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РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ «ЕВРОНЕСТ»

о прямых иностранных инвестициях в государствах-членах ЕС и
Восточноевропейских странах-партнёрах

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 план действий Конференции региональных и местных
органов власти «Восточного партнёрства» на 2016–2017 годы,

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

– принимая во внимание инвестиционную политику Организации экономического
сотрудничества и развития «Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в цифрах» от
октября 2017 года,

– 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 соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве
между ЕС и Арменией, подписанное в Брюсселе в ноябре 2017 года,

– принимая во внимание пересмотренную Европейскую политику соседства (ЕПС)
2015 года и Европейский инструмент соседства (ЕИС) на 2014-2020 гг

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

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

A. поскольку сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи «Евронест» ставит
перед собой цель оказать положительное воздействие, служа платформой для
обмена мнениями, нахождения общих позиций по мировым проблемам нашего
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времени, касающимся демократии, политики, экономики, энергетической
безопасности и социальных вопросов, и для укрепления связей между
Восточноевропейскими странами-партнёрами и ЕС;

B. поскольку связи в рамках «Восточного партнёрства» делают и ЕС, и его партнёров
сильнее и наделяют их большей способностью решать внутренние и внешние
проблемы; поскольку «Восточное партнёрство» основано на приверженности
принципам международного права и основным ценностям, включая демократию,
правовое государство и соблюдение прав человека и основных свобод, а также
рыночную экономику, устойчивое развитие и добросовестное управление;
поскольку «Восточное партнёрство» обязуется способствовать инклюзивному
участию всех частей общества и укреплять экономическое участие, в частности,
гендерное равенство в соответствии с планом действий ЕС в области гендерного
равенства;

C. поскольку во время саммита «Восточного партнёрства» в Брюсселе в 2017 году все
участники подчеркнули важную роль, которую играют соглашения об ассоциации
в ускорении политической ассоциации и экономической интеграции с
Европейским союзом, и подтвердили поддержку ЕС в их реализации;

D. поскольку соглашения об ассоциации между ЕС и Восточноевропейскими
партнёрами и подписанное с Арменией Соглашения о расширенном и
всеобъемлющем партнерстве должны опираться на конкретный прогресс,
достигнутый правительствами стран «ВП» при выполнении обязательств,
связанных с экономическими реформами;

E. поскольку принято считать, что ПИИ могут быть существенным условием
долгосрочного экономического роста; поскольку ПИИ могут оказать
положительное воздействие посредством передачи технологий и навыков;

F. поскольку денежные переводы от экспатриантов составляют существенную часть
ПИИ некоторых Восточных партнёров; поскольку денежные переводы могут
составлять значительную часть ВВП таких стран;

G. поскольку в рамках ЕПС ЕС обязуется поддерживать экономическое развитие
стран-партнёров и улучшать ожидания, надежды и перспективы местного
населения, продолжая уделять особое внимание добросовестному управлению,
демократии и принципам правового государства;

H. поскольку создание ЗУВСТ, которое также устраняет барьеры для ПИИ и движения
капитала, может предложить целый спектр потенциальных выгод для
договаривающихся сторон, в результате чего возникнет синергия между ЗУВСТ и
процессом сближения в соответствии с соглашением об ассоциации;

I. поскольку сотрудничество между Арменией и ЕС, а также сотрудничество между
Арменией и ЕЭС служит хорошим примером неконфликтной политики с точки
зрения сотрудничества с разными экономическими союзами;
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J. поскольку торговля с ЕС составляет значительную часть международных торговых
потоков и капитала, а экономика Восточноевропейских стран-партнёров зависит от
неё;

K. поскольку иностранные инвесторы могут рассмотреть возможность
законотворчества Восточноевропейских стран-партнёров в таких областях как
охрана окружающей среды, охрана труда и проч. с целью сокращения расходов и
приобретения конкурентного ценового преимущества при помощи краткосрочных
«кочующих» инвестиций, создающих и оставляющих за собой глубокие проблемы
занятости; поскольку это противоречит целям устойчивого развития (ЦУР),
которых придерживаются ЕС, его государства-члены и Восточноевропейские
страны-партнёры; подчёркивает, что устойчивая и решительная борьба с
коррупцией необходима, чтобы ПИИ приносили пользу всему обществу;

