ОТНОШЕНИЯ ЕС-ГРУЗИЯ
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
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Европейский Союз и Грузия поддерживают очень тесные и позитивные отношения.
Отношения основаны на Соглашении об ассоциации между Грузией и ЕС, в том числе об
Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), которое вступило в силу в
июле 2016 года и направлено на политическое объединение и экономическую интеграцию.
Реализация итогов встречи на высоком уровне членов Европейской Комиссии и правительства
Грузии 21 ноября 2018 года, в ходе которой было согласовано более 25 конкретных проектов,
будет способствовать дальнейшему развитию отношений между ЕС и Грузией. Программы
сотрудничества и помощи, реализуемые ЕС, свидетельствуют о его приверженности и дальше
поддерживать сильную, независимую и процветающую Грузию.
УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Экономическое развитие и создание рабочих мест – это ключевые
приоритеты ЕС в Грузии. Поскольку ЕС является основным торговым
партнером Грузии с долей в 27% в ее общем объеме торговли,
то установились очень тесные связи, и постоянное расширение
доступности рынка ЕС для все большего числа грузинских товаров
постоянно создает для жителей Грузии новые возможности для
экспорта и получения доходов.
Малые и средние предприятия (МСП) являются основой экономики
Грузии. В рамках своей инициативы EU4Business ЕС помогает им
развиваться, предоставляя финансирование, обучение и поддержку в
выходе на новые рынки. С 2009 года кредиты получили свыше 63 тыс.
МСП, микропредприятий и фермеров. Кроме того, в рамках Horizon
2020 выделено в общей сложности 130 млн евро на предоставление
кредитов инновационным МСП и небольшим компаниям со средним
капиталом.
В рамках своей программы ENPARD ЕС модернизирует
сельское хозяйство Грузии, поддерживая внедрение модели
сельскохозяйственных кооперативов и предоставляя финансовую и
техническую поддержку 1600 кооперативам. Поддержка ЕС также
помогла создать 59 информационных и консультационных центров
по всей стране, которые на сегодняшний день подготовили свыше
250 тыс. фермеров.
В целях стабилизации макроэкономической политики правительства
Грузии ЕС предоставляет стране макрофинансовую помощь - в 2018
году был сделан третий транш на сумму 45 млн евро.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
ЕС предоставляет Грузии большие гранты на развитие
транспортных связей, инфраструктуры электро- и водоснабжения,
включая автомагистраль Восток-Запад, крупную инфраструктуру
водоснабжения в Аджарии, Кахетии или Имерети, а также
модернизацию Ингурcкой ГЭС и прочей инфраструктуры
электроснабжения по всей стране.
Для решения проблем Грузии и других соседних стран ЕС
также поддерживает масштабные программы в области охраны
окружающей среды, зеленой экономики, возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности. Например, Программа
приграничного сотрудничества стран бассейна Черного моря
объединяет муниципалитеты в соседних странах для решения общих
проблем, таких как морской мусор.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ЕС совместно с правительством Грузии работает над созданием
эффективного, доступного и справедливого государства, которое
защищает права граждан, облегчает им жизнь и способствует
реализации их амбиций.
ЕС поддержал создание Государственной службы правовой
помощи, чтобы обеспечить равный доступ к правосудию для всех
граждан независимо от их доходов. Имея свыше 20 офисов по всей
стране, служба предоставила бесплатную помощь более чем 330 тыс.
человек, в том числе обеспечила представительство в суде в более
чем 123 тыс. дел. Во многих случаях помощь получили граждане,
которые иначе не cмогли бы нанять cебе адвоката.
ЕС обучил свыше 5000 судей, прокуроров, сотрудников тюрем
и служб пробации, полицейских следователей, общественных
защитников и адвокатов, чтобы улучшить их навыки и эффективность
работы и в дальнейшем обеспечить более надежную защиту прав
жителей Грузии.
ЕС поддержал создание 44 государственных общественных
центров в небольших городах и деревнях по всей стране,
чтобы облегчить доступ к государственным услугам. Эти центры
предоставляют 200 государственных и банковских услуг, а также
бесплатный интернет и библиотеки для более чем 90 тыс. граждан
Грузии, проживающих в отдаленных районах.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
По данным грузинских властей, c момента вступления в силу 28
марта 2017 года либерализации визового режима для граждан
Грузии, более 300 тыс. граждан страны въехали в ЕС без визы.
Примерно 5600 студентов и преподавателей из Грузии обучались
или преподавали в ЕС в рамках программы Erasmus+. Cвыше 300
молодых людей и молодежных работников вместе со своими
сверстниками из ЕС принимают участие в различных совместных
проектах.
С 2018 года в Грузии находится Европейская школа в Тбилиси,
которая объединяет учащихся со всего региона Восточного
партнерства. Они получают высококачественное образование,
соответствующее европейским и международным стандартам
обучения, и будут иметь возможность воспринять европейские
ценности.

В ЦИФРАХ
ЕС - крупнейший
торговый партнер Грузии.
Он ежегодно предоставляет
стране в виде грантов свыше

120 млн евро

C марта 2017 года более

300 тыс.

граждан Грузии воспользовались
безвизовым въездом в
Шенгенскую зону

ПОДДЕРЖКА ГРУЗИИ В
ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕС сохраняет твердую приверженность своей политике
поддержки территориальной целостности Грузии в
пределах ее международно признанных границ, а также
политике взаимодействия с самопровозглашенными
регионами Абхазия и Южная Осетия в целях долгосрочного
урегулирования конфликта.
Сразу же после боевых действий в августе 2008 года
ЕС развернул в Грузии Миссию наблюдателей ЕС
(EUMM), которая днем и ночью патрулировала районы,
прилегающие к административным границам с Абхазией
и Южной Осетией. Это уменьшило напряженность и
потенциальные риски эскалации и способствовало
стабильности по всей Грузии и в окружающем регионе. В
настоящее время к работе EUMM на местах привлечено
около 200 наблюдателей. Также для снижения
напряженности круглосуточно работает горячая линия,
позволяющая сторонам конфликта обсуждать вопросы
безопасности.
ЕС также приветствует поддержку Грузии, оказываемую
ЕС в вопросах безопасности. Рамочное соглашение об
участии Грузии в операциях Общей политики безопасности
и обороны ЕС вступило в силу в марте 2014 года. С тех
пор Грузия приняла активное участие в ряде операций.
Самый значительный ее вклад на данный момент –
направление 156 сотрудников в Силы Европейского
Союза, дислоцированные в Центральноафриканской
Республике. В настоящее время Грузия участвует
в Миссии ЕС по подготовке военного персонала в
Центральноафриканской Республике и Миссии ЕС по
подготовке военного персонала в Мали.

