
Перевод с немецкого языка 
 

Письменные вопросы депутата Бундестага Германии, д-ра Андрэя Хана, и 
ответ статс-секретаря в министерстве иностранных дел Германии, Андреаса 
Михаэлиса, от 09.10.2018 г. 
 
Уважаемый господин депутат, 
 
На Ваш вопрос 
 
Почему соглашение о партнёрстве СЕПА, заключённое между Европейским 
Союзом и Республикой Армении 24 ноября 2017 г. в Брюсселе в рамках 
пятого саммита «Восточного партнёрства», по сведениям Федерального 
правительства, ещё не ратифицировано Федеральной Республикой 
Германия, и до какого срока это предполагается делать по настоящему 
уровню информации Федерального правительства? 
 
я отвечаю нижеследующим образом: 
 
По причине быстрого подписания соглашения о партнёрстве «ЕС-Армения 
Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement" (CEPA) между Европейским 
Союзом (ЕС) и Республикой Армении 24 ноября 2017 г. в Брюсселе, языковые 
контроль и корректировка перевода на немецкий язык соглашения могут следовать 
только затем. Обширная процедура корректировки для немецкого текста 
соглашения осуществляется в настоящее время. Вслед за этим, на основании 
откорректированного текста после обсуждения в Федеральном правительстве 
приступают к запуску процедуры ратификации. Федеральное правительство 
активно выступает за стремительную процедуру и завершение процесса 
ратификации в самые короткие сроки. 
 
На Ваш другой вопрос: 
 
Что, с точки зрения Федерального правительства, Республика Армения 
должна ещё делать для того, чтобы, подобно другим странам 
«Восточного партнёрства» (Молдова, Украина и Грузия), получить 
облегчения по выдаче виз или, соответственно, для безвизового въезда в 
Германию либо пространство Шенгенского соглашения (когда с другой 
стороны, Армения предоставляет безвизовой режим с 2013 г.), и каким 
образом Федеральное правительство действует в данном вопросе? 
 
я отвечаю нижеследующим образом: 
 
Между ЕС и Арменией, с 1 января 2014 г. действуют соглашения об облегчении 
выдачи виз и реадмиссии. Предпосылкой для визовой либерализации – это начало 
визового диалога между ЕС и Арменией. Запуск этого диалога, Комиссия ЕС 
задумывает в соответствующее время, если даны условия для хорошо 
управляемой и безопасной мобильности, включая эффективное внедрение 
соглашения об облегчении выдачи виз и реадмиссии, заключённого между ЕС и 
Арменией. До сих пор, запуск визового диалога не состоялся. Федеральное 
правительство находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по 
данному вопросу. 
 


