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Резолюция Парламентской ассамблеи «Евронест» о содействии дигитализации с
целью повышения эффективности и стимулирования экономического роста в ЕС и
странах «Восточного партнёрства»

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 особенности, соглашения об
углублённых и всеобъемлющих зонах свободной торговли (УВЗСТ, англ.
DCFTA),

- принимая во внимание доклады о мировых инвестициях, опубликованные
Конференцией Организации Объединённых Наций по торговле и развитию,

- принимая во внимание совместный рабочий документ Европейской комиссии и
Европейской службы внешнеполитической деятельности «„Восточное
партнёрство“ – 20 планируемых результатов на 2020 год. Акцент на ключевые
приоритеты и ощутимые результаты»,

- принимая во внимание Европейскую политику соседства, вступившую в силу в
2014 году как часть Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы,

- принимая во внимание Повестку дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, принятую на саммите ООН по устойчивому развитию 25 сентября
2015 года,

- принимая во внимание совместное заявление министров иностранных дел стран-
участниц Вышеградской группы о «Восточном партнёрстве» по результатам их
совещания в Варшаве 12 апреля 2017 года о предоставлении перспективы
членства в ЕС странам «Восточного партнёрства», которые в этом
заинтересованы,

- принимая во внимание вторую встречу министров стран «Восточного
партнёрства», посвящённую вопросам цифровой экономики (5 октября 2017 года,
Таллин, Эстония),

- принимая во внимание инициативу ЕИС «EU4Digital: поддерживая цифровую
экономику и общество в странах „Восточного партнёрства“»,

- принимая во внимание Документ о региональной восточной стратегии (2014–
2020 годы) Программирования в рамках Европейского инструмента соседства и
партнёрства на 2014–2020 годы и Многолетнюю индикативную программу
(2017–2020 годы);

- принимая во внимание совместное сообщение Европейскому парламенту и
Совету «Стратегия кибербезопасности Европейского союза: открытое,
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безопасное и надёжное киберпространство» от 7 февраля 2013 года,

- принимая во внимание совместное сообщение Европейскому парламенту и
Совету «Устойчивость, сдерживание и оборона: построение сильной
кибербезопасности для ЕС» от 13 сентября 2017 года,

A. поскольку сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи «ЕВРОНЕСТ»
нацелено на достижение положительных результатов через развитие национальных
систем электронной торговли и электронной логистики, включая цифровые
транспортные коридоры, в странах-партнёрах посредством их гармонизации с
лучшими практиками Единого цифрового рынка ЕС;

B. поскольку расширение сотрудничества между ЕС и Восточноевропейскими
странами-партнёрами в сфере цифровой экономики позволило бы создать новые
возможности для бизнеса и граждан, обеспечивая экономический рост и
благосостояние;

C. поскольку гармонизация цифровых рынков в рамках инициативы «EU4Digital»
поддерживается участниками «Восточного партнёрства» и ЕС в целях устранения
существующих вызовов и барьеров для создания общеевропейских онлайн-услуг
для граждан, государственных администраций и предприятий;

D. поскольку развитие цифровой экономики позволило бы создать новые рабочие места,
увеличить эффективность бизнеса, привлечь инвестиции, стимулировать торговлю,
модернизацию экономики и развитие инноваций, а также увеличить прозрачность;

E. поскольку принято считать, что содействие дигитализации может быть
существенным условием для краткосрочного и долгосрочного экономического
роста Восточноевропейских стран-партнёров и государств-членов ЕС, так как этот
подход способен дать сопутствующий положительный результат посредством
передачи технологий и навыков;

F. поскольку выбросы парниковых газов, связанные с дигитализацией, быстро
увеличиваются, так как для обработки и хранения больших данных и производства
компьютеров, экранов и смартфонов требуется большое количество
электроэнергии;

G. поскольку цифровые технологии оказывают существенное отрицательное
воздействие на окружающую среду и здоровье людей с точки зрения производства
отходов и их экспорта в бедные страны, излишнего потребления воды и
загрязнения в связи с добычей сырья, нередко в зонах конфликтов;

H. поскольку в документе «20 планируемых результатов на 2020 год» было заявлено
о важности распространения цифровых технологий и был установлен ряд
масштабных целей, направленных на гармонизацию цифровых рынков в рамках
столпа «Экономическое развитие и рыночные возможности»;

