Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Армения делает шаг навстречу Европе

Армения делает шаг навстречу Европе
Author: Yekaterina Poghosyan
Визовые процедуры будут упрощены незамедлительно; прибыль от торговли будут считать
позднее.
Подготовленное для парафирования соглашение с Евросоюзом должно стать хорошей новостью
для ослабленной экономики Армении. Но экономисты предупреждают, что для получения выгод от
торговли на льготных условиях потребуется много времени, поскольку экономика Армении не
находится в том состоянии, чтобы конкурировать на международном рынке.
Переговоры по Ассоциативному соглашению были успешно завершены 24-го июля и после
парафирования на встрече в Литве в конце ноября, будут снижены тарифы и упразднены другие
барьеры, существующие между Арменией и ЕС, что предоставит стране доступ к крупному рынку.
Немедленным результатом для граждан Армении станет упрощение визовых процедур при
получении Шенгенской визы, которая необходима для поездок в большинство стран ЕС.
Практически сразу после распада Советского Союза сотрудничество с Евросоюзом стало одним из
ключевых направлений армянской внешней политики.
В 2004 году Ереван был включен в программу Политика европейского соседства, которая открыла
возможности сотрудничества в сфере юстиции, прав человека, энергетики и т.д. Спустя пять лет,
была начата инициатива ЕС Восточное партнерство, цель которой состоит в расширении
сотрудничества с близкими соседями - Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Украиной и
Белоруссией.
Переговоры об Ассоциативном соглашении продолжались с Арменией в течение трех лет.
В заявлении комиссаров ЕС по внешним делам и вопросам расширения Кетрин Эштон и Штефана
Фюле сказано, что соглашение «позволит ЕС и Армении совместно продвигать программу
комплексной модернизации и реформ, основанную на общих ценностях, политической ассоциации
и экономической интеграции».
«Соглашение окажет прямое положительное влияние на повседневную жизнь. Армения и все ее
граждане станут ближе к Европейскому союзу», - сказано в совместном заявлении.
По оценкам замминистра ИД Армении и главного переговорщика по соглашению Зограба
Мнацаканяна, оно будет подписано, ратифицировано и вступит в силу к 2017 или 2018 году.
По заявлениям чиновников, благодаря соглашению, может произойти развитие торговли между
Арменией и ЕС, который уже является ее крупнейшим торговым партнером. Но реализация
соглашения займет определенное время.
По словам консультанта по торговой политике Консультативной группы ЕС в Ереване Вилема ван
дер Гиста, для того, чтобы армянская экономика достигла международных стандартов,
потребуется долгое время, и судя по опыту таких стран, как Румыния и Болгария, до того, как
можно будет полностью выполнять условия соглашения, будет начат переходный период.
По его словам, решающим фактором станет отмена монополий, которые сейчас доминируют в
Армении.
«Монополии в экономике есть везде, - сказал он. - Вопрос в том насколько мы их контролируем.
Контроль должен быть таким, чтобы новый предприниматель смог вступить в рынок».
Вилем ван дер Гист считает, что «гражданину Армении потребуется 5-7 лет для того, чтобы
почувствовать изменения. Однако в долгосрочной перспективе жители Армении увидят большой
выбор предлагаемых товаров и услуг у себя в стране. Благодаря сокращению препятствий во время
импорта, товары подешевеют. Рост экспорта приведет также к созданию новых рабочих мест».
Некоторые эксперты заявляют, что у рядового жителя Армении нет представления о значимости и
последствиях соглашения ЕС лично для него.
«Даже парламент страны информирован о пунктах соглашения поверхностным образом. Пришло
время четко объяснить гражданам, в чем суть этого соглашения», - заявила глава парламентской
комиссии по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян.
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По мнению Зограбян, ключевыми аспектами соглашения являются экономическая интеграция с
Европой, стремление бороться с коррупцией и свободное перемещение граждан Армении по
странам ЕС.
По ее словам, соглашение должно помочь в оказании давления на лидеров Армении с тем, чтобы
они изменили курс ведения политики и бизнеса.
«Армения будет вынуждена перейти к конкретным, предметным реформам, а не только заявлять о
политической воле и готовности осуществить их, как власти делали до нынешнего времени, сказала она. - Если после Вильнюсского саммита [в ноябре] Армения замедлит ход реформ, я
уверена, что ЕС может приступить к конкретным санкциям против Армении».
Соглашение, которое было оглашено в прошлом ноябре и должно вступить в силу уже в конце
года, позволит упростить и сделать дешевле процедуру получения Шенгенской визы для
некоторых категорий граждан - членов официальных делегаций, ученых, студентов, журналистов,
деятелей спорта и искусства и родственников лиц, имеющих вид на жительство в странах ЕС.
«Конечно, на первом этапе упрощение виз коснется некоторых слоев населения - студентов,
ученых, журналистов, политиков», - сказала Зограбян. - Но, тем не менее, это будет очень важным
шагом. Те унизительные условия предоставления Шенгенской визы, которые действуют для
граждан Армении в настоящее время, просто не соответствуют нынешнему уровню и качеству
отношений между Арменией и Евросоюзом».
Екатерина Погосян, репортер информационного агентства Mediamax, в Армении.
Location: Armenia
Topic: Diplomacy
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5

2

