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А. Р. Папоян

Политическое и экономическое сотрудничество 
между Арменией и Европейским союзом
В статье описывается развитие сотрудничества между Арменией и Европейским союзом с момента обретения страной независимости в 1991 г. до настоящего времени.
Рассматривается включение Армении в программу Европейской политики соседства,
разработанную ЕС с целью укрепления связей между ЕС и странами Южного Кавказа,
Восточной Европы и Средиземноморья. Особое внимание уделяется роли торговых
отношений Армении со странами ЕС.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз, Армения, ТАСИС, СНГ, Европейская политика соседства, торговые отношения.

С момента обретения независимости в 1991 г. Армения открыла двери к развитию сотрудничества на международном уровне. К 2015 г. страна имеет дипломатические отношения со 150 государствами и 50 международными организациями.
После распада СССР Армения сохранила давние дружеские отношения
с Россией и присоединилась к Содружеству Независимых Государств (СНГ), как
и многие другие бывшие советские республики. Одновременно с этим Армения
стала членом ООН.
В это же время Армения стала активно развивать отношения с европейскими
государствами и организациями. К началу XXI в. Армения стала членом Совета Европы, но перед этим страна начала вести сотрудничество с Европейским
союзом (ЕС).
Сотрудничество с ЕС является одним из самых важных шагов участия Армении в международных делах и способствует развитию торговли, укреплению
демократии и борьбе за права человека.
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что к началу нового тысячелетия отношения ЕС и Армении начали укрепляться в рамках программы
Европейской политики соседства (ЕПС). Исследование опирается на доклады
Еврокомиссии по Армении 2005 и 2014 гг., в которых описывается прогресс страны в политике, экономике и социальных слоях населения за каждый год, а также
на документ о развитии торговли ЕС с Арменией на 2014 г.
В статистических ежегодниках Армении особое внимание уделяется развитию
внешнеэкономических отношений Армении как со странами ЕС, так и со странами СНГ.
Изучаемой проблеме посвящены исследования армянских исследователей
С. Минасяна, Т. Мкртчяна и Н. Казаряна. С. Минасян в своей работе особое
внимание уделяет, помимо истории установления сотрудничества ЕС и Армении,
перспективам укрепления сотрудничества по конкретным направлениям в рамках
Плана действий ЕПС. Т. Мкртчян выделяет несколько факторов установления
и препятствия регионального сотрудничества и интеграции Армении с ЕС. Н. Казарян описывает историю установления и развития отношений ЕС с Южным
Кавказом до и после реализации ЕПС.
По данной теме использованы также работы европейских экспертов по Кавказу
Лоры Делькур (Laure Delcour), Юбера Дюхо (Hubert Duhot) и Личинии Симао
(Licínia Simão). Личиния Симао в своей работе рассматривает ЕПС как способ
укрепления безопасности на Европейском континенте и в странах, участвовавших
в программе ЕПС. Работа Лоры Делькур и Юбера Дюхо поднимает те же вопросы,
что и работы С. Минасяна и Н. Казаряна.
Три фактора привели Армению к политике ориентации на Европу. Во-первых,
с момента успешного завершения расширения Европейского союза армянские
политические элиты констатировали, что участие ЕС в регионе и развитие
близких отношений с Арменией могут стать гарантией для демократического
и безопасного будущего Армении. Второй фактор связан с перспективами развития экономики. В-третьих, Армения расположена в геополитически сложном
регионе, который является объектом интересов конкурирующих цивилизаций
и политических союзов. Армянская общественность давно ощущает себя частью
более широкой европейской цивилизации. Страна имеет богатое историческое
прошлое, характеризующееся непрерывными контактами с европейскими державами (эллинистический мир, Римская республика и империя, Византийская
империя). Армения была первым государством, принявшим христианство в качестве государственной религии в 301 г. н. э. Армянское общество, таким образом,
чувствует себя носителем европейских ценностей, даже если оно в настоящее
время отдалено от европейского ядра.
Сотрудничество между ЕС и Арменией делится на два этапа. На первом этапе
были установлены двусторонние отношения между сторонами, но отсутствовала
единая общеевропейская стратегия в отношении Кавказского региона до конца
1990-х гг.
Армения подписала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Европейским союзом в 1996 г. Три года спустя, в 1999 г., это соглашение вступило
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в силу и остается основополагающей договорно-правовой базой отношений ЕС
и Армении.
В рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве создан и действует соответствующий Совет ЕС — Армения, в котором Евросоюз представляют члены
его Совета и Еврокомиссии, а Армению — члены ее правительства. Налаживание
процедур и механизмов регулярного политического диалога между Арменией
и ЕС осуществляется и путем консультаций на уровне экспертов. Кроме того,
образован Комитет парламентского сотрудничества ЕС — Армения, координирующий связи Национального собрания Республики Армении с Европарламентом
и с парламентами государств–членов ЕС. Указом президента Армении создана
Межведомственная комиссия по вопросам европейской интеграции и сотрудничества между европейскими региональными организациями и Республикой
Армения. Данная структура, работающая под эгидой Министерства торговли
и экономического развития, — ответственный орган по имплементации данного
договора и релевантных соглашений со стороны Армении [1, 82].
После обретения независимости в 1991 г. Армения была вовлечена в двусторонние и многосторонние проекты ЕС в рамках нескольких программ. Сюда
включается национальная программа ТАСИС (Техническая помощь государствам
СНГ), программа продовольственной безопасности, программа EIDHR (Европейский инструмент в поддержку демократии и прав человека), а также региональная программа (INOGATE — Межгосударственная транспортировка нефти
и газа в Европу и ТРАСЕКА — транспортный коридор Европа — Кавказ — Азия).
Европейский союз также обеспечивал поддержку Армении в институциональных,
правовых и административных реформах.
Начало нового тысячелетия ознаменовало второй этап отношений, когда ЕС
осознал свои интересы в Кавказском регионе и выразил желание более активно
участвовать и разработать всеобъемлющую политику в отношении региона. Это
отражает интересы безопасности ЕС. Также этот период включает в себя формирование ЕПС и единой внешней политики для укрепления дипломатического
сотрудничества между ЕС и некоторыми странами СНГ, включая Армению.
Отношения между ЕС и странами Южного Кавказа сосредоточены на трех
основных вопросах: содействие политическому и экономическому процессам
переходного периода; разрешение конфликтов; поддержка развития энергетического потенциала региона. Эти вопросы были определены в качестве приоритетных для ЕС и государств региона и находятся в центре Плана действий
ЕПС [11, 47].
Европейская политика соседства была разработана в ответ на новую политическую обстановку, возникшую в результате двух последних раундов расширения
ЕС, и в качестве потенциального средства для решения «дилеммы включения-исключения». Это уникальная политика, которая объединяет отдельные географические и политические регионы внутри единой структуры внешних отношений
ЕС. Самой главной чертой ЕПС в международной политике ЕС является региональное измерение. Основным критерием для стран, которые будут участвовать
в ЕПС, является их географическое положение вблизи ЕС. Европейская политика
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соседства охватывает такие регионы, как Восточная Европа, Южный Кавказ
и Средиземноморье, с каждым из которых у ЕС имеются отдельные условия сотрудничества [8, 223].
Как и другие постсоветские республики, Армения переживала трудный политический и экономический трансформационный период в результате демонтажа
Советского Союза. Кроме того, она столкнулась с последствиями конфликтов
в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии, которые разразились в начале
1990-х гг. и вызвали политическую и экономическую нестабильность в Армении,
Грузии, Азербайджане, а также миграцию населения этих стран из зон конфликтов.
Помощь была основным инструментом деятельности ЕС на Южном Кавказе
в первое десятилетие после распада СССР. Европейский союз оказывал Армении
и другим странам Южного Кавказа помощь, используя конкретные механизмы,
такие как программы обеспечения безопасности пищевых продуктов (для Армении или Грузии) или гуманитарной помощи под руководством Европейской
комиссии. Эта помощь была связана с внутренними проблемами, вставшими перед
странами Южного Кавказа, в то время как программа ТАСИС была предназначена
для поддержки общего экономического и политического переходных процессов во
всех странах СНГ. В целом ЕС выделил более 1 млрд евро Азербайджану, Грузии
и Армении в период с 1991 по 2000 г.
Оказывая гуманитарную помощь государствам Южного Кавказа, ЕС не был
в то же время непосредственно вовлечен в решение вопросов безопасности и разрешение конфликтов, которые были центральными в 1990-х гг. Это объясняется
как внешними, так и внутренними факторами. В  начале 1990-х гг. была установлена общая внешняя политика ЕС, но до конца 1990-х гг. не была полностью
сформирована общая политика безопасности. В то время только Россия являлась
