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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

12 марта 2021 г. Еврокомиссия опубликовала перечни обязательств и исклю-

чений в секторальном разрезе в рамках инвестиционного соглашения ЕС и 

Китая. С технической точки зрения обязательства по доступу на рынок сфор-

мированы в т.н. «гибридном» варианте: частично в формате негативного пе-

речня и частично позитивного. В рамках переговоров ЕС преследовал цель 

выровнять условия доступа на рынок в области инвестиций. Европейские ин-

весторы могут выиграть в результате либерализации доступа ПИИ в промыш-

ленность Китая, в том числе автопром и металлургию. Также Китай пошел на 

уступки в сфере услуг, в частности, в таких секторах, как телекоммуникации, 

финансовые услуги, здравоохранение, исследования и разработки, услуги в 

области защиты окружающей среды. Обе стороны оставили за собой право на 

ограничения как существующие, так и в части будущих потенциальных мер. 

Соглашение пока не подписали. 

Армения и Евросоюз на протяжении многих лет поддерживают торговые и 

политические отношения. Обе стороны связаны Соглашением о всеобъемлю-

щем и расширенном партнерстве, которое было подписано в 2017 г. и вступи-

ло в силу в 2021 г. Оно регулирует множество вопросов, связанных с верхо-

венством права, созданием возможностей для бизнеса, а также торговлей то-

варами и услугами.  Тем не менее, чтобы Соглашение принесло результат, на 

который рассчитывает Армения, ей необходимо всерьез заняться аппрокси-

мацией своего законодательства к нормам и законам ЕС. 

В 2020 г.  российское правительство оказывало гуманитарную помощь по 

борьбе с COVID-19 ряду беднейших стран. Международные источники приво-

дят разрозненные данные о российском вкладе. Мы попытались оценить рос-

сийские гуманитарные операции в 2020 г.  Анализ показал, что в 2020 г. рос-

сийская гуманитарная помощь была существенной, и по фактическому объему 

превысила заявленные бюджеты гуманитарной помощи таких стран, как Китай 

и Франция. 
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I. Инвестиционное соглашение ЕС и Китая: 

секторальные обязательства и исключения 
12 марта 2021 г. Еврокомиссия опубликовала пе-

речни обязательств и исключений в секторальном 

разрезе в рамках инвестиционного соглашения ЕС и 

Китая. Стороны достигли принципиальной догово-

ренности по соглашению 30 декабря 2020 г., но 

официально его еще не подписали. В Мониторинге 

№62 мы рассмотрели основные регулирующие по-

ложения, в частности, обязательства по трансферу 

технологий, государственным предприятиям, трудо-

вых стандартам и защите окружающей среды, кото-

рые ЕС относит к ключевым достижениям перегово-

ров с Китаем. Теперь интерес представляют кон-

кретные секторальные обязательства сторон, то есть 

сфера охвата соглашения.  

Прежде чем переходить непосредственно к анализу 

опубликованных перечней, важно отметить, как 

складывается инвестиционное сотрудничество ЕС и 

Китая в отраслевом разрезе.  

Распределение накопленных взаимных ПИИ ЕС и Китая по секторам за период 2000–2020 г., € млрд 

Примечание: данные включают общую стоимость прямых инвестиций, включая инвестиции в новые предпри-

ятия (greenfield) и капиталовложения, связанные с обретением значительной доли собственности (более 10% 

уставного капитала). 

Источник: Rhodium Group (EU–China Comprehensive Agreement on Investment. Key Facts and Figures).

Согласно данным ЕС, наиболее привлекательными 

секторами для европейских инвесторов в Китае в 

2000–2020 гг. были автомобильная промышлен-

ность, металлургия, производство сельскохозяй-

ственной и продовольственной продукции и фи-

нансовые услуги (см. рисунок выше). Китайские 

инвестиции также в основном шли в отрасль авто-

прома, а также в сферы транспорта и инфраструк-

туры, ИКТ, производства промышленного обору-

дования. 

Особенности формирования перечней  

С технической точки зрения обязательства по до-

ступу на рынок сформированы в т.н. «гибридном» 

варианте. Так, Приложения I и II представлены в 

виде негативного перечня, который предполагает, 

что обязательства по национальному режиму, РНБ, 

запрещенным требованиям к деятельности компа-

нии, а также требованиям в отношении топ-

менеджмента и совета директоров распространя-

ются на все, кроме заявленных в Приложении сек-

торов (или охвачены в любом формате за исклю-

чением указанного). Приложение I касается уже 

существующих мер регулирования, а Приложение 

II относится к возможности введения каких-либо 

мер, не соответствующих положениям соглашения, 

в будущем.  
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2253
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2233
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/02/Monitoring_62.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/02/Monitoring_62.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159481.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159481.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2253
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Приложение III представлено в виде позитивного 

перечня, в котором содержатся обязательства сто-

рон в части количественных ограничений в отно-

шении регулирования капиталовложений (т.н. кри-

терий экономической необходимости, ограничен-

ное количество лицензий и др.). Приложение IV 

касается дополнительных исключений, связанных 

с внутрикорпоративными трансферами и деловы-

ми поездками. В таблице ниже представлены ис-

ключения ЕС и Китая из обязательств по Соглаше-

нию (Приложение I). 