I. поскольку цифровая экономика играет важную роль в двустороннем диалоге как
одна из приоритетных областей для сотрудничества ЕС и Восточноевропейских
стран-партнёров наряду с инфраструктурой совместимости, электронной
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торговлей, электронным здравоохранением и упразднением тарифов роуминга для
стран-партнёров;

J. поскольку программа «Eastern Partnership Connect» нацелена на сокращение
цифрового разрыва между Восточноевропейскими странами-партнёрами и
поддержку потребностей исследовательских и образовательных сообществ
национальных исследовательских и образовательных сетей;

K. поскольку компонент кибербезопасности сегодня признан интегральной частью
эффективного процесса распространения цифровых технологий и партнёрства
государственного и частного секторов;

L. принимая во внимание соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией,
соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой, соглашение об ассоциации
между ЕС и Украиной, соглашение ЕС и Армении о всеобъемлющем и
расширенном партнёрстве и соглашение ЕС и Азербайджана о партнерстве и
сотрудничестве;

1. подчёркивает стратегическую важность содействия распространению цифровых
технологий как процессу, направленному на повышение эффективности и
стимулирование экономического роста в ЕС и Восточноевропейских странах-
партнёрах; указывает на то, что нереализованный потенциал сотрудничества
между ЕС и Восточноевропейскими партнёрами в сфере цифровой экономики и
общества может быть раскрыт через инвестирование в широкополосную
инфраструктуру, гармонизацию законодательства с нормами ЕС и ускоренную
интеграцию Единого цифрового рынка ЕС;

2. признаёт, что интеграция цифровых технологий, которые способствуют доступу к
более надёжной и полезной информации и её обработке, в повседневную жизнь
раскрывает значительный нереализованный потенциал для экономического роста,
продуктивности и социальной защищённости;

3. считает, что потенциал дигитализации в сочетании с новыми технологиями,
которые включают в себя искусственный интеллект, большие данные, биометрию
и технологию распределённого реестра, может одновременно повысить качество
предоставления государственных услуг, качество управления и прозрачность в
бюджетно-налоговой сфере, что позволит снизить коррупционные сделки;
подчёркивает, что в это же время такое содействие может вызвать нестабильность
на рынке, повысить уязвимость к кибератакам и мошенничеству в результате
чрезмерной концентрации и слабого правового регулирования;

4. отмечает, что стратегические подходы к дигитализации в различных национальных
экономиках зависят от институционных условий, традиций и соотношения сил;
признаёт, что между ЕС и Восточноевропейскими странами-партнёрами
существует разрыв с точки зрения цифровых сообществ, экономики и инноваций,
что может вызвать ещё более глубокий разрыв в будущем в связи с ростом
цифровой промышленности и «Работы 4.0»; считает, что необходимо принимать
во внимание права работников и обеспечивать одинаковое отношение ко всем
работникам вне зависимости от их участия в цифровой экономике;
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5. считает, что в целях снижения экономических рисков распространения цифровых
технологий необходимо внедрять программы всеобъемлющих реформ
национальными правительствами, поглощать соответственно выделенные ресурсы
и осуществлять координированный подход ЕС и Восточноевропейских стран-
партнёров в области регулирования процессов распространения цифровых
технологий;

6. подчёркивает важность гармонизации цифровых рынков Восточноевропейских
стран-партнёров с единым цифровым рынком ЕС; заявляет о необходимости
формирования общих основ для развития программ цифровых рынков,
регулирования услуг цифровых рынков и одобрения инноваций в области
информационных и коммуникационных технологий, телекоммуникаций,
цифрового трастового управления и безопасности, электронных навыков,
электронного здравоохранения и электронной коммерции;

7. признаёт, что разработка единых правил и стандартов национальными
правительствами для обеспечения целостности данных, алгоритмов и платформ
усилит использование цифровых систем для защиты потребителей различными
способами, в том числе через заключение прозрачных и сбалансированных
контрактов и защиты права на неприкосновенность частной жизни;

8. призывает Восточноевропейские страны-партнёры ускорить процесс
гармонизации национального законодательства для повышения защиты личных
данных через реформирование систем и правил кибербезопасности в соответствии
с правовыми нормами ЕС; верит, что укрепление доверия потребителей,
неприкосновенности частной жизни, защиты данных и защиты прав
интеллектуальной собственности будет способствовать беспрепятственному
потоку информации, идей и знаний;

