поддержку для 
развития и другие внешние политики ЕС. 

Следует заметить, что «зеленая диплома-
тия» ЕС не является новшеством ЕЗК – ис-
пользование внешних политик ЕС с целью 
продвижения устойчивого развития было 
обязательным в ЕС и раньше. К примеру, во 
всех торговых соглашениях, которые заклю-
чает ЕС, обязательна глава об устойчивом 
развитии и торговли, как это было в слу-
чае соглашений об ассоциации с Украиной, 

Грузией и Молдовой. Защита окружающей 
среды и борьба с изменением климата так-
же является предметом многих проектов 
технической помощи, предоставляемой ЕС 
в рамках Европейской политики соседства. 
Тем не менее, в отношениях с партнерами, 
в том числе в ВП, вопросы окружающей 
среды и устойчивого развития ранее вос-
принимались как «low politics» – невыпол-
нение партнерами соответствующих обяза-
тельств не было предметом обсуждения в 
рамках высокого политического диалога, в 
отличии, например, от борьбы с коррупцией 
или соблюдения прав человека, а объем тех-
нической и финансовой поддержки был да-
леким от потребностей полномасштабной 
экологизации экономик, необходимой для 
существенного приближения к климатиче-
ской нейтральности.

У ЕЗК есть шансы изменить ситуацию: по-
ставленные цели столь амбициозны, что 
подходить к их достижению, «спустив рука-
ва», даже за своими пределами, ЕС не мо-
жет себе позволить. На действительную, а 
не формальную приоритетность экологиче-
ских и климатических вопросов во внешней 
политике ЕС указывает закрепленное в Ком-
мюнике об ЕЗК обещание направить на за-
дачи реализации ЕЗК не менее 25% от всей 
предоставляемой помощи странам-партне-
рам. 
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Особое внимание дипломатии ЕЗК должно 
быть направлено на привлечение к эколо-
гическим и климатическим трансформа-
циям восточных и южных соседей ЕС, эко-
номики которых совокупно генерируют на 
20% больше выбросов CO2 чем ЕС в целом 
(3690 млн. тонн в 2018 году) и имеют боль-
шой потенциал быстрых и эффективных 
с точки зрения затрат позитивных изме-
нений – так называемых «низко висящих 
плодов»16.  Для стран Западных Балкан, ко-
торые наиболее приблизились к членству 
в ЕС, конкретные реформы для реализации 
ЕЗК и соответствующая помощь ЕС опреде-
ляются отдельным документом – «Зеленой 
повесткой дня для Западных Балкан». В от-
ношении Южного соседства и в рамках ВП 
Коммюнике об ЕЗК обещает «ряд сильных 
экологических, энергетических и климати-
ческих партнерств»,17 оставляя раскрытие 
смысла этих партнерств для будущих про-
цессов политики. 

Интеграция целей ЕЗК в двусторонние и 
многосторонние процессы сотрудничества 
ЕС следует логике и собственным кален-

16  Marc-Antoine Eyl -Mazzega, «The Green Deal’s External Dimension. 
Re-Engaging with Neighbors to Avoid Carbon Walls», ÉditoÉnergie, 
Ifri, 3 March 2020

17  Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the European Economic and So-
cial Committee and the Committee of the Regions. The European 
Green Deal. COM/2019/640 final 

дарным планам этих процессов. К примеру, 
упомянутая «Зеленая повестка дня для За-
падных Балкан» была разработана и пред-
ставлена Еврокомиссией в пакете с 9-мил-
лиардным Экономико-инвестиционным 
планом для Западных Балкан18, а ее утверж-
дение состоялось на саммите лидеров За-
падных Балкан в ноябре 2020 года. 

Включение задач ЕЗК в сотрудничество в 
формате ВП также происходит в рамках 
определения долгосрочных задач ВП на 
следующий программный этап, поскольку 
запуск ЕЗК совпал с окончанием действия 
документа, определявшего рамки сотруд-
ничества до 2020 года (так называемые «20 
ключевых достижений до 2020 года»)19 и на-
чалом подготовки нового рамочного доку-
мента. Это позволяет внедрить приоритеты 
ЕЗК в дальнейшую политику ВП на систем-
ном уровне, а не путем фрагментарной кор-
рекции «на ходу». 

Детальное видение реализации задач ЕЗК 
в формате ВП, согласованное со страна-
ми-партнерами, следует ожидать ближе к 
Саммиту ВП, запланированному на март 

18  Commission Communication on an Economic and Investment 
Plan for Western Balkans

19  Joint Staff Working Document of the European Commission and 
the High Representative of the Union for the Foreign and Security 
Policy «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing 
on key priorities and tangible results». Brussels, 9 July 2017 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/eyl_mazzega_green_deal_eu_2020.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/eyl_mazzega_green_deal_eu_2020.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/eyl_mazzega_green_deal_eu_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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2021 года, когда будут утверждены новые 
долгосрочные цели ВП. В целом же с пред-
лагаемыми европейской стороной приори-
тетами сотрудничества, способствующими 
выполнению задач ЕЗК, можно ознакомить-
ся в представленном 18 марта 2020 года 
Совместном коммюнике Европейской Ко-
миссии и Верховного представителя ЕС по 
вопросам внешней политики и политики 
безопасности «Восточное партнерство по-
сле 2020 года: Увеличение устойчивости – 
Восточное партнерство, которое приносит 
пользу всем» (далее – Совместное коммю-
нике)20.  

20  Joint Communication to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European Economic and Social Commit-
tee and the Committee of the Regions «Eastern Partnership Policy 
Beyond 2020: Reinforcing Resilience -An Eastern Partnership That 
Delivers For All” Brussels, 18 March 2020. 

2.2.  ПРИОРИТЕТЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЕЗК В ВОСТОЧНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ: ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ ЕС

Первые изменения в пользу зеленой по-
вестки ВП уже видны: вопросы окружа-
ющей среды и климата, ранее бывшие 
лишь частью одного из приоритетов ВП 
– «Stronger Connectivity» (энергетика, 
транспорт, окружающая среда и климат), 
сейчас выделены в самостоятельный 
приоритет (один из пяти) – «Вместе к 
устойчивости окружающей среды и кли-
мата», с насыщенным перечнем тем для 
сотрудничества. 

По итогам видеоконференции лидеров ВП 
18 июня 2020 года, на которой обсужда-
лись приоритеты дальнейшей политики ВП, 
Президент Европейской Комиссии Урсула 
фон дер Ляен заявила: «Это – естествен-
но, что «зеленый переход» лежит в центре 
новой концепции Восточного партнерства 
так же, как он находится в центре полити-
ческой повестки дня в ЕС».21 Подчеркивая, 

21  Statement by President von der Leyen at the joint press conference 

Поскольку цели ЕЗК носят межсекторальный характер, возможности 
зеленого сотрудничества встречаются в Совместном коммюнике 
и вне приоритета «Вместе к устойчивости окружающей среды и 
климата». Так, среди других тематических приоритетов определены: 
обмен передовым опытом и координация усилий по экологически 
устойчивым инвестициям, таким как экологическая таксономия, 
раскрытие экологической и климатической информации, а также 
стандарты и маркировка для зеленых финансовых продуктов. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1131
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что сами страны ВП неоднократно заявля-
ли о своей поддержке участия в предусмо-
тренных ЕЗК реформах, в Совместном 
коммюнике Европейская Комиссия обе-
щает помочь «трансформировать регион в 
справедливые и процветающие общества, 
с современными, ресурсоэффективными, 
чистыми, циркулярными и конкуренто-
способными экономиками, повышая их 
экологическую и климатическую устойчи-
вость, в т.ч. путем более устойчивого ис-
пользования природных ресурсов»22, что 
полностью отражает положения самого 
Коммюнике об ЕЗК.

Предусматриваемое в Совместном ком-
мюнике усиление зеленой составляющей 
сотрудничества ВП соответствует итогам 
ранее проведенных структурных консуль-
таций относительно политики ВП после 
2020 года23 и предложениям представи-
телей гражданского общества региона24, 

with President Michel following the Eastern Partnership Leaders’ 
videoconference Brussels, 18 June 2020 

22  Joint Communication to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European Economic and Social Commit-
tee and the Committee of the Regions «Eastern Partnership Policy 
Beyond 2020: Reinforcing Resilience -An Eastern Partnership That 
Delivers For All”. Brussels, 18 March 2020. 

23  Joint Staff Working Document «Structured Consultation on the fu-
ture of the Eastern Partnership» Accompanying the document Joint 
Communication to the European Parliament, the European Council, 
the Council, the European and Social Committee and the Committee 
of the Regions «Eastern Partnership policy beyond 2020”

24  Eastern Partnership Civil Society Forum. Advancing Eastern Part-
nership: 23 Civil Society Ideas for the Policy Beyond 2020. EaP CSF 
Policy Paper. May 2019. 

а также полностью подтверждено в вы-
водах (заключительных положениях) Ев-
ропейского Совета по политике ВП после 
2020 года от 11 мая 2020 года, согласно 
которым, «ЕС поддерживает углубление 
соответствующих усилий стран Восточно-
го партнерства и отмечает  их поддержку 
инициативы Европейского зеленого кур-
са»25.  

Хотя главный фокус зеленого сотрудниче-
ства ЕС со странами ВП направлен на вы-
полнение национальных обязательств в 
рамках Парижского соглашения и декарбо-
низации экономик, поддержка ЕС будет так-
же направлена и на многие другие вопросы 
защиты окружающей среды. Все вопросы 
приоритета «Внешняя окружающая среда и 
изменение климата» в Совместном коммю-
нике разделены на 6 составляющих блоков, 
рассматриваемые ниже.