главным участником в урегулировании трех основных региональных конфликтов
(Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах), в проведении переговоров по
каждому из них. В переговорах также участвовали Организация Объединенных
Наций (группа ООН в Абхазии) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (Минская группа ОБСЕ в Южной Осетии и Нагорном Карабахе).
Европейский союз с начала 1990-х гг. присутствовал в переговорных процессах
своими отдельными государствами-членами [5, 5–7].
Отношение ЕС к Кавказскому региону стало меняться только с начала XXI в.
В феврале 2001 г. ЕС подтвердил свою готовность играть более активную политическую роль в регионе, в частности с целью содействия в разрешении конфликтов,
и участвовать в постконфликтном восстановлении. Отношение ЕС к региону изменилось в связи с его активным участием в территориальных проблемах региона
(в частности, путем поддержки пограничного контроля в Грузии и направления
в страну миссии верховенства закона) и с назначением специального представителя ЕС на Южном Кавказе в 2003 г.
Несмотря на то что на заседании Совета по общим делам от 26 февраля 2001 г.
ЕС признал свою готовность играть более активную роль в регионе Южного
Кавказа, его страны не были изначально включены в ЕПС. Одним из объяснений
этого может быть отсутствие каких-либо представителей ЕС в регионе, хорошо
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знавших положение дел на местах. Участие в ЕПС принимали лишь западные
соседи России — новые независимые государства и страны Южного Средиземноморья. Тем не менее в соответствии с рекомендацией Комиссии 14 июня 2004 г.
Советом ЕС было принято решение дать Армении, Азербайджану и Грузии возможность участвовать в программе.
В июле 2003 г. Совет ЕС назначил финского посла Хейкки Талвитие первым
специальным представителем ЕС по Южному Кавказу. Армения приветствовала
его назначение. Основное направление его мандата заключается в оказании помощи Совету в разработке всеобъемлющей политики в отношении Южного Кавказа,
внесении существенного вклада в предотвращение конфликтов и содействии
механизму урегулирования конфликтов в регионе. Посол регулярно посещал
Армению и обратил особое внимание на конфликт вокруг Нагорного Карабаха,
который он посетил в июле 2004 г. Специальный представитель ЕС находится
в постоянном контакте со странами региона, а также с другими игроками, такими
как Россия, Турция и США.
После своего переизбрания президент Армении С. Кочарян посетил Брюссель
в декабре 2003 г. и выразил готовность Армении углублять сотрудничество с ЕС,
в том числе в области культуры и научных исследований. Он также подтвердил
намерение Армении потребовать предоставление ей статуса «государства с рыночной экономикой» под антидемпинговым регулированием ЕС.
29 апреля 2004 г. правительство Армении приняло постановление «Об организации деятельности по разработке Национальной программы по реализации
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС». Указом назначаются Координационный комитет, а также центр юридических консультаций в поддержку Комитета, определяется роль ЕС в финансировании армяно-европейской политики.
Европейский союз предоставляет дополнительную техническую помощь, чтобы
помочь Армении составить проект Национальной программы к октябрю 2005 г.
Решение Совета 14 июня 2004 г. о включении Армении (вместе с Азербайджаном и Грузией) в рамки ЕПС знаменовало собой значительный шаг вперед
в отношениях между ЕС и Арменией. Армения выражала готовность в полной
мере изучить открывшиеся возможности для развития экономики и демократии.
За этим решением последовали визиты в Армению, Азербайджан и Грузию европейского комиссара по вопросам расширения (2004) Янеза Поточника и президента Еврокомиссии (1999–2004) Романо Проди в июле и сентябре 2004 г. соответственно. В сентябре 2004 г. Армения и Еврокомиссия подписали соглашение
о преобразовании Бюро ЕС в Ереване в делегацию [7, 5–6].
В октябре 2004 г. Еврокомиссия начала подготовку докладов по странам
Южного Кавказа, которые должны стать основой конкретных планов действий
между ЕС и государствами региона в рамках ЕПС. Посредством принятия Плана
действий ЕПС с Арменией, опубликованного 2 марта 2005 г., для Армении открылись возможности для активизации политики безопасности, экономических
и культурных отношений с ЕС, укрепления регионального и трансграничного
сотрудничества и общей ответственности в деле предотвращения и разрешения
конфликтов.
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План действий ЕПС определяет восемь приоритетных областей для сотрудничества между Арменией и Европейским союзом, из которых только седьмая
и восьмая касаются региональных отношений и конфликтов. Остальные области
