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Резолюция Парламентской ассамблеи «Евронест» об укреплении 

демократических процессов: роль политических партий, гражданского общества, 

справедливой избирательной среды и свободных плюралистических СМИ  

Парламентская ассамблея «Евронест», 

– принимая во внимание учредительный акт Парламентской ассамблеи 
«ЕВРОНЕСТ» от 3 мая 2011 года, 

– принимая во внимание совместную декларацию саммита Восточного партнерства, 
состоявшегося в Брюсселе 24 ноября 2017 года, а также предыдущие его 
декларации, 

– принимая во внимание резолюцию Парламентской ассамблеи «Евронест» от 3 

апреля 2012 года об укреплении гражданского общества в странах «Восточного 
партнёрства», включая вопрос о сотрудничестве между правительством и 
гражданским обществом, и вопрос о реформах, направленных на расширение 
возможностей гражданского общества, 

– принимая во внимание резолюцию Парламентской ассамблеи «Еронест» от 1 
ноября 2017 года об обеспечении свободы и добросовестности работы средств 
массовой информации в ЕС и в Восточноевропейских странах-партнёрах, 

– принимая во внимание резолюцию Парламентской ассамблеи «Евронест» от 19 

декабря 2019 года о парламентском контроле как инструменте укрепления 
демократии, подотчётности и эффективности государственных учреждений в 
странах Восточного партнёрства, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 23 марта 2006 

года о европейских политических партиях, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 6 апреля 2011 
года о применении Регламента (ЕС) № 2004/2003 о положениях, регулирующих 
политические партии на европейском уровне, и правилах их финансирования, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 4 июля 2013 года 
о совершенствовании практических механизмов проведения Европейских 
выборов в 2014 году, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 11 ноября 2015 

года о реформе избирательного права Европейского союза, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 25 октября 2016 
года с рекомендациями Комиссии о создании механизма ЕС по вопросам 
демократии, верховенства закона и основных прав, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 21 мая 2013 года 
о Хартии ЕС: стандартные условия свободы СМИ в ЕС, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 3 мая 2018 года о 
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плюрализме и свободе СМИ в Европейском союзе, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 10 октября 2019 

года об иностранном вмешательстве в выборы и дезинформации в национальных 
и европейских демократических процессах, 

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 19 апреля 2018 
года о необходимости создания Инструмента европейских ценностей для 

поддержки организаций гражданского общества, которые способствуют 
укреплению фундаментальных ценностей в рамках Европейского союза на 
местном и национальном уровне, 

– принимая во внимание рекомендацию Европейского парламента от 19 июня 2020 

года Совету, Комиссии и вице-председателю Комиссии / верховному 
представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности о 
Восточном партнерстве в преддверии саммита в июне 2020 года, 

– принимая во внимание совместный рабочий документ Европейской комиссии и 

верховного представителя от 9 июня 2017 года «Восточное партнёрство – 20 
планируемых результатов на 2020 год. Акцент на ключевые приоритеты и 
ощутимые результаты» и их совместное сообщение от 18 марта 2020 года 
«Укрепление стойкости – Восточное партнерство, которое приносит пользу 

всем», 

– принимая во внимание выводы Совета от 11 мая 2020 года о политике в 
отношении Восточного партнерства после 2020 года, 

– принимая во внимание решение Европейского парламента от 18 июня 2020 года о 

создании специального комитета по иностранному вмешательству во все 
демократические процессы в Европейском союзе, включая дезинформацию, его 
обязанностях, количественном составе и сроке полномочий, 

– принимая во внимание соглашения об ассоциации между ЕС, с одной стороны, и 

Грузией, Молдовой и Украиной, с другой стороны, 

– принимая во внимание Соглашение о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве между ЕС, с одной стороны, и Республикой Армения, с другой 
стороны, которое полностью вступило в силу 1 марта 2021 года, 

– принимая во внимание соответствующие резолюции ПАСЕ, в том числе о кодексе 
добросовестной практики для политических партий (2007), об угрозе свободе 
СМИ и безопасности журналистов (2020) и об установлении минимальных 
стандартов для избирательных систем в целях создания основы для проведения 