В рамках блока «Польза для здоровья и бла-
госостояния людей» предусматривается под-
держка по: предотвращению и сокращению 
загрязнений воздуха, воды и почвы, а также 
токсических веществ, с учетом целей ЕЗК по 
нулевому загрязнению; усиление энергоэф-
фективности, с фокусом на энергоэффектив-
ности зданий, и развитие возобновляемых 

25  Council of the European Union. Conclusions on Eastern Partner-
ship policy beyond 2020. Brussels, 11 May 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1131
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6930-2020-ADD-1-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6930-2020-ADD-1-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6930-2020-ADD-1-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6930-2020-ADD-1-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6930-2020-ADD-1-REV-1/en/pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF_Policy-Paper.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF_Policy-Paper.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF_Policy-Paper.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
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источников энергии, в частности для обеспе-
чения ускоренного сокращения потребления 
угля.  

Блок «Циркулярная экономика» предпо-
лагает помощь ЕС странам ВП в переходе 
к ресурсоэффективным и циркулярным 
экономикам, начиная с сокращения произ-
водства с высоким уровнем отходов. Со-
трудничество будет направлено на продви-
жение политик устойчивого производства, 
эко-инноваций, расширенной ответствен-
ности производителя, управления отхода-
ми, зеленые государственные закупки и 
улучшение информации для потребителей. 
В качестве приоритетных секторов для ре-
формирования называются пластмассо-
вая, текстильная и строительная промыш-
ленность. Также усилия будут направлены 
на раскрытие потенциала зеленых рабочих 
мест.

В блоке «Природная база экономик» Ев-
ропейская Комиссия выделяет усилия по 
предотвращению сокращения биоразноо-
бразия, включая борьбу с обезлесением и 
опустыниванием, принятие мер по защите 
конкретных биологических видов, расши-
рение охраняемых территорий и эффек-
тивное управление ими, а также контроль 
за рыболовной деятельностью для пре-
дотвращения чрезмерного истощения 
рыбных ресурсов. Важными для сторон 

остаются вопросы качества и доступно-
сти воды, а также управления речными 
бассейнами. Предметом сотрудничества 
будет улучшение устойчивого лесополь-
зования, включая долгосрочное хране-
ние углерода, использование продуктов 
лесничества в качестве альтернативы ис-
копаемому топливу, а также сокращение 
незаконных рубок и отслеживание дре-
весины. Поддержка также будет направ-
лена на устойчивое сельское хозяйство и 
рыболовство, а также пищевую безопас-
ность.

В отдельный блок выделены «Политики и 
управление в поддержку зеленого роста», 
включающий такие направления реформ, 
как экологическое управление, разумное 
планирование политик и инвестиций, ад-
министративный потенциал по внедрению 
законодательства, улучшенный доступ 
общественности к информации, осведом-
ленность и участие в принятии решений, а 
также более адаптированные и эффектив-
ные инструменты финансирования. В этом 
контексте Европейская Комиссия подчер-
кивает важность диалога заинтересован-
ных сторон, информационных кампаний и 
партнерства с гражданским обществом. 
В этот же блок включили и выполнение 
Общей морской повестки дня для Черно-

СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО «ЗЕЛЕНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ» ЕС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НОВШЕСТВОМ ЕЗК – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВНЕШНИХ ПОЛИТИК ЕС С ЦЕЛЬЮ 
ПРОДВИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В ЕС 
И РАНЬШЕ.
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го моря26 как рамки для регионального 
управления.

Исходя из того, что для достижения 
своих климатических целей некоторые 
страны ВП выберут атомную энергетику 
как низкоуглеродный источник энергии, 
предусматривается отдельный блок со-
трудничества: «Усиление энергетиче-
ской и ядерной безопасности», включа-
ющий такие мероприятия, как пир-ревью 
стресс-тестов АЭС и обмен опытом по 
выведению АЭС из эксплуатации, управ-
лению радиоактивными отходами и 
обеспечению радиационной безопасно-
сти. Подчеркивается важность участия 
партнеров в европейских инициативах 
EURDEP и ECURIE27.

Последний блок «Ускорение перехода к 
устойчивой и смарт мобильности» охваты-
вает сотрудничество по продвижению эко-
логического транспорта, в частности, раз-
витию городской мобильности.

26  Инициированный ЕС и утвержденный странами 
черноморского региона 21 мая 2019 г. документ, 
направленный на содействие активному, но в то же время 
устойчивому развитию морской экономики в регионе Черного 
моря (присоединились Болгария, Грузия, Молдова, Россия, 
Румыния, Турция и Украина). 

27  EURDEP – система радиационного мониторинга, ECURIE – 
система раннего оповещения в случае радиационной или 
ядерной аварии, в которых участвуют члены ЕС и некоторые 
другие страны 

Поскольку цели ЕЗК носят межсектораль-
ный характер, возможности зеленого со-
трудничества встречаются в Совместном 
коммюнике и вне приоритета «Вместе к 
устойчивости окружающей среды и кли-
мата». Так, среди других тематических при-
оритетов определены: обмен передовым 
опытом и координация усилий по эколо-
гически устойчивым инвестициям, таким 
как экологическая таксономия, раскрытие 
экологической и климатической информа-
ции, а также стандарты и маркировка для 
зеленых финансовых продуктов. Упомина-
ется ЕЗК и в контексте сотрудничества по 
вопросам науки и инноваций: странам-пар-
тнерам предлагается определить прио-
ритеты в этой сфере, связанные со смяг-
чением последствий изменения климата 
и адаптацией к нему, и построить новые 
инновационные и устойчивые цепочки соз-
дания стоимости. ЕС будет способствовать 
совместным обязательствам по продви-
жению этих приоритетных задач, а также 
определению стратегии по обеспечению 
быстрой доступности соответствующих 
научно-инновационных решений.
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2.3.  СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ЦЕЛЯХ ЕЗК 
В РАМКАХ 
ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА: 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ФОРМАТЫ И ФОРМЫ 
РАБОТЫ

Несмотря на задекларированное увеличе-
ние приоритетности вопросов окружающей 
среды и изменений климата в политике ВП 
на следующий период, пока нет оснований 
предполагать о существенных измене-
ниях форматов сотрудничества – скорее 
следует ожидать более системных и целе-
направленных усилий по ранее начатым 
линиям сотрудничества в экологической, 
энергетической и климатической сфере, c 
существенным увеличением финансовой 
поддержки, а также интеграцию вопросов 
ЕЗК в другие сферы сотрудничества (транс-
граничное и региональное сотрудничество, 
научно-образовательную сферу, развитие 
гражданского общества и другие).

Из Совместного коммюнике следует, что, 
как и раньше, значительная часть усилий ЕС 
в рамках двустороннего формата ВП будет 
фокусироваться на помощи партнерам в 

разработке и внедрении соответствующего 
национального законодательства и поли-
тик.  На многостороннем уровне эти шаги бу-
дут дополняться обменом опытом реформ 
– как европейским в реализации собствен-
ных целей ЕЗК, так и опытом стран ВП между 
собой. Кроме секторальных региональных 
встреч, посвященных определенным тема-
тическим приоритетам и собирающих преи-
мущественно ответственных чиновников из 
стран региона, можно ожидать мероприятия 
и для других аудиторий – Совместное ком-
мюнике, в частности, делает акцент на раз-
витие контактов между бизнесами стран ВП 
и ЕС, а также визиты по обмену опытом по 
вопросам циркулярной экономики. 

Подобная деятельность будет осущест-
вляться в рамках проектов технического 
сотрудничества – как страновых, так и ре-
гиональных, например, ныне действующих 
EU4Environment, EU4Climate, E5P, EU4Energy 
Governance, EU Water Initiative+ (см. Приложе-
ние 3), планы которых уже частично адапти-
рованы с учетом задач ЕЗК.

Особый интерес в регионе, очевидно, будет 
вызывать дальнейшая работа по созда-
нию доступных инструментов финансовой 
поддержки зеленых инноваций, учитывая, 
что сложности с привлечением необходи-
мых огромных объемов инвестиций назы-
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вают одной из главных причин медленной 
экологической модернизации экономик 
региона. В Совместном коммюнике гово-
рится о внедрении «инновационных финан-
совых инструментов» для ускорения тем-
пов энергомодернизации зданий, а также 
сотрудничестве с международными финан-
совыми институциями в способствовании 
энергоэффективности и развитию возоб-
новляемой энергетики через схемы зелено-
го финансирования и привлечение частно-
го сектора – все это уже было на повестке 
сотрудничества ВП, но требует увеличения 
масштабов и расширения доступности по-
добных ресурсов для большего количества 
местных актеров.

Информационные кампании, направленные 
на повышение экологической ответствен-
ности населения будут также одним из ча-
сто используемых форматов работы – осо-
бенно важно, чтобы подобные кампании 
достигали местного уровня и были прак-
тически-ориентированными. Учитывая по-
следние тенденции, хорошим форматом мо-
гут также стать онлайн-курсы для разных 
аудиторий – от чиновников до собственни-
ков малого бизнеса. 

Обмен знаниями и инновациями в целях ЕЗК 
также представляет интерес для государств 
ВП. Стоит отметить, что подобное сотрудни-

чество уже стартует: ближайшие возмож-
ности открываются в рамках программы 
Horizon 2020, участие в которой доступно 
странам ВП и которая уже интегрировала 
задачи ЕЗК в приоритеты своих конкурсов. 

Вопросы ЕЗК также интегрируются в прио-
ритеты поддержки гражданского общества: 
к примеру, в рамках объявленного EC в июне 
2020 года конкурса поддержки проектов 
гражданского общества Украины (Ukraine 
Сivil Society Facility) отдельный лот на общую 
сумму 3 млн. евро выделен на тему «Про-
движение устойчивого развития и улучше-
ния экологического управления в Украине 
в свете Европейского зеленого курса»28. 
Отдельный конкурс «Способствование уча-
стию Украины в Европейском зеленом кур-
се» объявлен в рамках проекта EU4Society 
(бюджет – около 100 тыс. евро).