Исключения из сферы действия Инвестиционного соглашения ЕС и Китая (действующие меры) 
Сфера ЕС Китай 

Про-

мыш-

ленность 

и с/х 

Сельское хозяйство (в отношении риса: компенсаци-

онные выплаты предназначаются только производи-

телям ЕС, ограничения на уровне стран-членов) 

Ограничения на уровне отдельных стран ЕС: 

 Рыболовство  

 Публикация, печать и воспроизведение за-

писанного контента  

 Деятельность, связанная с добычей полез-

ных ископаемых и энергетикой 

 

 

Растениеводство, семеноводство (запрет на ПИИ, 

контроль китайской стороны) 

Рыболовство (запрет на ПИИ) 

Разведывательные работы и разработка место-

рождений в исключительных экономических зонах 

и на континентальном шельфе Китая (необходимо 

разрешение со стороны государства) 

Добыча редкоземельных металлов (запрет на 

ПИИ) 

Полиграфическая промышленность (контроль гос-

ударства) 

Производство транспортного оборудования (огра-

ничение на долю иностранного капитала — ИК) 

Производство и распространение табачной про-

дукции (запрет на ПИИ) 

Атомная энергетика (запрет на ПИИ в отдельные 

виды деятельности, контроль государства) 

Услуги Профессиональные услуги за исключением здраво-

охранения: 

 Юридические (возможны различные требо-

вания: по получению степени в юриспруденции в ЕС, 

прохождения стажировки под надзором лицензиро-

ванного юриста и др. в зависимости от государства-

члена) + в сфере прав на интеллектуальную собствен-

ность особые требования по квалификации, разме-

щению бизнеса к юристам. Кроме того, особенности 

доступа в отдельных странах ЕС. 

 Аудиторские (услуги обязательного аудита 

по предписанию государства только в случае одобре-

ния компетентного ведомства) Кроме того, особенно-

сти в отдельных странах ЕС. 

Деловые услуги в сфере здравоохранения и рознич-

ная продажа фармацевтических средств (ограничения 

на уровне отдельных членов ЕС) 

Услуги в сфере недвижимости (ограничения на 

уровне отдельных членов ЕС) 

Деловые услуги другие: 

 Аренда/лизинг (в авиации — регистрация 

воздушного судна с учетом требований безопасности 

и другим в отношении третьих стран) 

 В других секторах ограничения в некоторых 

странах-членах ЕС 

Ограничения только на уровне отдельных стран-

членов ЕС: 

 Сбытовые услуги  

 Образовательные услуги  

 Услуги в сфере защиты окружающей среды  

 Медицинские и социальные услуги  

 Туристические услуги 

 Услуги в области отдыха, культура и спорта  

 Транспортные услуги  

Экспорт и импорт (требования государственного 

администрирования) 

Авиаперевозки (ограничения доли ИК, требования 

к национальности юридического представителя 

авиакомпании, юрисдикционной принадлежности) 

Услуги, связанные с авиаперевозками (запрет на 

ПИИ, временные ограничения) 

Почтовые услуги (запрет на ПИИ) 

Телекоммуникационные услуги (ограничения на 

долю ИК, запреты) 

Юридические услуги (запрет на инвестиции, тре-

бования к представительским офисам иностран-

ных фирм) 

Услуги исследований и статистического анализа 

(запреты на ПИИ и контроль государства) 

Профессиональные услуги (отдельные виды, огра-

ничения и запреты на ПИИ) 

Образовательные услуги (учреждения в форме 

совместного предприятия (СП), запреты на отдель-

ные виды услуг) 

Медицинские услуги (ПИИ только в форме СП) 

Пресса (запреты, ограничения на долю ИК, госу-

дарственное разрешение) 

Радио и телевидение, производство и распростра-

нение кинопродукции (запрет на ПИИ) 

Банковские услуги (запрет на инвестиции в част-

ные банки, предоставление услуг по выпуску бан-

ковских карт, ограничения на операции в юанях и 

страхование вкладов) 

Финансовые услуги (иностранные инвесторы 

должны представлять собой иностранные финан-

совые организации) 

Страховые услуги (ограничения, связанные с до-

лей ИК и финансовыми показателями иностран-

ных инвесторов) 

Источник: соответствующие перечни обязательств ЕС и Китая. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159482.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159483.pdf
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Обязательства ЕС 

В перечне исключений ЕС уточняет, что в отноше-

нии всех секторов действие национального режима 

(НР) не распространяется на компании, учрежден-

ные за пределами (включая филиалы и представи-

тельства). Также НР не предоставляется в случае 

отсутствия связи с экономикой ЕС в деятельности 

компании. Помимо этого, члены ЕС могут ограничи-

вать и запрещать доступ к капиталу государствен-

ных компаний в сферах здравоохранения, соци-

альных услуг и образования,  предъявлять требова-

ния к национальности членов совета директоров и 

топ-менеджмента. Существующие ограничения в 

отношении китайских инвесторов представлены в 

таблице выше. Помимо указанных действующих 

мер, ЕС в целом и его отдельные члены оставили за 

собой право введения ограничительных мер в бу-

дущем, которые охватывают уже упомянутые сек-

тора услуг и промышленности. В частности, потен-

циальные меры могут касаться вопросов коммерче-

ского присутствия, приобретения недвижимости, 

признания уровня квалификации, РНБ, субсидий. 

