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ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ «ЕВРОНЕСТ» 

 

Бюро 
 

- По случаю пятого саммита «Восточного партнёрства» 24 ноября 2017 г. в Брюсселе, 

Бельгия; 

 

- Обращается со следующим заявлением к главам государств и правительств в соответствии со 

статьёй 18 регламента работы Парламентской ассамблеи «Евронест». 

 

1. Мы, члены Бюро Парламентской ассамблеи «Евронест» (ПА «Евронест»), 

представляющие делегации Европейского парламента и парламентов Армении, 

Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины, вновь заявляем о своём неуклонном 

обязательстве придерживаться всех ценностей, лежащих в основе «Восточного 

партнёрства», таких как демократия, соблюдение прав человека и основных свобод, 

правовое государство и добросовестное управление, все из которых необходимо 

поддерживать и укреплять в интересах представляемых нами граждан. Мы также 

напоминаем о принципах дифференциации, совместной собственности и общей 

ответственности, опираясь на которые в 2011 г. была учреждена наша ассамблея, а также 

об общей истории и общем европейском наследии, составляющих основу нашего 

видения неделимой Европы.  

 

2. Мы обязуемся увеличить свой парламентский вклад в политику «Восточного 

партнёрства» и её проверку, особенно в отношении воздействия этой политики на жизни 

граждан; в качестве парламентского измерения «Восточного партнёрства» мы будем 

работать, предоставляя политические рекомендации и решения существующих проблем, 

а также эффективно подвергать проверке наши правительства и Европейскую комиссию 

и ЕСВД, особенно касательно их работы, связанной с переговорами и выполнением 

новых соглашений; мы как парламентарии в ответе за наших граждан и осознаём свои 

обязанности и ответственность за исполнение данного обязательства вместе с 

исполнительной властью наших соответствующих стран. 

 

3. Призываем саммит сформировать чёткое политическое видение будущего 

«Восточного партнёрства», опираясь на основные ценности демократии, соблюдения 

прав человека и основных свобод, правового государства и добросовестного управления. 

Что касается правового государства, мы признаём высокие ожидания наших граждан 

касательно обеспечения сильных и действенных демократических институтов и 

искоренения коррупции, организованной преступности и неправомерного 

олигархического контроля. Таким образом мы признаём имеющиеся достижения и 

обязуемся полностью провести реформы судебной власти, государственного управления 

и банковско-финансового сектора, а также укреплять гражданское общество и 

плюрализм СМИ, которые требуют особого внимания. 

 

4. Мы подчёркиваем значение демократического плюрализма и, признавая суверенное 

право каждого государства выбирать избирательную систему на своё усмотрение, мы всё 
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же призываем к проведения всех реформ избирательной системы, соответствующих 

международным стандартам и рекомендациям Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), её Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссии Совета Европы, к которым применимо 

проведение прозрачного процесса и широких консультаций, в том числе между правящей 

и оппозиционной партиями и с гражданским обществом. 

 

5. Приветствуем главные достижения после прошлого саммита «Восточного партнёрства». 

Заключение и вступление в силу трёх соглашений об ассоциации (СА), включая 

соглашение о зоне углублённой и всеобъемлющей свободной торговли (ЗУВСТ), с 

Грузией, Молдовой и Украиной и введение безвизового режима с Грузией и Украиной – 

ключевые рубежи, которые теперь необходимо закрепить посредством полного 

внедрения. Завершение переговоров по соглашению о всеобъемлющем и расширенном 

партнёрстве (СВРП) с Арменией и предстоящее его подписание свидетельствуют об 

углублении отношений ЕС и Армении и показывают, что членство в Евразийском 

экономическом союзе и участие в Европейской политике соседства не являются 

несовместимыми. Начало переговоров о новом всеобъемлющем соглашении с 

Азербайджаном показывает эффективность «Восточного партнёрства», сохраняя при 

этом необходимый акцент на основных ценностях политики. Мы убеждены, что 

продолжение политики «критического участия» в отношении Беларуси исключительно 

важно для инклюзивности «Восточного партнёрства», и с нетерпением ждём вступления 

Беларуси в ПА «Евронест», как только будут выполнены принципиальные условия 

членства, установленные в Учредительном акте нашей ассамблеи. В то же время мы 

подчёркиваем, что поддержка ЕС должна выделяться в соответствии с уровнем общих 

амбиций, касающихся сотрудничества с каждым партнёром, и с принципами «больше за 

большее» и «меньше за меньшее». 

