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Резолюция Парламентской ассамблеи «Евронест» о многолетней финансовой 

программе ЕС на период после 2020 год и модели развития «Восточного 

партнёрства+» 

Парламентская ассамблея «Евронест», 

̶ принимая во внимание соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, Молдовой и 

Украиной, которые открывают качественно новую главу в отношениях ЕС со странами-

кандидатами и служат прочной основой для прогрессивного развития их партнерских 

связей, 

 

̶ принимая во внимание Глобальную стратегию Европейского союза по внешней 

политике и политике безопасности, утвержденную в 2016 году, а также отчёт о 

прогрессе ее внедрения (должен быть пересмотрен на заседании Совета по 

иностранным делам 25 июня 2018 года) и рекомендацию Европейского 

парламента от 15 ноября 2017 года Совету ЕС, Комиссии и Европейской службе 

внешнеполитической деятельности в преддверии саммита в ноябре 2017 года, 

 

̶ принимая во внимание заявления Европейской комиссии и Европейской службы 

внешнеполитической деятельности (ЕСВД) о Европейской политике соседства 

(ЕПС), а также выводы Совета по иностранным делам о ЕПС и «Восточном 

партнёрстве», 

 

̶ принимая во внимание совместное заявление парламентов Грузии, Молдовы и 

Украины, совместное коммюнике председателей комитетов по европейской 

интеграции парламентов Грузии, Молдовы и Украины и Киевскую совместную 

декларацию спикеров парламентов Грузии, Молдовы и Украины о намерении 

создать межпарламентскую ассамблею, 

A. поскольку помощь ЕС критически важна для обеспечения возможности 

ассоциированным партнерам провести намеченные многообещающие реформы 

согласно соответствующим соглашениям об ассоциации, 

 

B. поскольку основательная финансовая поддержка и техническая помощь, оказанная 

ЕС ассоциированным странам, внесла свой вклад в создание демократических 

институтов, обеспечение верховенства права и соблюдения прав человека, развитие 

рыночной экономики и конкурентных экономических условий, приведение 

отраслевой политики в соответствие с европейскими стандартами и установление 

крепких политических и экономических связей с ЕС; 
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C. поскольку, будучи неизменной силой притяжения, ЕС — согласно Глобальной 

стратегии ЕС в области внешней политики и политики безопасности — продолжит 

служить полюсом притяжения для ассоциированных стран; 

 

D. поскольку независимость, суверенитет и территориальная целостность 

ассоциированных стран находятся под угрозой из-за нерешенных региональных 

конфликтов, спровоцированных Россией; 

 

E. поскольку агрессивная политика России в отношении ассоциированных стран, а 

именно оккупация, аннексия и снабжение сепаратистов оружием, ставит под угрозу 

безопасность, стабильность и развитие ассоциированных стран и всего 

европейского континента;  

 

Парламентская ассамблея «ЕВРОНЕСТ» 

 

1. призывает объединить усилия для мирного урегулирования затяжных 

конфликтов в ассоциированных странах путем привлечения основных 

международных организаций, таких как ООН, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и Совет Европы; 

 

2. осуждает нарушения прав человека и основных свобод на оккупированных 

Россией территориях ассоциированных стран;  

 

3. ещё раз выражает твёрдую поддержку суверенитету и территориальной 

целостности Восточноевропейских стран-партнёров в рамках их границ, 

признанных на международном уровне;  

 

4. подчеркивает острую необходимость отстаивания интересов ассоциированных 

стран и оказания им правовой и финансовой поддержки при решении проблемы с 

внутренне перемещенными лицами;  

 

5. призывает при необходимости укреплять диалог по вопросам безопасности 

между ЕС и Восточноевропейскими странами-партнёрами и усилить 

сотрудничество в области общей политики безопасности и обороны; 

 

6. приветствует установленные 20 результатов до 2020 года и ключевые 

приоритетные области, такие как: экономическое развитие и возможности рынка; 

укрепление институтов и добросовестное управление; развитость сетей, 

энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата; мобильность и 

межличностные контакты; 

 

7. приветствует дальнейшее развитие концепции «Восточное партнёрство+», 

которая основана на укреплении секторной интеграции между ЕС и 

Восточноевропейскими партнёрами; 

 



 4/4  

EN 

8. поддерживает перспективу ассоциации Грузии, Молдовы и Украины с 

Шенгенской зоной, интеграции в Таможенный союз ЕС, Энергетический союз ЕС 

и Единый цифровой рынок ЕС; 

 

9. cчитает, что в новой многолетней финансовой программе следует четко отразить 

оказание поддержки Восточноевропейским странам-партнерам на пути к их 

интеграции с ЕС как стратегический приоритет. Особый статус соседних с ЕС 

европейских стран — это определяющий фактор, который должен учитываться в  

многолетней финансовой программе; 

 

10. считает, что слияние Европейского инструмента соседства с другими 

инструментами финансирования, предназначенными для различных регионов, 

стало бы неправильным политическим сигналом другим странам, в первую очередь 

ассоциированным партнерам, который нанес бы ущерб и был бы интерпретирован 

как знак снижения политического интереса ЕС к региону «Восточного 

партнёрства»; 

 

11. призывает продолжать применять принцип дифференциации и принцип «больше за 

большее», чтобы поощрять замыслы партнеров по выполнению реформ, и отмечает, 

что при слиянии всех внешнеполитических инструментов в один может быть 

скомпрометирован функциональный метод, сместив фокус с более результативных 

стран на страны с более острыми проблемами; 

 

12. призывает институты ЕС сохранить Европейский инструмент соседства (ЕИД) как 

отдельный инструмент финансирования, специально разработанный для соседства 

ЕС, для того, чтобы эффективно следовать установленным приоритетам 

ассоциированных стран, удовлетворить их потребности и решить проблемы, а также 

обеспечить долгосрочный и последовательный характер помощи ЕС. 

 