1. подчёркивает стратегическое значение ЕПС как политики, создающей
многоуровневые отношения; отмечает, что основная проблема ЕПС состоит в
обеспечении осязаемых и конкретных улучшений в жизни граждан стран-
партнёров; считает, что ЕПС должна стать более сильной и действенной политикой,
помимо прочего, путём укрепления её положительных элементов, включая большее
внимание разработке эффективной инвестиционной политики, основанной на
передовом опыте ЕС;

2. верит в дальнейшую ценность изначально установленных целей ЕПС создать
пространство процветания, стабильности, безопасности и добрососедства,
основанное на общих ценностях и принципах Европейского союза, благодаря
оказываемой помощи и мерам поощрения глубоких структурных экономических
реформ в соседних странах, проводимых под их собственную ответственность и с
ними согласованных, что даст возможность для более активного взаимодействия с
ЕС; таким образом, подчёркивает необходимость привлечения бóльших ПИИ для
обеспечения экономического развития;

3. подчёркивает, что привлечение ПИИ, прозрачность, добросовестное управление,
взаимная отчётность и интеграция должны быть ключевыми аспектами нового
подхода, чтобы преимущества ЕПС гарантированно распределялись на всех
уровнях общества в участвующих странах, а не были сосредоточены в
определённых группах;

4. напоминает о разделяемом Европейским союзом интересе в оказании помощи
Восточноевропейским странам-партнёрам в развитии долгосрочного, стабильного и
полноценного экономического роста в целях создания современного экономического
управления, которое может быть достигнуто, объединяя экономики
Восточноевропейских стран-партнёров с единым рынком Европейского союза
посредством ЗУВСТ при полном соблюдении большей дифференциации, отражающей
разнообразие стран «Восточного партнёрства»; подчёркивает, что ПИИ являются
существенным условием для обеспечения большей конкурентоспособности и ПИИ,
ведущих к повышению продуктивности, созданию рабочих мест и долгосрочному
росту;
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5. отмечает, что углублённая рыночная интеграция между ЕС и
Восточноевропейскими странами-партнёрами могла бы стимулировать
экономический рост и ЕС, и «ВП», сокращая региональный экономический
дисбаланс и социальное неравенство между этими странами и регионами и в них
самих, и таким образом увеличить благосостояние своего населения, что является
значимым результатом, особенно во время медленного восстановления экономики
и растущего социального и экономического неравенства, а также геополитической
нестабильности;

6. подчёркивает, что ПИИ могут быть очень полезными для обеспечения
экономического сдвига парадигмы в направлении продуктивных и устойчивых
инвестиций и экспорта; ПИИ могут помочь обеспечить необходимый рост
конкурентоспособности путём развития навыков и инфраструктуры, а также
открытия новых рынков для товаров и услуг Восточноевропейских стран-партнёров
и создания более благоприятных условий для их участия во всеевропейских
цепочках добавленной стоимости;

7. признаёт, что в процессе перехода к рыночной экономике Восточноевропейские
страны-партнёры стали открыты для ПИИ, но пока привлекли довольно
ограниченное количество; необходимы дальнейшие усилия по созданию
стабильной деловой среды и в области правового государства, чтобы задействовать
весь потенциал;

8. отмечает, что ПИИ могли бы помочь Восточноевропейским партнёрам
диверсифицировать свои энергетические поставки и усовершенствовать
энергетическую инфраструктуру, таким образом помогая достичь независимости
поставок и большей эффективности;

9. отмечает, что Восточноевропейские страны-партнёры приложили большие усилия
для улучшения общего инвестиционного климата. Недавно проведённые и текущие
реформы сосредоточены на двух основных областях – согласовании с правилами и
нормами ЕС и применении международного передового опыта в поддержку
развития частного сектора;

10. признаёт, что финансовая и техническая помощь ЕС, финансируемая при помощи
таких инструментов как ЕИС и МФП, сыграла свою роль в создании более
привлекательного делового климата в Восточноевропейских странах-партнёрах и
внесла свой вклад в привлечение большего количества ПИИ;