Пока непонятно, будет ли общая координа-
ция регионального сотрудничества по во-
просам ЕЗК происходить в рамках Панели 
ВП по вопросам окружающей среды и из-
менения климата (см. Приложение 3) или 
же институционная рамка ВП претерпит из-
менения и панель «получит повышение» до 
более высокого уровня тематической плат-

28  Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society 
for better governance, human rights and culture. Guidelines for 
applicants

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1592312450595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168048&fbclid=IwAR3REskAogwPLJ0MQUjr7WHO7a-7YerB9xDIMSQwWmRSaLcVYSbtKCvX1ko
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1592312450595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168048&fbclid=IwAR3REskAogwPLJ0MQUjr7WHO7a-7YerB9xDIMSQwWmRSaLcVYSbtKCvX1ko
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1592312450595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168048&fbclid=IwAR3REskAogwPLJ0MQUjr7WHO7a-7YerB9xDIMSQwWmRSaLcVYSbtKCvX1ko
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формы, а, возможно, будет создан другой 
механизм, учитывающий сквозную природу 
ЕЗК и необходимость координации усилий 
с многими другими секторами. В любом 
случае, кросс-секторальный характер ЕЗК 
требует особого внимания к координацион-
но-управленческим вопросам и закрепле-
ния ответственности за общую реализацию 
на как можно более высоком уровне, как 

это происходит в самом ЕС с созданием 
должности Вице-Президента Европейской 
Комиссии по вопросам ЕЗК и активного вов-
лечения в политику ЕЗК Президента Евро-
пейской Комиссии, поэтому такой путь был 
бы оптимален и для государств ВП и регио-
нальных механизмов. 

Блок «Циркулярная экономика» предполагает помощь 

ЕС странам ВП в переходе к ресурсоэффективным 

и циркулярным экономикам, начиная с сокращения 

производства с высоким уровнем отходов. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ ТАКЖЕ ОДНИМ ИЗ 
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФОРМАТОВ 
РАБОТЫ – ОСОБЕННО ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ПОДОБНЫЕ КАМПАНИИ ДОСТИГАЛИ 
МЕСТНОГО УРОВНЯ И БЫЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ.
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Рамочные (региональные) приоритеты ВП будут 
влиять и на двусторонние отношения стран ВП 
с ЕС. Будущие двусторонние инструменты (не 
зависимо от формы и названия) будут отражать 
приоритеты ЕС в рамках ЕЗК. Степень их воз-
действия напрямую зависит лишь от глубины 
двусторонних отношений в целом и готовности 
самих стран способствовать достижению целей 
ЕЗК. Например, последний саммит Украина-ЕС 
в 2020 г. закончился совместным заявлением, 
где не просто прослеживаются приоритеты 
ЕЗК, а содержится прямая ссылка на него29.

3.1.  ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЕЗК НА СФЕРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ СТРАН ВП

Наибольшее воздействие ЕЗК окажет на нацио-
нальные политики в сфере изменения климата. 
Кроме этого, некоторое воздействие ЕЗК ока-
жет на политики в сфере охраны биоразнообра-
зия, контроля за загрязнением и рационально-
го использования природных ресурсов.

ЕЗК имеет несколько приоритетов, реализа-
ция которых будет непосредственно связана с 
экологической политикой стран ВП: изменение 

29  См. Совместное заявление по результатам саммита Украина-ЕС 
от 6 октября 2020 г. 

климата, промышленная стратегия для цирку-
лярной экономики, нулевое загрязнение, сохра-
нение биоразнообразия.

Среди указанных приоритетов изменение кли-
мата – наиболее важный приоритет ЕЗК, так 
как сам по себе он является центральной темой 
всей политики Европейского зеленого курса. 
Основной целью ЕЗК, собственно, является кли-
матически нейтральная Европа в 2050 году. В 
связи с этим, наиболее затрагиваемой сферой 
национальной экологической политики стран 
ВП будет борьба с изменением климата и адап-
тация к климатическим изменениям. 

Прежде всего, этот приоритет будет сказывать-
ся на климатической политике тех стран, вклад 
которых в проблему изменения климата зна-
чительный (такими следует считать Украину и 
Беларусь). В частности, ЕС будет всячески ста-
раться поддержать усилия стран по повыше-
нию их обязательств по сокращению выбросов 
парниковых газов в рамках цикла разработки и 
утверждения вторых определяемых на нацио-
нальном уровне вкладов (ОНУВ). 

Несмотря на то, что и Беларусь, и Украина зна-
чительно сократили свои выбросы парниковых 
газов (на 40,82% и 61,28% соответственно30), 

30  Выбросы 2018 года по сравнению с 1990 г., источник: 
Секретариат РКИК ООН.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/?fbclid=IwAR3vbovo5E6eSj0aXc_nObaAM1SK55_s1PT1dFOh2oArpvUazuNpUw1X_Pc
https://di.unfccc.int/global_map
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взятие прямых обязательств по сокращению 
на уровне 50-55% (как это зафиксировано в 
ЕЗК как цель к 2030 году) является проблема-
тичным для этих стран с экономической точки 
зрения. Соответственно, воздействие ЕЗК на 
климатическую политику этих стран следует 
рассматривать в политическом измерении, 
затрагиваемом многие другие сферы (прежде 
всего энергетику и промышленность).

В то же время, исходя из высокой приоритетно-
сти проблемы изменения климата в ЕЗК, можно 
предположить, что этот вопрос будет появлять-
ся на повестке дня двусторонних отношений 
всех стран ВП на самом высоком уровне, не-
зависимо от вклада конкретной страны в гло-
бальные выбросы парниковых газов.

Промышленная стратегия для циркулярной 
экономики и нулевое загрязнение как приори-
теты ЕЗК будут оказывать воздействие на та-
кие экологические политики, как контроль за 
загрязнением и рациональное использование 
природных ресурсов. Коммюнике об ЕЗК непо-
средственно указывает, что концепция цирку-
лярной экономики будет продвигаться в рам-
ках ВП (приоритеты – электроника, батарейки, 
пластик, упаковка, текстиль, строительные 
материалы31). Для стран, которые активно вне-

31  European Green Deal: Opportunities and Threats to Ukraine. Policy paper. 
– Resource and Analysis Center «Society and Environment” (2020), С.28; 

дряют экологическое право ЕС (Грузия, Молдо-
ва, Украина и, частично, Армения) воздействие 
на такие сферы экологической политики веро-
ятно будет значительным.

Сохранение биоразнообразия – один из приори-
тетов ЕЗК. В то же время, сам ЕЗК является лишь 
частью «пазла» политики ЕС в сфере биоразноо-
бразия32. В контексте ВП следует ожидать усилий 
ЕС по привлечению стран ВП для поддержки его 
глобальных инициатив по сохранению биологи-
ческого разнообразия (в т.ч. в рамках Конвенции 
ООН по биологическому разнообразию). Кроме 
этого, ЕС в рамках данного приоритета заявил о 
политике нулевой толерантности к незаконному, 
нерегулируемому и непрозрачному рыболов-
ству, что может повлиять на соответствующую 
политику Украины и Грузии. В рамках ВП дан-
ный приоритет ЕЗК будет активно развиваться 
в направлении усиления сотрудничества по во-
просам охраны отдельных видов, борьбы с неза-
конными рубками и контроля за перемещением 
деловой древесины. Таким образом, ЕЗК будет 
оказывать определенное воздействие на приро-
доохранную политику стран ВП.

Среди важных отличий между странами ВП, 
влияющих на степень воздействия ЕЗК на их 

32  European Green Deal: Opportunities and Threats to Ukraine. Policy 
paper. – Resource and Analysis Center «Society and Environment” 
(2020), С.43.

https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
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национальные экологические политики, сле-
дует выделить их обязательства по сокра-
щению выбросов парниковых газов, наличие 
особых двусторонних форматов и связанных 
с ними обязательств по внедрению экологи-
ческих требований права ЕС, участие стран в 
Энергетическом Сообществе, объемы целе-
вой финансовой и технической помощи ЕС и 
торговые отношения с ЕС.

В контексте различных факторов воздействия 
ЕЗК на двусторонние отношения между ЕС и 
странами ВП важно учитывать то, на сколько 
сам формат ВП определяет формы и приори-
теты двусторонних отношений и какова роль 
других процессов. Для целей данного исследо-
вания мы обобщили основные показатели этих 
процессов в Таблице 1 «Участие стран ВП в от-
дельных международных и двусторонних про-
цессах с ЕС» .

Прежде всего, следует отметить, что Грузия, 
Молдова и Украина менее зависимы от реги-
онального измерения ВП в своих отношениях 
с ЕС, так как их сотрудничество основано на 
соглашениях об ассоциации, охватывающих 
очень широкий спектр вопросов. В какой-то 
мере это можно применить и к двусторонним 
отношениям ЕС и Армении, где предварительно 
действует новое рамочное двустороннее согла-
шение. Для Азербайджана и Беларуси, в отли-

чии от других стран ВП, приоритетными канала-
ми сотрудничества остаются инструменты ВП. 
Это означает, что политические и другие факто-
ры воздействия ЕЗК через ВП являются более 
актуальными для этих двух стран.

Наличие соглашений об ассоциации, с другой 
стороны, может означать, что механизм воз-
действия ЕЗК через ВП будет несколько иным 
и более эффективным для таких стран. Это свя-
зано с тем, что соглашения об ассоциации мо-
гут быть использованы ЕС как процессы (плат-
формы) для продвижения как целей ЕЗК, так и 
целей ВП, особенно если рассматривать такие 
соглашения как часть политики ВП ЕС. Для 
этого предусмотрены все условия как самими 
соглашениями (обязательствами по ним), так 
и созданными ими институциональными меха-
низмами сотрудничества.  

