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Мы, организации гражданского общества стран-участниц Восточного партнерства (ВП) и 

стран-членов Европейского союза, собравшиеся в Таллинне, адресуем данную Декларацию 

главам государств и правительств накануне 5-ого Саммита ВП в Брюсселе. 

Мы верим в европейское будущее стран ВП, основанное на общих ценностях, верховенстве 

права и уважении к демократическим принципам и ответственности государственного 

сектора. Мы полагаем, что в соответствии со Статьей №49 Договора о Европейском союзе 

перспектива более тесной интеграции с ЕС должна быть предоставлена всем странам ВП, 

выказывающим свое стремление и намеренным достичь ожидаемый прогресс в области 

соответствия критериям вступления в ЕС. 

Мы приветствуем непрерывные усилия, направленные на усовершенствование Восточного 

партнерства в качестве всесторонней политики, которая приносит положительные 

перемены в жизни людей в странах ВП, а также дополнительные преимуществадля ЕС. Мы 

поддерживаем признание усиленной и комплексной роли гражданского общества в 

достижении целей Восточного партнерства и подчеркиваем важность создания 

благоприятной среды для гражданского общества, позволяющей ему выполнять свои 

функции и участвовать в осуществлении программы реформ, приносящей ощутимые 

результаты для людей. 

Мы признаем положительные достижения политики, доказывающие, что амбициозная 

повестка перемен является актуальной. Мы понимаем, что дифференциация и прагматизм 

являются руководящими принципами принятого стратегического подхода, 

ориентированного на будущее. В то же самое время, мы выражаем свое беспокойство в связи 

с тем, что миллионы граждан в странах ВП все еще лишены возможности свободно 

пользоваться правами человека, не обладают основными свободами и отчуждены от 

ценностей демократического общества, на которых зиждется Восточное партнерство. 

Мы хотим еще раз подчеркнуть важность многостороннего измерения Восточного 

партнерства , позволяющего взаимовыгодно обмениваться опытом и знаниями не только 

между странами ВП и ЕС, но также между странами ВП, таким образом создавая  более 

надежные связи и укрепляя устойчивость стран ВП, что отчетливо видно на примере 

гражданского общества, которое успешно сотрудничает при решении региональных 

проблем и часто выступает с консолидированной позицией, поддерживая друг друга в 

трудные времена. 

Мы готовы, полны желания и способны внести свой посильный вклад в дело достижения 

прогресса при реализации реформ. Мы берем на себя обязательство неустанно работать, 

контролировать прогресс, предлагать стратегические решения и экспертное мнение, а 

также отчитываться о результатах. Мы не перестанем продвигать европейские ценности, 

даже если это будет грозить нам каким-либо личными рисками, и продолжим свою работу, 

обращенную к гражданам стран-участниц ВП. Мы считаем своим долгом изменить общества 

в странах ВП и жизни людей к лучшему. 



 

  

Преамбула 

А. Принимая во внимание, что принцип дифференциации определяет стратегический 

подход ВП на будущее и прагматически отражает политическую, экономическую и 

социальную динамику и стремления отдельныхстран ВП. Принимая во внимание, что 

приверженность и строгое следование ценностям и принципам, заявленным в Статье №2 

Договора о Европейском союзе, закреплено в повестке дня Договоров об ассоциации и в 

других документах. 

Б. Принимая во внимание, что ход реализации реформ продемонстрировал нам, что только 

ограниченные и обратимые результаты то могут быть достигнуты, если демократические 

принципы, права человека и верховенство закона не соблюдаются. . 

В. Принимая во внимание, что реформа судебной власти и демократического 

избирательного процесса являются краеугольными камнями усиления роли учреждений и 

надлежащего управления в деле создания справедливого и стабильного обществадля 

будущих поколений.. 