 

6. Мы призываем саммит предоставить дополнительные возможности для углубления 

отношений ассоциированных партнёров с ЕС, в частности, для тех, которые добились 

существенного прогресса в проведении реформ, связанных с СА и соглашениями о 

ЗУВСТ, в соответствии с моделью «ВП+», рассматриваемой Европейским парламентом, 

а также создать целевой фонд для Украины, Грузии и Молдовы специально для частных 

и государственных инвестиций в социальную и экономическую инфраструктуру. Среди 

таких возможностей должны быть срочные меры, такие как дополнительные 

односторонние тарифные льготы, упразднение платы за роуминг между партнёрами и ЕС 

и создание высокомощной широкополосной сети. Следует также рассматривать более 

долгосрочные цели, например, связанные со вступлением в таможенный союз, 

энергетический союз и цифровой союз, ассоциацией с Шенгенской зоной, интеграцией в 

транспортные сети ЕС, промышленными партнёрствами, более активным участием в 

других программах ЕС и деятельности агентств ЕС и дальнейшим сотрудничеством в 

области общей политики безопасности и обороны ЕС (ОПБО). 

 

7. Мы отмечаем европейские стремления некоторых стран-партнёров и признаём, что 

такие перспективы будут зависеть от проведения значимых реформ, поскольку согласно 

статье 49 Договора о Европейском союзе (ДЕС) любое европейское государство может 

подать заявку на членство в Европейском союзе при условии соответствия 

Копенгагенским критериям и, в частности, соблюдения основных ценностей демократии, 

прав человека и основных свобод, правового государства и добросовестного управления. 

 

8. Ещё раз подчёркиваем, что «Восточное партнёрство» должно приносить ощутимые 

результаты для граждан во всех странах-партнёрах, особенно с точки зрения 

образования, занятости, возможностей мобильности и инфраструктуры связи. В этом 

отношении мы призываем ЕС оказывать необходимую поддержку, в том числе в рамках 

рабочего документа ««Восточное партнёрство». Акцент на основные приоритеты и 
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результаты – 20 результатов до 2020 г.» как важного руководства для будущей работы 

ЕС и шести стран-партнёров. В этой связи мы призываем ЕС обеспечить такую 

необходимую поддержку при помощи нового инструмента ассоциации, который бы 

лучше отражал амбиции СА. Мы также призываем ЕС позаботиться о том, чтобы 

использование всех средств подвергалось жёсткой проверке во избежание любых 

злоупотреблений и обеспечения необходимой наглядности. Мы также подчёркиваем 

необходимость укрепления гражданского общества в странах-партнёрах и его роли в 

«Восточном партнёрстве» путём бескомпромиссного сопротивления любым законам, 

стремящимся ущемить его законную деятельность, и поощрения более глубокого участия 

в общественной жизни. 

 

9. Что касается мобильности, мы призываем ЕС поддерживать Молдову, Грузию и 

Украину в текущем внедрении планов действий по либерализации визового режима с 

целью улучшения межчеловеческих контактов, особенно посредством тесного 

сотрудничества в областях, связанных с деятельностью полиции и таможни, чтобы 

защититься от угроз безопасности, преступности и превышения срока нахождения. Мы 

также призываем начать диалоги о либерализации визового режима с Арменией и 

Азербайджаном и с Беларусью, если она добьётся существенного прогресса, 

необходимого в области основных ценностей. 