Членство в Энергетическом Сообществе озна-
чает, что климатические и другие экологиче-
ские вопросы, связанные с энергетикой, пре-
жде всего могут быть подняты в рамках этого 
процесса. Таким образом, для стран не-членов 
Энергетического Сообщества (Азербайджан, 
Армения и Беларусь) роль ВП возрастает, так 
как оно остается едва ли не единственной (по 
крайней мере, самой важной) внешнеполитиче-
ской платформой для сотрудничества ЕС с эти-
ми странами. 
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Таблица 1. Участие стран ВП в отдельных международных  
и двусторонних процессах с ЕС

Азербайджан Армения Беларусь Грузия Молдова Украина

Членство в 
Энергетическом 
Сообществе

Нет Нет Нет Да Да Да

Первый ОНУВ1 
по Парижскому 
соглашению, 
сокращение  
к 1990 г.

35%2

(2030)

≈78%3

(2050)

28%4

(2030)

41%5

(2030)

70%6

(2030)

40%7

(2030)

Обязательства по 
аппроксимации к 
экологическому 
законодательству ЕС

Нет Да8 Нет Да9 Да10 Да11

Объем финансовой 
помощи в рамках 
SSF12, млн. евро/год

2,1-2,913 5,3-6,614 N/A
14,0-

16,015
17,8-21,816

21,7-
26,5117

Доля ЕС во внешней 
торговле страны18

36,7% 20% 18,1% 23% 54% 40%

1 Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ).
2 Первый ОНУВ Азербайджана (09/01/2017). 
3  «Экосистемно нейтральная к 2050, 2,07т/чел», с условиями, первый 

ОНУВ Армении (23/03/2017). 
4 Первый ОНУВ Беларуси (21/09/2016). 
5  55% – безусловное сокращение, 61% – с условиями, первый ОНУВ Грузии 

(08/05/2017). 
6 Обновленный ОНУВ Молдовы (04/03/2020). 
7 Первый ОНУВ Украины (19/09/2016). 
8  Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European 

Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, 
of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part (подписано 
24/11/2017, предварительно применяется с 1/06/2018). 

9 Соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС (2014).
10  Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС (2014).
11  Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС (2014). 

12  Сектор «Транспортное сообщение, энергоэффективность, окружающая 
среда и изменение климата».

13 Single Support Framework for Azerbaijan, 2018-2020.
14 Single Support Framework for Armenia, 2017-2020.
15 Single Support Framework for Georgia, 2017-2020.
16 Single Support Framework for Moldova, 2017-2020.
17 Single Support Framework for Ukraine, 2018-2020.
18 Э кспорт и импорт по состоянию на 2018-2019 гг., данные DG Trade.

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=AZE
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=ARM
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=ARM
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=BLR
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Georgia%20First/INDC_of_Georgia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Georgia%20First/INDC_of_Georgia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Republic%20of%20Moldova%20First/MD_Updated_NDC_final_version_EN.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ukraine%20First/Ukraine%20First%20NDC.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/azerbaijan_c_2018_8075_annex_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_c_2017_7838_annex_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/georgia_c_2017_8160_annex_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/moldova_c_2017_6091_annex_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ukraine_c_2017_8264_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
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Как уже отмечалось, наиболее существенное 
воздействие ЕЗК следует ожидать на климати-
ческую политику стран ВП, и одним из очевид-
ных сопутствующих факторов является вклад 
стран ВП в глобальное изменение климата. В то 
же время, приоритетность данного вопроса для 
ЕС в рамках ЕЗК требует взглянуть на текущее 
состояние дел в странах ВП. Одним из самых 
важных показателей климатической политики 
стран, по нашему мнению, является их готов-
ность к сокращению выбросов парниковых 
газов. На практике, это выражается во взятых 
на себя обязательствах по Парижскому согла-
шению.

Национальные вклады стран имеют значитель-
ные различия. Референтным показателем мож-
но считать текущее обязательство ЕС по перво-
му ОНУВ (сокращение на 40% от уровня 1990 г.) 
и предстоящая цель к 2030 году, минимум кото-
рой определен в ЕЗК – сокращение на 50-55% от 
выбросов 1990 г. Именно к таким показателям 
будет стремиться ЕС синхронизировать клима-
тические цели стран ВП. 

Текущие цели сокращения Азербайджана (35%) 
и Беларуси (28%) совсем не отвечают даже се-
годняшней цели ЕС, а цели Украины (40%) и Гру-
зии (32% безусловное и 41% условное сокраще-
ние) хотя и отвечают текущей цели ЕС, но явно 
недостаточны с точки зрения будущей цели 

ЕС (50%-55%). Армения и Молдова находятся в 
самой «безопасной» зоне, исходя из высокого 
уровня текущих национальных обязательств 
(следует отметить, что некоторые из них огра-
ничены в первом ОНУВ рядом условий). Это 
дает основания сделать вывод, что ЕЗК будет 
иметь большее воздействие на климатическую 
политику Украины, Беларуси и Азербайджана 
(в порядке важности для ЕС исходя из их об-
щих выбросов), а также Грузии. Для Армении и 
Молдовы воздействие ЕЗК скорее всего будет 
проявляться на политике по адаптации к изме-
нению климата, так как цели по сокращению 
выбросов и общие выбросы этих стран в целом 
соответствуют целям ЕЗК в этой сфере.

Доля ЕС во внешней торговле стран ВП демон-
стрирует экономическую важность их взаимо-
отношений с ЕС, что в целом влияет и на акту-
альность сотрудничества в других сферах. С 
этой точки зрения, можно выделить две группы 
стран: с одной стороны Армения, Грузия и Бела-
русь, для которых доля ЕС составляет в сред-
нем около 20% и, с другой стороны, Азербайд-
жан, Молдова и Украина, более трети внешней 
торговли которых приходится на ЕС (а для Мол-
довы – больше половины).  Надо полагать, что 
экологическая политика второй группы стран 
будет подвергаться большему влиянию ЕЗК с 
целью поддержки высокого уровня торговых 
отношений. Роль торговых отношений значи-

 

Одним из самых важных показателей климатической политики стран, по наше-
му мнению, является их готовность к сокращению выбросов парниковых газов. 
На практике, это выражается во взятых на себя обязательствах по Парижскому 
соглашению.
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тельна, поэтому мы выделили данный вопрос 
отдельно для более детального рассмотрения 
ниже.

3.2.  ВОЗДЕЙСТВИЕ ЕЗК  
НА ВНЕШНЮЮ 
ТОРГОВЛЮ СТРАН ВП

ЕЗК будет оказывать влияние на торговлю 
стран ВП с ЕС, что вызвано ужесточением 
экологических требований к продукции и вне-
дрением механизма углеродной корректиров-
ки импорта в ЕС. Некоторые страны ВП более 
подвержены такому воздействию, в том числе 
в связи с большой долей ЕС в их внешней тор-
говле.

За последние десять лет объемы торговли меж-
ду странами ВП и ЕС удвоились.33 Роль ЕС в экс-
порте стран ВП в целом большая и составляет 
от 19% (Беларусь) до 64% (Молдова) товарного 
экспорта этих стран. Для четырех стран ЕС яв-
ляется главным торговым партнером (и зани-
мает второе место во внешней торговле двух 
остальных).

ЕЗК может оказать значительное влияние на 
торговые отношения стран ВП со странами Ев-
ропейского Союза. Можно выделить два основ-

33  Remarks by President Charles Michel after the Eastern Partnership 
leaders’ video conference.

ных фактора такого воздействия. Первый – это 
ожидаемое ужесточение экологических требо-
ваний как к самим товарам, так и процессам их 
производства, что может ограничить доступ та-
ких товаров на рынок стран ЕС. Второй – пред-
полагаемое внедрение в 2021 году так называ-
емого механизма углеродной корректировки 
импорта34 в ЕС.

В целом, внедрение ЕЗК по-разному скажется 
на внешней торговле стран ВП со странами ЕС, 
что в первую очередь связано с объемами такой 
торговли, долей ЕС в экспорте товаров, произ-
водимых в странах ВП, и структурой товарного 
экспорта этих стан (см. Диаграмму 1. Роль ЕС в 
экспорте стран Восточного партнерства (2019)).  

Так, небольшая общая стоимость товаров, экс-
портируемых Арменией35 и Грузией36 в ЕС, как и 
их доля в общем товарном экспорте этих стран, 
позволяет сделать вывод о незначительном воз-
действии ЕЗК на их экспортные перспективы. 

В тоже время, сравнительно большая стои-
мость экспорта товаров Беларуси в ЕС, даже 
при сравнительно низкой доле стран ЕС в ее об-
щем товарном экспорте, может привести к до-
вольно ощутимым негативным последствиям 

34  Carbon border adjustment mechanism. 
35  Источник: DG Trade. 
36  Источник: DG Trade. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/18/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eastern-partnership-leaders-video-conference/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/18/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eastern-partnership-leaders-video-conference/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_armenia_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_georgia_en.pdf
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Роль ЕС в экспорте стран Восточного 
партнерства (2019)

Диаграмма 1. Роль ЕС в экспорте стран ВП. Источник: DG Trade (2020).

0,00 2,50 5,00 7,50 10,001 2,50 15,001 7,50 20,002 2,50

0,0% 10,0%2 0,0% 30,0%4 0,0% 50,0%6 0,0% 70,0%

63,6%5 1,0% 40,5%2 1,9% 21,0%1 8,5%

1,80 10,601 9,10 0,40 0,60 4,20
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для экспортеров Беларуси (чему также способ-
ствует структура экспорта Беларуси в ЕС, где 
преобладают древесина и продукция деревоо-
брабатывающей промышленности, минераль-
ные продукты, металлы и продукция химиче-
ской промышленности37).

Наиболее ощутимым может оказаться воздей-
ствие ЕЗК на торговлю с Украиной (36% – пище-
вые продукты, 16% – металлургия, 12% – руды 
и минералы38) и Азербайджаном (98% экспорта 
– минеральные продукты39), поскольку эти две 
страны демонстрируют как высокие объемы, 
так и большую долю ЕС в товарном экспорте. 

В особом положении может оказаться Молдова40, 
чей товарный экспорт в ЕС хоть и небольшой в 
денежном выражении (1,8 млрд. евро) по сравне-
нию с некоторыми странами ВП, но доля ЕС в то-
варном экспорте самая большая среди всех стран 
ВП – 64%. Большая доля сельскохозяйственной 
продукции (20,2%) и текстиля (12%) позволяет 
предположить, что ЕЗК может существенно по-
влиять на торговлю с ЕС (Диаграмма 1).

