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ЕС, Россия и страны Восточной Европы: 
как преодолеть разногласия? 

26-28 марта 2015 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Пятница, 27 марта 

Сессия 1. «Пересмотр Европейской политики соседства: возможные 
варианты реформы» 

• Соответствует ли модель Европейской политики соседства интересам ЕС? 

• Увеличит ли ЕС свое присутствие в регионе Восточной Европы? Или же 
фактически уйдет из региона? 

• Следует ли ЕС продолжать придерживаться принципа «большее за 
большее»? 

• Может ли Европейская политика соседства пойти по пути двух- или 
трехскоростной интеграции в зависимости от уровня сотрудничества и 
амбиций стран-партнеров? 

• Как может выглядеть оптимальный баланс ценностей и интересов ЕС? 

• Остается ли в ЕПС место для политики расширения? 

• Какие новые инструменты (включая мягкую и твердую силу) может 
использовать ЕС для повышения эффективности Европейской политики 
соседства? 

 

Сессия 2. «Что привело к нарастанию противоречий в регионе?» 

• Почему события в Украине застали многих врасплох? 



• Можно ли было избежать кризиса? 

• Какие ошибки были совершены различными региональными акторами и 
стейкхолдерами? 

• Чего хочет Россия? 

• Чего хочет ЕС? 

• Каковы роль и интересы внешних акторов (США, Турции, др.)? 

• Какие уроки необходимо извлечь? 

 

Сессия 3. «Евразийский экономический союз: подлинная интеграция или 
скрытый реваншизм?» 

• Что является движущей силой евразийской интеграции? 

• Является ли ЕАЭС качественно новым интеграционным объединением или 
это «старое вино, разлитое в новые бутылки»? 

• Что внутренние процессы в ЕАЭС говорят о перспективах развития 
интеграции? 

• Как эти перспективы выглядят на фоне экономического кризиса и ситуации 
в Украине? 

• Насколько различаются интересы стран-членов ЕАЭС? 

• Какое значение развитие ЕАЭС имеет для региона Восточной Европы? 

 

Сессия 4. «Будущее «Восточного партнерства»: необходима ли реформа?»  

• Как события в Украине отразились на целях и задачах ВП? 

• Сохраняет ли программа «Восточного партнерства» актуальность после 
того, как Грузия, Молдова и Украина подписали Соглашения об 
ассоциации? 

• Каковы ожидания стран-членов ЕС и восточноевропейских партнеров от 
ВП? 

• Могут ли в рамках «Восточного партнерства» быть соблюдены 
основополагающие интересы не участвующих в программе соседних 
государств (России, Турции и др.)? 

• Как повысить роль и голос стран-партнеров в принятии решений в ВП? 

• Как обеспечить более дифференцированный подход к странам-партнерам? 

• Как улучшить взаимодействие деловых и академических кругов в рамках 
«Восточного партнерства»? 



	  
 

Суббота, 28 марта 

 

Сессия 5. «Европейский союз и Евразийский экономический союз: в поисках 
общего знаменателя» 

• Являются ли ЕС и ЕАЭС взаимоисключающими интеграционными 
проектами? Или же между ними могут быть точки соприкосновения? 

• Насколько реалистична концепция «большой Европы» от Лиссабона до 
Владивостока? 

• Какие механизмы могут повысить доверие и положить начало 
содержательному диалогу между двумя интеграционными объединениями? 

• Что может стать общим знаменателем для будущего сотрудничества? 

• Какие конкретные проекты могли бы способствовать сближению ЕС и 
ЕАЭС? 

• Откуда может исходить лидерский потенциал для такого сближения? 

 

Сессия 6. «Минский диалог: идеи для будущего сотрудничества» 

• Регулярные экспертные встречи. 

• Аналитические публикации. 

• Совместные мероприятия и исследовательские проекты. 

 

 