свободных и справедливых выборов (2020),  

A. поскольку укрепление демократических процессов остается ключевой целью 
сотрудничества между государствами ЕС и Восточного партнерства (далее – ВП); 
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B. поскольку демократия, верховенство права и основные права имеют важнейшее 
значение для надлежащего функционирования государственных институтов, 

политических партий, гражданского общества и СМИ на национальном и 
транснациональном уровне; 

 

C. поскольку в попытке разрешить трудности, с которыми столкнулись 

демократические институты, абсолютно необходимо выработать решения для 
преодоления будущих проблем, обусловленных кризисом пандемии COVID-19; 
подчеркивает, что все принятые меры должны быть понятными, необходимыми и 
строго соразмерными, особенно ввиду запретов и ограничений основных прав, 

которые могут иметь серьезные последствия для политической жизни, выборов, 
гражданского общества и СМИ; 

 

D. поскольку поощрение и защита равных прав и права всех на участие в 

политической жизни требует развития инклюзивных и устойчивых обществ, где 
слышен голос каждого; 

 

E. поскольку свободная и независимая работа оппозиции, организаций гражданского 

общества и СМИ является краеугольным камнем демократического общества, 
основанного на верховенстве права; поскольку политические партии, гражданское 
общество, справедливая электоральная среда и свободные плюралистические 
СМИ являются основными компонентами демократического процесса; 

 

F. поскольку повышение видимости демократических ценностей и принципов и 
укрепление подотчетности, прозрачности и доступа к информации требует 
должных усилий со стороны стран-членов ЕС и стран ВП, включая их органы 

власти на национальном, региональном и местном уровнях, а также со стороны 
институтов и агентств; 

 

G. поскольку укрепление законодательного потенциала стран ВП для создания 

эффективной модели финансовой прозрачности политических партий, надежные 
правила проведения избирательных кампаний, а также дальнейшее развитие 
независимых государственных СМИ и участие гражданского общества в 
демократических процессах имеет решающее значение и должно в дальнейшем 

поддерживаться Европейским союзом, а также уважаться его государствами-
членами; 

 

H. поскольку поддержание равновесия политических систем стран ВП и государств-
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членов ЕС посредством соответствующей системы сдержек и противовесов 
между различными институтами может укрепить способность стран давать 

эффективный ответ за счет укрепления международного и европейского 
сотрудничества, включая обмен передовым опытом и методиками, так как ни 
одно из наших обществ не защищено от текущих общих вызовов, таких как 
пандемии, миграционные кризисы, дезинформация или антилиберальные 

тенденции; 

 

I. поскольку углубление сотрудничества между региональными и международными 
организациями, такими как Совет Европы, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и Организация Объединенных Наций, должно быть 
активизировано для создания нового взаимодействия, предотвращения 
возможных дефицитов демократии и решения текущих и возникающих вызовов, 
таких как пандемия COVID-19; 

 

J. поскольку расширение демократического участия через политические партии, 
основанные на широком членстве и четких политических программах, 
институциональных механизмах участия гражданского общества, независимых и 

ответственных СМИ и стабильной избирательной системе, может стимулировать 
реализацию моделей управления по принципу «снизу вверх», повышение их 
качества, укрепление устойчивости демократических институтов и процессов, в 
том числе перед лицом внешнего вмешательства; 

 

K. поскольку политически мотивированные судебные процессы против 
представителей оппозиции, которые являются, к сожалению, давней практикой в 
некоторых странах ВП, ставят под сомнение независимость судебной системы от 

политического вмешательства и тем самым ослабляют демократический процесс; 

 

L. поскольку сильная финансовая зависимость некоторых политических партий в 
странах ВП от крупных промышленных групп или олигархов подчеркивает 

необходимость более подробного законодательства о членских взносах, доступе к 
государственному финансированию и финансированию избирательных кампаний, 
чтобы не допустить использования доходов от коррупционной преступной 
деятельности для оказания влияния на демократические процессы;  

 

M. поскольку в отдельных странах-членах ЕС существуют негативные тенденции, 
связанные с монополизацией власти, которые вызывают обеспокоенность в 
контексте поддержания и укрепления демократических институтов, разделения 