На данный момент в ЕС нет четкого видения 
в отношении формы и сферы применения бу-

37  Источник: DG Trade. 
38  Источник: DG Trade.  
39  Источник: DG Trade. 
40  Источник: DG Trade. 

дущего механизма углеродной корректировки 
импорта. Европейская Комиссия ведет работу 
по этому вопросу, которая должна быть закон-
чена в первой половине 2021 года формальным 
предложением. Цель механизма уже опреде-
лена: предотвратить «утечку» выбросов парни-
ковых газов за рубеж (т.е. увеличения их вы-
бросов в странах, ввозящих соответствующие 
товары в ЕС), что тесно связано с повышением 
цели ЕС по сокращению выбросов парниковых 
газов и обеспечением конкурентоспособности 
его производителей. Исходя из предваритель-
ных консультаций по этому вопросу, рассматри-
ваются разные варианты его внедрения (от та-
моженных пошлин до расширения европейской 
системы торговли выбросами на импортируе-
мые товары). В любом случае, одно из главных 
условий его внедрения – соответствие требова-
ниям ВТО.

С точки зрения структуры товарного экспорта, 
вероятно, Украина и Беларусь подпадают под 
наибольший риск негативных последствий 
внедрения механизма углеродной корректи-
ровки импорта (что вызвано присутствием 
значительной доли товаров с высокой углеро-
доемкостью производства). В свою очередь, 
ограничения на рынке ЕС могут повлечь за 
собой либо модернизацию соответствующих 
производств, либо переориентировку на дру-
гие рынки, либо их закрытие. С этой точки зре-

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_belarus_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_azerbaijan_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_moldova_en.pdf
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Членство в Энергетическом Сообществе означает, 

что климатические и другие экологические вопросы, 

связанные с энергетикой, прежде всего могут быть 

подняты в рамках этого процесса. Таким образом, 

для стран не-членов Энергетического Сообщества 

(Азербайджан, Армения и Беларусь) роль ВП возрастает, 

так как оно остается едва ли не единственной (по 

крайней мере, самой важной) внешнеполитической 

платформой для сотрудничества ЕС с этими странами. 

ЕЗК БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ 
НА ТОРГОВЛЮ СТРАН ВП С ЕС, 
ЧТО ВЫЗВАНО УЖЕСТОЧЕНИЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К ПРОДУКЦИИ И ВНЕДРЕНИЕМ 
МЕХАНИЗМА УГЛЕРОДНОЙ 
КОРРЕКТИРОВКИ ИМПОРТА В ЕС.

ния, Украина имеет некоторое преимущество, 
так как уже начала внедрение соответствую-
щих экологических стандартов ЕС (в том чис-
ле, в рамках Энергетического сообщества и 
Соглашения об ассоциации). 

В любом случае, страны, подпадающие под ри-
ски негативного воздействия механизма угле-
родной корректировки импорта, должны при-
стально следить за развитием событий.
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Сотрудничество ЕС со странами ВП будет осу-
ществляться преимущественно в рамках дву-
стороннего формата, в зависимости от уров-
ня отношений с ЕС и запросов конкретных 
стран-партнеров. Насколько масштабным и 
успешным будет сотрудничество ВП в рамках 
ЕЗК на региональном уровне будет зависеть и 
от состояния самого ВП, и от поддержки реги-
ональных форматов странами-лидерами. 

Подводя итоги первого десятилетия, ЕС и стра-
ны-партнеры говорили о многочисленных до-
стижениях этой региональной инициативы и 
важности сохранения многостранового форма-
та для борьбы с рядом общих для региона вы-
зовов. Тем не менее, выстраивать дальнейшую 
долгосрочную региональную политику будет 
непросто: слишком разными за эти десять лет 
стали интересы и амбиции стран-участниц. 

С одной стороны – Украина, Грузия и Молдова, 
которые заключили соглашения об ассоциации 
с ЕС и заняты масштабными реформами, при-
званными за 10 лет внедрить 70% норм евро-
пейского права. В отличии от тройки ассоцииро-
ванных стран, которые не раз декларировали, 
что их цель – членство в ЕС, три другие страны 
ВП – Азербайджан, Армения и Беларусь – ори-
ентируются на сотрудничество, а не интеграцию 
с ЕС, хотя Армения занимает особое положение 
– отказавшись от ассоциации, она заключила с 
ЕС в 2017 г. Соглашение о всеохватывающем и 

углубленном партнерстве, которое также пред-
усматривает глубокие реформы политики в 
соответствии с европейскими стандартами, но 
без евроинтеграционных амбиций. 

С формальной точки зрения, ВП предвидит и 
многосторонний, и двусторонний форматы, 
позволяя, таким образом, дифференцировать 
сотрудничество в зависимости от интересов и 
потребностей стран. 

Тем не менее, отношения  ЕС с ассоциирован-
ными странами в рамках соглашений об ассо-
циации – это фактически самостоятельный и 
более приоритетный для этих стран трек. Поэто-
му, говоря о перспективах политики ВП в целом, 
часто имеют в виду, прежде всего, региональ-
ный формат. А он, в свою очередь, строится по 
принципу наименьшего общего знаменателя 
и, по определению, менее интересен лидерам 
в условиях большого разрыва в развитии или 
разности амбиций. Исходя из этого, во время 
консультаций относительно будущего полити-
ки ВП Украина, Грузия и Молдова настаивали 
на дополнении существующих форматов реги-
онального сотрудничества отдельным треком 
«3+1» (ассоциированные страны и ЕС)41. Прав-
да, пока это требование не получило поддержки 
Брюсселя – по мнению Комиссии, следует скон-

41  Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of Georgia, the 
Republic of Moldova and Ukraine on the Future of Eastern Partnership. 
Bratislava, 5 December 2019

https://mfa.gov.ua/en/news/76418-ministri-zakordonnih-sprav-ukrajini-gruziji-ta-moldovi-vistupajuty-za-diferencijovanij-pidkhid-u-ramkah-iniciativi-jes-skhidne-partnerstvo
https://mfa.gov.ua/en/news/76418-ministri-zakordonnih-sprav-ukrajini-gruziji-ta-moldovi-vistupajuty-za-diferencijovanij-pidkhid-u-ramkah-iniciativi-jes-skhidne-partnerstvo
https://mfa.gov.ua/en/news/76418-ministri-zakordonnih-sprav-ukrajini-gruziji-ta-moldovi-vistupajuty-za-diferencijovanij-pidkhid-u-ramkah-iniciativi-jes-skhidne-partnerstvo
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центрироваться на повышении эффективности 
существующих форматов. 

Интересно, что нынешняя активность Украины 
в отношении ЕЗК (обсуждение своего участия 
в ЕЗК в формате высокого диалога Украина-ЕС, 
создание соответствующей межведомствен-
ной группы во главе с премьер-министром, 
разработка позиционного документа и т.д.)  как 
раз и отражает желание Киева про-активно вы-
страивать особые отношения с ЕС, а не быть 
субъектом региональной политики ЕС, реагируя 
на предложенное Еврокомиссией видение раз-
вития сотрудничества. Конечно, перспективы 
привлечения масштабного финансирования 
для модернизации экономики страны и повы-
шения ее конкурентоспособности, очевидно, 
являются первоочередным стимулом для укра-

инского руководства. Но в ЕЗК Украина также 
видит возможность изменить восприятие себя 
в Брюсселе с государства, которое пытается до-
гнать страны ЕС в развитии и со сложностями 
имплементирует нормы европейского права, 
при этом оставаясь на шаг, а то и больше, по-
зади, на надежного и равноправного партнера, 
который плечом к плечу и в режиме реально-
го времени борется с общими с ЕС вызовами. 
В этом смысле успешное участие в ЕЗК может 
стать для Украины (а также для Грузии и, воз-
можно, Молдовы) трамплином для пересмотра 
отношений с ЕС и получения давно ожидаемой 
перспективы членства.
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ПРО-АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ УКРАИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЕЗК

Украина практически мгновенно отреагировала на провозглашение Европейской 
Комиссией Европейского зеленого курса 19 декабря 2019 года. 

Во-первых, уже на следующий день (20 декабря 2019 г.) Вице-премьер министр по вопро-
сам европейской и евроатлантической интеграции Украины Д. Кулеба заявил в ходе теле-
фонного разговора с главой дипломатической службы ЕС Ж. Боррелем, что Украина заинте-
ресована принимать активное участие в реализации ЕЗК, в частности  быть частью усилий 
ЕС по достижению климатически нейтральной экономики. Кроме этого, Украина заявила о 
том, что сделает конкретные предложения ЕС в этом направлении.

Во-вторых, по инициативе Министерства иностранных дел Украины уже 24 января 2020 г. 
Правительством Украины  была создана специальная Межведомственная рабочая группа 
по вопросам координации борьбы с последствиями изменения климата в рамках инициа-
тивы Европейской Комиссии «Европейский зеленый курс». Среди задач группы –  усиление 
институционного взаимодействия между Украиной и Европейской Комиссией с целью вне-
дрения ЕЗК. Возглавила группу Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроат-
лантической интеграции Украины.

Уже в августе 2020 года был разработан, согласован и передан Европейской Комиссии пози-
ционный документ (non-paper) с конкретными предложениями Украины по сотрудничеству с 
ЕС по каждому элементу ЕЗК. В частности, Украина заинтересована разработать дорожную 
карту и предложила структурированный диалог высокого уровня с ЕС по этому вопросу.

