
 

14/03/2011 
 

 
«ПЕРСПЕК й опрос ТИВЫ «ВОСТОЧНООГО ПАРТНЕРСТВА» ДЛЯ УКРАИНЫ», ‐ экспертны

чества с ЕС – экспеУкраина заслуживает особого формата сотрудни рты 
 
В  преддверии  первого  заседания  Парламентской  ассамблеи  программы  «Восточное  партнёрство» 
(EURONEST) Институт Горшенина провёл  экспертный опрос  о  том,  насколько перспективным оно будет 
ля развития сотрудничества ЕС и Украины, какими будут результаты встречи без участия Беларуси и не 
тратит ли Украина свои шансы на пути к евроинтеграции, уступив дорогу соседним государствам? 
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Народный  депутат  Украины,  глава  парламентского  комитета  по  вопросам  евроинтеграции,  экс‐
министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк сказал, что пока ещё рано говорить об эффекте от 
создания ПА ЕВРОНЕСТ, поскольку она ещё не заработала. Однако ряд позитивных моментов дипломат всё 
же  разъяснил.  «Парламентский  формат  ЕВРОНЕСТ  будет  чётко  определять  статус  участников  как 
«восточных  европейских  партнёров»,  к  которым  может  быть  применена  статья  49  Договора  о 
Европейском Союзе (любое государство может обратиться с просьбой о принятии в члены Союза, ‐ ред.)», ‐ 
заявил  он.  Б.Тарасюк  подчеркнул,  что  на  протяжении  последнего  года  вопрос  участия  Беларуси  был 
главным  и  единственным  препятствием  для  начала  работы  ЕВРОНЕСТ.  По  его  словам,  украинская  
делегация  разработала  компромиссный  вариант,  который,  однако,  был  отвергнут,  в  первую  очередь, 
белорусской  стороной.  «Однако  все  участники  заседания  осознают,  что  ПА  ЕВРОНЕСТ  не  может  быть 
заложником белорусского вопроса. В этой связи, учитывая условия, которые сложились после событий в 
Минске 19 декабря прошлого года, было принято решение пойти на созыв ПА ЕВРОНЕСТ без приглашения 
Беларуси  на  данном  этапе,  однако  с  резервированием  полагающихся  ей  10  мест»,  ‐  пояснил 
парламентарий. В вопросе о том, могут ли успехи Молдовы на пути к евроинтеграции сократить шансы 
Украины,  дипломат  придерживается  мнения,  что  сравнивать  46‐миллионную  Украину  и  Молдову  с 
населением  в  4,3  млн.  никак  нельзя.  «Украина  с  её  экономическим  потенциалом  и  интересами  должна 
пройти путь в переговорном процессе значительно сложнее, нежели Молдова. Однако Украина до сих пор 
остаётся  лидером  среди  стран  «Восточного  партнёрства»  и  в  случае  прогресса  в  выполнении  нашего 
домашнего задания» и недопущения сворачивания демократии, Украине не стоит волноваться о темпах 
воей евроинтеграции», ‐ заключил эксперт. 
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Директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег 
Волошин убеждён, что Украина заслуживает отдельного и особого формата сотрудничества с ЕС. «На этом 
фоне любые формы сотрудничества, предусматривающие постановку нас в один ряд  с  такими странами 
как Армения, Грузия, Азербайджан, которые имеют гораздо более призрачные перспективы вступления в 
Европейский  Союз,  воспринимаются  нами  очень  сдержанно.  На  самом  деле,  для  нас  гораздо  важнее  – 
прямое  сотрудничество  с  Европейским  Парламентом,  взаимодействие  с  фракциями  в  нём.  Поэтому 
ЕВРОНЕСТ – это структура, которая для нас имеет вспомогательное значение», ‐ отметил он. Относительно 
Беларуси дипломат ещё раз отметил чёткость украинской позиции, подчеркнув, что Украина не обязана во 
всём  поддерживать  позицию  ЕС.  «Мы  понимаем  ту  обеспокоенность,  которую  Европейский  Союз 
высказывает  в  отношении  состояния  демократии  в  Беларуси.  Мы  это  доносили  до  наших  белорусских 
партнёров.  При  этом,  безусловно,  Украина,  не  являющаяся  кандидатом  на  членство  в  ЕС,  не  обязана  во 
всём солидаризоваться с Европейским Союзом. У нас отдельные особенности сотрудничества с Беларусью, 
огромный объём торгово‐экономического взаимодействия, у нас давняя история, это наш сосед и близкий 
нам народ. Всё это ставит Украину в естественное положение страны, заинтересованной в посредничестве 
между  ЕС  и  Беларусью.  Мы  считаем,  что  любая  изоляция  Беларуси  будет  контрпродуктивной.  Мы 
надеемся, что белорусское руководство проявит добрую волю помириться с ЕС, и Украина в этом всячески 
готова помогать. В конце концов, Беларусь и ЕС – соседи, они не могут не общаться друг с другом», ‐ заявил 
дипломат. А вот евроинтеграционные успехи Молдовы О.Волошин оценивает совсем не так оптимистично, 
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ак европейские коллеги. «У нас никакого соревнования с Молдовой нет. Насколько несопоставимы наши 
отенциалы, что даже смешно говорить о конкуренции», ‐ сказал дипломат. 
 
Глава  общественного  экспертного  совета  «Украина‐ЕС»  Олег  Рыбачук  считает  программу  очень 
абстрактной. «Основная проблема «Восточного партнерства» – это недостаточное понимание того, что это 
такое  –  инструмент,  который  фиксирует  добрососедские  отношения  с  Европейским  Союзом,  или 
инструмент, который на шаг делает каждую страну‐участницу ближе к членству? Ответа на этот вопрос у 
Брюсселя нет», ‐ заявил эксперт. О.Рыбачук считает, что и по отношению к Беларуси ЕС не имеет единого 
подхода. Украина, по мнению эксперта, не солидаризируется с ЕС по внешнеполитическим вопросам, но и 
какой‐то  определённой  позиции  в  этом  отношении  тоже  не  имеет.  «Неуклюжие  попытки  премьер‐
министра  Азарова  оправдаться,  что  было  мало  времени  в  рамках  «Вышеградской  четвёрки»  занять 
единую позицию по Беларуси, вызывают улыбку»,  ‐  считает эксперт. По его мнению, на своём пути в ЕС 
Украина теряет свои шансы, но не потому, что, например, Молдова лучше работает, а потому что в Украине 
для такого продвижения не делают ничего. «Молдавская команда в Брюсселе небольшая, но влиятельная, 
она  работает  на  опережение.  Они  очень  быстро  продвигают  ходатайства  и  не  ждут  приглашений,  а 
работают  на  перспективу.  В  Украине  совершенно  противоположный  процесс.  Украина  не  имеет 
механизмов,  людей,  центров  –  все  разбалансировано.    Но  любая  страна,  которая  не  декларирует,  а 
действительно  стремится  приблизить  свою  возможность  вступления  в  ЕС,  имеет  большие  шансы»,  ‐ 
подытожил О.Рыбачук. 

 


