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10 лет «Восточному партнерству»: 

итоги и перспективы 
 

Экспертный семинар 
 

4 июня 2019 года – Минск, Беларусь 
 

 
 
Организаторы: Совет по международным отношениям «Минский диалог», 

Председательство Румынии в Совете Европейского союза 
 

Партнер: Фонд им. Конрада Аденауэра 
 

Языки: Русский и английский (с синхронным переводом) 
 

Формат: Экспертный семинар c последующей открытой вечерней дискуссией  
 

Участники: Действующие и бывшие дипломаты, ученые и эксперты 
(только по приглашениям) 
 

Результаты: Рабочий документ, содержащий основные выводы и заключения 
 
 
В мае 2019 года исполняется 10 лет инициативе «Восточное партнерство» (ВП), которая 
была запущена с целью углубления и укрепления отношений между Европейским 
Союзом, его государствами-членами и шестью восточными странами-соседями: 
Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Пражская 
декларация провозгласила ВП «более амбициозным партнерством», но его развитие 
происходило на фоне драматических событий в некоторых государствах-партнерах и 
внутри ЕС. Кроме того, состояние региональной безопасности и глобальной 
стратегической стабильности также обострилось с 2009 года и поставило ВП перед 
лицом многочисленных новых вызовов. 
 
Последующие саммиты «Восточного партнерства», проводившиеся раз в два года, 
пытались дать ответ на эти вызовы. Они подчеркивали важность сотрудничества и 
использования инновационных подходов. Так, на последнем саммите в Брюсселе была 
утверждена ориентированная на конкретные результаты рамочная программа, 
содержащая 20 ключевых задач до 2020 года и усовершенствованную архитектуру 
многостороннего сотрудничества. Тем не менее, многие утверждают, что ВП нуждается 
в дальнейших реформах. И порой идеи реформ существенно различаются. Одни 



предлагают разделить ВП на два трека, а другие поддерживают большую инклюзивность 
и выступают против любых разделительных линий. 
 
На семинаре будут подведены итоги первого десятилетия работы «Восточного 
партнерства» путем оценки его успехов и неудач, определения результатов и 
эффективности повестки дня до 2020 года, а также обсуждения потенциала ВП в новых 
геополитических условиях. В семинаре примут участие дипломаты и ведущие эксперты 
из ЕС и стран-партнеров. 
 
Первая часть семинара будет открыта для представителей СМИ, а вторая часть пройдет 
по правилам Chatham House и без участия журналистов. Вечером состоится открытая 
панельная дискуссия, на которую будет приглашен более широкий круг участников 
(депутаты, преподаватели и студенты вузов, журналисты, представители НГО). После 
дискуссии будет организован прием. 
 
 

Программа 
 
 
 
9.30-10.00 Регистрация 

 
10.00-10.30 Приветственное слово 

Открыто для СМИ 
 
Виорел Мошану 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Республике 
Беларусь 
 
Андреа Викторин 
Глава Делегации, Посол, Делегация Европейского союза в 
Республике Беларусь 
 
Якоб Велленштайн 
Программный директор по Беларуси, Фонд им. Конрада Аденауэра 
 
Евгений Прейгерман  
Директор, Совет по международным отношениям «Минский диалог» 
 

10.30-11.00 Официальные заявления 

Открыто для СМИ 
 
Владимир Макей 
Министр иностранных дел Республики Беларусь 
 
Адриана Станеску 
Посол по особым поручениям, Генеральный директор по вопросам 
Восточного соседства, Министерство иностранных дел Румынии 
 
 



11.00-12.30 Сессия 1. Прага-Варшава-Вильнюс-Рига-Брюссель: Оценка развития 
«Восточного партнерства». 
Открыто для СМИ 
 

• Насколько ВП-2019 отличается от ВП-2009? 

• Извлеченные	уроки: каковы основные успехи и неудачи ВП? 

• Сохраняет ли актуальность ВП в формате 6-ки? 
 