Обязательства Китая 

Помимо включения в Соглашение с Китаем по ин-

вестициям достаточно прогрессивных положений, 

связанных с защитой прав интеллектуальной соб-

ственности и устойчивым развитием, ЕС преследо-

вал цель выравнять условия доступа на рынок в 

области инвестиций. Европейские инвесторы могут 

выиграть в результате либерализации доступа ПИИ 

в промышленность Китая, в том числе автопром и 

металлургию. Также Китай пошел на уступки в сфе-

ре услуг в таких секторах, как телекоммуникации, 

финансовые услуги, здравоохранение, исследова-

ния и разработки, услуги в области защиты окру-

жающей среды. Что касается исключений, то, кроме 

представленных в таблице, Китай сохранил право 

применять ограничения в отношении инвесторов из 

ЕС, в частности, в новых отраслях, в сфере тради-

ционной китайской медицины, в случаях, когда за-

трагиваются интересы этнических меньшинств, в 

части предоставления субсидий и др. 

Китай проводит активную политику по либерализа-

ции доступа иностранных инвесторов (новый закон 

об иностранных инвестициях1, негативные перечни 

формирования обязательств). Помимо независимых 

действий, Китай согласовал обязательства по инве-

стициям не только в рассматриваемом соглашении 

с ЕС, но и в рамках ВРЭП2. Инвестиционное сотруд-

ничество с Китаем Россия развивает как в рамках 

сугубо двустороннего сотрудничества, так и более 

широких форматах — БРИКС, ШОС. В перспективе 

возможно заключение двустороннего соглашения 

России и Китая по услугам и инвестициям, с учетом 

этого отслеживание и анализ текущих договорен-

ностей и обязательств страны-партнера имеют 

большое значение. 

                                                           
1 Подробнее см. Мониторинг №27. 
2 Подробнее см. Мониторинг №61. 

  

http://www.vavt.ru/materials/site/658fe4e4867c8bb7432583d90027106f/$file/Monitoring_27.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
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II. Соглашение о всеобъемлющем и расши-

ренном партнерстве Армения–ЕС 
Торговые отношения между ЕС и Арменией 

Армения и Евросоюз на протяжении многих лет 

поддерживают тесные торговые и политические 

отношения. Армения входит в программу «Восточ-

ное партнерство»3, а также участвует в ряде других 

соглашений и программ ЕС. Евросоюз — крупней-

ший источник финансовой поддержки и ключевой 

партнёр по реформам в Армении. Помимо этого, в 

мае 2020 г. стороны договорились о начале пере-

говоров по либерализации визового режима. 

ЕС и Армения связаны Соглашением о всеобъем-

лющем и расширенном партнерстве (СВРП), кото-

рое было подписано в 2017 г. и вступило в силу в 

2021 г. Оно регулирует вопросы, связанные с вер-

ховенством права, созданием возможностей для 

бизнеса, а также торговлей товарами и услугами.  

ЕС — один из важнейших торговых партнеров Ар-

мении: 

1. В 2019 г. торговля с ЕС составила 20% от 

общего объема внешней торговли товарами и 

услугами Армении; 

2. ЕС — второй по величине экспортный ры-

нок Армении, и его доля в общем объеме армян-

ского экспорта составил 21,9%; 

3. ЕС — второй по величине источник импор-

та Армении с долей в 19,5% в общем объеме ар-

мянского импорта. 

До подписания соглашения 

 В 1996 г. Армения и ЕС подписали Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве4, которое вступило в 

силу в 1999 г. На данном соглашении основыва-

лись отношения Армении и Евросоюза до заклю-

чения СВРП. 

                                                           
3 Восточное партнёрство — проект ЕС, направленный на разви-

тие интеграционных связей с Азербайджаном, Арменией, Бело-

руссией, Грузией, Молдавией и Украиной. 
4 Соглашение об Ассоциации с ЕC — это соглашение между ЕС 

и государством, не являющимся членом ЕС, которое создает 

рамки для сотрудничества между сторонами. Области сотруд-

ничества обычно затрагивают развитие политических, торго-

вых, социальных, культурных связей и укрепление безопасно-

сти. Правовая база для такого соглашения создана статьей № 

217 Договора о функционировании Европейского союза. 