11. подчёркивает, что хорошее законодательство автоматически не обеспечивает
благоприятного инвестиционного климата. Важную роль играют качество
государственного управления и его способность применять это законодательство.
В этом отношении в Восточноевропейских странах-партнёрах требуются
дополнительные усилия. Внедрение реформ государственного управления и
судебной власти, а также борьба с коррупцией необходимы для достижения
высокого уровня развития. Государственная служба должна стать
высокопрофессиональной и лучше оплачиваемой, а реформа государственной
службы потребует лучшего использования средств ИТ, обучения и рационализации
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ресурсов. Также нужно уделять повышенное внимание совершенствованию
управления;

12. отмечает, что Восточноевропейские страны-партнёры могут привлечь больше и
более ценных ПИИ при наличии соответствующей политики; подтверждает, что
большие потоки ПИИ помогли бы странам достичь своих целей национального
развития и целей устойчивого развития, так как способствовали бы созданию
рабочих мест, передаче технологий, продвижению экспорта, устойчивому развитию
и снижению уровня бедности; отмечает, что более ценные ПИИ также могли бы
послужить стимулом для развития инфраструктуры, секторной диверсификации и
совершенствования системы образования;

13. подчёркивает, что прозрачные ПИИ могут быть очень полезны для снижения доли
и роли неформальной экономики в Восточноевропейских странах-партнёрах, таким
образом помогая бороться с уклонением от уплаты налогов, организованной
преступностью и коррупцией;

14. считает, что создание рабочих мест при помощи ПИИ может быть полезным с точки
зрения снижения уровня безработицы среди молодёжи; также считает, что ПИИ в
секторах, требующих квалифицированного труда, помогли бы сократить число
безработных молодых людей или низкооплачиваемых выпускников при
одновременном применении активной политики рынка труда и с акцентом на
соответствующие навыки в секторе образования и обучения;

15. подчёркивает, что продвижение женского предпринимательства могло бы быть
эффективным средством стимуляции экономического роста, сокращения
безработицы, поддержки инклюзивности и гендерного равенства и снижения
общественного дисбаланса;

16. обращает внимание на важность МСП для экономики Восточноевропейских стран-
партнёров; считает, что инвестиции в МСП предлагают лучшую возможность для
устойчивого роста, борьбы с безработицей и увеличения объёмов торговли между
Восточноевропейскими странами-партнёрами и ЕС; призывает ЕС и его
государства-члены и Восточноевропейских партнёров работать сообща с целью
привлечения большего количества ПИИ в МСП последних;

17. понимает, что в Восточноевропейских странах также будут созданы более
благоприятные условия для пересмотра налоговой базы, что в свою очередь позволит
финансировать улучшение уровня жизни и со временем – снижение зависимости от
международной помощи и денежных переводов; считает, что это в конечном итоге
позволило бы Восточноевропейским странам-партнёрам перейти к более
прогрессивному налогообложению, чтобы сократить социальное неравенство и
расслоение общества;

18. признаёт, что, хотя цель Восточноевропейских стран-партнёров – получать больше
ПИИ, связанных с квалифицированным трудом, партнёрам необходимо прилагать
дополнительные усилия для развития определенных профессиональных навыков
своего населения. ПИИ могут помочь в этом процессе различными способами, но
не могут заменить роли национальной системы образования в развитии
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необходимых сильной экономике навыков – в этом заключается роль
правительства;

19. призывает к крупному вливанию инвестиций в инфраструктуру, навыки рабочей
силы и экономическое развитие Восточноевропейских стран-партнёров, которых
не могут обеспечить возможности местных государственного или частного
секторов;

20. призывает органы власти Восточноевропейских стран-партнёров разработать ряд
поощрительных мер для создания рабочих мест с целью привлечения ПИИ и
существенного увеличения доли частного сектора в процессе создания рабочих
мест;

21. призывает обозначить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные приоритеты
и стратегические цели, учитывая, что ЕПС должна стремиться к
дифференцированному подходу для поощрения привлечения инвестиций;
подчёркивает, что при формировании своего подхода ЕС должен учитывать свои
интересы и приоритеты, а также интересы и приоритеты отдельных участвующих
стран, их уровень развития, интересы и стремления общества, политические
амбиции и геополитическую обстановку;

