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Предисловие 
Европейский Союз играет важную роль на мировой арене. Как торговый блок, он оказывает влияние на 
переговоры в рамках Всемирной торговой организации. ЕС – наибольший в мире донор, 
предоставляющий  помощь в целях развития, отсюда его влияние на многие развивающиеся страны. Как 
политический блок, он является стороной многих соглашений по охране окружающей среды, например 
Киотского протокола. Наибольшее влияние ЕС оказывает на страны, граничащие с ним. ЕФПОО 
обратилась в Международный исследовательский центр общественного обслуживания с просьбой 
подготовить этот документ с целью детализации возрастающего влияния ЕС на общественное 
обслуживание в странах, граничащих с ЕС. 

ЕС пытается формировать близлежащие страны по своему подобию. Он экспортирует туда свою 
экономическую политику. Страны должны либерализовать услуги, в том числе и общественные. 
Прослеживается явное стремление ограничить государственную помощь и содействовать приватизации, 
что выходит за рамки нейтралитета, требуемого от Европейской комиссии в вопросах собственности, 
согласно Договору об образовании ЕС. Последствия этого сказываются на всем общественном 
обслуживании. Возможности у стран, которые хотят следовать своим путем развития, ограничены. 
Действительно ли создание внутреннего рынка электроэнергии и газа является наиболее выгодной 
политикой, ведущей к росту инвестиций, содействующей устойчивому развитию и обеспечивающей 
доступность услуг? Конкуренция в этих отраслях создала многочисленные проблемы в ЕС, что ставит 
под вопрос весь подход в целом. Последствия этого никогда не изучались. Появляются свидетельства 
того, что навязываемая ЕС политика, имеет только ограниченное влияние на состояние безработицы и 
бедности. В то же время она подрывает общественное обслуживание, которое предусматривается 
программами  социального обеспечения и вспомоществования, для поддержки государством неимущих 
слоев населения и солидарности между различными группами граждан.  

Если ЕС хочет сформировать страны, с которыми он граничит, по своему подобию, он должен 
экспортировать также и свое политическое и социальное измерение. Хотя в этом документе 
подчеркивается что содействие безопасности, стабильности, демократии, соблюдению прав человека и 
социальному диалогу является неотъемлемой частью подхода ЕС, эта политика так не выделяется и не 
детализируется как политика либерализации. Наиболее яркий пример тому – Договор об энергетическом 
сообществе в Юго-Восточной Европе. В нем законодательство ЕС, относящееся к внутреннему рынку 
электроэнергии и газа, распространяется на страны – стороны соглашения и является юридически 
обязательным. При этом договором не предвидится аналогичного расширения сферы действия 
социального законодательства ЕС, хотя очевидно, что данная политика будет иметь огромные 
последствия и приведет к реструктуризации отраслей. Социальные аспекты были рассмотрены только 
благодаря упорным усилиям профсоюзов и ЕФПОО, хотя форма, в который это было сделано - 
Меморандум о понимании, показательна для несбалансированного характера политики ЕС, о чем 
говорится в документе МИЦОО.  

В документе указывается на неравные возможности у стран на переговорах с Европейским Союзом. 
Отчасти это вызвано незнанием степени влияния ЕС на окружающие страны  или на страны в самом  
ЕС. В результате почти отсутствуют демократические дискуссии, что ведет к закрытому формированию 
экономических и политических условий. В документе указывается на роль ЕФПОО, профсоюзов в 
странах, граничащих с ЕС, общественных организаций, которую они могут сыграть в борьбе с 
экономическим либерализмом ЕС, в изменении его экономической политики, восстановлении баланса и 
усилении социальной составляющей. 

Мы надеемся, что настоящий документ внесет определенный вклад в активизацию дискуссий в 
профсоюзах общественного обслуживания и за их рамками. Будем рады ознакомиться с вашими 
взглядами и комментариями. Пожалуйста, присылайте их нам. 

Ян Виллем Гудриан 

Заместитель Генерального секретаря ЕФПОО  
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1. Введение и резюме  
Политика добрососедства ЕС (ПДЕ) – это амбициозный политический и экономический проект, 
затрагивающий все страны, граничащие с ЕС – страны Средиземноморья, Ближнего Востока, бывшего 
Советского Союза, которые, как ожидается, в ближайшем будущем не станут членами ЕС. Она содержит 
ряд политических, экономических целей и целей безопасности для ЕС. 

Планы действия ПДЕ включают ряд мер, которые потенциально могут оказать воздействие на 
общественные услуги. Эти меры отражают экономическую политику, реализуемую в рамках ЕС, таких 
международных форумов, как, например, Всемирная торговая организация (ВТО), и предусматривают: 

• либерализацию торговли услугами; 
• сокращение и прекращение государственной помощи; 
• проведение общей политики приватизации; 
• реструктуризацию и приватизацию, в частности, в таких отраслях, как электро-, водоснабжение и 

здравоохранение. 

Меры, предлагаемые в рамках ПДЕ, ведут даже к большей либерализации и приватизации, чем это 
было согласовано в рамках ЕС или же в рамках переговоров по торговле услугами в ВТО. Изучая 
вероятные последствия этой политики на общественное обслуживание, экономику и занятость в 
соседних странах, следует учесть опыт  средиземноморских стран, где подобный процесс Евромед 
принес небольшие улучшения в сфере занятости и неадекватной защиты общественного обслуживания 
в последние 10 лет. 

Социальная составляющая планов действия относительно слабая, но политические элементы содержат 
предложения о расширении прав человека, включая профсоюзные права: влияние этих планов 
определяется возможностями местных организаций.  
 

В приложении приводятся выдержки из планов действий и показательные примеры приватизации в 
водоснабжении в Алжире, что иллюстрирует степень коммерческого интереса к этим секторам в 
соседних с ЕС странах и его потенциальное влияние на общественное обслуживание. 

2. Политика добрососедства: история и контекст  

2.1. Политика добрососедства  
Политика добрососедства ЕС (ПДЕ) берет свое начало в 2003 году. Ее целью было провозглашено 
развитие экономических и политических отношений с соседними странами, без предложения при этом 
перспективы полного членства в ЕС в будущем. 

Информация о ПДЕ доступна на вебсайте директората внешних отношений ЕС 
http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm. Среди основных документов: 

−−−− начальный документ 2003 года, Доклад «Более широкая Европа», март 2003 г. 
−−−− Финансовая составляющая, «ИЕСП: инструменты европейского соседства и партнерства» 
−−−− более конкретный политический документ, май 2004 г., «Стратегический документ и доклады по     
−−−− странам» 
−−−− первый проект Планов действий со странами-партнерами, декабрь 2004 г., «Планы действий» 
−−−− доклад о достигнутых результатах, ноябрь 2005 г., «Реализация и содействие европейской             

политике добрососедства» – Сообщение Комиссии (SEC(2005)1521 

17 стран, охваченных политикой добрососедства ПДЕ, включают соседние страны, не являющиеся 
членами или кандидатами в члены ЕС, из Средиземноморья, плюс Иордания, четыре бывших советских 
республики в Восточной Европе и (с 2004 г.) три кавказских страны. ЕС также имеет подобное 
соглашение с Россией под другим названием. Полный список стран: Азербайджан, Алжир, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, Палестинская 
автономия Западного берега реки Иордан и сектора Газа, Россия, Сирия, Тунис, Украина. Население 
этих стран составляет 417 миллионов человек, почти столько же, столько население самого ЕС. 

Рисунок A. ЕС, страны-кандидаты и соседние страны  
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Пояснения: синий - государства-члены; голубой - государства, готовящиеся к вступлению; светло-голубой – государства, 
проходящие процесс стабилизации и ассоциации перед вступлением; темно-зеленый - страны, охваченные политикой 
добрососедства; светло-зеленый - Россия 

В рамках ПДЕ Европейский Союз разрабатывает с каждой страной планы действий. Их цели включают 
развитие региональной политики безопасности, содействие эффективному управлению, 
распространение некоторых из принципов ЕС, особенно внутреннего рынка. Планы действий не 
являются самостоятельными юридическими соглашениями. Они дополняют существующие соглашения 
со странами ПДЕ. 

ЕС предоставляет финансовую помощь странам ПДЕ по согласованным планам действий через особый 
бюджет - Инструмент ПДЕ (ИПДЕ), который предвидит выделение 14,9 миллиарда евро в течение 2007-
2013 гг. Он заменит существующие программы финансирования для средиземноморских стран и стран 
бывшего Советского Союза. 