С 2004 г. Армения также является частью Европей-

ской политики соседства (ЕПС) 5 . План действий 

ЕПС по Армении опубликовали 2 марта 2005 г. 

Армения и ЕС в июле 2010 г. начали переговоры 

по Соглашению об Ассоциации, которое включало 

в себя соглашение об углубленной и всеобъемлю-

щей зоне свободной торговли, призванное заме-

нить старый договор. В ноябре 2012 г. ЕС заявил, 

что переговоры могут завершить к ноябрю 2013 г. 

Однако в 2013 г. Армения объявила о своем реше-

нии вступить в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). По мнению политиков ЕС, членство Арме-

нии в ЕАЭС было бы несовместимо с соглашения-

ми, по которым шли переговоры с ЕС, и перегово-

ры по Соглашению об Ассоциации остановили. 

СВРП вступает в силу 

Официальные переговоры по СВРП стартовали 7 

декабря 2015 г. в Брюсселе. Переговорный про-

цесс длился год и два месяца и включал 9 раундов. 

27 февраля 2017 г. в Брюсселе Президент Арме-

нии Серж Саргсян и Председатель Европейского 

Совета Дональд Туск объявили об окончании пе-

реговорного процесса, и уже 21 марта того же го-

да СВРП парафировали в Ереване. С 1 июня 2018 

г. вступило в силу временное применение Согла-

шения о всеобъемлющем и расширенном партнер-

стве между Арменией и ЕС.  

1 марта 2021 г. Соглашение, процесс ратификации 

которого длился около трех лет, вступило в силу. 

МИД Армении в заявлении по поводу завершения 

процесса ратификации отметил, что соглашение 

выводит двусторонние отношения между Армени-

ей и ЕС на новый уровень. Документ регулирует 

диалог как в политической, так и в экономической 

сферах. 

Детали нового соглашения  

СВРП заменяет вышеупомянутое и уже устаревшее 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 

г. Хотя СВРП можно рассматривать как значитель-

но отредактированный вариант Соглашения об 

Ассоциации, оно расширяет рамки политического 

                                                           
5  Европейская политика соседства (ЕПС) ЕС направлена на 

сближение ЕС и его соседей. 

АНАЛИТИКА

https://armenpress.am/eng/news/975571.html
https://hetq.am/en/article/117217
https://amp.ru.google-info.cn/8402904/1/armeniya-i-evropeyskiy-soyuz.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/armenia_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/armenia_en
https://www.mfa.am/ru/bilateral-relations/eu
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10801305
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0909%2801%29:EN:NOT
http://rjea.ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/06/RJEA_vol.19_no.1_June-2019-ARTICOL-7.pdf
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диалога и включает нормативно-правовые акты ЕС 

в юридически обязательные положения по целому 

ряду отраслевых областей сотрудничества. 

СВРП во многом повторяет Соглашение об Ассо-

циации, подготовленное Арменией и ЕС, но так и 

не подписанное. Главное отличие — отсутствие 

положений о свободной торговле с Евросоюзом, 

поскольку такая практика несовместима с норма-

ми ЕАЭС. Не предусматривает новый документ 

и политической ассоциации, то есть максимально-

го политического сближения с Евросоюзом. Одна-

ко одной из целей СВРП остается «усиление уча-

стия Армении в политике, программах и агентствах 

Евросоюза». 

В соответствии с основными направлениями дея-

тельности СВРП, приоритеты партнерства между 

сторонами Соглашения включают в себя «укрепле-

ние институтов и надлежащего управления; эко-

номическое развитие и рыночные возможности; 

энергоэффективность, охрану окружающей среды 

и действия в области защиты климата; мобиль-

ность граждан обеих сторон Соглашения и контак-

ты между людьми». 

В главах СВРП, касающихся равных возможностей, 

социальной политики и занятости, упоминаются 

основные нормативные акты ЕС в области без-

опасности труда, гендерного и расового равенства, 

борьбы с дискриминацией и основных правил 

рынка труда. 

Основные положения Соглашения по торговле, инвестициям и ведению бизнеса 
Положение Краткое пояснение 

Улучшение инвестицион-

ного климата 

Соглашение обеспечит создание нормативно-правовой среды, которая улучшит бизнес-

климат и инвестиционные возможности для компаний Армении и ЕС, стимулируя компа-

нии Армении к продаже большего количества товаров и услуг на территории ЕС, а ком-

пании Евросоюза — к открытию в Армении дочерних предприятий, что будет способ-

ствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в Армении. 

Повышение стабильности и 

предсказуемости бизнеса 

Отношения между ЕС и Арменией будут регулироваться в соответствии с европейскими и 

международными стандартами, обеспечивая повышенную предсказуемость и стабиль-

ность для бизнеса. 

Открытие рынков госзаку-

пок 

Армянские компании смогут участвовать в тендерах по государственным закупкам в ЕС. 

То же самое смогут осуществлять и европейские компании в Армении. Также новые пра-

вила обеспечат более прозрачное ведение государственных закупок. 