касаются: 1) создания демократических структур и верховенства закона, проведения судебной реформы и организации борьбы с коррупцией; 2) уважения прав
человека и основных свобод; 3) внимания к вопросам экономического развития
и сокращения масштабов нищеты, охраны окружающей среды; 4) улучшения
инвестиционного климата; 5) сходимости экономического законодательства
и административной практики и 6) развития энергетической стратегии [10, 15].
К сожалению, программа ЕПС продемонстрировала свою бездеятельность
в урегулировании карабахского конфликта, который до сих пор остается нерешенным, что осложняет укрепление сотрудничества ЕС с Арменией. Зато
в сфере экономики и социального развития страны программа ЕПС принесла
свои плоды путем финансовой поддержки. Внутреннее развитие Армении в соответствии с демократией и свободным рынком считается краеугольным камнем
Плана действий ЕПС.
Финансовая помощь ЕС Армении с 1991 г. составляет более 380 млн евро.
Гуманитарная помощь ECHO (Бюро Европейского сообщества по гуманитарной
помощи) и программы «Операция по продовольственной помощи» через EAGGF/
FEOGA (Европейский фонд по выработке ориентации и гарантии в области
сельского хозяйства) составляет почти 120 млн евро. Помощь внесла свой вклад
в устранение сложной экономической ситуации в Армении в середине 1990-х гг.
Национальные ассигнования ТАСИС и Программы продовольственной безопасности составляют около 100 млн евро от каждой программы.
С обретением Арменией независимости программа ТАСИС способствовала
переходу страны к рыночной экономике, в частности путем проведения нормативно-правовой реформы, приближения законодательства Армении к европейскому.
Европейский союз поддерживает вступление Армении в ВТО. Программа ТАСИС
способствовала также восстановлению экономики Армении путем поддержки частного сектора и малого и среднего бизнеса. Сельскохозяйственный кооперативный
банк, финансируемый за счет программы ТАСИС и продовольственной помощи
встречных фондов EAGGF, внес свой вклад в улучшение сельскохозяйственного
производства; ТАСИС также поддержала ядерную безопасность Армении.
С момента одобрения документа о развитии стратегии страны в декабре 2001 г.
помощь ТАСИС Армении в период 2002–2006 гг. фокусируется на продолжении поддержки институциональной, правовой и административной реформы.
ТАСИС оказывает существенную помощь в реализации стратегии сокращения
бедности Армении, утвержденной в 2003 г. Была реализована Программа действия 2002–2003 гг. (10 млн евро). Позже была согласована Программа действия
2004–2005 гг. (также 10 млн евро).
Программа продовольственной безопасности (ППБ) оказала значительную
бюджетную поддержку в ключевых сельскохозяйственных и социальных секторах в Армении и таким образом сыграла важную роль в борьбе с бедностью
в Армении, в частности за счет выплаты семейных пособий и пособий по уходу
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за ребенком. Сочетание бюджетной поддержки и технической помощи через
ППБ (с дополнительной технической помощью ТАСИС) помогло провести
значительные реформы в области земельных отношений и управления государственными финансами. Реализация ППБ была очень успешной, и в дальнейшем
такая поддержка была продолжена в 2005–2006 гг. (21 млн евро), что, в частности,
содействовало продвижению Армении в направлении осуществления стратегии
по сокращению бедности.
Программа EIDHR начала свою деятельность в поддержку общественных
организаций в Армении в 2003 г. с целью поддержания и защиты прав человека
и демократизации, а также предотвращения и разрешения конфликтов [7, 6–7].
С 2003 г. некоторые страны ЕС являются главными пунктами экспорта армянских товаров. Европа превратилась в основного экономического партнера
Армении. Так, в 2003 г. Бельгия (18,1 % от экспорта Армении), Великобритания
(6,2 %) и Германия (6,5 %) были тремя главными пунктами для армянских товаров. Экспорт в Бельгию составлял даже бóльшую долю, чем в Россию (13,8 %).
В  2004 г. Бельгия вновь была основным пунктом экспорта Армении (14,9 %),
а экспорт в Германию составил 11,5 %. Бельгия и Германия в этом году превзошли
Россию в качестве экспортеров (10,8 %).
В 2004 г. Россия оставалась крупнейшим источником импортных товаров
(13,9 % всего импорта Армении), далее следовала Бельгия (7,6 %).
В 2005 г. увеличился экспорт из Армении в европейские страны и составил
с Германией 15,6 %, Нидерландами 13,7 % и Бельгией 12,8 %. Бельгия (8,0 %)
и Германия (7,8 %) являются второй и третьей странами по величине доли импорта после России (13,5 %). В 2006 г. основными пунктами экспорта в Армению
по-прежнему оставались Германия (15 %), Нидерланды (12,9 %), Россия (12,3 %)
и Бельгия (11 %) (табл. 1) [10, 16].
Таблица 1