2.2. ПДЕ и существующие программы 
Страны ПДЕ раньше охватывались двумя программами отношений между ЕС и странами-соседями: 
соглашением о партнерстве и сотрудничестве с бывшими странами Советского Союза, и Европейско-
средиземноморским партнерством в рамках Барселонского процесса. Обе программы привели к 
подписанию двусторонних соглашений между партнерскими странами и ЕС. Планы действий ПДЕ 
являются дополнением этих соглашений. 

• Двусторонние соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с бывшими республиками 
СССР разрабатывались с 1992 года при поддержке бюджета ТАСИС. Все восточные страны ПДЕ 
подписали соглашения с ЕС в рамках этой политики. ИПДЕ поглотит программу ТАСИС, начиная с 2007 
года. См. http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/index.htm 

• Для средиземноморских стран ПДЕ является продолжением Барселонского процесса, также 
известного как Европейско-средиземноморское партнерство (Евромед) - программы, которая была 
нацелена на создание зоны свободной торговли между ЕС и средиземноморскими странами до 2010 
года, а также на улучшение политических отношений и безопасности. Результатом процесса Евромед 
стали двусторонние «ассоциативные соглашения» между ЕС и средиземноморскими партнерами, 
финансируемые программой помощи развитию Средиземноморья (МЕДА). Все средиземноморские 
страны ПДЕ подписали ассоциативные соглашения с ЕС в рамках процесс Евромед. ИПДЕ поглотит 
программу МЕДА, начиная с 2007 г. См. http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm 

В конце 2004 года были согласованы планы действий ПДЕ с семью странами. В стадии обсуждения 
планы действий с другими пятью странами, которые были предметом докладов по странам в 2005 г. В 
нижеприведенной таблице показан статус соглашений с каждой страной. Планы действий и доклады по 
странам размещены в Интернете: http://www.europa.eu.int/comm/world/ПДЕ/document_en.htm. 

Таблица 1.  Партнеры, соглашения и планы действий ПДЕ 

(СПС = соглашения о партнерстве и сотрудничестве: АС = ассоциативные соглашения) 
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Партнерская 
страна ПДЕ 

Населени
е (млн.)  

Предыдущие 
соглашения  

Доклады по 
странам  

План действий 
ПДЕ 

Одобрен 
ЕС  

Одобрен 
страной  

Алжир 33 АС - 2005 г. В разработке  — — — 
Армения  3 СПС - 1999 г. Март 2005 г. В разработке  — — 
Азербайджан  8 СПС - 1999 г. Март 2005 г. В разработке  — — 
Белоруссия  10 — — — — — 
Египет  77 АС – июнь 2004 г. Март 2005 г. В разработке  — — 
Грузия  5 СПС - 1999 г. Март 2005 г. В разработке  — — 
Израиль  6 АС - июнь 2000 г. Май 2004 г. Согласован в 

конце 2004 г. 
21.02.2005 11.04.2005 

Иордания  6 АС - май 2002 г. Май 2004 г. Согласован в 
конце 2004 г. 

21.02.2005 11.01.2005 

Ливан  4 АС – в скором 
времени 

Март 2005 г. В разработке  — — 

Ливия  6 — — — — — 
Молдова  4 СПС - июль 1998 г. Май 2004 г. Согласован в 

конце 2004 г. 
21.02.2005 22.02.2005 

Марокко  33 АС - март 2000 г. Май 2004 г. Согласован в 
конце 2004 г. 

21.02.2005 27.07.2005 

Палестинская 
автономия  

4 Временное АС - 
июль 1997 г. 

Май 2004 г. Согласован в 
конце 2004 г. 

21.02.2005 04.05.2005 

Россия  143 СПС - декабрь 1997 
г. 

— — — — 

Сирия  18 АС, ожидается 
ратификация  

— — — — 

Тунис  10 АС - март 1998 г. Май 2004 г. Согласован в 
конце 2004 г. 

21.02.2005  04.07.2005  

Украина  47 СПС - март 1998 г. Май 2004 г. Согласован в 
конце 2004 г. 

21.02.2005  21.02.2005  

 417      

Источник: «Европейская политика добрососедства: год прогресса». Ссылка: IP/05/1467 Дата: 24/11/2005 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?Reference=IP/05/1467*format=HTML*aqed=0*lanquaqe=EN
*quiLanquaqe=en 

2.3. Россия 
Отношения ЕС с Россией имеют особый характер из-за политического статуса России, ее роли в 
вопросах безопасности, размера ее экономики и ее важности как поставщика энергоносителей. В 2004 
году EC опубликовал документ об отношениях с Россией, предлагая развивать их в «четырех общих 
пространствах» - экономическом, миграционном, безопасности, научном и культурном1. ЕС и Россия 
проводят ежегодно по две встречи2. 

Энергетика занимает особое место в отношениях между ЕС и Россией. Разработана специальная 
инициатива – «Энергетический диалог между Европейским Союзом и Россией», в рамках которого 
проводится работа над такими вопросами, как трансграничное соединение энергосетей.3 В октябре 2005 
г. на заседании Постоянного совета по партнерству рассматривались вопросы энергетики, в частности 
«сочетание частных инвестиций с государственной собственностью в целях развития инфраструктуры», 
субсидии и ценовая политика.4 

2.4. Отношения ЕС с другими соседними странами 
 
• Вступление в полноправные члены 
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ПДЕ является альтернативой процессу вступления, поэтому не включает страны, которые ведут 
переговоры о полноправном членстве в ЕС. Четыре страны региона признаны кандидатами на членство 
в ЕС: Болгария, Румыния, Турция и Хорватия. Процесс вступления включает принятие законодательства 
EC. http://europa.eu.int/comm/enlargement/index en.html 

• Бывшая Югославия: стабилизация и ассоциация 
Другие страны бывшей Югославии – Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория, Косово, Бывшая 
Югославская Республика Македония, а также Албания являются сторонами специальных соглашений о 
постконфликтной стабилизации и ассоциации (ССА). Перед всеми странами стоят «вероятные 
перспективы членства после того, как будут выполнены необходимые условия», и, как ожидается, в 
какой-то момент в будущем они пойдут путем вступления в ЕС. См. 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/sap.htm. В ноябре 2005 г. EC рекомендовал, чтобы Бывшая 
Югославская Республика Македония рассматривалась как страна-кандидат в члены ЕС.5 В то же время в 
докладах отмечался значительный прогресс в Боснии и Герцеговины, а также некоторый прогресс, 
достигнутый в Албании, Сербии и Черногории.6 

• Энергетическое сообщество в Юго-Восточной Европе (ЭСЮВЕ) 
Договор об энергетическом сообществе, подписанный в октябре 2005 года, расширяет внутренний 
энергетический рынок на весь Балканский полуостров. Его подписантами являются все страны бывшей 
Югославии и Албании, охваченные процессом стабилизации и ассоциации, и страны, готовящиеся к 
вступлению - Хорватия, Болгария, Румыния, продолжаются переговоры с Турцией. Молдова, Украина и 
Норвегия также заявили о своем желании присоединиться к договору, но в данный момент являются 
наблюдателями. Согласно договору, в этих странах задолго до вступления в ЕС будут применяться 
законы ЕС о либерализации рынка электроэнергии и газа, включая открытие рынка и обеспечение 
инвестиционных гарантий, но не требуется выполнение других стандартов ЕС, например в сфере 
социальной защиты. (В декабре 2005 года EC в ответ на требования профсоюзов7 пообещал начать 
разработку социальной главы договора). Договор связан с финансированием развития со стороны ЕС, 
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 
Всемирного банка, который создал фонд в размере 1 миллиарда долларов США.8 
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/south_east/index_en.htm 

• Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) 
ЕЭЗ был создана в 1992 г. как соглашение между ЕС и семью странами Западной Европы, которые в то 
время не входили в ЕС: 4 государства уже присоединились к ЕС, так что теперь в ЕЭЗ входит только 
Исландия, Лихтенштейн, и Норвегия. Страны ЕЭЗ получили доступ на внутренний рынок ЕС взамен на 
выполнение соответствующего законодательства ЕС - например, внутренних рыночных директив, 
правил оказания государственной помощи. У ЕЭЗ есть собственные учреждения, в том числе и 
совместный комитет. Из всех соседей ЕС наиболее тесно с ним связаны три страны ЕЭЗ. См. 
http://europa.eu.int/comm/external relations/eea/. 