Отстаивание принципов 

конкуренции 

Компании, осуществляющие деятельность в Армении, должны будут соблюдать те же 

основные принципы конкуренции, что и в ЕС, т.е. не злоупотреблять доминирующим по-

ложением на рынке и не заключать соглашения, ограничивающие рыночную конкурен-

цию. 

Независимый антимоно-

польный орган 

Права армянских компаний и компаний Евросоюза в рамках честной рыночной конку-

ренции будут соблюдаться в рамках специализированных органов, и они смогут обра-

щаться к независимым органам по вопросам конкуренции для обеспечения соблюдения 

соответствующих законов. 

Упрощенная торговля то-

варами 

Соглашение предусматривает меры по устранению ненужных барьеров 6  в торговле. 

Например, консультации с общественностью по вопросам регулирования потребитель-

ских товаров будут распространяться на компании обеих сторон Соглашения, а требова-

ния к маркировке товаров будут исключены. В результате, больше компаний смогут 

предлагать свою продукцию на рынках Армении и ЕС, обеспечивая поддержание конку-

рентных цены. 

Улучшение безопасности 

продукции и обеспечение 

защиты потребителей 

Армения будет стремиться к сокращению различий между своими стандартами качества 

и стандартами качества ЕС для дальнейшей защиты здоровья и безопасности потребите-

лей. 

Улучшение экологических 

стандартов 

Армения будет стремиться к устранению препятствий в торговле товарами и услугами, 

так или иначе связанными со смягчением последствий климатических изменений. В пе-

речень таких товаров входят, например, возобновляемые источники энергии и энерго-

сберегающие продукты. Евросоюз и Армения также будут сотрудничать в сфере устойчи-

вого развития, бережного использования природных ресурсов и сохранения биоразно-

образия. 

Источник: составлено автором на основе обзора СВРП.  

                                                           
6 С 2009 г. Армения — одна из 8 стран, получающих торговые преференции ЕС по инициативе «Общая схема преференций плюс» (GSP+). 

Эта инициатива дает армянскому экспорту выгодный доступ к рынку ЕС, отменяя пошлины на 66% всех тарифных линий ЕС. По данным 

на 2021 г. преференции согласованы до 2023 г. 

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83/a-19082567
https://www.researchgate.net/publication/331037243_EU-Armenia_Comprehensive_and_Enhanced_Partnership_Agreement_What_Does_It_Mean_for_Armenian_Legal_System
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-11/ENG%20CEPA%20FACTSHEET%20ARMENIA%20DIGITAL.pdf
https://eenarmenia.am/en/multicontent/usefull_links/252/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/generalised-scheme-preferences-plus-gsp
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/generalised-scheme-preferences-plus-gsp
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Сближение законодательств сторон Соглашения 

Для дальнейшего сближения Армении и ЕС СВРП 

подчеркивает важность постепенного приближения 

армянского законодательства к нормам ЕС. В СВРП 

содержится «обязательство Армении постепенно 

приближать свое законодательство в соответству-

ющих секторах» к европейскому. Прежде всего 

речь идет об энергетике, защите окружающей сре-

ды и транспорте. 

В дополнение к отчетам о прогрессе, достигнутом в 

отношении сближения законодательств двух сторон 

Соглашения, оценка данного прогресса «может 

включать в себя деятельность на местах, с участием 

институтов ЕС, органов и агентств, неправитель-

ственных органов, надзорных органов, а также не-

зависимых экспертов по мере необходимости». 

Помимо требований аппроксимации законодатель-

ства в конкретных секторах, другие обязательства 

также направлены на совершенствование законо-

дательного регулирования в Армении в целом. 

В частности, согласно ст. 308 Соглашения, «призна-

вая влияние, которое соответствующая норматив-

ная среда может оказывать на торговлю и инвести-

ции, Стороны обеспечивают предсказуемую норма-

тивную среду и эффективные процедуры для эко-

номических субъектов, в частности, для малого и 

среднего бизнеса». 

В таблице ниже представлены основные положе-

ния, на которых акцентирует внимание СВРП. 

Какие выводы можно сделать? 

СВРП — поворотный момент в отношениях между 

ЕС и Арменией. Соглашение играет важную роль 

для модернизации Армении, в частности, путем 

приближения законодательства к нормам ЕС. Это 

включает реформы в области верховенства закона, 

особенно независимой, эффективной и подотчет-

ной системы правосудия, а также реформы, 

направленные на повышение оперативности и эф-

фективности государственных институтов и на со-

здание условий для устойчивого и инклюзивного 

развития. С момента вступления Соглашения в силу 

1 марта сотрудничество будет укрепляться в тех 

областях, которые до настоящего времени не под-

падали под временное применение Соглашения. 