Удельный вес основных стран-партнеров
в экспорте Республики Армения, %
Страна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Германия
Бельгия
Нидерланды
Россия

15,6
12,8
13,7
12,2

15
11
12,9
12,3

14,8
8,7
13,5
17,5

17,4
8,5
12,4
19,7

16,2
6,6
7,3
15,1

12,7
7
9,5
15,4

11,8
5,3
8,8
16,7

7,6
9,2
5,8
20,2

5,8
8,9
4,5
22,6

В 2008 г. удельный вес Германии (17,4 %), Нидерландов (12,4 %) и Бельгии
(8,5 %) в экспорте также был самым высоким [3, 480–481]. Но в последующие
годы он стал понижаться. К 2013 г., помимо прежних стран-партнеров, новым
пунктом экспорта армянских товаров стала Болгария (10,3 %) [4, 476].
В 2005 г. Бельгия лидировала среди стран-партнеров в импорте Армении, но
в последующие годы ее обошла Германия (табл. 2).
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Таблица 2
Удельный вес основных стран-партнеров в импорте Республики Армения, %
Страна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Германия
Нидерланды
Бельгия
Россия

7,8
0,5
8
13,5

6,6
0,5
5,5
13,9

6,8
0,6
3,5
22

5,8
0,5
2,1
19,2

5,3
0,8
1,8
23,9

5,6
0,6
1,9
22,3

5,9
0,9
1,6
21,5

6,2
0,9
1,7
24,8

6,4
0,8
1,7
23,4

В 2006 г. ЕС в целом составлял 54,4 % доли экспорта Армении, 34,6 % армянского импорта приходилось на страны–члены ЕС. В абсолютном выражении в 2007 г.
армянский экспорт в страны ЕС составил 563 млн долл. США (по сравнению с 355
млн в долларах США экспорта в страны СНГ, включая Россию) (табл. 3) [2, 455].
Таблица 3
Экспорт Республики Армения по странам, млн долл. США
Наименование
показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Страны ЕС

