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РЕЗОЛЮЦИЯ

о будущем «Стратегии Трио Плюс 2030»: построение будущего
«Восточного партнерства»



Резолюция Парламентской ассамблеи «Евронест» о будущем «Стратегии Трио
Плюс 2030»: построение будущего «Восточного партнерства»

Парламентская ассамблея «Евронест»,

 принимая во внимание учредительный акт Парламентской ассамблеи «Евронест» от
3 мая 2011 года и совместную декларацию саммита «Восточного партнёрства» от
24 ноября 2017 года,

 принимая во внимание соглашения об ассоциации между ЕС с одной стороны и
Грузией, Молдовой и Украиной с другой стороны, в частности их положения об
углублённых и всеобъемлющих зонах свободной торговли (УВЗСТ),

 принимая во внимание совместный рабочий документ Европейской комиссии и
Службы внешнеполитической деятельности от 9 июня 2017 года «„Восточное
партнёрство“: 20 результатов на период до 2020 года с акцентом на основные
приоритеты и осязаемые результаты»,

 принимая во внимание пункт 3 статьи 9 Правил процедуры,

A. поскольку ЕС путём политики расширения проявил себя как огромная
преобразующая сила, что подтверждаетcя успехом стран Центральной и Восточной
Европы, которые в процессе интеграции в ЕС из регулируемых пост-тоталитарных
стран преобразовались в демократические государства европейского типа;

B. поскольку этa преобразующая сила путём расширения будет использоваться на
Западных Балканах и в странах «Восточного партнёрства», которые желают
присоединиться к ЕС;

C. поскольку Украиной, Грузией и Молдовой уже достигнут существенный прогресс в
проведении реформ и гармонизации национального законодательства со
стандартами ЕС;

D. поскольку процесс расширения ЕС может быть полезен странам «Восточного
партнёрства» и принёс бы выгоду самому ЕС,  как сказал Еврокомиссар Й. Хан: «Мы
должны стать умнее и экспортировать стабильность. В противном случае Европа
будет и дальше импортировать нестабильность.»;

E. поскольку в этом году «Восточному партнёрству» исполняется 10 лет, и за эти годы
«ВП» показало себя как эффективный инструмент для оказания
индивидуализированной поддержки на основе принципов «больше за большее» и
«меньше за меньшее» в плане внедрения реформ;

F. поскольку политика «Восточного партнёрства» – это специально разработанная
концепция сотрудничества со всеми шестью странами, т. е. Арменией,
Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, а их дальнейший
прогресс на европейском пути зависит от соответствия европейским ценностям и
стандартам, приверженность которым эти страны подтвердили;

G. поскольку подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве и
его ратификация Парламентом Армении в апреле 2018 года считается
доказательством возможности расширенного и стратегически подкреплённого
партнёрства между Арменией и ЕС;



H. поскольку, согласно отчёту Международного института демократии и поддержки
выборов (IDEA) о положении демократии в мире в 2019 году: «Армения – это
единственная страна в Европе, которая перешла от гибридного режима в 2017
году к демократии в 2018 году»;

I. поскольку страны «Восточного партнёрства», в особенности те, которые
продемонстрировали желание вступить в ЕС, и дальше сталкиваются с
агрессивными гибридными угрозами Кремля с целью удержания их в своей сфере
влияния и препятствования процессу интеграции с ЕС, не позволяя им стать
успешными европейскими странами;

J. поскольку существуют серьёзные вызовы в плане международной системы
безопасности и прав человека, которые породили динамичные изменения
миропорядка;

1. подчёркивает, что инструменты мягкой силы «Восточного партнёрства», такие
как введение безвизового режима, помогают поддерживать политическую
заинтересованность в реформах и отмечает прогресс стран «ВП» в достижении
«20 существенных результатов на период до 2020 года», в то же время
обсуждаются новые основные направления на следующее десятилетие до 2030
года;

2. отмечает успех инициативы «Восточного партнёрства» в оказании поддержки
ассоциированным с ЕС странам, которая даёт им возможность быстрее внедрять
реформы и достигать более глубокой политической и экономической интеграции
с ЕС;