властей, применения принципа сдержек и противовесов, независимости судебной 
власти и СМИ, а также развития гражданского общества; 
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N. поскольку борьба с дезинформацией требует доступа к авторитетным источникам 

для получения актуальной информации и поощрения использования надежных 
источников, чтобы сократить количество ложных или вводящих в заблуждение 
материалов и исключить вредоносные и незаконные материалы; 

 

O. поскольку Российская Федерация вмешивается в демократические процессы в 
странах-членах ЕС и странах ВП, как напрямую, так и косвенно – используя 
своих доверенных лиц в СМИ, деловых и политических кругах, таким образом 
угрожая суверенитету, независимости и безопасности этих стран; 

 

P.  поскольку Российская Федерация продолжает грубо нарушать суверенитет и 
территориальную целостность Украины и Грузии, подрывая безопасность, 
гуманитарную ситуацию и ситуацию в области прав человека и нарушая 

основополагающие принципы и нормы международного права в оккупированных 
регионах Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион / Южная Осетия), а также в 
незаконно оккупированной Автономной Республике Крым, Севастополе и в 
некоторых частях Донецкой и Луганской областей Украины; 

 

Q.  осуждает продолжающуюся оккупацию и шаги в направлении фактической 
аннексии регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а 
также попытку аннексии Автономной Республики Крым и продолжающуюся 

вооружённую агрессию Российской Федерации на востоке Украины, призывает 
международное сообщество активизировать усилия по восстановлению 
суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины в пределах их 
международно признанных границ; 

 

R. поскольку защита свободы внутри страны и укрепление поддержки внешней 
политики, которая защищает ценности и основные права за рубежом, необходимы 
для содействия лучшему пониманию демократических принципов со стороны 

общественности, особенно среди молодежи; 

 

S. поскольку многие граждане Беларуси и представители гражданского общества 
Беларуси, а также международные организации определили выборы в Беларуси, 

состоявшиеся 9 августа 2020 года, как «украденные выборы»; 

 

T. поскольку протесты, осуждающие официальные результаты выборов в Беларуси, 
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проходят по всей стране; 

 

Роль политических партий 

1. отмечает, что политические партии играют важную роль на всех уровнях 
общества, поскольку они собирают воедино интересы и мнения, формулируют 
политические ответы на политические проблемы и социальные вызовы и 

направляют их в политическую систему посредством избранных представителей, 
таким образом поощряя реальное участие всех граждан и национальностей, 
проживающих в стране, на регулярной основе ~ не только в период выборов, но и 
во всех других аспектах политической жизни; подчеркивает в этом контексте, что 

преодоление нестабильности политической обстановки в большинстве стран ВП 
должно происходить путем усиления роли политических партий для 
консолидации демократических стандартов и укрепления доверия граждан к 
государственным институтам и демократическим процессам; 

 

2. призывает национальные парламенты укрепить независимую и непредвзятую 
судебную систему, а также принять законодательные акты в поддержку 
прозрачности финансирования партий, в частности, путем установления 

юридической ответственности политических партий за принятие пожертвований 
из неизвестных или криминальных источников или из источников, целью которых 
является искажение и подрыв демократии, пропаганда терроризма или 
разжигание войны и гражданского конфликта, а также путем упрощения 

распознавания оплачиваемой политической рекламы и ответственных за нее 
организаций; подчеркивает, что политическая коррупция уничтожает доверие 
граждан к государственным институтам, избранным представителям и 
политическим деятелям и в конечном итоге разрушит демократическую систему 

сдержек и противовесов; 

 

3. призывает политические партии продолжать укреплять внутрипартийную 
демократию и осуществлять принцип гендерного равенства, расширить свое 

разнообразие для лучшего представительства обществ, которым они служат, 
например, путем обеспечения более широкого представительства женщин и 
меньшинств в избирательных списках и среди избранных членов; 

 

4. призывает правительства стран наказывать за покупку голосов в любой форме, а 
также за использование административных ресурсов в избирательных кампаниях; 
следует ввести соответствующие сдерживающие санкции, включая ограничение 
доступа к госфинансированию для нарушителей; следует принять 

соответственные превентивные меры против разжигания ненависти в любой 
форме, подстрекательства к насилию, фейковых новостей и дезинформации в 
политических целях; 
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5. призывает национальные парламенты принять законодательные акты, 