Единственное государство в Европе и в окрестностях, не охваченное ни одним из вышеупомянутых 
соглашений - Швейцария, которая решила выйти из ЕЭЗ. Однако недавно она согласилась 
присоединиться к Шенгенскому договору о внутренних границах.9 

3. Цели 

3.1. Цели ЕС 
Политика добрососедства – это обширная политическая и экономическая стратегия ЕС в отношениях с 
соседними странами. Она амбициозна, подобно  Договору о свободной торговле в Америке. С ПДЕ 
связан целый ряд экономических, политических целей и целей безопасности. Среди них: 

• Политика ограничения количества будущих членов ЕС 
• Создание экономической зоны с центром в ЕС 
• Поощрение политических реформ и улучшение региональной безопасности 
• Осуществление иммиграционной политики ЕС  
• Распространение политического влияния ЕС 
• Усиление связей с поставщиками энергии 

ПДЕ проводит четкие границы между странами, которые могут надеяться на членство в ЕС, и теми 
которые не будут членами ЕС. Ее называют "стратегией нечленства"10, предлагающей доступ на общий 
рынок, финансовую и техническую помощь в обмен на реформы, приближающие страны к политической 
и экономической модели ЕС, но исключающей свободное движение рабочей силы и членство в 
учреждениях ЕС: «что угодно, но не членство».11 
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Поэтому для европейских компаний она настолько же привлекательна, как и другие механизмы 
либерализации торговли, например процессы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). 
Европейская ассоциация торговых палат рассматривает ПДЕ как дополнение  к торговой либерализации 
в рамках ВТО и как средство стимулирования политических изменений в соседних странах, которые 
«способствовали бы внутренним экономическим реформам и приведению в соответствие с правилами 
ЕС и практикой ведения бизнеса»12. Например, что касается Украины, ожидается, что ПДЕ создаст 
новые возможности для развития частного сектора.  К перспективным секторам относят переработку 
мусора и очистку воды. (В то же время Европейская ассоциация торговых палат выступила против 
предложений недавно избранного президента Ющенко пересмотреть коррупционную приватизацию, 
проведенную прежним режимом в Украине).13 

Общая политическая цель ЕС состоит в укреплении региональной безопасности путем создания «кольца 
хорошо-управляемых стран вокруг ЕС, что создает новые перспективы развития демократии и 
экономического роста в интересах Европы в целом».14 Согласно европейской стратегии безопасности, 
принятой в конце 2003 года, расширение ЕС приблизило его к неблагополучным регионам, и поэтому 
желательно содействовать «тесным отношениям сотрудничества» со странами к востоку от 
Европейского Союза, а также на границе Средиземноморья.15 Предполагается, что ПДЕ будет влиять, 
как на политические структуры, так  и на процессы в странах, граничащих с ЕС, потому что доступ на 
внутренние рынки ЕС будет предоставляться лишь в обмен на проведение политических и 
экономических реформ. Так, EC отложил принятие Плана действий для Украины в 2004 году, пока 
«события в Украине не позволят предусмотреть выполнение его положений... [включая].. ... проведение 
свободных и справедливых выборов Президента».16 

Иммиграция – еще один важный аспект политики ЕС. Соседние страны являются источниками миграции 
в Европейский Союз, или же странами, через которые проходят потоки мигрантов. ЕС стремится 
наладить сотрудничество в сфере пограничной политики и ограничения иммиграции, в то же время, 
содействуя легальной миграции.17 

В общем плане ПДЕ является частью политики ЕС по усилению политического влияния ЕС в регионе, 
частью региональной политики безопасности. Соглашение с Израилем, например «открывает для 
Израиля окно в Европу в экономическом, культурном и научном плане в обмен на расширенное участие 
ЕС в ближневосточном дипломатическом процессе».18 

Наконец, весь соседний регион важен для будущей энергетической политики ЕС. Включение в него 
России и кавказских республик связано с их важностью как источника энергии для Европы, особенно 
нефти, газа и даже электроэнергии.19 Россия, Алжир и Ливия поставляют половину импорта нефти, 
Россия вместе с Алжиром - две трети импорта газа в ЕС.20 Европейский Союз также заинтересован в 
обеспечении транзитного маршрута для природного газа из Ирана, который, по оценкам, мог бы 
поставлять 10% от будущих потребностей газа ЕС через проектируемый арабский газопровод.21 
Соседние страны также являются потенциально огромным рынком электроэнергии, и в плане 
расширения рыночных возможностей, и в плане расширения круга потенциальных поставщиков 
электроэнергии в ЕС. Почти стало реальным «средиземноморское кольцо» связанных между собой 
электросетей: завершено создание сети Машриг между Египтом, Западным берегом/сектором Газа, 
Иорданией, Сирией и Ливаном, которая связана с существующей сетью Магриба, а также с Турцией, 
которая, в свою очередь, связана с рынком электроэнергии стран юго-восточной Европы и остальной 
частью ЕС.22 Энергосеть России и бывших государств Советского Союза также находится в процессе 
объединения с системой ЕС.23 

Рисунок B  Импортеры нефти и газа в ЕС   
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Рисунок C Соединение энергосистем ЕС, соседних стран и стран, готовящихся к вступлению 

 

3.2. Цели соседних стран 
Страны ПДЕ, по определению, не станут членами ЕС в обозримом будущем, поэтому перспектива 
вступления в Европейский Союз, которая послужила реальным стимулом для проведения 
реструктуризации в странах Центральной и Восточной Европы, не является стимулом для соседних 
стран. Побуждения соседних стран можно разделить на четыре категории. 

Во-первых, подразумеваемое ПДЕ и планами действий экономическое реформирование путем 
либерализации, развития частного сектора, открытия рынков для международной торговли и инвестиций 
- желательно само по себе. Однако это не всегда признается (см. раздел 6 о последствиях) и в любом 
случае, это стимул, независимый от соглашений ПДЕ. 

Во-вторых, особенно для восточных и кавказских стран, которые были частью бывшего Советского 
Союза, есть стимул присоединиться к сфере политического влияния ЕС. 

В-третьих, соседние страны получат доступ на внутренний рынок ЕС. В общих чертах это преподносится 
как улучшенный доступ к огромному рынку ЕС: «Комиссар ЕС по внешним связям Бенита Ферреро-
Вальднер заявила в декабре 2004 года, что соседние страны получат право доступа к 450 миллионам 
потребителей в ЕС – «наибольшему единому рынку в мире», если они приведут свое законодательство в 
соответствие с правилами и инструкциями ЕС».24 Более конкретно, это описывается как «усиленные 
преференционные торговые отношения» и «самая новая и далеко идущая особенность ПДЕ», «доля» на 
внутреннем рынке ЕС. Это означает постепенное участие в нашем внутреннем рынке через сближение 
законодательства и постепенную интеграцию транспортных, энергетических и телекоммуникационных 
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сетей».25 Таким образом, либерализация отраслей инфраструктуры – ключ к  доступу на внутренний 
рынок.  
 

Наконец, есть прямой финансовый стимул. Соседние страны получат  на выгодных условиях гранты и 
ссуды от ЕС, через государственные расходы и кредитование. Страны, которые согласуют планы 
действий, получат гранты из бюджета ЕС на общую сумму 15 миллиардов евро в 2007-2013 годах - почти 
вдвое больше, чем предоставлялось этим странам в 2000-2006 гг.26 Они также получат больший объем 
ссуд от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - банка развития, собственником и гарантом которого 
является ЕС. Фактически, эта финансовая поддержка будет предоставляться при условии 
осуществления политики либерализации. 