3. подчёркивает, что сегодня наступил решающий момент, когда нам следует
дополнить нашу стратегию новыми долгосрочными дополнительными
инструментами, чтобы помочь более продвинутым странам «Восточного
партнёрства» сохранить мотивацию и импульс для проведения реформ на
следующее десятилетие до 2030 года, и подчёркивает, что ЕС следует обновить
и реформировать свои политические инструменты, чтобы они соответствовали
прогрессу, достигнутому нашими восточными партнёрами;

4. просит вынести на обсуждение ориентированную на будущее стратегическую
повестку дня «Восточного партнёрства» на следующее десятилетие, в которой
продвигалось бы более широкое использование дифференцированного подхода,
принципов «больше за большее» и «меньше за меньшее» и была бы представлена
новая флагманская инициатива – «Стратегия Трио Плюс 2030»;

5. предлагает в рамках «Стратегии Трио Плюс 2030» сформировать Европейский
процесс Трио с созданием для ЕС и ассоциированных с ним стран инструментов
более глубокой интеграции, как это было сделано в рамках Берлинского
процесса, инициированного в 2014 году и целью которого являлось укрепление
лидирующей позиции ЕС и создание коалиции единомышленников из
государств-членов ЕС, поддерживающих интеграцию Западных Балкан в ЕС;
далее предлагает ЕС проводить активную политику открытых дверей в
отношении тех стран «ВП», которые достигли существенного и значимого
прогресса;

6. призывает к тому, чтобы «Стратегия Трио Плюс 2030» стала амбициозным
геополитическим инструментом Европы, в котором были бы задействованы



институты и политика нового поколения, устойчивая торговля и соглашения о
стабилизации, а также их инструменты (Группа поддержки Трио ЕС,
Инвестиционная платформа Трио, Европейский зеленый курс, Европа цифровых
технологий, Содействие европейскому образу жизни и Европейской демократии,
соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров
(ACAA), План действий по взаимосвязанности, трансевропейские сети (ТЕС),
«Горизонт 2020», Конференция по вопросам будущего Европы и другие
инициативы ЕС);

7. подчёркивает, что дальнейшие задержки в развитии демократии, реформ и
правового государства, а также подрыв европейской ориентации в странах Трио
поставит под угрозу «Стратегию Трио Плюс 2030», как указано выше;

8. подчёркивает, что «Стратегия Трио Плюс 2030» должна дополнить инструменты
«Восточного партнёрства», не ставя перед собой цели заменить существующие
инициативы в этой области, и будет вносить свой вклад в обсуждение более
эффективной политики «Восточного партнёрства»;

9. предлагает более всеобъемлющий и расширенный стратегический формат «Трио
+1», который включал бы в себя Армению, с опорой на принципы и положения,
утверждённые в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве
между Арменией и Европейским союзом;

10. отмечает, что успех трёх ассоциированных с ЕС стран (Трио) по внедрению
реформ для интеграции с ЕС создаст новые стимулы для оставшихся стран
«Восточного партнёрства» для выброра амбициозного пути европейской
интеграции;

11. подчёркивает, что «Стратегия Трио Плюс 2030» при поддержке Европейского
процесса Трио возымеет огромный положительный преобразующий эффект на
мнение простых людей в России и поможет им стремиться к открытой
демократической европейской стране;

12. призывает срочно создать совместные механизмы для противостояния
гибридным угрозам Кремля, которые ослабляют единство ЕС и безопасность в
тех странах «ВП», которые стремятся к сближению с ЕС;

13. отмечает, что успех «Восточного партнёрства», включая Европейский процесс
Трио и «Стратегию Трио Плюс 2030», будет важен как для стран «Восточного
партнёрства», так и для ЕС, поскольку это лучший вклад для создания
«неделимой, свободной и мирной» Европы, и что этот успех уничтожит
разграничительные линии на Европейском континенте, которые всё ещё
отделяют страны «Восточного партнёрства» от остального ЕС;

14. поручает своим сопредседателям направить данную резолюцию председателю
Европейского парламента, Европейскому совету, Европейской комиссии,
заместителю председателя Комиссии/верховному представителю ЕС по
иностранным делам и политике безопасности, Еврокомиссару по вопросам
Европейской политики соседства и переговорам о расширении ЕС, Европейской
службе внешнеполитической деятельности, правительствам и парламентам
государств-членов ЕС и Восточноевропейских стран-партнёров.