гарантирующие права оппозиционных партий и их фракций, представленных в 
парламенте и местных советах, для контроля за деятельностью исполнительной 
власти; считает, что это будет способствовать достижению прозрачности 
принимаемых решений и улучшит надзор за соблюдением закона и 

расходованием государственных средств, что имеет важное значение для 
обеспечения качества политической дискуссии и государственных услуг, 
предоставляемых правительством, а также поможет обеспечить надлежащую роль 
оппозиции, в том числе ее право на политическое выражение своих взглядов и 

позиций; 

 

6. выражает серьезную озабоченность случаями политически мотивированных 
судебных процессов против лидеров и членов оппозиционных партий и тех, кто 

не согласен с позицией правительства, в странах ВП; призывает правительства 
воздерживаться от использования своих подчиненных структур или подобных 
политически мотивированных судебных процессов и соблюдать наивысшие 
стандарты верховенства права, в частности, независимость судебной системы и 

право на справедливое судебное разбирательство; 

 

7. призывает всех представителей политических партий обеспечить недопущение 
притеснения политических деятелей путем справедливого и уважительного 

обращения друг с другом, в том числе с оппонентами, и обеспечить свободу 
самовыражения, ассоциации и собраний, включая право на мирные демонстрации 
с целью содействия предметным политическим дебатам и укрепления доверия 
граждан к демократическим процессам; 

 

8. призывает Европейскую комиссию предложить техническую помощь для 
укрепления парламентского надзора в странах ВП и государствах-членах ЕС с 
целью сокращения существующих пробелов в эффективных механизмах 

реагирования; 

 

9. призывает власти стран ВП создавать соответствующие условия для более 
активного участия гражданского общества, среднего класса, малого и среднего 

бизнеса в политических процессах; признает важность гражданского надзора за 
соблюдением и реализацией демократических принципов и ценностей, а также 
для выявления коррупционных действий, мошенничества и конфликта интересов 
и информирования о них с целью снижения роли олигархов в политической 

жизни; призывает политические партии приоритизировать работу над созданием 
всеобъемлющих политических программ и представлением широких интересов 
общества в целом; 
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10. призывает все политические партии к участию в создании новых форм 

многопартийности и сотрудничества для определения стратегических целей своей 
страны и региона; подчеркивает, что разнообразие политических идеологий и 
мнений имеет важное значение для надлежащего функционирования парламента, 
который представляет и работает для всех своих граждан; 

 

11. призывает политические партии к разработке четких программ с конкретной 
политической повесткой; подчеркивает, что укрепление политической культуры в 
обществе может быть достигнуто только посредством реализации прозрачных 

политических решений, политического просвещения в школах и университетах и 
борьбы с популизмом и радикализмом; 

 

12. призывает политические партии к использованию цифровых технологий для 

прямого общения с обществом и решения проблемы снижения количества членов, 
так как существует срочная необходимость в адаптации к новым цифровым 
инновациям, которые могут помочь политическим партиям достигнуть своих 
целей;  

 

13. подчеркивает, что вследствие карантинных ограничений серьезным вызовом 
может стать предвыборная агитация в рамках избирательного процесса в 
условиях неравного доступа к избирателям и медийным ресурсам (как основным 

источникам распространения информации и общения с избирателями), а также 
через социальные сети; 

 

14. осуждает злоупотребление политическими партиями влиянием в СМИ для 

достижения собственных политических целей и призывает их поддерживать 
свободную и независимую медийную среду в странах ЕС и ВП; осуждает 
использование управляющими политическими партиями для достижения своих 
собственных политических выгод  государственных средств массовой 

информации, финансируемых за счет налогоплательщиков, и призывает к 
надлежащему независимому надзору со стороны органов, регулирующих СМИ; 

 

15.  осуждает злоупотребление политическими партиями социальными сетями для 

создания фальшивых аккаунтов с попытками выдать себя за своих политических 
соперников, лиц, формирующих общественное мнение, групп активистов и 
средств массовой информации, и осуществлять нападки на политических 
оппонентов и организации гражданского общества; 
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Роль гражданского общества 