4. Международные финансовые учреждения, связанные с ПДЕ 

4.1. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 
В изначальном документе ПДЕ подчеркивается роль Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в 
финансировании инфраструктуры в соседних странах: «[Финансовым учреждениям] принадлежит 
ключевая роль в борьбе с бедностью, в смягчении социальных последствий переходного периода, в 
содействии активизации реформ и увеличения инвестиций, а также в развитии инфраструктуры и 
частного сектора. Финансовые инструменты ЕС и ЕИБ должны продолжать оказывать поддержку 
инвестициям в инфраструктуру в Средиземноморье... В то время как ЕБРР продолжает играть 
центральную роль, ЕС также может рассмотреть постепенное целевое увеличение кредитования ЕИБ 
России и предоставление кредитов Украине, Молдове и, в конечном счете, Белоруссии».27 

В 2005 году ЕИБ добивался и получил право разрабатывать собственную политику.28 До этого времени 
он был ограничен выполнением работы, предписанной решениями политических органов ЕС. ЕИБ 
аргументировал, что он должен иметь право разрабатывать собственную политику по отношению к 
«странам-партнерам» и устанавливать собственные условия их финансирования: «Улучшение 
обслуживания целей развития и политики ЕС требует более последовательного и трудоемкого подхода к 
деятельности ЕИБ в странах-партнерах, с упором на стратегиях интервенций в страны и отрасли, 
большей рискованностью, которая сопутствует большей доступности субсидий, и более тесным 
сотрудничеством со всеми сторонами (государства-члены, являющиеся акционерами Банка, Комиссия, 
двусторонние агентства помощи) ... [ЕИБ] уделит больше внимания влиянию на развитие проектов, 
которые он финансирует,... [с] более стратегическим отношением к выбору проектов, переходя от 
управляемого запросами подходу, основывающемуся на политике интервенций в страну и отрасль... 
Конечно, принимая во внимание обязательства по отраслевым реформам, взятые странами-партнерами 
перед другими международными финансовыми учреждениями, Банк в то же время сохранит гибкость в 

определении собственных русловий» .29 

4.2. Европейско-средиземноморский фонд помощи в осуществлении инвестиций и 
партнерства (ФЕМИП) 
В Средиземноморском регионе основным каналом работы ЕИБ стал Европейско-средиземноморский 
фонд помощи в осуществлении инвестиций и партнерства (ФЕМИП). Он был создан в 2002 году с целью 
увеличения кредитов ЕС на финансирование инвестиции в странах Евромед, более конкретно – 
содействия экономической либерализации и развитию частного сектора, «с усиленным вниманием к 
секторам,  предлагающим наибольшие средства для достижения цели, чтобы содействовать 

структурным реформам и частным инициативам, как иностранным, так и местным».30 ФЕМИП 
реализуется ЕИБ в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией, банковскими кругами Европы и 

стран-получателей помощи, Всемирным банком, другими учреждениями, финансирующими развитие.31 

В 2004 году ФЕМИП предоставил кредитов на 2,2 миллиарда евро, по сравнению с финансированием со 
стороны МЕДА в размере 710 миллионов евро.32 Сводка проектов за 2004 год показывает значительное 
влияние кредитов ФЕМИП:33  

• инвестиции в предприятия частного сектора, включая ПИИ (Алжир, Египет), и финансирование SME 
(Египет, Ливан, Марокко, Тунис и Турция); 
• проекты развития инфраструктуры, включая энергетику, транспорт и охрану окружающей среды, 
поддержка частного сектора 
• развитие в Египте, Иордании, Ливане, Марокко, Сирии, Тунисе и Турции; 
• производство и транспортировка/распределение электроэнергии финансировались в Египте, 
Иордании, Марокко и Сирии; 
• улучшение транспортной инфраструктуры в Египте, Тунисе и Турции; 
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• водоснабжение и водоочистка в Ливане, Марокко и Тунисе; 
• социальное жилищное строительство в Марокко. 

Диаграмма 1: Кредиты, предоставленные ЕИБ странам Средиземноморья (миллионов евро) 

 
 

В его управлении также находится Фонд технической помощи, который в 2004 году подписал 20 
консультационных контрактов на общую сумму в 13,8 миллиона евро для исследования увеличения 
эффективности инвестиций в охрану окружающей среды (6,7 миллиона евро, 48 %), частный сектор (5,8 
миллионов евро, 42 %), инфраструктуру (1,2 миллиона евро, 9 %) и человеческий капитал (0.1 миллиона 
евро, 1 %) в средиземноморских странах. 

Кроме финансовой роли, ФЕМИП также может исполнять и функции политического форума. Встреча 
ФЕМИП в июне 2005 года в Марокко прошла под председательством ЕИБ при участии «25 государств-
членов ЕС и 10 средиземноморских стран-партнеров, а также представителей Европейской комиссии, 
Европейского Центробанка, Европейского экономического и социального комитета, Международного 
валютного фонда, группы Всемирного банка, Африканского банка развития и Арабского валютного 
фонда». На ней обсуждались и были согласованы конкретные меры, касающиеся  водоснабжения и 
санитарии в Северной Африке: 

"В вопросах водоснабжения, санитарии и транспорта участники призвали к: 

• дальнейшему совершенствованию координации между донорами для повышения эффективности. 

• публикацию более открытых тендерных документов в случае приватизации или выдаче концессий с 
целью повышения привлекательности стран, особенно для прямых иностранных инвестиций, и 
оптимизации финансовых затрат. Осенью ФЕМИП проведет семинар в Люксембурге на эту тему. 

• развитию кредитования в местной валюте, чтобы устранить валютные риски. Существенный 
прогресс имел место в переговорах с Королевством Марокко по созданию соответствующей структуры 

для первого выпуска ценных долгосрочных бумаг в Дирхаме».34 

4.3. Другие организации 
Кроме политики добрососедства ЕС, в странах региона действуют и другие многосторонние учреждения, 
продвигающие приватизацию и либерализацию. 

• В мае 2004 года Европейская комиссия, ЕИБ и Всемирный банк подписали меморандум о 
понимании с целью улучшения координации своей деятельности в средиземноморском регионе. 
Совместная Программа Всемирного банка и EC по частному участию в средиземноморской 
инфраструктуре (ПЧУСИ) способствует участию частного капитала и конкуренции в инфраструктуре 
стран Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, в Алжире. Штаб-квартира ПЧУСИ размещена 
в офисе ВБ в Брюсселе. 

• Управляющий директор Международного валютного фонда Родриго де Рато заявил в феврале 
2005 года, что правительство Алжира преуспело в сокращении дефицита платежного баланса, и призвал 
к продолжению реформ и либерализации, включая приватизацию государственных предприятий. «Кроме 
этого, - добавил он, - реструктуризация и приватизация государственных предприятий позволит им снова 
развиваться».35 

• Множество международных организаций содействуют приватизации водоснабжения в Украине и 
России. Среди них – Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк, 
Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Союз - через инициативу ЕС в сфере 
водоснабжения, учреждения ООН, в том числе Экономическую комиссию ООН по Европе, Программу 
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ООН по окружающей среде и Программу ООН по развитию.36 Например, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Всемирный банк и водное партнерство ВБ-Нидерланды подготовили 
основательное «Исследование развития рынка» для конференции по воде в Москве в 2004 году: в нем 
рассматриваются пожелания частных компаний – но не муниципалитетов - для будущего развития 
сектора.37 

5. Планы действий 

5.1. Общая часть  
В основе ПДЕ лежат двусторонние соглашения между ЕС и каждой из 17 соседних стран - Планы 
действий. Такой индивидуальный подход соответствует принципу дифференциации, когда более 
развитые страны могут двигаться дальше, не сдерживаемые необходимостью достижения общих целей. 
Между странами-партнерами нет единого общего соглашения, что оставляет каждую страну по сути 
один на один в отношениях с ЕС, в отличие от более раннего Барселонского процесса: «кое-кто может 
заявить, что новая политика добрососедства до некоторой степени выхолащивает «дух Барселоны», 
подрывая понятие регионального «экономического партнерства».38 Группа научных сотрудников 
Исследовательской комиссии Европа-Средиземноморье предупреждает: «Если сотрудничество не 
приведет к созданию Евросредиземноморского сообщества между демократическими государствами, 
двусторонний характер политики добрососедства постепенно уничтожит региональное партнерство».39 

Планы действий дополняют существующие соглашения, требующие проведения реформ в странах-
партнерах. Во-первых, они дополняют двусторонние соглашения об ассоциации или партнерстве между 
ЕС и конкретной страной, которые уже существуют как обязательные соглашения и на которые часто 
ссылаются в планах действий. Во-вторых, существует множество других соглашений, охватывающих 
подобные направления между ЕС и/или окрестными странами, например протокол Евромед о 
либерализации услуг, или создание объединенной Магрибской энергосети. В-третьих, некоторые из 
направлений планов действий, уже охвачены международными соглашениями, например, основные 
трудовые права изложены в конвенциях МОТ. В-четвертых, многие из стран-партнеров уже являются 
сторонами стратегий помощи странам Всемирного банка, и/или программ, согласованных с МВФ как 
условие предоставление поддержки со стороны МВФ, и/или двусторонних соглашений с другими 
странами, например с США. 

