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Параллельно с приближением Вильнюсского саммита Восточного
партнерства, на котором выяснится, состоится ли парафирование
договора по ассоциированным отношениям Евросоюза с Грузией и
Молдовой, а также подписание договора с Украиной, выросло давление
России на постсоветские страны. Это, со своей стороны, создает
определенные проблемы в процессе переговоров Евросоюза со
странами Восточного партнерства. Одна из стран Восточного
партнерства – Армения, недавно выразила готовность присоединиться к
Таможенному союзу, в результате чего практически потеряла
перспективы сближения с Евросоюзом в будущем.
Исходя из актуальности вопроса, «Кавказский дом» принял решение
провести дискуссию на вышеуказанную тему. На встрече свои доклады
прочли: эксперт по вопросам Евросоюза Георгий Вардишвили и
сотрудник «Кавказского дома» Георгий Шаишмелашвили. Докладчики
обсудили вопросы текущих переговоров между Евросоюзом и Грузией,
и подходы России по отношению к странам Восточного партнерства.

В ожидании Вильнюсского саммита

Во время встречи была подчеркнута важность программы Восточного
партнерства. Особый акцент был сделан на текущие переговоры Грузия
-Евросоюз относительно подписания договора об ассоциированных
отношениях. Летом 2013 года переговоры завершились разработкой
текста договора об ассоциированных отношениях, который пока что не
является публичным. Было отмечено, что на Вильнюсском саммите,
который состоится 28-29 ноября, существует большая вероятность того,
что произойдет парафирование договора об ассоциированных
отношениях для Грузии и Молдовы, а с Украиной – подписание
договора. Хотя, также было сказано, что парафирование и подписание
договора еще не означает его вступления в силу. До вступления
договора в силу необходимо пройти целый ряд процедур, что
предполагает подписание и ратификацию договора на разных уровнях.
В конечном итоге, процедуры могут быть растянуты во времени на
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несколько лет, например, по самым оптимальным расчетам для Грузии
– до двух лет.

Выбор Армении

Во время дискуссии докладчики рассмотрели решение Армении
последнего времени присоединиться к Таможенному союзу. Ранее
планировалось, что инициирование договора об ассоциированных
отношениях должно было осуществлено и с Арменией, также как с
Грузией и Молдовой. Однако, за два месяца до саммита Армения,
приняла неожиданное для всех решение и выразила готовность стать
членом Таможенного союза. Это же само собой означает отказ на
присоединение к DCFTA. Таможенный союз и DCFTA несовместимы
не только в политическом аспекте, но в данном случае возникают
противоречия и чисто технического характера.
Решение Армении может быть рассмотрено и в положительном
контексте. Евросоюз увидел, что для стран-членов Восточного
партнерства существует и другая альтернатива кроме членства в
Евросоюзе. В результате, поддержка Евросоюзом стран-партнеров
возросла еще больше. Хорошим примером этому служит инициатива
Евросоюза полностью открыть европейский рынок для молдавских вин
в ответ на их эмбарго со стороны России.

Почему Евросоюз, а не Таможенный союз?

Наиболее важным компонентом договора по ассоциированным
отношениям является создание углубленной и всеобъемлющей зоны
торгового пространства. При вступление в силу DCFTA страны-члены
Восточного партнерства получат намного большую пользу, нежели
Евросоюз. Согласно отчету Еврокомиссии за 2012 год, при
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задействовании положений DCFTA, ВВП Грузии в долгосрочной
перспективе вырастет на 4,3%.
Были перечислены те преимущества, которые имеет Евросоюз по
сравнению с Таможенным союзом. Докладчики привели четыре
основных аргумента:
1.

2.

3.

4.

Количество населения – 500 миллионов человек, населяющих
страны Евросоюза намного превышает общую численность
населения всех стран, входящих в Таможенный союз. Логично,
что
вероятность
реализации
продукции
повышается
пропорционально росту численности населения;
Покупательная способность населения – учитывая общий уровень
жизни, население Евросоюза является намного более
платежеспособным;
Ориентация на качество – вероятность реализации некачественной
продукции в странах Евросоюза намного ниже, нежели на
российском рынке. Соответственно, грузинские производители
будут больше ориентированы на качество, получив доступ на
рынки Евросоюза;
Надежность – Евросоюз является надежным партнером. В то
время как для России политизация экономических вопросов
является обычным методом.

Также было подчеркнуто, что Грузия находится в лучших условиях,
нежели Украина и Молдова. Грузия не зависит в энергетическом и
экономическом отношении от России и, в целом, Кремль имеет меньше
рычагов воздействия на Грузию. Соответственно, Грузия имеет
возможность использовать исторический шанс и стать частью
европейского торгового пространства.

Страница 6

Рабочий документ №2

Промежуточный путь

На встрече был поставлен вопрос: существует ли промежуточный путь
для стран-членов Восточного партнерства или же возможность
сохранения нейтралитета? Промежуточного пути не существует и
примером тому является Армения. Россия использует все возможности
для включения соседних стран в Таможенный союз, а впоследствии – и
в Евразийский союз.

Идея Евразийского союза

На встрече была рассмотрена идея Евразийского союза и политика
России по отношению к соседним странам. В самом начале дискуссии
был задан вопрос: в целом, существует или нет Евразийский союз. В
реальности его не существует (его создание запланировано на 2015
год), хотя о нем и говорят в настоящем времени. Евразийского союза не
существует, так как он находится в противоречии с регионализмом,
интеграционными проектами. Это симуляция Евросоюза и попытка
копировать его.

Отношение грузинского общества к Евразийскому союзу

Настрой общества по отношению к Евразийскому союзу таков: одна
часть считает, что это является очередной попыткой реанимации
Российской империи. Для другой части, возможно, сам по себе
Евразийский союз ничего не значит, однако эта часть общества
переносит свою ностальгию по Советскому союзу на Евразийский
союз. Данная вторая группа в последний период активизировалась.
Было отмечено, что этот процесс, то есть, наличие в обществе
различных мнений, является более естественным процессом, чем когда
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на грузинской политической арене не существовало силы, которая
громко заявляла о своем желании быть союзником России. До
настоящего времени существующая реальность являлась насильственно
созданным продуктом и, возможно, существовавший до этого
насильственный режим дал больше стимулов для активизации этих сил
сегодня.

Перспективы преобразования «Евразийского
успешный интеграционный проект

союза»

в

Не существует никаких объективных предпосылок считать, что
инициированный Россией Евразийский союз, в отличие от
существовавших до этого интеграционных проектов, станет успешным
объединением. Создание успешных интеграционных проектов на
постсоветском пространстве является сложной задачей не потому, что
экономический фактор невыгоден, а именно потому, что не существует
основного субъекта объединения – эффективного государства,
консолидированного демократией.

Евразийский союз как психологическая компенсация для
России

Часто говорится о том, что Евразийский союз является
геополитическим проектом. Однако, на встрече было отмечено, что он
является не только геополитическим проектом, но и играет
определенную роль психологического компенсатора для России. В то
же время, эта идея несет в себе и практическую значимость, с той точки
зрения, что в процесс ее осуществления включены тысячи людей. С
одной стороны, как в плане интеллектуальной поддержки идеи
Евразийского союза и, с другой стороны – в практическом
осуществлении этой идеи. Этот вопрос рассматривается на
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академическом, неправительственном, политическом уровнях. Об этой
идее много говорят, пишут, пытаются убедить в ее пользе. Путин дал
этим силам цель, которой они будут заняты постоянно и разговоры об
этой идее станут компенсацией тем реальным проблемам, которые в
избытке существуют в Российской Федерации.
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