16. подчеркивает важность активного гражданского общества как показателя 
состояния демократии; призывает к созданию механизмов, обеспечивающих  
надлежащее участие гражданского общества в демократическом процессе, 
например, посредством общественных консультаций, парламентских экспертных 

слушаний и т. д.; призывает политические партии к поддержке и открытому 
взаимодействию с гражданским обществом во всех аспектах своей работы от 
имени граждан, чтобы учитывать разнообразие мнений, укрепить внутренний 
надзор за демократическими реформами и повысить их прозрачность и 

устойчивость; 

 

17. подчеркивает, что организации гражданского общества в некоторых странах 
Восточного партнерства продолжают сталкиваться с вызовами, главным образом 

связанными с доступом к финансированию, вмешательством со стороны 
государства или недостатком цифровизации; 

 

18. вновь заявляет, что жизнеспособная демократия нуждается в активном 

гражданском обществе и независимых СМИ, которые могут работать в 
безопасной среде и обеспечивать тщательный анализ работы государственных 
учреждений, что ведет к необходимым сдержкам и противовесам в 
демократическом обществе; призывает ЕС и его восточных партнеров 

противодействовать сокращению пространства для гражданского общества и 
независимых средств массовой информации и обеспечить их работу без каких-
либо ограничений и взять на себя ответственность за создание благоприятных 
условий для работы организаций гражданского общества; 

 

19. осуждает публичные нападки чиновников и политиков на организации 
гражданского общества, активистов и правозащитников, распространяя ложь, 
теории заговора, демонизацию и используя любые другие формы дискредитации; 

любая попытка ограничить деятельность групп гражданского общества на 
законодательном уровне, основанная на подобной антилиберальной риторике, 
является ударом по основным демократическим свободам; 

 

20. призывает ЕС адаптировать и информировать о четкой и структурированной 
системе предоставления грантов для НПО, включая обновленный механизм 
проведения оценки делегациями ЕС и экспертными группами, а также механизм 
для широкого участия различных организаций, отдавая приоритет НПО, 

работающим над стандартами демократии, так избегая предоставления грантов 
«правительственным НПО» (НПО, созданные и финансируемые правительствами 
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через неофициальные каналы), а также НПО, работающим над преодолением 
негативных последствий пандемии COVID-19; 

 

21. призывает правительства воздержаться от использования пандемии коронавируса 
и мер реагирования на неё с целью заставить замолчать критиков, подавить 
оппозицию или иным образом отойти от демократических стандартов; 

 

22. призывает ЕС и его восточных партнеров создать конкретные инклюзивные 
механизмы для того, чтобы сотрудничество и консультации с гражданским 
обществом, включая организации по защите прав меньшинств и женщин, а также 

правозащитников, стали стандартным элементом работы их институтов; 

 

23. призывает доноров не прекращать поддержку НПО в странах ВП, так как после 
пандемии COVID-19 может последовать экономический кризис, и инвестировать 

в долгосрочное устойчивое финансирование организаций гражданского общества; 
поощряет упрощение способов подачи заявок и требований к получению грантов, 
чтобы предоставить возможность финансовой поддержки не только крупным, 
опытным организациям, но и более мелким региональным НПО; 

 

24. поощряет мобилизацию финансовых ресурсов для местных, региональных и 
международных сетей НПО с целью содействия их сотрудничеству, что позволит 
им активизировать поиск хороших законодательных примеров, которые 

обеспечивают правовую безопасность граждан в социальной, экономической и 
политической плоскости; отмечает, что НПО также будут играть жизненно 
важную роль в выявлении тех вопросов, которые имеют прямое отношение к 
несоблюдению верховенства права, посягательству на свободу выражения 

мнений, дезинформации и мошенничеству; 

 

25. отмечает необходимость предоставления помощи, обеспечивая прозрачность при 
определении движений широких масс и организаций и их поддержке для 

содействия социальным преобразованиям, улучшения общего благосостояния и 
создания более инклюзивных, равных и устойчивых обществ; 

 