Вопросам торговли в Соглашении уделяется много 

внимания, что закономерно, с учетом значения ЕС 

во внешней торговле Армении. Тем не менее чтобы 

Соглашение принесло тот результат, на который 

рассчитывает Армения, ей необходимо всерьез за-

няться аппроксимацией своего законодательства к 

нормам и законам ЕС. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/331037243_EU-Armenia_Comprehensive_and_Enhanced_Partnership_Agreement_What_Does_It_Mean_for_Armenian_Legal_System
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-11/ENG%20CEPA%20FACTSHEET%20ARMENIA%20DIGITAL.pdf
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-11/ENG%20CEPA%20FACTSHEET%20ARMENIA%20DIGITAL.pdf
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III. Российская гуманитарная помощь в 2020 г. 
Введение 

Управление по координации гуманитарных вопро-

сов ООН (УКГВ) оценивает российский вклад в 

Глобальный план гуманитарного реагирования на 

пандемию COVID-197 на уровне $100 тыс. в 2020 

г., а всю гуманитарную помощь страны на борьбу с 

пандемией в мире — в $1,1 млн. По данным ФТС, 

за 1-е полугодие 2020 г. сумма всей гуманитарной 

помощи России превысила $29 млн, какая часть из 

неё была нацелена на борьбу с пандемией, неиз-

вестно. В 2020 г. Россия активно оказывала гума-

нитарную помощь8 по борьбе с COVID-19 бедней-

                                                           
7 Глобальный план гуманитарного реагирования на пандемию 

COVID-19 (Global Humanitarian Response Plan) — план, который 

представил Генеральный секретарь ООН 25 марта 2020 г. в 

целях оказания помощи нуждающимся странам. С тех пор он 

обновлялся дважды: в мае и в июле 2020 г. Его бюджет увели-

чился с $2 млрд до $9,5 млрд, а число стран, которым необхо-

дима помощь, — с 54 до 63. 
8 Гуманитарная помощь — это подвид официальной помощи 

развитию (ОПР), которая направлена на спасение жизней, об-

легчение страданий, а также на поддержку и защиту человече-

ского достоинства во время и после чрезвычайных ситуаций. 

Основываясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 46/182, 

гуманитарная помощь должна осуществляться в соответствии с 

основными гуманитарными принципами гуманности, беспри-

шим странам. Мы подготовили обзор российских 

гуманитарных операций в целях преодоления кри-

зиса COVID-19 в мире9.  

Статистический анализ 

Согласно Глобальному плану гуманитарного реа-

гирования УКГВ ООН, в 2020 г. международное 

сообщество должно было предоставить $9,5 млрд 

в качестве гуманитарной помощи 63 странам. Тем 

не менее по итогам февраля 2021 г. международ-

ное сообщество предоставило только 39% от заяв-

ленной суммы (или $3,73 млрд). Дополнительные 

средства, не учтенные в плане УКГВ, оцениваются 

на уровне $2,86 млрд (что составляет 69,5% от из-

начально заявленной суммы). Наибольшие доли 

заявленных средств предоставили США (24%, или 

$906 млн) и Германия (11,3% или $427 млн). 

                                                                                           
страстности, нейтральности и независимости. По определению 

ОЭСР, к ней относится: помощь в чрезвычайных ситуациях и 

при бедствиях, включая реагирование на чрезвычайные ситуа-

ции, продовольственная помощь, помощь на краткосрочное 

восстановление, предотвращение бедствий и обеспечение 

готовности к ним. Исключается помощь беженцам в странах-

донорах. 
9 Подробнее о многосторонней экономической помощи России 

см. Мониторинги №51 и №55. 
Страны – крупнейшие получатели российской благотворительной помощи в первом полугодии 2020 г. 

Наименование страны 
Стоимость                         

(тыс. $) 

В том числе виды помощи: 

безвозмездная гуманитарная техническая 

КНДР 7 436,1 29,3 7 406,8 - 

Китай 1 831,9 1 266,8 565,1 - 

Азербайджан 813,7 813,7 - - 

Южная Осетия 155,3 - 155,3 - 

Таджикистан 89,2 - 89,2 - 

Индонезия 28,3 28,3 - - 

Вьетнам 26,9 26,9 - - 

Украина 22,7 22,7 - - 

Камбоджа 11,9 11,9 - - 

Прочие страны 21 124,6 7,0 21 117,1 0,6 

Всего 31 540,6 2 206,6 29 333,5 0,6 

Источник: ФТС России, 2020 г. 

В 2020 г. МЧС России выполнило 40 гуманитарных 

миссий. По данным МЧС, гуманитарные медицин-

ские грузы доставили в страны Азии (Афганистан, 

Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Кам-

боджа, КНДР) и Африки (Ангола, Кабо-Верде, Кон-

го, ЦАР, Зимбабве) в целях борьбы с пандемией 

COVID-19. При этом, крупнейшими реципиентами 

российской гуманитарной помощи стали КНДР, 

Китай, Южная Осетия и Таджикистан (см. таблицу 

выше). 

Основная доля стоимостного объема оказанной 

Россией благотворительной помощи (98,4%) при-

ходилась на продовольственные товары, текстиль-

ные изделия, машины и оборудование (см. таблицу 

ниже). 