Г. Принимая во внимание, что условия для работы гражданского общества в последнее 

время ухудшаются. В то время как в Азербайджане представители гражданского 

общества,независимые журналисты, и блоггеры систематически становятся объектом 

политических репрессий, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 

других покушений на их свободу. В то время как власти по-прежнему препятствуют 

деятельности ОГО и доноров в стране при помощи юридических мер, а делегализация 

независимых средств массовой информации продолжается. В то время как в Армении 

проводится политически мотивированное преследование активистов, направленное на 

прекращение мирных протестов, власти применяют избирательный подход к 

сотрудничеству с ОГО, и к их голосу прислушиваются только в отдельных ситуациях и по 

определенным вопросам. В то время как в Беларуси ОГО действуют в крайне 

ограничительных правовых условиях, в то время как преследование активистов 

гражданского общества, членов независимых профсоюзов и представителей средств 

массовой информации по политическим мотивам  является постянной угрозой. В то время 

как в Грузии правительство не обеспечило тщательного, прозрачного и эффективного 

расследования похищения иностранных правозащитников, проживающих на ее 

территории. В то время как рабочая среда для гражданского общества в Молдове 

продолжает ухудшаться, а общественные деятели намеренно дискредитируют весь 

гражданский сектор, и дополнительные юридические препятствия для деятельности ОГО 

могут быть созданы в будущем. В то время как в Украине активисты по борьбе с коррупцией 

сталкиваются с административными препятствиями в их работе, с угрозами, в том числе 

физического насилия, в то время как получает широкое распространение безнаказанность 

за действия против представителей гражданского общества. 

Д. Принимая во внимание, что Европейская политика добрососедства ставит амбициозные 

цели, основанные на взаимных обязательствах ЕС, его государств-членов и стран ВП, 

касающихся общих ценностей, включая уважение и поддержку суверенитета, единства и 

территориальной целостности партнеров и региона ВП, а также соблюдение 

международных и европейских норм и принципов. 

Е. Принимая во внимание, что Россия способствует дестабилизации и разжигает 

конфликты в некоторых странах ВП, что является одной из основных проблем развития 

стран в регионе. Принимая во внимание, что документ Европейской службы 

внешнеполитической деятельности под названием “Стратегический подход к способности 



 

восстановления нормального функционирования” обеспечивает более комплексный 

подход к стабильности и безопасности соседних стран . 

Ж. Принимая во внимание, что свободные СМИ необходимы для обеспечения 

прозрачности, подотчетности и укрепления системы сдержек и противовесов в обществе. 

З. Принимая во внимание, что региональная экономическая интеграция не оправдывает 

ожидания и что необходимо обеспечить новые стимулы и координацию. 

И. Принимая во внимание, что поддержка малого и среднего бизнеса является одной из 

главных инициатив, продвигаемых многосторонним подходом ВП. Принимая во внимание, 

что малый и средний бизнес в странах ВП способствуют ускоренному экономическому росту, 

внося свой вклад в интеграцию национальных экономик в мировой рынок. Принимая во 

внимание, что малый и средний бизнес создает рабочие места и продвигает зеленую и 

цифровую экономику, которая предлагает новые возможности в инновационных секторах, 

приносящих прибыль. Принимая во внимание, что процветающий малый и средний бизнес 

препятствует олигархизации экономики. 

К. Принимая во внимание, что оцифровывание  и гармонизация цифровых рынков (HDM) 

создают дополнительные экономические возможности и приводят к изменениям в системе 

образования и на рынке вакансий. Принимая во внимание, ненадлежащее управление в 

сфере HDM, нехватку понимания и знаний о том, как использовать выгоду от гармонизации, 

в странах ВП. Принимая во внимание, что в большинстве стран Восточного партнерства 

производится лишь незначительное число исследований, отчетов и показателей в области 

HDM. Принимая во внимание, что международная электронная торговля и электронная 

коммерция недостаточно развиты в регионе ВП. 