9. подчёркивает необходимость применения цифровых технологий с опорой на
стандарты, что будет способствовать социальной и экологической устойчивости
цепочек создания стоимости ИКТ, чтобы такие действия, связанные с
дигитализацией, соответствовали целям устойчивого развития и задачам политики
в областях климата, энергетики и окружающей среды;

10. подчёркивает необходимость лучше координировать совместные действия и
утвердить правила цифровой торговли для заключения контрактов и поставок
цифрового контента, трансграничной передачи контентных онлайн-услуг,
геоблокировки и защиты потребителей;

11. подчёркивает важность совместной трансграничной электронной идентификации
для создания и подтверждения электронных подписей и электронных печатей;
отмечает необходимость привести в соответствие общие правила правовой
определённости и технической совместимости идентификаторов электронной
почты, электронных подписей и поставщиков трастовых услуг, которые
предлагают такие услуги в Восточноевропейских странах-партнёрах и ЕС;

12. обращает внимание на важность стимулирования экономического роста через
создание новых рабочих мест и возможностей развития бизнеса, в особенности
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поддержки малых и средних предприятий, а также улучшение условий для их
деятельности в Восточноевропейских странах-партнёрах; приветствует результаты
64-го Бизнес-форума «Восточного партнёрства» с акцентом на цифровую
экономику, инновации и укрепление прямых межкорпоративных связей между
МСП;

13. призывает национальные правительства и частные предприятия к созданию
трансграничных инновационных центров с учётом возможностей для нового роста
в сферах, обладающих достаточными цифровыми навыками и технологической
инфраструктурой, что позволит снизить уровень безработицы и стимулировать
рост заработной платы;

14. подчёркивает, что систематическое вовлечение таких ключевых субъектов, как
профсоюзы и ассоциации работодателей, и оживление корпоратистских структур
кажется многообещающей стратегией для содействия распространению цифровых
технологий с целью повышения эффективности и стимулирования экономического
роста в ЕС и Восточноевропейских странах-партнёрах;

15. отмечает, что инновации в сфере телекоммуникации (телеграф, телефон, радио, ТВ,
интернет), промышленности (производственные объекты и методы), транспорта
(поезда, автомобили, самолёты) и здравоохранения и гигиены (пенициллин,
рентген) могут не только создавать рынки для продукции, но и помочь в решении
социальных проблем;

16. обращает внимание на важность стимулирования цифровых инноваций, создания
новых форматов сотрудничества с целью обеспечения развития координации в
этой сфере, а также участия государственного и частного секторов в деятельности
этой платформы;

17. подчёркивает, что Восточноевропейские страны-партнёры сталкиваются со
значительными проблемами в создании с«кирпичиков» для успешной цифровой
экономики и Индустрии 4.0; обращает внимание на необходимость создания
благоприятной среды для развития творческой рабочей силы, которая может
приспосабливаться и владеет не теряющими актуальность цифровыми навыками
для продвижения инноваций, а также на необходимость создания в целях цифровой
трансформации сплочённой и эффективной институционной системы,
опирающейся на сотрудничество; несмотря на то, что проекты электронного
правительства вызвали значительные изменения в функционировании стран и их
экономик, дальнейшие усилия необходимы как на региональном, так и на
национальном уровнях с точки зрения налогообложения, социальных систем,
трудового законодательства, модернизации образования, поддержки инноваций,
социального диалога и электронного бизнеса;

18. отмечает необходимость более интенсивного развития партнёрства
государственного и частного секторов в сфере кибербезопасности (как на
национальном, так и на международном уровне), которое должно быть направлено
на повышение доверия между основными заинтересованными сторонами, создавая
эффективные инструменты для их взаимодействия, содействуя быстрому обмену
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информацией о киберинцидентах и кибератаках прежде всего в экономической
сфере;

19. призывает ЕС и страны «ВП» изучить конкретные виды риска, возникающего из-
за российских субъектов, задействованных в кибератаках и злоупотреблении
встроенными функциональностями  продуктов; подчёркивает необходимость
адаптации политики кибербезопасности, обороны и сдерживания на национальном
уровне при помощи регулярно обновляемых планов действий с конкретными
задачами и сроками;

20. призывает ЕС и Восточноевропейские страны-партнёры расширить
взаимодействие между регионами, используя потенциал таких национальных и
региональных научных и образовательных сетей, как NREN (Национальная
научно-образовательная сеть) и GÉANT (общеевропейская информационная сеть
для научного и образовательного сообщества).