СТАТИСТИКА

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/10/Monitoring_57.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/587/14/IMG/NR058714.pdf?OpenElement
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP_ProgressReport_22FEB.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/952/donors?order=total_funding&sort=desc
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-51/
https://www.vavt-imef.ru/news/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-55/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4383019
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Основные виды товаров, направленных Россией в другие страны в качестве благотворительной помощи в 

первом полугодии 2020 г. 

Наименование товаров 
Стоимость                         

(тыс. $) 

В том числе виды помощи: 

безвозмездная гуманитарная техническая 

Продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье (кроме текстильного) 
28 520,5 - 28 520,5 - 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1 502,2 1 161,7 340,4 - 

Машины, оборудование и транспортные сред-

ства 
1 025,1 910,7 114,2 0,2 

Продукция химической промышленности, кау-

чук 
476,3 118,4 357,8 0,03 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 14,4 14,1 - 0,3 

Минеральные продукты 0,60 - 0,6 - 

Металлы и изделия из них 0,03 0,03 - - 

Прочие товары 1,6 1,6 - - 

ВСЕГО 31 540,6 2 206,6 29 333,5 0,6 

Источник: ФТС России, 2020 г. 

В частности, продовольственная помощь направля-

лась российской стороной в период коронакризиса 

в страны СНГ. В апреле 2020 г. продовольственную 

помощь получили более 33 тыс. человек в разных 

регионах Киргизии, а её объем превысил 1030 

тонн. Передача груза проводилась в рамках сов-

местной программы России и Всемирной продо-

вольственной программы ООН (ВПП), реализуемой 

на средства российского взноса в размере $8 млн. 

Помимо гуманитарной помощи, МЧС предоставило 

техническую помощь, направленную на формиро-

вание компетенций. За 2020 г. МЧС России обучило 

более 100 специалистов из Сербии и Армении. 

Сейчас в ведомственных образовательных учре-

ждениях проходят подготовку почти 500 специали-

стов из 15 стран.  

Многосторонние партнерства 

Ключевыми партнерами для России в рамках 

предоставления гуманитарной помощи остаются 

международные организации. В частности, при со-

трудничестве с ВОЗ Россия предоставила помощь 

Азербайджану, Армении, Джибути, Киргизии, Лива-

ну, Палестине. По линии ВОЗ в 2020 г. российская 

гуманитарная помощь обеспечила лечение более 

260 тыс. пациентов, было проведено более 1,5 тыс. 

хирургических операций, а также оборудовано два 

полевых противохолерных центра в Джибути. 

В 2020 г. Правительство России решило выделить в 

2020–2023 гг. до $30 млн в Трастовый фонд «Рос-

сийская Федерация — ПРООН в целях развития» 

(ТФР), из которых $6 млн выделили в 2020 г. Сред-

ства из первого транша направили в виде помощи 

приоритетным странам в целях преодоления нега-

тивных последствий пандемии коронавируса. 

Получателем средств ТФР стала Сирия. В начале 

декабря 2020 г. Посольство России в Сирии сооб-

щило о реализации совместно с Программой раз-

вития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке 

России проекта «Устойчивость сообщества в крити-

ческих районах Сирии» (Community-based resili-

ence in critical areas of Syria). К ноябрю 2020 г. в 

рамках этого проекта создали 612 рабочих мест, 

очистили 23 микрорайона и отремонтировали 6 

больниц и школ. По данным ПРООН, бюджет проек-

та в 2020 г. — более $1 млн, в 2021 г. — $207,6 тыс. 

31 декабря 2020 г. ВПП в Сирии сообщила о по-

жертвовании России в размере $20 млн для предо-

ставления продовольственной помощи для 2,3 млн 

сирийцев, включая продовольственную помощь 

матерям и детям. Взнос помог России войти в топ-5 

доноров ВПП в Сирии в 2020 г. 

Заключение 

Вклад российской стороны в реализацию междуна-

родных гуманитарных проектов является суще-

ственным, и по итогам первого полугодия 2020 г. 

по фактическому объему превышает заявленные 

бюджеты гуманитарной помощи таких стран, как 

Китай и Франция. Более того, российское Прави-

тельство продолжает предоставлять гуманитарную 

помощь и в 2021 г. Одной из первых инициатив 

стала гуманитарная помощь Кении, объем финан-

сирования которой составил $1 млн. Средства 

направили через Трастовый фонд «Российская Фе-

дерация — ПРООН в целях развития». 