Л. Принимая во внимание продолжающийся процесс непрерывного ухудшения состояния 

окружающей среды в странах ВП, загрязнение вод, почвы и воздуха, утрату биологического 

разнообразия, истощение природных ресурсов и последствия изменения климата, а также 

низкую приоритетность экологической повестки дня в правительстве и отсутствие 

компетентных экологических учреждений. 

М. Принимая во внимание, что гидроэнергия становится все более популярным 

альтернативным и возобновляемым источником энергии в странах ВП, однако, его 

чрезмерное развитие вызывает быстрое истощение водных ресурсов в реках и имеет 

негативное воздействие на запасы питьевой воды и на водные экосистемы больших и малых 

рек во всем регионе. 

Н. Принимая во внимание, что изменение климата затрагивает весь регион ВП, в то время 

как устойчивая окружающая среда является неотъемлемой частью прав человека, таких как 

право на жизнь, правильное питание, здравоохранение и водные ресурсы, концептуальные 

решения по смягчению последствий и адаптации к изменению климата срочно необходимы 

для обеспечения прав человека. 

О. Принимая во внимание, что Российская Федерация осуществляет политический и 

экономический контроль в регионе, среди прочего, посредством выработки энергии или 

системы поставок. Принимая во внимание, что российские компании, такие как: Газпром, 

Роснефть, Интер РАО ЕЭС или Росатом, злоупотребляя своим доминирующим положением 

на рынке, пытаются взять под контроль критически важные энергетические активы и 

инфраструктуру при помощи сомнительных соглашений и трансграничных 

коррумпированных сетей, финансируя сепаратистские регионы и вынуждая лиц, 

принимающих политические решения, не выполнять или задерживать осуществление 

поддерживаемой ЕС политики. Принимая во внимание, что Россия поощряет 

вымогательство и неоплаченное использование энергетических ресурсов некоторыми 

сепаратистскими регионами, создавая искусственные долги, которые позже становятся 



 

мощным политическим инструментом оказания давления на компании или целые страны. 

Принимая во внимание, что подобная политика представляет значительную угрозу 

энергетической безопасности, суверенититу и стабильности стран ВП, а также некоторых 

стран-членов Европейского союза. 

П. Принимая во внимание многочисленные преимущества формального и неформального 

образования и что политика, признающаяширокий диапазон навыков,дает больше шансов 

на трудоустройство. Принимая во внимание, что Европейское пространство высшего 

образования и Болонский процесс были разработаны для того, чтобы гарантировать 

совместимость стандартов и качество квалификаций высшего образования между 

странами, и что полная реализация данного процесса способствует мобильности 

трудоустройства. 

Р. Принимая во внимание, что страны ВП должны гарантировать, что у всех детей и 

молодых людей имеются равные возможности получения образования и трудоустройства 

без дискриминации по признакам пола, этнической принадлежности, религии, 

экономического статуса, сексуальной ориентации или инвалидности. 

С. Принимая во внимание, что уязвимые группы не полностью интегрированы в рынок 

труда и что дискриминация и разница в оплате труда по гендерному признаку все еще 

являются обычной практикой в регионе ВП. 

Т. Принимая во внимание, что трудовые права не полностью реализованы в реальной 

жизни и не поддаются мониторингу в странах ВП. 

 

Организации гражданского общества ВП и ЕС призывают Европейский союз и его 

членов: 

 Внести на рассмотрение эффективный разноскоростной подход, который бы 

отражал динамику проведения реформ в отдельных странах ВП, оставляя открытой 

возможность членства в ЕС при условии, что страны-участницы демонстрируют свою 

неукоснительную приверженность ценностям и принципам, закрепленным в Статье 

№2 Договора о Европейском союзе. 

 Подчеркнуть связь между надлежащим управлением и институциональной 

способностью к восстановлению нормального функционирования, включая 

отсутствие коррупции, права человека, профессиональную и подотчетную 

государственную службу, беспристрастное и непредубежденное отправление 

правосудия, и безопасность стран ВП. 