 

10. Мы призываем саммит придать новый импульс для стимулирования устойчивого 

экономического роста, торговли и инвестиционных возможностей, включая 

возможности внутри регионов, уделяя особое внимание малым и средним предприятиям 

(МСП). Мы, в частности, подчёркиваем потребность в структурных реформах, особенно 

таких, которые позволяют повысить конкурентоспособность и создать более 

благоприятную деловую среду. Мы также призываем обеспечить достаточный доступ к 

источникам финансирования, особенно для МСП, и развитие необходимой транспортной 

и коммуникационной инфраструктуры, в том числе при помощи амбициозного 

инвестиционного плана для основной трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).  

 

11. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что независимость, суверенитет и 

территориальная целостность восточных партнёров ЕС остаются под угрозой из-за 

неурегулированных конфликтов, большинство из которых были начаты и до сих пор 

активно поддерживаются Российской Федерацией, идя в разрез с её международными 

обязательствами поддерживать международный правопорядок, особенно в качестве 

постоянного члена Совета безопасности ООН. Мы утверждаем, что установка 

собственных приоритетов иностранной политики и выбор уровня амбициозности в 

отношениях с ЕС являются суверенным правом партнёров. 

 

12. Таким образом, мы также призываем саммит обратить внимание на угрозы безопасности 

и найти разумные решения неурегулированным конфликтам в регионе «Восточного 

партнёрства» в соответствии с основными принципами международного права и при 

поддержке текущих – и при необходимости дополнительных – усилий в области 

посредничества и миротворческой деятельности, которыми руководит ЕС. В частности, 

мы призываем полностью и честно выполнить Минские соглашения в Восточной 

Украине и решение саммита ОБСЕ о Молдове, принятое в 1999 г. в Стамбуле, добиться 

ощутимых результатов в рамках Женевских международных дискуссий, полностью 

выполнить со стороны России соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г. на 

оккупированных грузинских территориях Абхазии и Цхинвальского региона (Южной 

Осетии) и добиться прорыва в переговорах по Приднестровью в формате «5+2». Мы 

продолжаем следовать политике ЕС о непризнании незаконной аннексии Крымского 

полуострова. Наконец, мы призываем немедленно прекратить военные действия между 

силами Армении и Азербайджана, которые уже унесли слишком много жизней, и 
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призываем обе стороны в интересах всех своих граждан положить конец Нагорно-

Карабахскому конфликту, для которого нет военного решения, посредством 

добросовестного возобновления конструктивных переговоров и открытых мер по 

установлению доверия и диалога. Мы вновь заявляем о нашей всесторонней поддержке 

посредническим усилиям сопредседателей Минской группы, в том числе на уровне 

президентов, на основе базовых принципов ОБСЕ 2009 г. и в соответствии с 

Хельсинкским заключительным актом. 

 

13. Мы подчёркиваем значимость укрепления энергетической независимости и 

эффективности, в частности, путём диверсификации источников энергии, включая 

возобновляемую энергию, и сокращения нашей зависимости от ископаемых видов 

топлива. Мы призываем саммит принять на себя конкретные обязательства по 

инвестициям в данной области, чтобы будущие энергетические проекты не ставили под 

угрозу региональную энергетическую безопасность, а атомные электростанции 

полностью соответствовали международным соглашениям и обязательствам по ядерной 

безопасности и охране окружающей среды. 

 

14. Мы призываем саммит придать особое значение улучшению коммуникации в рамках 

«Восточного партнёрства», особенно касательно целей политики и её конкретных 

преимуществ для граждан, и подумать о более эффективных способах борьбы с 

дезинформацией и фальшивыми новостями на всех языках стран-партнёров. 

 

15. Мы отмечаем, что «Восточное партнёрство» доказало, что оно служит орудием при 

объединении наших стран в совместном выражении разделяемых ценностей и 

представляет собой уникальный механизм для достижения наших общих целей 

продвижения стабильности, поддержки демократических реформ, укрепления 

межчеловеческих связей и стимулирования торговли, а также извлечения конкретных 

выгод для наших народов. Мы должны и далее поддерживать «Восточное партнёрство» 

как необходимую политику, озвучивая при этом амбициозные ожидания на будущее, 

чтобы оно приносило нашим гражданам осязаемые результаты и помогало всем 

партнёрам отстаивать наши общие ценности и обеспечивать рост и процветание.  

 