Параллельно с этими специальными процессами, вопрос воздействия ЕЗК на Украину и ее 
вовлечения стал предметом многочисленных обсуждений, заседаний как на самом высоком 
уровне между Украиной и ЕС, так и на национальном уровне: в парламенте, бизнес-среде и 
гражданском обществе. В частности, по результатам исследования «Европейский зеленый 
курс: возможности и угрозы для Украины» проведено ряд обсуждений среди заинтересован-
ных сторон о роли ЕЗК как внешнего фактора в отношении Украины, возможносях и угрозах, 
вытекающих для каждого сектора Украины в соответствии с элементами ЕЗК. 

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/12/20/7104466/
https://zn.ua/international/sdelat-shahi-navstrechu.html
https://zn.ua/international/sdelat-shahi-navstrechu.html
https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
https://www.rac.org.ua/en/priorities/european-green-deal/european-green-deal-opportunities-and-threats-to-ukraine-2020
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Кроме разрыва в уровне сотрудничества меж-
ду ассоциированными странами и Беларусью, 
Арменией и Азербайджаном, перспективы Вос-
точного партнерства осложняются нынешними 
острыми кризисами, которые сейчас пережи-
вают последние три страны (и эти же кризисы 
вызывают сомнение в возможности приоритет-
ности экологических вопросов на их повестке 
дня). Так, вследствие политического кризиса в 
Беларуси – проведенных с многочисленными 
нарушениями президентских выборов и даль-
нейшего жесткого подавления мирных проте-
стов режимом Лукашенко – отношения Белару-
си с ЕС заморожены. ЕС не с кем вести диалог о 
ЕЗК на государственном уровне, да и граждан-
скому обществу Беларуси, включая традицион-
но сильных экологов и климатологов, сейчас 
не до вопросов озеленения – оно озабочено 
проблемами выживания. Обострение ситуации 
в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и 
военными действиями между двумя странами 
Восточного партнерства – Арменией и Азер-
байджаном – также, по крайней мере на время, 
сделали экологические вопросы мало приори-
тетными для этих обществ.

Хотя сейчас сложно прогнозировать дальней-
шее развитие событий, можно предположить, 
что ЕС в отношении стран ВП, в том числе в 
части ЕЗК, будет предлагать разные форматы 
вовлечения, чтобы реализация экологических и 
климатических целей сотрудничества не стала 

заложником упомянутых кризисов и чтобы мо-
тивировать наиболее заинтересованные стра-
ны партнерства взять на себя амбициозные 
обязательства. 

Уже сейчас понятно, что с Украиной ЕС будет 
выстраивать отдельный формат участия в ЕЗК, 
в том числе в рамках пересмотра Соглашения 
об ассоциации. Другие ассоциированные стра-
ны пока не демонстрируют такого же рвения, 
но вполне ожидаемо, что Грузия также актив-
но приобщится к ЕЗК под эгидой Соглашения 
об ассоциации и в рамках членства в Энерге-
тическом Сообществе. Что касается Молдовы, 
то, хотя со сменой власти Кишинев стал более 
сдержан в публичном выражении евроинтегра-
ционных амбиций, тем не менее, он вряд ли от-
кажется от новых возможностей развития. 

Будут ли Грузия и Молдова активными со-твор-
цами форматов своего участия в ЕЗК или будут 
идти в фарватере Украины, будет зависеть от 
того, как быстро мобилизуются правительства. 
Это может быть задачей как для грузинского и 
молдовского гражданских обществ, так и для 
украинских дипломатов, если они продолжают 
быть заинтересованными в создании формата 
ЕС+3 или похожего на Европейскую экономиче-
скую зону, о чем Киев раньше заявлял. В таком 
случае можно будет говорить об отдельном тре-
ке ЕЗК в рамках Восточного партнерства, при-
вязанном к соглашениям об ассоциации, и, вме-
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сти с этим, о создании программ, вовлекающих 
по возможности все страны ВП.

Акценты, которые может расставить ЕС для 
двустороннего сотрудничества со странами 
ВП с целью продвижения приоритетов/целей 
ЕЗК, еще в процессе формирования. Во мно-
гом такие акценты будут зависеть от самих 
стран ВП и их гражданского общества.

Исходя из того, что ЕЗК – внешний фактор для 
стран ВП, возникает логичный вопрос: «Како-
выми могут быть приоритеты ЕС в отношении 
отдельных стран ВП?». 

Ответ на этот вопрос осложняется двумя фак-
торами. Первый, сам ЕЗК находится в стадии 
формирования и, соответственно, вытекающие 
из отдельных его элементов (отраслевых и те-
матических политик, стратегий, планов) буду-
щие приоритеты ЕС в отношении отдельных 
стран пока сложно определить. Второй, буду-
щее самого Восточного партнерства, находится 
в процессе формирования: новые цели ВП бу-
дут определены на шестом саммите стран ВП 
в 2021 году. Это усложняет поиск страновых 
приоритетов ЕС в рамках ВП. Ни Совместное 
коммюнике Европейского Парламента и Сове-
та и Комиссии, ни выводы Европейского совета 
по политике ВП после 2020 года не выделяют 
каких-либо тематических приоритетов в отно-
шении отдельных стран. Вряд ли стоит ожидать, 

что они появятся в региональных документах и 
в будущем.

Исходя из открытости для стран ВП самого про-
цесса формирования новых целей Восточного 
партнерства можно предположить, что во мно-
гом будущие приоритеты ВП зависят от позиции 
самих стран ВП и их гражданского общества.

Как указывалось выше, очень активную по-
зицию уже занимает Украина (включая и биз-
нес-среду), принимая участие во многочислен-
ных обсуждениях по этому вопросу и, даже, 
формальных консультациях с ЕС. Особенно 
следует отметить создание специальной меж-
ведомственной группы Правительством Украи-
ны уже 24 января 2020 г., т.е. практически через 
месяц после презентации ЕЗК. В этом контексте 
пример активной позиции Украины представля-
ет особый интерес для других стран ВП

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf
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Рекомендации

Детальные цели и планы сотрудничества по вопросам ЕЗК в 

настоящее время разрабатываются и являются предметом пе-

реговоров между Европейской Комиссией и правительствами 

стран ВП. Многое будет зависеть от амбициозности и настой-

чивости последних. Поэтому очень важно на этом этапе ак-

тивизировать заинтересованное экспертное общество, про-

вести национальные дискуссии и сформулировать страновые 

приоритеты, а также мобилизовать ответственных чиновников 

и дипломатов для соответствующей коммуникации с ЕС. Граж-

данское общество региона, со своей стороны, должно требо-

вать четкого формулирования обязательств, а также создания 

механизма эффективного контроля за реализацией зеленых 

целей ВП, предусматривающего участие гражданского обще-

ства.

Создание новых рамок ВП в контексте ЕЗК требует вовлечения 

всех заинтересованных лиц, поэтому рекомендации, сделан-

ные на основе выводов данного аналитического документа, 

касаются и государств-участников ВП, и Европейской сторо-

ны, и гражданского общества, и бизнеса. 

ЕЗК будет оказывать воздействие на региональное и двусто-

роннее измерение ВП, а также на экологическую политику 

стран ВП, поскольку цели ЕЗК выходят далеко за пределы вну-

тренней политики ЕС и касаются всей Европы. Поэтому невоз-

можно выполнить задачи ЕЗК, особенно в контексте вопросов 

изменения климата, без вовлечения государств ВП и без дей-

ствий в самих государствах ВП. 
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Рекомендации правительствам 
стран Восточного партнерства

     
Провести анализ,  дискуссии и обсуждения потенциальных выгод и рисков для страны в связи 
с ЕЗК с участием широкого круга заинтересованных сторон.

     
Сформулировать конкретные приоритеты и предложения инициатив, с которыми страна гото-
ва работать вместе с ЕС над достижением целей ЕЗК.

     
Создать кросс-секторальную рабочую группу с высоким статусом правительственных участ-
ников и привлечением представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей 
для определения интересов страны в ЕЗК и формулирования общего видения (позиции) стра-
ны в отношении ЕЗК.

     
Отслеживать  процесс содержательного наполнения ЕЗК, принимая во внимание его динамику.

     
Странам, имеющим с ЕС соглашения об ассоциации, начать консультации по вопросу коорди-
нации своих действий в отношении ЕЗК. 

     
Интегрировать задачи и цели ЕЗК в Соглашения об ассоциации (особенно в процессе их пе-
ресмотра) или другие двусторонние документы, определяющие сотрудничество либо интегра-
цию с ЕС.

     
Ответственно выполнять взятые ранее обязательства (в рамках Соглашений об ассоциации, 
международных соглашений) для синхронизации экологической и климатической политики 
страны с политикой и законодательством ЕС, эффективного использования инструментов 
ЕЗК, включая финансовые, в будущем. 
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Рекомендации гражданскому 
обществу стран Восточного 
партнерства

     
Инициировать общественные дискуссии с участием разных заинтересованных сторон по 
определению национальных интересов в участии в ЕЗК, влиять на правительства для форми-
рования активной переговорной позиции, предоставлять экспертную поддержку.

     
Учитывать приоритеты ЕЗК в работе Форума гражданского общества Восточного партнерства, 
включая внимание вопросам ЕЗК не только в контексте окружающей среды и климата, но 
и в других приоритетных сферах, таких как энергетика, промышленная политика, торговля, 
сельское хозяйство, транспорт, а также обмен опытом по практическому использованию ини-
циатив ЕЗК в ЕС и странах ВП. 

     
Разработать программу общественного мониторинга и оценки осуществления ЕЗК в ВП – на 
национальном и региональном уровнях (со сравнительным анализом реформ в странах-пар-
тнерах).

     
Продолжать активную работу по повышению экологического сознания населения с целью 
создания общественной поддержки экологических реформ на национальном и местном уров-
нях. 
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Рекомендации Европейской 
стороне 

     
Поднимать вопрос ЕЗК на высоком политическом уровне – сделать его важной частью по-
вестки дня следующего Саммита ВП.

     
Озеленение Восточного партнерства – позитивный тренд, поскольку раньше экологические и 
климатические вопросы не были приоритетными в отношениях ЕС с третьими странами, тем 
не менее, акцент необходимо сделать и на формулировании политик, и на конкретных шагах 
и инициативах.

