Дезинформационные нарративы
о Восточном партнерстве
Восточное партнерство (ВП) – это программная инициатива, реализация которой началась в 2009 году и которая направлена на углубление и укрепление отношений между
Европейским Союзом (ЕС), странами в его составе и шестью восточными соседями:
Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдовой и Украиной.
Восточное партнерство и его участники часто являются мишенями дезинформационных кампаний, препятствующих доступу граждан к достоверной
информации об инициативе и ее преимуществах. Самые популярные дезинформационные нарративы призваны посеять страх и уверенность в том, что жители
стран Восточного партнерства якобы никак не влияют на принимаемые решения.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
Ниже приведены самые популярные дезинформационные нарративы
о Восточном партнерстве.

Восточное партнерство навязывается странам против их воли
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Восточное партнерство — это совместная программная инициатива Европейского Союза, государств в его
составе и стран-партнеров. Страны-партнеры сами определяют уровень взаимодействия, свои устремления
и сами решают ориентироваться на нормы ЕС. Для выполнения этого решения страны-партнеры вводят
прозрачные подотчетные структуры управления и стандартизируют отраслевые стандарты, что, в свою
очередь, позволяет в полной мере реализовать потенциал торговли между странами ВП и ЕС.

ЕС придумал Восточное партнерство, чтобы контролировать его партнеров
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Восточное партнерство призвано укрепить отношения между странами-членами Европейского Союза и
его восточными соседями. Данная программная инициатива предоставляет странам региона возможности
для установления более тесных связей с ЕС по их собственному усмотрению. Восточное партнерство
способствует налаживанию добрососедских отношений и уважает устремления каждой конкретной страныпартнера. Инвестирование в реформы и уважение общих основополагающих ценностей — вот принципы,
лежащие в основе этой инициативы. Сюда также относится поддержка демократии, права человека, реформы
правовых норм, участие в борьбе с коррупцией и гендерными стереотипами, а также поддержка гражданского общества и независимых СМИ.
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Дезинформационные нарративы
о Восточном партнерстве
Участие в Восточном партнерстве ставит под угрозу традиционные
ценности и национальное самосознание
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Восточное партнерство — это стратегическая амбициозная программная инициатива, в основе которой лежат
общие ценности и правила, взаимные интересы и обязательства, а также общая ответственность. Реализация
программы реформ и уважение общих основополагающих ценностей — вот на чем держится и всегда будет
держаться наше партнерство. Восточное партнерство призвано укрепить политические связи и обеспечить
экономическую интеграцию стран-партнеров. Оно не затрагивает национальное самосознание стран. По
мнению ЕС, главную роль в продвижении открытости, межкультурного диалога и мирных отношений
между странами играет культура. ЕС поддерживает участие молодежи и гражданского общества в демократических процессах и прислушивается к их мнению.

Восточное партнерство призвано дестабилизировать обстановку
и устроить революцию
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Главная цель Восточного партнерства — изменить к лучшему жизнь граждан Европейского Союза и стран
Восточного партнерства. Одним из основных способов достижения этой цели является продвижение демократических правил и принципов, уважение общих основополагающих ценностей и инвестирование в реформы.
Сюда также относится поддержка реформ правовых норм, борьба с коррупцией и гендерными стереотипами,
а также поддержка гражданского общества и независимых СМИ. ЕС не навязывает странам-партнерам никаких
действий или программ. Конечная цель сотрудничества заключается в формировании общего пространства
демократии, процветания и стабильности с учетом устремлений каждой конкретной страны.

Страны Восточного партнерства вынуждены закупать вакцины западного
производства и им запрещено приобретать российские вакцины
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Страны Восточного партнерства вправе закупать любые вакцины. Пять из них участвуют в инициативе
COVAX и получают вакцины непосредственно от стран-членов ЕС или через COVAX. Кроме того, ВП реализует специальные программы помощи для борьбы с пандемией COVID-19 совместно с международными
финансовыми учреждениями и в сотрудничестве со странами в составе ЕС в рамках подхода Team Europe.

Восточное партнерство — это антироссийский проект
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Восточное партнерство не направлено против какой-либо страны. Это платформа, посредством которой
страны региона могут выстраивать более тесные отношения с ЕС по их собственному усмотрению. ЕС не
вмешивается во внешнеполитическую жизнь других стран и не требует от своих партнеров выбирать между
ЕС и любой другой страной.
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