https://kyrgyz.mid.ru/-/rossijskaa-prodovol-stvennaa-pomos-kirgizii
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4383019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270035
https://www.mid.ru/programma-razvitia-oon-proon-/-/asset_publisher/Zuc5DeW1pl7y/content/id/4134673
https://www.facebook.com/EmbRusSyria/posts/3456215107833860
https://www.facebook.com/EmbRusSyria/posts/3456215107833860
https://open.undp.org/projects/00113685
https://open.undp.org/projects/00113685
https://www.wfp.org/news/russian-federation-supports-vulnerable-syrians-fight-hunger-and-malnutrition?fbclid=IwAR2kn1RugMqbHzi2QE0-7IXVcgXy9XEL_FHNQBDwYjBQ7_-Obk3emDFNZCQ
https://www.facebook.com/RussianEmbassyKenya/posts/4775774722493442
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Главные новости 
— 23 марта в Суэцком канале сел на 

мель контейнеровоз Ever Given, заблокиро-

вав судоходство. Через Суэцкий канал про-

ходит 12% мирового товарооборота. Потери 

мировой торговли от одного часа простоя 

составляют $400 млн. 29 марта судно сняли 

с мели. 

— Китай ввел антидемпинговые пошли-

ны на австралийские вина размером от 

116,2% до 218,4% на 5 лет. Предваритель-

ные пошлины были на уровне 107–212%. 

— ЕС впервые за 30 лет ввел санкции в 

отношении Китая — за нарушения прав му-

сульман-уйгуров в районе Синьцзян. 

— EAЭC на 2 года обнулил ставки им-

портных пошлин на графитированные элек-

троды для металлургии.  

— Китай ввел ответные санкции против 

США и Канады в споре о нарушении прав 

уйгуров. 

— Новая администрация США впервые 

подала апелляцию «в никуда» на решение 

ОРС ВТО — в торговом споре с Кореей по 

антидемпинговым и компенсационным по-

шлинам на металлопродукцию.  

— Розничный товарооборот в Китае за 

январь–февраль 2021 г. вырос на 34%, ин-

вестиции и промпроизводство — на 35%. 

— США ввели санкции против России 

из-за отравления лидера оппозиции А. 

Навального. Они включают новые экспорт-

ные ограничения. 

— Австралия официально начала торго-

вый спор в ВТО с Китаем по ограничениям 

на экспорт ячменя. Разрешить конфликт по-

средством консультаций стороны не смогли. 

— Япония увеличила импортный тариф 

на говядину из США с 25,8% до 38,5% на 30 

дней в качестве защитной меры в рамках 

условий соглашения о свободной торговле. 
 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  

Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Пономарева О.В. 

https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Blocked-Suez-Canal-raises-new-threat-to-global-supply-chains?fbclid=IwAR0c9CLFkn6SO3Djjwp29AHw3kWEXaDfVwPV2Qcok_dRfWUxrVhSF2hPNU8
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1219535.shtml?fbclid=IwAR36yYr0WbYRr1loPq87ngmIYxU9YGFefsBn7tdnKmNKHpNU_WFR3IC-BfI
https://www.spiegel.de/politik/ausland/uiguren-eu-beschliesst-sanktionen-gegen-china-a-5f508aae-7be2-4c39-94c9-4fd301b89002?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph&fbclid=IwAR0Wrn-ZoeDzbhzjWz2QqQxy4AY9wIGLo7eONrIXGfwS7iWNKYD27h4gfms
http://eec.eaeunion.org/news/eek-na-dva-goda-obnulila-stavki-importnyh-poshlin-na-grafitirovannye-elektrody-dlya-metallurgii/?fbclid=IwAR1HYnQhVLTPrp4gV-3JSIEK7vo7THK9pJxyg7c671XXjMK0xcJnU8HOzNc
https://www.spiegel.de/politik/ausland/china-im-streit-um-die-uiguren-verhaengt-das-land-sanktionen-gegen-vertreter-aus-den-usa-und-kanada-a-4d728aa3-1f70-4245-a9dc-5d5b65f8d3b0?fbclid=IwAR3qSX-DSDo8O9fRy_ZcSR76ZGoHrXMnVBR4T95P9QbQh_YZkl1KfP2YMiQ
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds539apl_19mar21_e.htm?fbclid=IwAR3ePDSZPqixrAqwIQlqYiVMEbLqxUn27Xc9xIOeu2KRK957l4A-LzWeug0
https://m.vz.ru/news/2021/3/15/1089397.html?fbclid=IwAR0c9CLFkn6SO3Djjwp29AHw3kWEXaDfVwPV2Qcok_dRfWUxrVhSF2hPNU8
https://www.rbc.ru/politics/17/03/2021/6051ff4b9a7947865935cee7?fbclid=IwAR0KBN2kZu0Y0abEP9qXfx-kXk_pHJxWHnM-PtPX6NDNmABYpNFOYgcUAfI
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3125689/china-australia-relations-barley-dispute-going-wto-headwinds?fbclid=IwAR2RbT1EEagVR5ErD1u80wIt-pW03JXyZfnwVazr77T8qNPU3JaUJxFyUnc
https://www.reuters.com/article/us-usa-japan-beef-idUSKBN2B90CW?fbclid=IwAR3qSX-DSDo8O9fRy_ZcSR76ZGoHrXMnVBR4T95P9QbQh_YZkl1KfP2YMiQ