     
Вопросы, являющиеся проблемными для стран ВП з точки зрения имплементации ЕЗК (на-
пример механизм карбоновой корректировки импорта), должны отображаться в финальных 
документах ВП и других документах регионального и двустороннего характера, чтобы кли-
матические вопросы не стали препятствием для отношений, а возможностью для зеленой 
трансформации в странах ВП. 

     
Способствовать/продвигать интегрирование ЕЗК в разные сферы и формы поддержки 
стран-партнеров  (сотрудничество парламентов, местной власти, развитие гражданского об-
щества, научно-образовательную сферу, трансграничное сотрудничество и т.д.) (environmental 
and climate mainstreaming).

     
Интегрировать приоритеты ЕЗК в проекты технической помощи, как экологические, так и по 
другим направлениям (например, инфраструктурные), поскольку такие проекты являются 
важным инструментом воздействия на экологическую и климатическую политику стран ВП.

     
Имплементация странами ВП своих обязательств в рамках ВП должна сопровождаться ис-
пользованием эффективных механизмов контроля, в том числе, с привлечением организаций 
гражданского общества.

     
Обеспечить прозрачность поддержки и адекватное информационное освещение деятельно-
сти проектов по осуществлению ЕЗК. 

     
Привлекать страны ВП к дискуссиям по ЕЗК в ЕС для формирования сопричастности и со-
вместной ответственности (co-ownership of the process).

      
Предусмотреть широкие информационные кампании в странах-партнерах с целью повышения 
осведомленности населения в вопросах охраны окружающей среды и изменения климата и 
формирования ответственного поведения (вопросы личной ответственности, формирования 
практических навыков экологического поведения, информация о лучших практиках и т.д.).

     
Предусмотреть возможность для стран ВП присоединяться к некоторым европейским про-
граммам, например Европейскому климатическому пакту, для синхронизации действий об-
ществ ЕС и ВП и приобщения к лучшим практикам.

      
Уделять больше внимания обеспечению перехода к зеленым практикам на местном уровне 
(через дальнейшее развитие инициативы Соглашение меров, предоставление финансовой 
поддержки экологических трансформаций на местном уровне и другие инструменты), учиты-
вая его критическую важность для общего успеха ЕЗК. 
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Рекомендации донорам

     
В процессе формулировки приоритетов программ помощи учитывать цели ЕЗК и воздержи-
ваться от финансирования проектов, которые им противоречат (например, предусматриваю-
щие использование неэкологических практик); при этом не следует забывать о других эколо-
гических и климатических задачах, важных для стран ВП, но выходящих за рамки ЕЗК.

     
Оказывать дальнейшую поддержку усилиям по улучшению экологического управления в 
странах ВП. 

Рекомендации для бизнеса

      
Учитывать цели ЕЗК в процессе стратегического планирование своего развития, особенно в 
тех сферах, которые являются приоритетными в рамках ВП (электроника, батарейки, пластик, 
упаковка, текстиль, строительные материалы).

     
Принять во внимание тот факт, что доступ к рынкам ЕС в ближайшем будущем будет в боль-
шей мере  зависеть от соответствия товаров и услуг климатическим и экологическим требо-
ваниям ЕС.

     
Принимать активное участие в диалоге с правительствами своих стран и Европейской сторо-
ны в отношении проблемных вопросов ЕЗК, например механизма карбоновой корректировки 
импорта. 
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Приложения

Приложение 1.  

ДОКУМЕНТЫ, 

ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЕЗК 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУРС
The European Green Deal. 

Communication from the Commission to the Euro-
pean Parliament, the European Council, the Council, 
the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. 11.12.2019, 
COM/2019/640 final.

Европейский зеленый курс.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Европейскому Совету, Совету, Европейскому 
экономическому и социальному комитету и 
Комитету регионов. 11.12.2019, COM/2019/640 
final.

Roadmap – Key actions. 

Annex to the Communication from the Commission 
to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Commit-
tee and the Committee of the Regions. The European 
Green Deal. 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

Дорожная карта – Основные действия.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Европейскому Совету, Совету, Европейскому 
экономическому и социальному комитету и 
Комитету регионов. 11.12.2019, COM/2019/640 
final.

КЛИМАТ
On an EU strategy to reduce methane emissions.

Communication from the Commission to the Europe-
an Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Re-
gions. 14.10.2020, COM(2020) 663 final.

О Стратегии ЕС по сокращению выбросов 
метана.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Совету, Европейскому экономическому и 
социальному комитету и Комитету регионов. 
14.10.2020, COM(2020) 663 final.

Stepping up Europe’s 2030 climate ambition – In-
vesting in a climate-neutral future for the benefit of 
our people // The 2030 Climate target plan.

Communication from the Commission to the Europe-
an Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Re-
gions. 17.09.2020, COM(2020) 562 final.

Усиление климатических амбиций Европы к 
2030 году – Инвестирование в климатически 
нейтральное будущее на благо нашего народа // 
Климатический целевой план на период до 2030 
года.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Совету, Европейскому экономическому и 
социальному комитету и Комитету регионов. 
17.09.2020, COM(2020) 562 final.

European Climate Law.

Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council establishing the framework for 
achieving climate neutrality and amending Regulation 
(EU) 2018/1999. 04.03.2020, COM/2020/80 final, 
2020/0036(COD).

Европейский климатический закон.

Предложение Европейской Комиссии о 
Регламенте Европейского Парламента и Совета, 
устанавливающего основу для достижения 
климатической нейтральности и внесении 
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COM/2020/80 final, 2020/0036(COD).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A663%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
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ЭНЕРГЕТИКА
Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy 
for Energy System Integration.

Communication from the Commission to the Europe-
an Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Re-
gions. 08.07.2020, COM(2020) 299 final.
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нейтральной Европы.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Совету, Европейскому экономическому и 
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A New Industrial Strategy for Europe.

Communication from the Commission to the Europe-
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European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. 10.03.2020, COM(2020) 
102 final.

Новая промышленная стратегия для Европы.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Европейскому Совету, Совету, Европейскому 
экономическому и социальному комитету и 
Комитету регионов. 10.03.2020, COM(2020) 102 
final.
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and more competitive Europe.

Communication from the Commission to the Europe-
an Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Re-
gions. 11.03.2020, COM(2020) 98 final.

Новый план действий по циркулярной экономики 
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Shaping Europe’s digital future.
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gions. 19.02.2020, COM(2020) 67 final.

Формируя цифровое будущее Европы.

Коммюнике Комиссии Европейскому Парламенту, 
Совету, Европейскому экономическому и 
социальному комитету и Комитету регионов. 
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An SME Strategy for a sustainable and digital Eu-
rope.

Communication from the Commission to the Europe-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020DC0299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020DC0299
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:67:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A103%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A103%3AFIN


56 РЕКОМЕНДАЦИИ

Европейский зеленый курс: формирование будущего Восточного Партнерства

СТРОИТЕЛЬСТВО
A Renovation Wave for Europe – greening our build-
ings, creating jobs, improving lives.

Communication from the Commission to the Europe-
an Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Re-
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and envi-
ronmentally-friendly food system.
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Стратегия от фермы к вилке для справедливой, 
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603053660854&uri=CELEX:52020PC0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
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of the Regions. 14.10.2020, COM(2020) 667 final.

План действий.

Приложение к Коммюнике Комиссии 
Европейскому Парламенту, Совету, Европейскому 
экономическому и социальному комитету и 
Комитету регионов. 14.10.2020, COM(2020) 667 
final)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Annex.pdf
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Приложения

Приложение 2.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ВОСТОЧНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ 
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запущенная в 2009 г. совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление 
отношений ЕС, его государств-членов с Восточными соседями – Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, 
Молдовой и Украиной. Включает двусторонний и многосторонний форматы сотрудничества.

Двухсторонний формат:

Приоритетный по объему поддержки и 
возможностям транформационного влияния на 
политики стран-партнеров, базируется на принципе 
дифференциации и кондициональности

Ключевые документы:

    
 Грузия, Молдова, Украина: Соглашения об 
ассоциации (политическая ассоциация и 
экономическая интеграция)

    
Армения:

Соглашение про всеохватывающее и 
углубленное сотрудничество ЕС с Арменией 
(реформирование многих политик с учетом 
норм ЕС, но без политической ассоциации и 
экономической интеграции)

    
 Азербайджан:

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве  
(1999 г.), новый документ в процессе 
согласования

    
 Беларусь: 

Двусторонние документы отсутствуют

Многосторонний формат:

Дополняет двусторонний, обеспечивает площадку для 
обмена опытом реформ, поиска решений по общим 
вызовам, формирования совместных позиций и 
осуществления деятельности, общей для всех стран 
региона

 Ключевые документы:

    
 Совместный рабочий документ Европейской 
Комиссии и Высокого представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности 
«Восточное партнерство – 20 достижений 
до 2020 г.: сосредотачиваясь на ключевых 
приоритетах и конкретных задачах»

    
 Совместное коммюнике Европейской 
Комиссии и Высокого представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности 
Европейскому Парламенту, Европейскому 
Совету, Экономически-Социальному Комитету 
и Комитету регионов «Политика Восточного 
партнерства после 2020 г.: Усиление 
устойчивости – Восточное партнерство которое 
приносит пользу всем».

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
[1]

:

Политический уровень – Саммиты ВП (встречи глав государств ВП и ЕС) каждые два года, ежегодные встречи 
министров зарубежных дел

Технический/секторальный уровень – встречи чиновников высокого и среднего уровня дважды в год для 
обсуждения гармонизации законодательства, институционального развития, разработки совместных проектов 
и т.д. в рамках 4 тематических платформ Восточного Партнерства:

    
 Платформа 1. Усиление институций и надлежащее управление

   
  Платформа 2. Экономическое развитие и рыночные возможности

    
 Платформа 3. Связи, энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата

    
 Платформа 4. Мобильность и контакты между людьми.