Такая сеть соглашений накладывает тяжелое административное бремя и политические ограничения на 
страны, чьи административные возможности недостаточно развиты. Согласно недавнему исследованию 
«распространение двусторонних инвестиционных соглашений (ДИС) ... привело к «переплетению» 
правил, произвольных определений, нечетких юрисдикций и обязательств, и многие развивающиеся 
страны перегружены требованиями двусторонних переговоров и непрозрачными, иногда 
противоречащими, правилами и накладывающимися друг на друга обязательствами».40 

Планы действий ПДЕ состоят из длинного списка приоритетов, которые включают конкретные кратко и 
среднесрочные цели. Каждый план действия начинается с резюме, в котором подчеркиваются самые 
важные цели. Они охватывают вопросы, связанные с безопасностью, миграцией, правами человека, 
политической и экономической реформами, а также с рыночной либерализацией. Каждый план имеет те 
же самые разделы, включая «конкурентную политику и государственную помощь», и действия в 
определенных секторах, в том числе в транспортном, энергетическом, по охране окружающей среды, в 
здравоохранении и образовании. 

Некоторые из планов включают определенные обязательства по вопросам безопасности и миграции, 
которые представляют собой очевидный интерес для ЕС: например, планы действия с Молдовой, 
Марокко, Тунисом и Украиной требуют от этих стран достижения соглашений с ЕС о разрешении въезда 
мигрантам, которым отказали в странах ЕС; план для Украины включает продолжение переговоров о 
«возможном использовании ЕС транспортных возможностей Украины для авиаперевозок на большие 
расстояния».41 Таким образом, сами планы должны рассматриваться как результат переговоров по 
широкому диапазону экономических и неэкономических вопросов, отражающий относительную 
переговорную силу соседних стран, и также некоторые различия в исходных условиях. 

Планы действия требуют действий в основном от страны-партнера ЕС, от самого ЕС почти ничего 
определенного не требуется. 

В центре последующего анализа - экономические условия планов действий, которые оказывают влияние 
на общественное обслуживание и на соблюдения прав человека в части профсоюзных прав и защиты 
прав трудящихся. Их можно сгруппировать в 5 разделов: 
• Либерализация услуг 
• Государственная помощь 
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• Общая приватизация и либерализация 
• Отраслевые реформы: энергетика, окружающая среда, здравоохранение 
• Права профсоюзов и защита трудящихся  

По каждому пункту формулировка в планах действий для двух или больше стран иногда почти 
идентична, иногда отличается, есть вариации в охвате. Подобные различия могут отражать различную 
переговорную силу - например, единственная страна в регионе с высоким уровнем доходов - Израиль, 
имеет намного меньшие обязательства по либерализации услуг, чем другие страны. 

В приложении 1 приводятся выдержки из Планов действий. 

5.2. Либерализация услуг 
Планы действий содержат множество обязательств по либерализации торговли услугами - сфере, 
которая вызывает разногласия и в ЕС, и на международных торговых переговорах из-за потенциального 
влияния на общественное обслуживание. 

Наиболее конкретные обязательства возложены на Молдову и Украину, от которых ожидается 
«постепенная отмена ограничений, чтобы разрешить поставки услуг между ЕС и Молдовой/Украиной в 
некоторых секторах», в соответствии с обязательствами перед ВТО и согласно [соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве] Разделу IV, Глава III (Международная поставка услуг). От обеих стран 
требуется «... завершить пересмотр национального законодательства ... с целью определения барьеров 
в предоставлении услуг» - для Молдовы «с целью отмены их», для Украины, с целью «устранения 
выявленных препятствий, принимая во внимание обязательства в сфере услуг перед ВТО». Украина 
имеет еще более конкретное задание «Обеспечить координацию между всеми местными 
административными органами, чтобы облегчить поставку услуг и устранить барьеры в торговле 
услугами... [и] Обеспечить эффективное выполнение законодательства, которое устанавливает 
основные принципы недопущения дискриминации, введение по мере необходимости более детальных 
вспомогательных  или отраслевых законодательных актов». 

Цели для Марокко также включают «переговоры о достижении соглашения о либерализации рынка 
услуг», и «пересмотр марокканского законодательства с целью достижения соглашения по торговле 
услугами; …завершения протокола по услугам, и начало двусторонних переговоров в секторе услуг в 
соответствии со статьей V ГАТС» 

От Туниса требуется «постепенное устранение ограничений в торговле услугами между ЕС и Тунисом в 
довольно значительном количестве секторов,  заключение соглашения о либерализации торговли 
услугами в соответствии со статьей V ГАТС» и участие в дискуссиях Евромед по услугам «с целью 
создания зоны свободной торговли услугами в соответствии со статьей V ГАТС». Тунис также должен 
рассмотреть свои национальные приоритеты и разработать соответствующий календарь переговоров с 
ЕС по сектору обслуживания. 

От Израиля ожидается «усиление экономической интеграции, особенно с ЕС, среди прочего, путем 
увеличения торговых и инвестиционных потоков, либерализации торговли услугами, в частности 
финансовыми услугами...», и «содействие началу двусторонних переговоров по либерализации услуг с 
Израилем. Это будет сделано с учетом конкретного характера израильской экономики, общих целей, 
изложенных в выводах встречи на уровне министров Евромед, и целей, изложенных в проекте 
Рамочного протокола по либерализации услуг среди Евро-средиземноморских партнеров (известный как 
«Стамбульский Протокол»), особенно взаимное признание профессиональных услуг…» 

План для Иордании требует «Углубления торговых и экономических отношений, их постепенное 
расширение на сельское хозяйство и сектор обслуживания». Ожидается, что страна «предпримет шаги с 
целью подготовки к постепенной либерализации торговли услугами… [и] учредит рамочный протокол 
Евромед, чтобы создать возможности для открытых двусторонних переговоров». 

Планы действий также содержат многочисленные обязательства, связанные с приведением практики 
государственных закупок в соответствии с правилами ЕС и позволяющие компаниям ЕС претендовать 
на эти контракты (а для компаний соседних стран претендовать на контракты ЕС). Типичным является 
план действий для Украины, требующий от страны «содействовать эффективному, взаимному и 
постепенному открытию рынков государственных контрактов». Опять же, эти обязательства выходят за 
рамки того, что было согласовано в ВТО, где правительственные контракты исключены из сферы 
соглашений о торговле и товарами и услугами, а запланированные переговоры по многостороннему 
соглашению по государственным закупкам еще не начались.42 

5.3. Государственная помощь 
Внутренние правила ЕС о государственной помощи сами по себе спорны. В частности, их связь с 
общественным обслуживанием является острой проблемой в странах ЕС. В настоящее время они 
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являются предметом предлагаемых комплексных реформ, частично в ответ на решение Европейского 
суда.43 Законодательство ЕС предусматривает различные исключения, включая общее правило, что 
государственная помощь для (неэкономических) услуг общего интереса является исключением, и 
последние предложения EC, согласно которым должна исключаться вся государственная помощь для 
больниц и социального жилья, а также государственная помощь для любых других общественных услуг, 
составляющая меньше 30 миллионов евро в год. EC все еще сохраняет гибкость в одобрении 
государственной помощи, которая, кажется, не ограничивается рамками политики добрососедства. В 
июне 2005 года он одобрил государственную помощь со стороны Франции – инвестиции в новый 
международный телевизионный канал, призванный вещать преимущественно на северные африканские 
и восточные средиземноморские страны, ссылаясь только на последствия для конкуренции во 
Франции.44 

Требования сократить или отказаться от государственной помощи содержатся почти во всех планах 
действий ПДЕ, но они не отражают сложность законодательства ЕС в этом вопросе. Специальные 
требования по принятию правил оказания государственной помощи также содержались в ассоциативных 
соглашениях и договорах со странами-кандидатами, а также в соглашениях ЕЭЗ: в ассоциативных 
соглашениях с бывшими странами-кандидатами не упоминалось об исключении государственной 
помощи в соответствии с соглашением EC (статья 86) для услуг, предоставляющих общий 
экономический интерес.45 Напротив, в торговом соглашении ЕС с ЮАР содержится условие об 
исключении всей государственной помощи, которая служит определенным общественным целям.46 

Наблюдается резкое различие планов действий ПДЕ между двумя категориями рассматриваемых стран 
в вопросе определения государственной помощи. Израиль, Марокко и Тунис обязаны обмениваться 
информацией об определении государственной помощи с целью «согласования общего определения». 
Другие страны - Иордания, Молдова, Украина - не участвуют в согласовании общего определения, но 
обязаны «ввести обязательное, единое определение государственной помощи, отвечающее 
определению ЕС». 