26. призывает страны ЕС и ВП усилить свою поддержку местным органам власти с 

целью обеспечения устойчивого участия и представительства граждан в процессе 
принятия решений в условиях карантинных ограничений, в частности, путем 
использования онлайн-платформ и методов виртуальных консультаций, создания 
стратегии вовлечения и внедрения соответствующих методов ведения диалога, 
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охватывая все заинтересованные стороны и социальные группы, в первую очередь 
прислушиваясь к их голосам, взглядам и новаторским идеям; одновременно 

подчеркивает важность воздержания от использования местных властей и их 
ресурсов перед и во время выборов с целью оказания давление на граждан в 
пользу ныне правящей партии; 

 

27. призывает институты Евросоюза к осуществлению ныне действующих и будущих 
программ ЕС, касающихся европейских ценностей, таких как программа «Права и 
ценности», не только в странах-членах ЕС, но и в странах ВП и НПО путем 
создания и продвижения возможных методов сотрудничества между партнерами в 

ЕС и соседних странах; 

 

28. подчеркивает важность свободы СМИ, что должно предусматривать равный 
доступ всех политических сил к СМИ, редакционную независимость, 

плюралистическое, непредвзятое и недискриминационное освещение 
политических взглядов в программах частных, и особенно государственных 
вещательных компаний, а также прозрачное владение СМИ; 

 

Роль свободных и плюралистических СМИ 

29. отмечает необходимость повышения осведомленности, развития медийной и 
информационной критической грамотности, которая необходима для того, чтобы 
все граждане, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

могли ориентироваться во все более сложном медийном пространстве с целью 
ограничить возможности для манипулирования восприятием фактов и событий и 
понимать происхождение новостей, которым они доверяют, способ их 
производства, какие интересы стоят за их производством, а также редакторские, 

технологические и другие силы, вовлеченные в отбор информации; 

 

30. призывает национальные правительства и парламенты к созданию и 
поддержанию безопасной и надежной среды для журналистов и других субъектов 

СМИ, включая иностранных журналистов, с целью предотвратить любое 
злоупотребление какими-либо законами или положениями, которые могут 
повлиять на свободу СМИ, например, законами о клевете, борьбе с терроризмом, 
национальной безопасности, общественном порядке, разжигании ненависти, 

богохульстве или памяти, которые слишком часто используются для того, чтобы 
запугать  журналистов и заставить их замолчать; подчеркивает важность подхода, 
учитывающего гендерные аспекты, при рассмотрении вопроса безопасности 
журналистов; 
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31. решительно осуждает все формы давления, используемые в политических целях в 
попытке заставить замолчать критически настроенные СМИ или независимых 

журналистов, особенно насилие, уголовное преследование и все иные формы 
запугивания; выражает свою обеспокоенность угрозами свободе и плюрализму 
СМИ со стороны некоторых политиков, олигархов и их ближайшего окружения, 
которые покупают коммерческие информационные агентства и захватывают 

общественные СМИ для удовлетворения узкопартийных интересов; 

 

32. призывает правительства повысить прозрачность и обеспечить надлежащий 
доступ к информации, представляющей общественный интерес, в частности, к 

средствам массовой информации и контролирующим организациям, в том числе 
путем публикации информации, представляющей общественный интерес; 
осуждает усилия правительств по необоснованному ограничению доступа к 
информации по вопросам, имеющим важное значение для общественности, путем 

использования неоправданных административных барьеров; 

 

33. настоятельно призывает страны ВП тщательно и прозрачным образом 
расследовать физические нападения, угрозы и преследование журналистов и 

работников средств массовой информации в онлайновом режиме и обеспечить 
безопасную рабочую среду для журналистов и работников средств массовой 
информации, ведущих репортажи из зон конфликтов, публичных протестов и во 
время выборов; 

 

34. самым решительным образом осуждает политически мотивированные похищения 
и тюремное заключение журналистов и работников средств массовой 
информации и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех 

незаконно находящихся в заключении журналистов и сотрудников средств 
массовой информации в странах ВП; 

 

35. призывает ЕС и его восточных партнеров увеличить поддержку, в том числе 

финансовую, свободным и независимым СМИ как фундаменту 
информированного общественного дискурса и плюралистических обществ в свете 
возрастающих вызовов и проблем с финансированием; 

 