Региональное взаимодействие по отдельным тематическим сферам (например, по окружающей среде и 
климату, по транспорту и т.д.) происходит в формате Панелей Восточного Партнерства. Платформы и панели 
готовят программы своей деятельности.

Парламентский уровень – Парламентская ассамблея EURONEST, состоящая из 60 представителей Европейско-
го Парламента и по 10 представителей парламентов каждой страны ВП (пленарные сессии раз в год, четыре 
постоянно действующих комитета, заседающие дважды в год).

Субнациональный уровень – Конференция региональных и местных властей Восточного партнерства 
(CORLEAP), состоящая из 18 представителей Комитета регионов ЕС и по 3 представителей из каждой страны ВП 
(ежегодные встречи).

Гражданское общество – Форум гражданского общества Восточного партнерства (постоянно действуют 5 
тематических рабочих групп на региональном уровне и национальные платформы в каждой стране-партнере, 
Ассамблея Форума раз в два года)

 

[1]  Приведенная здесь и далее информация актуальна по состоянию на время подготовки публикации (декабрь 2020 г.). 
Институциональные рамки на секторальном уровне могут измениться в связи с пересмотром приоритетов и утверждением 
новых долгосрочных целей ВП в 2021 г., в т.ч. с учетом приоритезации вопросов окружающей среды и изменения климата

https://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/CORLEAP.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/CORLEAP.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/CORLEAP.aspx
https://eap-csf.eu/?lang=ru
https://eap-csf.eu/?lang=ru
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
[1]

:

Политический уровень – Саммиты ВП (встречи глав государств ВП и ЕС) каждые два года, ежегодные встречи 
министров зарубежных дел

Технический/секторальный уровень – встречи чиновников высокого и среднего уровня дважды в год для 
обсуждения гармонизации законодательства, институционального развития, разработки совместных проектов 
и т.д. в рамках 4 тематических платформ Восточного Партнерства:

    
 Платформа 1. Усиление институций и надлежащее управление

   
  Платформа 2. Экономическое развитие и рыночные возможности

    
 Платформа 3. Связи, энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата

    
 Платформа 4. Мобильность и контакты между людьми.

Региональное взаимодействие по отдельным тематическим сферам (например, по окружающей среде и 
климату, по транспорту и т.д.) происходит в формате Панелей Восточного Партнерства. Платформы и панели 
готовят программы своей деятельности.

Парламентский уровень – Парламентская ассамблея EURONEST, состоящая из 60 представителей Европейско-
го Парламента и по 10 представителей парламентов каждой страны ВП (пленарные сессии раз в год, четыре 
постоянно действующих комитета, заседающие дважды в год).

Субнациональный уровень – Конференция региональных и местных властей Восточного партнерства 
(CORLEAP), состоящая из 18 представителей Комитета регионов ЕС и по 3 представителей из каждой страны ВП 
(ежегодные встречи).

Гражданское общество – Форум гражданского общества Восточного партнерства (постоянно действуют 5 
тематических рабочих групп на региональном уровне и национальные платформы в каждой стране-партнере, 
Ассамблея Форума раз в два года)

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ/ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ:

В 2014-2020 годах финансирование программ двустороннего и регионального сотрудничества со странами 
Восточного Партнерства происходило в рамках Европейского инструмента соседства (ENI) – инструмента 
финансовой и технической поддержки ЕС, направленного на усиление отношений ЕС со странами Европейской 
политики соседства. Общий объем ENI – 15,4 млрд. евро на 2014-2020 годы (эта сумма включает как страны 
ВП, так и страны Южного соседства), из них около 5 млрд. выделено на ВП. В следующем бюджетном периоде 
(2021-2027 годы) ENI сменит новый инструмент – Инструмент соседства, развития и международного сотруд-
ничества, который не будет иметь узкой региональной направленности (предварительный бюджет – 86 млрд. 
євро в ценах 2018 г.)[2]

 Поддержка ЕС включает:

    
 Двусторонние программы сотрудничества; 

    
 Многострановые программы, которые нацелены на решение проблем, общих для ряда стран-партнеров, 
а также региональное и субрегиональное сотрудничество между двумя и больше странами-партнерами;

    
 Программы трансграничного сотрудничества между странами-членами ЕС и странами-партнерами, 
которые осуществляются вдоль общей части внешней границы ЕС

Флагманские инициативы Восточного партнерства – это зонтичные программы сотрудничества в 
приоритетных сферах (всего 6 Флагманских инициатив – по интегрированному управлению границами, 
поддержке МСП, энергетике,  устойчивому городскому развитию, надлежащему экологическому управлению 
и изменению климата, а также предотвращению, готовности и реагированию на природные и техногенные 
катастрофы».)

Странам Восточного партнерства доступно участие в общих программах Европейского соседства: Erasmus+, 
TAIEX, Twining, SIGMA и Инструмент инвестирования соседства. Они могут получать макро-финансовую 
помощь. Также страны ВП могут участвовать в  Horizon 2020.

 
 

[2] См. детальнее https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-mff-multiannual-financial-framework-v08-

clean_0.pdf

https://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/CORLEAP.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/CORLEAP.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/CORLEAP.aspx
https://eap-csf.eu/?lang=ru
https://eap-csf.eu/?lang=ru
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Приложения

Приложение 3.  

ВОПРОСЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА В 

ВОСТОЧНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ 
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ИНСТИТУТЫ:

Правительства (секторальный уровень) – Панель по окружающей среде и изменению климата  
(в рамках Платформы 3 «Связи, энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата»)

Гражданское общество – Рабочая группа «Энергетика, транспорт окружающая среда, изменение 
климата» Форума гражданского общества Восточного партнерства

 
ДОКУМЕНТЫ:

    
 Совместный рабочий документ Европейской Комиссии и Высокого представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности «Восточное партнерство – 20 достижений до 
2020 г.: сосредотачиваясь на ключевых приоритетах и конкретных задачах» – достижение 
(цель) 16

    
 Декларация о сотрудничестве по вопросам окружающей среды и изменения климата в 
Восточном партнерстве (Люксембург, 18 октября 2016 г.)

    
 Рабочая программа Платформы 3 Восточного партнерства на 2018-2020 гг.

 
ПРОЕКТЫ:

Текущие:

EU4Environment (2019-2022, 20 млн.евро), EU4Climate (2018-2022, 8,8 млн. евро), Водная инициатива ЕС 
для Восточного Партнерства+ (2016-2020, 24,8 млн. евро), Экологический мониторинг в Черном море 
(EMBLAS-Plus)[1], Безопасность на море и охрана окружающей среды в Черном и Каспийском морях[2] 
(2017-2021, 4 млн. евро), EU4Energy[3] (2016-2021, 123,2 млн евро), Восточноевропейское партнерство 
по вопросам энергоэффективности и окружающей среды[4] (E5P, 2009-текущий период, 235 млн. евро), 
Зеленый фонд для роста[5] (2009-текущий период) 

 
Завершенные:

Экологизация экономики в странах Восточного партнерства (EaP GREEN, 2013-2016, 12,4 млн. евро), 
Сlima East: Поддержка действий, направленных на смягчения воздействия на изменение климата и 
адаптацию к последствиям изменения климата в странах Восточного партнерства и России (2012-2016, 
19,2+8,2 млн. евро), Флагманская инициатива по надлежащему экологическому управлению, вклю-
чающая проекты Внедрение принципов и методов Совместной системы экологической информации 
в Восточном партнерстве  (ENI SEIS II  East, 2016-2020) и «На пути к созданию совместной системы 
экологической информации в регионе Европейского соседства» (ENPI-SEIS, 2010-), Изумрудная сеть 
охраняемых природных территорий, II фаза (2012-2017, 2 млн. евро), Управление качеством воздуха в 
странах Восточного партнерства (2011-2014), Охрана окружающей среды международных бассейнов рек 
(2012-2016, 7,5 млн. евро), Программа по предупреждению, готовности и реагированию на природные 
и техногенные катастрофы в странах Восточного партнерства (PPRD East 2, 2014-2019, 5,5 млн.евро, и 
PPRD East 1, 2010-2014, 6 млн. евро). 

ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
В ВОСТОЧНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

(региональный уровень)

[1] Субрегиональный проект – из стран ВП бенефициары только Грузия и Украина
[2] Проект охватывает Азербайджан, Грузию, Молдову, Украину, а также Иран, Казахстан, Туркменистан и Турцию
[3] Включает, помимо стран Восточного партнерства, также страны Центральной Азии
[4] Многосторонний донорский фонд (кроме ЕС, еще другие страны-доноры)
[5]  Инвестиционный фонд, деятельность которого, помимо стран ВП (исключая Беларусь), распространяется 

также на Турцию и страны Южного Соседства

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/declaration_on_cooperation_eastern_partnership.pdf
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/declaration_on_cooperation_eastern_partnership.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/approved_work_programme_eap_platform_3_2018-2019.pdf
https://eu4climate.eu/
https://eu4climate.eu/
https://www.euwipluseast.eu/en/
https://www.euwipluseast.eu/en/
https://www.euwipluseast.eu/en/
http://emblasproject.org/
http://emblasproject.org/
http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/training-a-cooperation/traceca-iii.html
http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/training-a-cooperation/traceca-iii.html
https://www.eu4energy.iea.org/
https://www.eu4energy.iea.org/
https://e5p.eu/about
https://e5p.eu/about
http://www.green-economies-eap.org/ru/
http://russian.climaeast.eu/
http://russian.climaeast.eu/
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/governance
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/governance
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/governance
https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/
http://blacksea-riverbasins.net/en
http://blacksea-riverbasins.net/en
https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/projects/pprd-east-2-programma-po-preduprezhdeniyu-gotovnosti-i-reagirovaniyu-na
https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/projects/pprd-east-2-programma-po-preduprezhdeniyu-gotovnosti-i-reagirovaniyu-na
https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/projects/pprd-east-2-programma-po-preduprezhdeniyu-gotovnosti-i-reagirovaniyu-na
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