Для секторов, задействованных на внутреннем рынке, многие страны - Иордания, Тунис, Украина - также 
должны принять законодательство, запрещающее государственную помощь, которая вредит торговле 
между ЕС и страной. Это далеко не отвечает законам ЕС, которые предусматривают различные 
исключения, даже в случаях, если помощь вредит торговле: в планах действий не упоминается ни одно 
подобное исключение. Они также менее гибки нежели, по крайней мере, одно другое соглашение ЕС - 
двустороннее соглашение с ЮАР, в котором говорится, что государственная помощь, которая вредит 
конкуренции несовместима с соглашением, если только она не служит «определенной цели 
государственной политики или целям любой стороны»47. Израиль обязан только определить совместно с 
ЕС, насколько «сектора, которые участвуют во внутреннем рынке, совместимы с системой 
государственной помощи ЕС». 

От стран также требуется принятие различных административных мер. Молдова, Тунис и Украина 
должны составить полный список органов государственной власти, могущих предоставлять помощь. 
Иордания, Молдова, Тунис, и Украина должны создать центральный механизм мониторинга 
государственной помощи и готовить годовые отчеты о предоставлении государственной помощи. 
Иордания, Тунис и Украина обязаны создать механизмы, подобные механизму EC, предварительной 
авторизации государственной помощи. Иордания также должна установить «процедуру между ЕС и 
Иорданией для разрешения случаев препятствования конкуренции», которая вовлекла бы ЕС в 
некоторую форму совместного принятия решений, что может ограничить возможности Иордании 
финансировать организации общественного сектора. При этом не упоминается ни стоимость этих мер, 
ни трудности, с которыми столкнулся сам EC в создании и имплементации таких механизмов: в 2005 
году Европейская комиссия разработала комплексный пакет предлагаемых законов и инструкций в 
попытке совладать с последствиями пункта о государственной помощи, введенного 40 лет назад.48 

5.4. Приватизация 
Договор ЕС предусматривает как центральную цель развитие внутреннего рынка, в нем нет никаких 
обязательств по приватизации как цели: напротив, договор требует от ЕС быть нейтральным в вопросах 
общественной или частной собственности. EC действительно поощряет и поддерживает общественно-
частные партнерства, но не приватизацию как таковую в рамках ЕС. Однако планы действий выходят 
далеко за пределы договора ЕС и содержат множество положений, содействующих приватизации в 
окрестных странах - и в целом, и в конкретных секторах. 

На Украину возложено непростое общее обязательство «осуществлять программы приватизации, 
включая крупномасштабную приватизацию, и увеличить прозрачность приватизационных процессов». 
Оно следует из документа 2003 года о стратегии ЕС по отношению к Украине, в котором говорится, что 
Украина будет «поддерживать демонополизацию и приватизацию муниципальных услуг в избранных 
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городах в сотрудничестве с заинтересованными международными финансовыми учреждениями, 
финансируя подготовку и контракты на управление, передающие предоставление услуг частным 
предприятиям».49 План действий для Молдовы содержит подобные требования: «Осуществление 
программы приватизации, охватывающей, в частности, крупномасштабную приватизацию как приоритет 
и энергетический сектор... ускорение и усиление прозрачности приватизационных программ, 
охватывающих, в частности, крупномасштабную приватизацию в ключевых секторах». 

План действий для Израиля включает как цель "развитие сотрудничества между ЕС и Израилем по 
вопросам структурных экономических реформ, в том числе приватизации и пенсионного обеспечения ..."; 
Иордания, как ожидается, "продолжит реализацию программы приватизации", особенно "дальнейшее 
реструктуризацию/приватизацию в энергетики". От Туниса ждут принятия плана открытия 
инфраструктуры для частных инвестиций, в частности, принятия рамочного закона о концессиях.  

5.5. Отраслевые реформы: энергетика, здравоохранение, образование 
ЕС расширил внутренний рынок рядом директив, распространяющихся на определенные сектора, 
включая энергетику, газовое хозяйство и телекоммуникации (но не водное хозяйство). Последствия и 
жизнеспособность этих программ, особенно в энергетике, являются предметом активного обсуждения в 
рамках ЕС. Фактический уровень конкуренции после 7 лет либерализации остается низким, налицо 
свидетельства разрушающего влияния на занятость и стабильность поставок электроэнергии. Тем не 
менее, планы действий включают не ограниченные условиями обязательства содействовать 
либерализации в этих секторах. 

От Молдовы и Украины ждут обеспечения «постепенного приближения к принципам внутреннего 
энергетического и газового рынка ЕС». От Израиля план действий требует только «исследовать 
возможности правового и регуляторного сближения с принципами ЕС внутреннего энергетического и 
газового рынка ЕС». Иордания получила четкое обещание по финансированию ЕИБ инфраструктурных 
инвестиций, как часть требований относительно отраслевой либерализации и «объединения с сетями 
ЕС…» 

Марокко также получил обещание EIB по финансированию инвестиций в инфраструктуру с целью 
поддержки развития частного сектора в рамках проекта ФЕМИП. От страны требуется не только 
двигаться на пути либерализации энергетики и газового рынка в соответствии с внутренним рынком ЕС, 
но также  провести техническую подготовку к интеграции с европейскими рынками. На Тунис возложено 
конкретное обязательство развивать объединенный энергетический рынок Магриба и готовить его к 
будущей интеграции с энергетическим рынком ЕС, в соответствии с протоколом, согласованным в 
2003 году. 

Здравоохранение и образование не подпадают под внутренние директивы ЕС, хотя в различных странах 
ЕС происходит реформирование систем здравоохранения с целью внедрения договорных отношений 
между различными органами, а также реформирование высшего образования  для перевода его на 
коммерческую основу. Эти реформы нередко неоднозначны. 

Несмотря на это, план действий для Молдовы включает удивительно четкое обязательство, что 
касается «реформирования системы здравоохранения: ……,  автономии медицинского обслуживания, 
особенно больниц". От Марокко требуется «развивать частный сектор в системе образования, 
профессионального обучения и высшего образования». Другие планы действий не содержат подобных 
обязательств. 

5.6. Права профсоюзов и защита трудящихся 
Планы действия содержат положения, касающиеся прав человека во многих сферах, включая разделы о 
правах женщин, содействия повышения социально-экономической роли женщин. В них также имеются 
положения о правах профсоюзов, защите трудящихся, праве на собрание - многие из которых 
основываются существующих стандартах МОТ - но без четких условий обеспечения их реализации, 
укрепления профсоюзных организаций или санкций в случае, если не будет достигнут прогресс. 

План действий для Иордании содержит общую цель: «развивать диалог, связанный с 
фундаментальными социальными правами и трудовыми правами, чтобы определить потенциальные 
меры в этой сфере»  и «обеспечить соблюдение и эффективное выполнение обязательств Иордании по 
основным трудовым стандартам, содержащимся в Декларации МОТ 1998 года о фундаментальных 
принципах и правах в сфере труда и соответствующих основных конвенциях МОТ». От Туниса также 
требуется соблюдать фундаментальные права, изложенные в конвенциях МОТ. 

От Молдовы и Украины требуется защищать права профсоюзов и разрабатывать социальную политику и 
политику занятости: «Обеспечить соблюдение прав профсоюзов и основных трудовых стандартов - 
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Продолжать деятельность по обеспечению прав профсоюзов и основных трудовых стандартов в 
соответствии с европейскими стандартами и конвенциями МОТ». 

От Молдовы, Марокко и Туниса ожидается «Усиление диалога и сотрудничества по социальным 
вопросам. Обеспечение приближения страны к стандартам и практике ЕС в сфере занятости и 
социальной политики – Участие в диалоге по вопросам  занятости и социальной политике с целью 
проведения анализа и оценки ситуации и определения основных задач и политической реакции 
(социальный и гражданский диалог, охрана труда, гендерное равенство, трудовое законодательство, 
политика занятости, социальная защита и интеграция), постепенно приближаясь к стандартам ЕС в этой 
сфере». План для Марокко содержит более конкретные обязательства по разработке политики по 
охране труда, медицинскому страхованию, и обучению. 

Планы действия для Марокко и Туниса содержат положения, возлагающие обязательства на ЕС, а также 
и на Марокко, относительно диалога об условиях труда и жизни марокканцев, работающих в ЕС, 
обеспечения равенства отношений и усиления социальной интеграции. 

Есть также и общее требование «Обеспечить соблюдение права на свободу объединения и 
способствовать развитию гражданского общества» и «Внести изменения в закон о собраниях и 
провести его в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите прав человека». 