454,2

473,4

562,8

572,9

310,1

501,1

608,4

512,5

494,2

Страны СНГ

187,8

212,4

355,3

249,2

138,3

198,7

268

336

400,1

Стоимость импорта в Армению из стран ЕС достигли 1,135,330 долл. США
(снова превысив в общей сложности импорт из государств–членов СНГ, включая
Россию, составивший 1,078,699 долл. США) [10, 16–17].
В 2013 г. армянский экспорт в страны ЕС составлял 494 млн долл. США.
Стоимость импорта из стран ЕС к этому времени составляла 1,159 млн долл.
США (на этот раз стоимость импорта из стран СНГ превысила импорт из стран
ЕС и составила 1,299 млн долл. США) (табл. 4) [4, 473].
Таблица 4
Импорт Республики Армения по странам, долл. США
Наименование
показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Страны ЕС

609,1
тыс.

746
тыс.

1,135
млн

1,359
млн

897,7
тыс.

1,026
млн

1,169
млн

1,127
млн

1,159
млн

Страны СНГ

521,7
тыс.

696,2
тыс.

1,078
млн

1,262
млн

1,041
млн

1,142
млн

1,208
млн

1,334
млн

1,299
млн

То, что торгово-экономические интересы способствуют росту интересов
Армении в региональной политике ЕС, подтверждается словами заместителя
экс-министра иностранных дел Армении Армена Байбуртяна, который отметил,
что соглашение о свободной торговле с Европейским союзом может быть одним
из результатов Плана действий ЕПС [10, 17].
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Согласно докладу Европейской комиссии о прогрессе Армении на 2014 г. ЕС
продолжает поддерживать сотрудничество с Арменией, оказывая ей финансовую
помощь, развивая торговые отношения, а также проводя культурные и образовательные мероприятия.
К 2014 г. объем двусторонней торговли ЕС — Армения составил 992 млн евро
(импорт ЕС — 276 млн евро, экспорт ЕС — 716 млн евро; торговый баланс ЕС —
440 млн евро) [9, 11].
Всего за 10 лет экспорт ЕС повысился на 260 млн евро, а импорт за весь период
быстро понижался, но в отдельные годы медленно повышался (в 2005 г. импорт
ЕС составлял 520 млн евро, а в 2014 г. — 280 млн евро) [6, 3]. Несмотря на это,
ЕС остается главным торговым партнером Армении. В январе 2014 г. вступило
в силу соглашение по упрощению визового режима и реадмиссии ЕС — Армении.
Армения проделала определенный путь в области продвижения к глубокой
и устойчивой демократии, соблюдения прав человека и основных свобод своих
граждан. План действий в области прав человека, принятый в феврале 2014 г.,
является важным шагом вперед в этом направлении. Тем не менее План действий
пока не направлен на те сферы, которые должны стать приоритетными, такие как
Конвенция ООН против пыток. Всеобъемлющее законодательство по борьбе
с дискриминацией людей по-прежнему отсутствует [9, 2]. В  ЕС обеспокоены
нереализацией закона об обеспечении равных прав и возможностей мужчин
и женщин, предложенного в 2013 г., а также ограничением прав национальных
и религиозных меньшинств [Там же, 7–8].
Несмотря на оказание финансовой помощи ЕС Армении на основе нескольких
программ, указанных выше, к 2014 г. Армения по-прежнему находится в тяжелом
положении в связи с нерешенностью карабахского вопроса и снятием экономической блокады Армении, установленной Турцией и Азербайджаном, стремящимися
препятствовать дальнейшему сотрудничеству ЕС с Арменией. Европейскому союзу следует активно участвовать в урегулировании конфликтов как в Карабахе,
так и в других регионах Южного Кавказа для дальнейшего развития и укрепления
сотрудничества со странами Южного Кавказа.
1. Минасян С. Армения и программа ЕС «Политика европейского соседства» // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 6(42). С. 80–94 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/armeniya-i-programma-es-politika-evropeyskogo-sosedstva (дата обращения: 02.06.2015).
2. Статистический ежегодник Армении 2008. Внешнеэкономическая деятельность. Ереван,
2008. С. 421–513 [Электронный ресурс]. URL: http://www.armstat.am/file/doc/99456368.pdf (дата
обращения: 02.07.2015).
3. Статистический ежегодник Армении 2011. Внешнеэкономическая деятельность. Ереван,
2011. С. 443–539 [Электронный ресурс]. URL: http://www.armstat.am/file/doc/99473903.pdf (дата
обращения: 02.07.2015).
4. Статистический ежегодник Армении 2014. Внешнеэкономическая деятельность. Ереван,
2014. С. 439–547 [Электронный ресурс]. URL: http://www.armstat.am/file/doc/99491328.pdf (дата
обращения: 02.07.2015).
5. Delcour L., Duhot H. Bringing South Caucasus Closer to Europe: Achievements and Challenges
in ENP Implementation. Department of European interdisciplinary studies. // Natolin Research

