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Идея «Восточного партнерства» стала реакцией на программу Сре
диземноморского партнерства, которую лоббировали заинтересованные в 
сотрудничестве с регионом Северной Африки страны. В руководящих 
кругах ЕС вопрос о необходимости четкого обозначения стратегии со
трудничества с Балканским регионом и Восточной Европой возник с на
чала подготовки стран Восточной Европы к вступлению в ЕС. С точки 
зрения руководства ЕС отношения с новыми соседями должны разви
ваться согласованно, но в индивидуальном порядке. Повышение ста
бильности, эффективности управления и экономического развития в ре
гионе восточных соседей имеет стратегическое значение для ЕС. Евро
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пейская стратегия безопасности, принятая в декабре 2003 г., подчеркива
ет необходимость создания вокруг границ ЕС пояса хорошо управляе
мых, стабильных и процветающих государств.

По мнению Еврокомиссии, «Восточное партнерство» позволит зна
чительно упрочить европейский политический курс, принимая во внима
ние тот факт, что «Восточное партнерство» создаст необходимые условия 
для политического объединения и дальнейшей экономической интегра
ции между ЕС и его восточными соседями через развитие нового восточ
ного измерения европейской политики соседства. Для того чтобы дос
тичь этого ЕС стремится поддерживать политические и социально
экономические реформы, содействовать приближению этих стран к стан
дартам ЕС. Необходимо отметить и тот факт, что инициатива «Восточное 
партнерство» предполагает еще и укрепление связей между самими на
званными странами при содействии ЕС. В основе концепции партнерства 
заложена приверженность таким ценностям, как демократия, верховенст
во права, уважение прав человека, принципы рыночной экономики, ус
тойчивого развития и эффективного управления.

Вот коротко представленные направления будущего партнерства:
• новые ассоциированные соглашения, включая всесторонние со

глашения по свободной торговле. Еврокомиссия допускает возможность 
трансформации подлежащих созданию зон свободной торговли в сосед
ское экономическое сообщество, объединяющее ЕС и его восточных 
партнеров;

• всесторонние программы, финансовая помощь ЕС, направленная 
на совершенствование административной функции вовлеченных в «Вос
точное партнерство»;

• заключение договоров о передвижении и безопасности (Mobility 
and Security Pacts);

• изучение возможности установления режима свободного пере
движения трудового ресурса в целях открытия для него рынка ЕС;

• усиление энергетической безопасности как ЕС, так и названных 
государств;

• четыре основных направления многостороннего сотрудничества: 
совместная борьба с терроризмом, коррупцией, наркоторговлей, киднеп
пингом;

• сотрудничество в области охраны климата и окружающей среды.
Предложенная инициатива «Восточное партнерство» в полной мере

соответствует закрепленной в стратегии безопасности ЕС задаче создать 
вокруг союза пояс стабильных, эффективно управляемых государств, и в 
то же время выступает ответом на вызов нового расширения ЕС. «Вос
точное партнерство» закладывает фундамент дальнейших отношений ЕС
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с его восточными соседями, а также стран, включенных в проект, между 
собой. Выбор приоритетных направлений взаимодействия не случаен: 
руководство ЕС стремится уделять внимание насущным проблемам и 
конфликтам, разрабатывает стратегии сотрудничества исходя из перспек
тивы развития сегодняшних прерогатив.
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