6. Комментарий 

6.1. Контекст 
Раньше политика ЕС относительно соседних стран имела различный контекст. В рамках ЕЭЗ 
осуществляются отношения с другими развитыми европейскими странами, которые равны в 
экономическом плане государствам-членам ЕС: ПДЕ охватывает развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой, которые намного беднее и сталкиваются с большими проблемами в развитии 
стабильных демократических систем, чем страны ЕЭЗ.50 Отношения с бывшими коммунистическими 
странами Центральной и Восточной Европы основывались на признании необходимости 
реструктуризации всей экономики, несмотря на высокие экономические и социальные затраты, с четкой 
целью членства в ЕС. Наоборот, соседним странам сообщается, что они не будут членами ЕС, они к 
тому же не формируют единый блок с общей историей. 

ПДЕ наиболее похожа на расширенную версию процесса Евромед, охватывающего развивающиеся 
страны с низким потенциалом членства в ЕС. Опыт партнеров Евромед, поэтому, наиболее уместен для 
оценки потенциальных последствий ПДЕ. 

6.2. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
Одним из ожидаемых результатов для экономик стран от проведения реформ, требуемых согласно ПДЕ, 
является увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в результате инвестиций европейских и 
других компаний в либерализованную экономику. Группа научных сотрудников Евро-
Средиземноморского форума экономических институтов утверждает, что в этом состоит ключевая роль 
ЕС в отношениях с соседними странами, и что отсутствие такого обязательства в начале 1990-х годов 
объясняет, почему средиземноморские страны получили меньше ПИИ, по сравнению со странами 
Центральной и Восточной Европы, где эти сектора были «приватизированы и реструктурированы по 
побуждению и с помощью Европы»51 

Однако имеются некоторые сомнения относительно блага прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для 
стран с развивающейся и переходной экономикой (а к ним относятся все страны ПДЕ), а также сомнения 
относительно эффективности двусторонних соглашений, таких как планы действий, в обеспечении 
ПИИ.52 Некоторые исследования, проведенные в развивающихся странах, обнаружили свидетельства, 
что деятельность ТНК негативно влияет на местные компании, работающие в том же секторе (хотя 
местные поставщики могут быть в выигрыше).53 В выводах исследования ЮНКТАД о ПИИ в африканских 
странах говорится, что «открытость не привела к сокращению бедности. Таким образом, общепринятое 
мнение, что постоянная бедность происходит из-за низкого уровня интеграции с глобальной экономикой, 
должно быть пересмотрено».54 

В целом, когда ПИИ поступают в сектора, которые экспортируют и в основном работают на внутренний 
рынок – что истинно в случае общественного обслуживания – тогда результатом станет ухудшение 
торгового баланса страны: «Негативную связь между прямыми иностранными инвестициями и торговым 
балансом следует ожидать, если дочерние фирмы прежде всего снабжают внутренний рынок».55 

В странах Евромед в Северной Африке результаты, полученные после соглашения 1999 года, не 
впечатляют. ПИИ, поступившие с 1999 года, главным образом осуществлялись через приватизацию и 
инвестиции в нефтегазовую отрасль: «...их отраслевая направленность пока не соответствует реальным 
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потребностям экономики получающей страны, поскольку они не стимулировали местное производство и 
предложение, и не привели к созданию рабочих мест и генерированию прибыли за рамками 
нефтегазовой отрасли».56 В этих странах, где отрасли промышленности неэффективны и не 
конкурентоспособны, «важным политическим вопросом является не просто интеграция в глобальный 
рынок, а модернизация структуры экспорта, создание конкурентоспособных и динамичных экспортных 
возможностей путем повышения производственных мощностей».57 

Евро-Средиземноморский форум экономических институтов ссылается на результат исследования 
Всемирного банка, в котором говорится, «что многие страны, которые преуспели в последнее время 
(например Китай, Индия, Вьетнам), проводили реформы по либерализации торговли и инвестиций, 
которые выглядят неполными (или нетрадиционными). Но они добились лучших результатов чем те, кто 
проводил полные и традиционные реформы (например Аргентина и Бразилия)».58 

6.3. Общественное обслуживание 
10 лет спустя начала партнерства в рамках Евромед во многих средиземноморских странах серьезной 
проблемой остается неравенство и недостаток социального единства. В партнерских 
североафриканских странах расходы на образование уменьшились, и хотя расходы на здравоохранение 
увеличились, в Египте и Алжире это увеличение было небольшим. Одним из индикаторов неравенства 
является женское здоровье. В Египте, Марокко, Алжире и Турции продолжительность жизни женщин 
ниже, чем мужчин. Финансирование со стороны ЕС через МЕДА, являющееся частью двусторонних 
соглашений, было неадекватным, по сравнению с тем, что необходимо в этих секторах.59 На практике 
финансы ЕС использовались не столь на общественное обслуживание, как на экономическую 
либерализацию. «Большая часть бюджета МЕДА пошла на двустороннюю финансовую поддержку 
структурных преобразований и развитие частного сектора, а также международного сотрудничества».60 

Экономическая политика, требуемая от страны-партнера, создает дополнительное давление на 
общественное обслуживание в связи с акцентом на сокращении общественного дефицита и 
государственных расходов и «уменьшении участия государства».61 Государственные доходы также 
пострадали, поскольку либерализация торговли ограничивает использование таможенных пошлин на 
торговлю, традиционно один из основных источников доходов: утраченный доход не компенсируется 
непрямыми налогами на потребление.62 

В документе 2001 году о программе МЕДА, EC признал, что «социальное единство является еще одним 
решающим фактором развития экономики, которым нельзя пренебрегать; иначе существует риск 
создания даже масшатабного внутреннего неравенства и, таким образом, ухудшения ситуации с 
«исключением» слоев населения, что часто лежит в основании народного неприятия реформ».63 Это 
признание  содержится также и в некоторых планах действий, но у него нет той силы, какую имеют 
положения о либерализации. 

Политика соседства представляет возможность восстановить этот баланс «Пока ЕС использует ее 
чтобы создать своего рода солидарность, которая позволит европейским народам стать более 
социально сплоченными. Таким образом, важно, чтобы признавалась необходимость солидарности и 
поддержки социального единства на Юге, как способ обеспечения успеха этого коллективного 
эксперимента устойчивого и мирного экономического, социального и политического развития».64 Один из 
путей достижения этого состоит в том, чтобы содействовать использованию социальных условий в 
процедуре государственных закупок, что стало традиционным методом достижения более высоких 
трудовых стандартов: хотя либерализация услуг и открытие государственных закупок может ослабить 
результаты (см. следующую секцию). 

6.4. Либерализация торговли услугами 
Попытки либерализовать торговлю услугами встречают сильное сопротивление в Европе и во всем 
мире. В рамках ЕС Комиссия оказалась не в состоянии сформулировать предложение, на которое 
согласился бы Европейский парламент, не в последнюю очередь из-за обеспокоенности последствиями 
этого шага для общественного обслуживания. Переговоры в ВТО по Генеральному соглашению по 
торговле услугами (ГАТС) также очень противоречивы, опять-таки частично в связи с их влиянием на 
общественное обслуживание: предложения EC сделать воду и электроэнергию предметом  
либерализации в рамках ГАТС отвергаются многими странами. 

Либерализация торговли услугами уже является одним из центральных приоритетов ЕС в развитии 
Евро-средиземноморской зоны свободной торговли (ЕСЗСТ) в партнерстве Евромед через Протокол о 
либерализации услуг, принятый в 2004 году в Стамбуле. В мае 2005 года EC определил либерализацию 
услуг как один из приоритетов в партнерстве Евромед: «Либерализация торговли услугами - цель, 
предусмотренная ассоциативными соглашениями со всеми средиземноморскими партнерами ЕС… 
Либерализация услуг, требующая всесторонних внутренних реформ, также содействует внутреннее 
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экономическому регулированию и реформам…»65 В Стамбульском рамочном протоколе по услугам 
изложены требования, касающиеся доступа на рынок, национального отношения, регионального режима 
наибольшего благоприятствования, внутреннего регулирования и взаимного признания, которые схожи с 
требованиями ГАТС и охватывают те же услуги, что и ГАТС, в том числе образование, охрану природы, 
медицинские и социальные и транспортные услуги.66 Признаются возможные социальные последствия, с 
утверждением, что анализ последствий, который проводит Манчестерский университет, поможет 
определить будущую политику. Каким образом это произойдет, не указано.67 