36. призывает национальные органы регулирования обеспечить полную прозрачность 
со стороны частных и государственных компаний в использовании алгоритмов, 
искусственного интеллекта и автоматизированного принятия решений, которые 
не должны применяться для манипуляции общественным мнением, а также 

обеспечить полную прозрачность владения частными СМИ и повысить 
требования прозрачности в отношении зарубежных государственных СМИ; 
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37. рекомендует Комиссии создать и поддерживать медиакластер ВП, основанный на 

инновациях и устойчивости; полагает, что такой кластер усилит 
транснациональное информационное пространство и укрепит совместное 
производство между медиасубъектами стран ЕС и ВП с целью подчеркнуть их 
многообразие и обеспечить высокое качество, особенно в сфере государственного 

телевидения и радиовещания; 

 

38. отмечает, что страны должны развивать свою цифровую политику и стратегию в 
соответствии с подходом, основанным на соблюдении прав человека, при полном 

соблюдении соответствующих положений Хартии основных прав ЕС и ЕСПЧ; 

 

Роль справедливой избирательной среды 

 

39. вновь заявляет, что проведение справедливых и прозрачных выборов, основанных 
на равных правах и возможностях, тайном голосовании и демократических 
принципах, при полном соблюдении избирательного права граждан на активное и 
пассивное участие остается главным условием для демократического 

представительства и благого и эффективного управления; призывает 
политические силы обсуждать и утверждать избирательные реформы на основе 
межпартийной поддержки и консультаций с гражданским обществом  с целью 
достижения максимально широкой поддержки; призывает страны ЕС и 

Восточного партнерства совершенствовать свои системы голосования и подсчета 
голосов; 

 

40. отмечает важность сильных парламентов, особенно в демократиях, находящихся в 

процессе консолидации, с целью избежать соблазна создать 
гиперцентрализованные президентские режимы, которые в конечном итоге 
переходят к авторитарным тенденциям; 

 

41. призывает все страны ВП выполнить оставшиеся рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и 
Венецианской комиссии и устранить недостатки, выявленные в избирательной 
системе или процессе подготовки и организации выборов, касающиеся, в 
частности, финансирования кампаний, представительства оппозиции в 

избирательной администрации и урегулирования споров; 

 

42. приветствует назначение Личного посланника президента Европейского совета 
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Шарля Мишеля для участия в диалоге в Грузии при посредничестве ЕС – 
Кристиана Даниэлссона – и настоятельно призывает все политические силы в 

Грузии оставить в стороне свои партийные разногласия во имя будущего Грузии, 
конструктивно работать в направлении урегулирования кризиса в духе 
компромисса и примирения и воздерживаться от дальнейшего разжигания и без 
того напряженного политического климата; 

 

43. решительно осуждает дискредитированные выборы 2020 года в Беларуси, 
особенно репрессии со стороны власти в отношении собственных граждан при 
осуществлении ими своего права на мирные демонстрации; 

 

44. вновь подтверждает требование ЕС уважать суверенитет и территориальную 
целостность Молдовы, подчеркивая, что безоговорочный вывод российских 
военных, боевых машин и боеприпасов с территории Республики Молдова 

является единственной гарантией мирного урегулирования конфликта; 
подчеркивает, что односторонние уступки, запрошенные посредниками и 
наблюдателями в формате 5+2 , не могут быть сделаны за счет конституционных 
свобод и свобод демократических граждан Молдовы; признает, что граждане 

Молдовы должны пользоваться своим правом жить в стране, защищенной от 
глубоко укоренившихся угроз безопасности, обороне и смешанных угроз, 
свободно перемещаться по территории Молдовы, быть защищенными от 
незаконного обыска или произвольных арестов со стороны непризнанных 

структур сепаратистских органов в Тирасполе, что должно рассматриваться в 
качестве приоритета по сравнению с другими элементами урегулирования 
конфликта; 

 

45. поддерживает решения ЕС и многих европейских стран не признавать результаты 
выборов, объявленные Центральным избирательным комитетом Беларуси, и 
больше не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом страны 
по истечении срока его полномочий; 

 

46.  призывает Европейскую комиссию, Совет ЕС и Европейский совет содействовать 
реализации амбициозного видения будущего ВП с учетом готовности 
ассоциированных партнеров, включая Республику Молдова, к дальнейшему 