22. призывает ЕС в отношениях с Восточноевропейскими партнёрами при
необходимости сосредоточиться на общих интересах и собственных заслугах, в
частности в области экономического развития, и привлечении ПИИ; также
призывает ЕС содействовать Восточноевропейским странам-партнёрам с целью
ускорить работу по реформированию их промышленной политики, что могло бы
стать определяющим фактором при переходе к основанной на знаниях
конкурентоспособной экономике;

23. призывает органы власти восточноевропейских стран-партнёров,
ассоциированных с ЕС и подписавших с ЕС соглашение о расширенном и
всеобъемлющем партнёрстве, ускорить сближение своего законодательства с
законодательством ЕС, связанным с улучшением инвестиционного климата, как
указано в соответствующих соглашениях;

24. призывает Европейскую комиссию усилить поддержку и помощь в наращивании
потенциала Восточноевропейских стран-партнёров, участвующих в реализации
мер, оказывающих влияние на инвестиционный климат;

25. призывает Европейскую комиссию и власти государств-членов ЕС помочь
Восточноевропейским странам-партнёрам оказать поддержку при разработке
национальных планов по привлечению ПИИ;

26. призывает наблюдать за качеством инвестиций, оценивать и определять меры по
отбору долгосрочных инвестиций; призывает в свою очередь должным образом
решать проблемы, выявленные в ходе наблюдения за инвестициями;

27. призывает национальные парламенты Восточноевропейских стран-партнёров
ускорить процесс гармонизации национального экономического законодательства
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с общим сводом законодательных актов ЕС и поддерживает национальные
парламенты в процессе реформ, связанных с УВЗСТ, принимая соответствующие
рекомендации; поддерживает создание многосторонних рабочих групп для
взаимопомощи в процессе сближения правовых норм в рамках всей системы
законодательства ЕС в области торговли и инвестиций;

28. призывает государства-члены ЕС и Восточноевропейских партнёров развивать
сотрудничество по борьбе с изменением климата, особенно в рамках 21-ой
Конференции сторон; поощряет сотрудничество в области ресурсосберегающих
технологий и технологий с низким уровнем выбросов, особенно их передачи и
инновации с целью наращивания адаптивных способностей их экономики в
процессе привлечения ПИИ; подчёркивает значимость научных исследований и
инноваций в целом для повышения конкурентоспособности, продуктивности,
устойчивости и создания рабочих мест; обращает внимание на цель ЕС к 2020 году
инвестировать 3% своего ВВП в исследования и опытно-конструкторские
разработки;

29. подчёркивает значимость для Восточноевропейских партнёров укрепления роли
дипломатии в продвижении политики и программ, обмена полученным опытом и
передовой практикой в области привлечения ПИИ;

30. подчёркивает значимость коммуникационной политики и необходимость
демонстрировать её преимущества для граждан Восточноевропейских стран-
партнёров и соответственно необходимость дальше укреплять меры в области
стратегической коммуникации;

31. поддерживает внедрение передового опыта ЕС, Восточноевропейских партнёров и
международных и региональных организаций, включая финансовые учреждения,
банки и доноров отдельных стран, в области продвижения ПИИ;

32. призывает государства-члены ЕС развивать более прочные двусторонние и
многосторонние связи с восточноевропейскими странами-партнёрами и активно
участвовать в оказании поддержки в течение переходного периода, технической
поддержки и наращивания потенциала и делиться опытом продвижения ПИИ, а
также повышения уровня информированности о перспективах, предлагаемых
ЗУВСТ;

33. признаёт, что многие трудности, с которыми сталкиваются Восточноевропейские
партнёры, являются общими, и потому призывает к усиленному сотрудничеству и
устремлённому в будущее политическому диалогу между Восточноевропейскими
партнёрами с целью решения общих проблем и поощрения инвестиций;

34. 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, члену Европейской комиссии,
ответственному за Европейскую политику соседства и переговоры о расширении
ЕС, Европейской службе внешнеполитической деятельности, правительствам и
парламентам государств-членов ЕС и Восточноевропейских стран-партнёров.
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35. призывает предотвращать отмывание денег, а также обеспечивать прозрачность и
социальную ответственность в области иностранных инвестиций;