В документе, подготовленном в 2005 году совместным проектом Всемирного банка-ЕС о частном 
участии в средиземноморской инфраструктуре68, четко говорится, что партнерство Евромед, и в более 
широком смысле ПДЕ, рассматриваются как инструменты ускорения либерализации торговли услугами, 
чего ВТО не достигло в регионе, и либерализация и приватизация общественного сектора.69 
Обязательства, принятые арабскими странами в рамках ГАТС, характеризуются как ограниченные, 
четыре страны даже не являются членами ВТО. В документе говорится, что о региональной 
либерализации торговли «легче договориться», и упоминается о Североамериканской зоне свободной 
торговле (НАФТА) как о примере, которому можно следовать. Либерализация услуг рассматривается как 
важный элемент не только экономического роста, но и потому, что она требует реструктуризации 
общественного сектора: «Либерализация торговли услугами требует… реформ, очень похожих на те, 
необходимые для внутреннего экономического регулирования (например, либерализация доступа на 
рынок, устранение бюрократизма, разделение государственных монополий)».70 

В декабре 2005 года на встрече членов парламентов ЕС и соседних стран была выражена 
озабоченность по поводу положений ПДЕ относительно либерализации услуг. Участники встречи 
предостерегли, что они «не должны подрывать позицию средиземноморских партнеров на переговорах в 
рамках ВТО, и призвали изучить влияние на занятость и на экономику стран-партнеров.71 

Наконец, требование о взаимном открытии государственных закупок, в самых общих чертах, может 
ограничить способность стран использовать правительственные контракты как инструмент политики 
развития, а также еще более ухудшить торговый дефицит с EC. 

Таблица 2 Обязательства ГАТС в странах Евромед 

Сектор Египт Иордания Марокко Тунис Всего Израиль Турция ВТО* 

Бизнес  х х  2 х х 71% 

Коммуникации  х х х 3 х х 68% 

Строительство х х х  3  х 51% 

Распределение  х   1   36% 

Образование  х   1  х 32% 

Природоохранные  х х  1 х х 37% 

Финансовые х х х х 4 х х 73% 

Медицина/социальная 
сфера  х   1  х 33% 

Туризм х х х х 4 х х 88% 

Отдых  х   1   43% 

Транспорт х х х  3  х 58% 

Всего 4 11 7 3 24/77 5 9  

* процент членов ВТО с отраслевыми обязательствами. Алжир, Сирия, Западный банк и Газа еще не входят в 
ВТО. 

Источник: ВТО 

6.5. Занятость 
В исследовании опыта Евромед, проведенном Евро-Средиземноморским форумом экономических 
институтов в 2005 году, отмечается, что структурные преобразования привели к усилению безработицы 
и неравенства: «Программы структурного преобразования, лежащие в основе реформ 80-х гг. в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки (МЕДА), достигли важных результатов в отношении стабилизации 
макроэкономических индикаторов, но в то же время повлекли за собой существенный рост безработицы 
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и бедности, привели к появлению «новых бедных» в различных социальных группах как 
«непосредственных жертв» структурных преобразований. …Результаты, полученные многими 
средизимноморскими странами в экономическом плане, иногда касающиеся также и сокращения 
бедности, скрывают социальный дисбаланс, который все еще существует и который не нашел своего 
отражения в удовлетворительном улучшении условий жизни всех жителей…» 

Эти последствия нашли свое количественное выражение: по оценкам, безработица в результате 
политики Евромед выросла на 3% в Марокко, 9% в Тунисе и более чем на 12% в Алжире и Египте.72 
Ожидаемым долгосрочным экономическим результатом станет, как ожидается, только 2%-й рост ВВП. 73 

Евро-Средиземноморский форум экономических институтов обращает внимание, что опыт переходного 
процесса в Центральной и Восточной Европе показывает похожий конфликт с целями сокращения 
бедности и улучшения занятости: «Опыт переходного периода 90-х годов показывает, что 
совместимости либерализации торговли и сокращения бедности труднее достичь, чем на это указывают 
поборники этих принципов. В случае [новых государств-членов], например Польши, переход был 
осуществлен за счет значительного торгового дефицита, в основном финансируемого международными 
общественными фондами, существенного увеличения безработицы (в условиях стабильности 
количества экономически активного населения) и бедности (в странах Восточной и Центральной Европы, 
количество людей, живущих меньше чем на 1 доллар в день возросло с 1 миллиона в 1987 году до 24 
миллионов в 2004 году)"74 

6.6. Права человека, политические и трудовые права 
Политические реформы, ожидаемые в рамках ПДЕ, зависят от степени развития прав человека и 
политических прав. Необычны четкие ссылки в планах действий на права профсоюзов. Как правило, 
большинство двусторонних инвестиционных соглашений и региональных торговых соглашений (и ВТО) 
не содержат положений о трудовых правах или о консультациях с профсоюзами. Как и в случае с 
другими правами человека и политическими правами, главным элементом реализации этих прав 
являются сильные организации на местах: «Внешнее давление может оказать содействие, но не 
заменить внутренние усилия, направленные на расширение трудовых прав».75 

Опыт партнерства Евромед не вдохновляет. В апреле 2005 года форум общественных организаций 
Евромед выразил «скептицизм относительно реальных результатов партнерства с точки зрения 
прогресса в сфере демократизации, прав человека, мира, развития и защиты окружающей среды в 
регионе», но призвал «к востановлению и реформированию этого Партнерства на политическом, 
экономическом, социальном, культурном и экологическом уровнях» и предложил создать новые 
постояннодействующий механизм консультации с общественными организациями и для партнерства 
Евромед и для ПДЕ.76 

В докладе Исследовательской комиссии «Европа-Средиземноморье» поддерживается эта точка зрения 
и критикуется предположение, что политические права будут развиваться автоматически вследствие 
экономической либерализации: «Последние десять лет показывают, что действительность далеко не 
отвечает поставленным целям, и что причинно-следственная связь между экономическими реформами и 
политической либерализацией не проявляется. Если и был какой-то прогресс в плане развития 
человека, он не был универсальным и достаточным для решения серьезных социальных проблем 
региона. Экономические реформы, как правило, не привели к политическим реформам. Партнерству не 
удалось решить серьезные политические проблемы, не только в сфере безопасности, но также и по 
отношению к правам человека, не в последнюю очередь из-за предположения о причинно-следственной 
связи к экономическими реформами».77 

В докладе Исследовательской комиссии «Европа-Средиземноморье» также отмечается, что положения 
Евромед относительно прав человека принесли некоторые результаты там, где существуют 
организованные группы, могущие ими воспользоваться. Например, «Приобретение офисных помещений 
для правозащитных организаций было очень важным в целях обеспечения непрерывности их работы в 
неблагоприятных условиях. Профсоюзы, получившие обучение в финансируемых ЕС учебных центрах, 
стали особенно активными в защите прав своих членов».78 

7. Заключения 
ПДЕ и планы действий содержат требования о либерализации и приватизации, которые не только 
отражают, но и далеко выходят за рамки политики, преследуемой внутри ЕС и согласно ГАТС в рамках 
ВТО. Следствием для соседних стран может быть ограничение стратегий развития политикой, 
положения которой все в большей степени ставятся под вопрос, которая имеет небольшие перспективы 
улучшения ситуации с безработицой и бедностью, но угрожает оказать разрушительное воздействие на 
социальную солидарность, обеспечиваемую с помощью общественного обслуживания. 
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Политические последствия ПДЕ остаются неясными. Экономическая политика либерализации и 
приватизации может проводиться и недемократическими режимами, и неясно, воздержится ли ЕС от 
оказания помощи в рамках ПДЕ этим режимам. 

Структура ПДЕ четко отражает экономические и политические реалии неравной переговорной силы ЕС и 
соседних стран, продолжение либерализации и приватизации как центральной экономической политики, 
и относительную второстепенность политических и социальных аспектов. Скептицизм Форума 
общественных организаций Евромед по поводу перспектив ПДЕ основывается на опыте Евромед, но 
Евромед, однако, также приходит к мнению, что ПДЕ предоставляет возможности.79 Действительно, ПДЕ 
создает пространство для оспаривания политики либерализации, которая по сути является той же, 
которая проводится в ЕС и ВТО. В этом пространстве общественные и политичесике организации ЕС и 
соседних стран могут укрепить организационные и политические связи. 

ПДЕ, таким образом, может предоставить возможность для организаций гражданского общества, в том 
числе и профсоюзов, добиваться своих прав и влияния в рамках ПДЕ. Этого можно достичь путем: 

• координации между организациями ЕС и соседних стран; 
• требуя повышения роли как действующей силы прогресса в реализации политических прав; 
• использования возможностей для организационной деятельности и финансирования в рамках 

ПДЕ
80; 

• проведения критических анализов и разработки альтернатив текущей политике либерализации в 
планах действий. 
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