развитию расширенного сотрудничества с ЕС в соответствии с их стремлениями к 
европейской интеграции; 

 

47. отмечает необходимость лучшего регулирования цифровых и основанных на 

данных избирательных кампаний в социальных сетях за счет сегментации и 
профилирования пользователей – особенно так называемой темной рекламы (dark 
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advertising) на платформах, нацеленных на потенциальных избирателей – с целью 
обеспечения прозрачности и защиты данных; 

 

48. глубоко озабочена продолжающимся внешним вмешательством в суверенный 
избирательный процесс с целью повлиять на общественные дебаты и 
предпочтения избирателей; считает, что это создает необходимость в 

использовании соответствующих превентивных мер; поэтому призывает к 
активизации усилий институтов Евросоюза, его государств-членов и стран ВП для 
борьбы с целенаправленными кампаниями по дезинформации и кибератаками, 
которые часто осуществляются напрямую третьими странами или косвенно 

поддерживаются их властями; указывает в данной связи на недавние кампании по 
дезинформации при поддержке России и Китая о причинах и последствиях 
пандемии COVID-19; 

 

49. призывает национальные парламенты воздерживаться от внесения изменений в 
избирательное законодательство менее чем за один год до выборов или вносить 
такие изменения только в критических ситуациях на основе широкого консенсуса 
между всеми политическими силами и общественными группами; 

 

50.  в соответствии с целью ЕС в области сотрудничества в целях развития со всеми 
желающими и ассоциированными его партнерами, как указано в Европейском 
консенсусе по развитию и Программе преобразований 2015 года, и осознавая, что 

приближение Молдовы к программам, политике и стандартам ЕС повлияет на 
качество представительной демократии и верховенство права, права человека и 
основные свободы, благое управление, функционирующую рыночную экономику 
и устойчивое развитие, Европейский союз должен рассмотреть вопрос о том, 

чтобы предложить Молдове присоединиться к новым областям политики и 
приоритетам, таким как политика ЕС в области развития сельских районов и 
программа финансирования «Leader»; 

 

51. призывает правительства и власти способствовать реформам избирательной 
системы для обеспечения свободных, справедливых, конкурентных и прозрачных 
выборов и поощряет полное соответствие избирательных процессов, в частности, 
в сфере принятия законодательных поправок к законам о выборах и 

финансировании партий, международным стандартам, рекомендациям 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и мнениям 
Венецианской комиссии; 

 

52. приветствует регулярные независимые международные миссии по наблюдению за 
выборами в странах ВП для поддержания процесса укрепления институтов, 
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избирательных процессов и демократической подотчетности; 

 

53. отмечает, что решения о проведении или переносе выборов или референдумов в 
ситуации пандемии должны приниматься только после тщательной оценки 
плюсов и минусов обоих сценариев и после консультаций с различными 
заинтересованными сторонами избирательного процесса, а также с органами 

власти, ответственными за обеспечение общественного здравоохранения, 
безопасности и охраны; 

 

54. решительно осуждает незаконное голосование и так называемые выборы, 

организованные Российской Федерацией на временно аннексированных и 
временно оккупированных территориях Украины и Грузии и Молдовы, и 
призывает все международные институты и институты Евросоюза, а также его 
государства-члены воздерживаться от любых форм признания легитимности 

голосования, референдумов и «избранных» лиц на территории Крыма, Луганской 
и Донецкой областей, а также в регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском 
регионе / Южной Осетии; признает, что граждане Молдовы должны пользоваться 
своим правом свободно передвигаться по всей своей стране без ограничений 

незаконного контроля и жить не ставя свою жизнь под угрозу, не подвергаться 
незаконному обыску или произвольным арестам со стороны непризнанных 
структур сепаратистских органов в Тирасполе, что должно рассматриваться в 
качестве приоритета по сравнению с другими элементами урегулирования 

конфликта; 

 

55. поручает своим сопредседателям направить данную резолюцию Европейскому 
парламенту, Совету, Комиссии, заместителю председателя Комиссии / 

верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, 
комиссару по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС, 
правительствам и парламентам государств-членов ЕС и Восточноевропейских 
стран-партнеров. 

 