124

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Papers. 03 / March 2011. 65 p. [Electronic resource]. URL: https://www.coleurope.eu/sites/default/
files/research-paper/delcour_duhot_0.pdf (accessed: 25.01.2015).
6. Directorate-General for Trade. European Union, Trade in goods with Armenia. 14-042016. 10 p. [Electronic resource]. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/
tradoc_113345.pdf (accessed: 10.05.2016).
7. European Neighbourhood Policy. Country report Armenia. Commission staff working
document accompanying the communication. SEC (2005) 285 final/3, 2 March 2005. 30 p. [Electronic
resource]. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eu_georgia/armenia_cr_0503.
pdf (accessed: 16.10.2014).
8. Ghazaryan N. The ENP and the Southern Caucasus: Meeting the Expectations? / The
European neighbourhood policy in perspective: context, implementation and impact. Edited by
Richard G. Whitman, Stefan Wolff. 2010. 274 p. [Electronic resource]. URL: http://nashaucheba.ru/
v47028/?download=1 (accessed: 24.02.2015).
9. Implementation of the European Neighbourhood Policy in Armenia Progress in 2014 and
recommendations for actions. SWD (2015) 63 final, Brussels, 25.3.2015. 15 p. [Electronic resource].
URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/armenia-enp-report-2015_en.pdf (accessed: 25.06.2015).
10. Mkrtchyan T. Armenia’s European Future / Tigran Mkrtchyan, Tabib Huseynov and Kakha
Gogolashvili. The European Union and the South Caucasus. Three Perspectives on the Future
of the European Project from the Caucasus. Europe in Dialogue 2009 | 01. P. 14–48 [Electronic
resource]. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/30_xcms_bst_
dms_en.pdf (accessed: 19.11.2014).
11. Simão L. EU-South Caucasus Relations: Do Good Governance and Security Go Together? //
Political Perspectives. 2011. Volume 5 (2). P. 33–57 [Electronic resource]. URL: http://www.academia.
edu/960990/EU-South_Caucasus_Relations_Do_Good_Governance_and_Security_Go_Together
(accessed: 02.03.2015).

Рукопись поступила в редакцию 24 февраля 2016 г.

УДК 342.25 + 316.647 + 323.1(55:532)

В. П. Кириченко

Политика дискриминации в отношении шиитов 
со стороны властей в Саудовской Аравии в начале XXI в.
Статья посвящена проблеме дискриминации, которой подвергается шиитское население Саудовской Аравии со стороны властей этой страны. Неприязненное отношение,
выказываемое правящим режимом по отношению к шиитам, существенно осложняет
их положение. Негласная дискриминация шиитов проявляется в фактическом запрете
их участия в органах государственного управления, элитных частях вооруженных сил
и органах безопасности. Автор также уделяет внимание тому, как шиитский фактор
отражается на отношениях Саудовской Аравии и Ирана.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Саудовская Аравия, шиизм, дискриминация, Иран.

Геополитическое противостояние между Королевством Саудовская Аравия
(КСА), где правящая власть представлена исключительно суннитами, и Ираном,
в котором у власти стоят шииты, уже давно накладывает отпечаток на отношение
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