Сигне Бургсталлер 
Посол по особым поручениям, Департамент Восточной Европы и 
Центральной Азии, Министерство иностранных дел Швеции 
 
Яцек Мултановски 
Посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел 
Республики Польша 
 
Михеил Джанелидзе (TBC) 
Учредитель и председатель, EGE; бывший Вице-премьер и Министр 
иностранных дел Грузии 
 
Влад Кульминский 
Исполнительный директор, Институт стратегических инициатив; экс-
политический советник Премьер-министра Молдовы 
 
Денис Мельянцов 
Программный координатор, Совет по международным отношениям 
«Минский диалог» 
 
Модератор 
Евгений Прейгерман  
Директор, Совет по международным отношениям «Минский диалог» 
 

 

12.30-13.30 Обед 
 

13.30-15.00 Сессия 2. Повестка-2020: достигнем ли мы ожидаемых результатов? 
По правилам Chatham House 
 

• Прогресс в повестке 2020 год: что достигнуто и что необходимо 
сделать? 

• Повысила ли новая усовершенствованная архитектура 
многостороннего сотрудничества эффективность и 
результативность ВП? 
 

Виктор Бойков 
Генеральный директорат по политике соседства и переговорам о 
расширении, Европейская комиссия 



 
 Андрей Бушило 

Начальник Главного управления Европы и Северной Америки, 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
 
Геннадий Максак 
Глава Совета внешней политики «Украинская призма», глава 
Общественного совета при МИД Украины 
 
Фархад Мамедов  
Консультант «Successful Strategies»; директор, Центр стратегических 
исследований при президенте Азербайджана (2012-2019) 
 
Евгений Задруцкий 
Советник, Белорусский институт стратегических исследований, 
Беларусь 
 
Модератор 
Виктор Шадурский 
Декан, Факультет международных отношений БГУ 

15.00-15.30 Кофе-пауза 
 

15.30-17.00 Сессия 3. Следующие 10 лет? Какова роль «Восточного партнерства» 
в турбулентной Европе? 
По правилам Chatham House 
 

• Останется ли ВП актуальным после 2020 года? Если да, то 
какие цели, принципы сотрудничества и методы работы 
должны стать приоритетными? 

• Может ли ВП способствовать укреплению региональной 
безопасности путем урегулирования геополитической 
конкуренции и содействия доверию и сотрудничеству без 
разделительных линий? 

• Насколько амбициозным в действительности может быть ВП? 

 
Радослав Дарски 
Заместитель начальника отдела «Восточного партнерства», 
регионального сотрудничества и ОБСЕ, Европейская служба 
внешних действий 
 
Теван Погосян  
Советник президента Республики Армения; директор, 
Международный центр человеческого развития 
 
 
 
 



Маркус Кнауф 
Заместитель начальника отдела внешней политики ЕС», 
Европейский департамент, Администрация Федерального канцлера, 
Германия 
 
Георге Магеру 
Посол в отставке, член Научного совета, Центр «Новая стратегия», 
Румыния 
 
Андрей Казакевич 
Директор Института политических исследований «Политическая 
сфера», Беларусь 
 
Модератор 
Якоб Велленштайн 
Программный директор по Беларуси, Фонд им. Конрада Аденауэра 
 
 

17.00-17.15 Заключительное слово 
 
 

18.30-20.00 Открытая вечерняя дискуссия. Брекзит, выборы в Европейский 
парламент, новая Европейская комиссия…: Что означают 
политические события в ЕС для будущего «Восточного 
партнерства»? 
 
Приветственное слово 
Виорел Мошану 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Республике 
Беларусь 
 
Евгений Прейгерман 
Директор, Совет по международным отношениям «Минский диалог» 
 
Специальное обращение 
Валерия Губич 
Студентка, Белорусский государственный университет; 
победительница конкурса эссе «Будущее «Восточного 
партнерства»» 
 

Спикеры 
Ханнес Хансо 
Депутат Европейского парламента, Эстония 
 
Яков Девчич 
Координатор по европейской политике, Фонд им. Конрада 
Аденауэра 
 
 
 



Влад Кульминский 
Исполнительный директор, Институт стратегических инициатив; экс-
политический советник Премьер-министра Молдовы 
 
Модератор 
Якоб Велленштайн 
Программный директор по Беларуси, Фонд им. Конрада Аденауэра 
 
 

20.00-21.15 Прием 

	