Права человека и верховенство закона 

 Демонстрировать последовательность в своем подходе к безнаказанности за 

нарушения прав человека. 

 Содействовать защите прав человека и поддерживать верховенство права в странах 

ВП; внести на рассмотрение и реализовать на практике строгую политику 

обусловленностипрогрессом в сфере прав человека, верховенства права и 

демократических свобод для всех инструментов финансовой поддержки, из которых 

извлекают выгоду страны ВП. 

 Призывать к освобождению арестованных активистов гражданского общества, 

журналистов и других лиц, обвиненных по политическим мотивам; гарантировать 

гражданскому обществу возможность свободно мониторить нарушения прав 

человека, включая права человека, связанные с окружающей средой, без страха 

подвергнуться преследованиям. Оказывать значительную поддержку 



 

правозащитникам в соответствии с Руководящими принципами по защите 

правозащитников ЕС. 

 Призывать к восстановлению студентов, исключенных из университетов по 

политическим мотивам, и гарантировать, что права студентов не будут нарушены, и 

что студенты больше не будут исключены за их активную позицию в будущем. 

 Продвигать права уязвимых групп, включая детей, пожилых людей, пострадавшего 

от конфликта населения/ВПЛ, особенно женщин и девочек, затронутых конфликтом, 

в Диалогах по правам человека со странами Восточного партнерства, а также через 

поддержки деятельности гражданского общества, в целях защиты их достоинства и 

обеспечения социальной интеграции.  

 Предотвратить рост гендерного насилия и фемицидов, содействовать эффективной 

защите и помощи жертвам в странах Восточного партнерства. 

Создание среды для работы ОГО и предоставление им возможности для мониторинга 

 Включать конкретные цели и сравнительные критерии по улучшению условий 

работы гражданского общества в странах ВП посредством продолжения 

политических диалогов и при помощи программ технической поддержки ЕС и стран-

членов ЕС. 

 Разработать механизмы поддержки, основанные на реалиях каждой из стран ВП, 

обеспечить поддержку, в том числе финансовую, для независимых ОГО в 

конфликтных регионах, а также в странах, где независимость ОГО 

скомпрометирована путем принятия ограничительных законов. 

 Продолжать увеличивать роль ОГО при имплементации повестки дня ВП, в 

особенности - в сфере верховенства закона, борьбы с коррупцией, судебных реформ, 

прав человека и демократического управления, человеческой безопасности, борьбы 

с дискриминацией и гендерного равенства. Обеспечить значимое участие ОГО в 

качестве неотъемлемой части процесса имплементации. 

 Гарантировать, что с гражданским обществом, как с бенефициарием проектов в 

рамках «ENI Civil Society Facility», регулярно консультируются и что оно может 

участвовать в формировании конкурсов заявок и в проектах на ключевых стадиях. 

 Пересмотреть требование о софинансировании в рамках 20-ти процентов при 

реализации проектов технической поддержки для ОГО. 

Безопасность и укрепление мира 

 Принять соотвтствующие меры по более активному привлечению партнеров из ВП в 

CSDP (Общая политика безопасности и обороны), например через расширение 

Панели CSDP, а также найти другие механизмы решения широкого круга вопросов 

безопасности в ВП в соответствии с новой Глобальной стратегией ЕС, которая 

прокладывает путь к политической ассоциации, включая вопросы безопасности, 

стран ВП с Европейским союзом. 

 Создать совместно с правительствами государств ВП и учреждениями ЕС 

всесторонний механизм для того, чтобы гражданское общество смогло провести 

оценку социальной  устойчивости. 

 Поддерживать миростроительство и трансформацию конфликтов и сотрудничать с 

другими международными органами в создании платформ для диалога. Направить 

гражданские миротворческие миссии в места, охваченные затяжными конфликтами. 



 

Внедрить комиссии по примирению на территориях, восстанавливающихся после 

вооруженных конфликтов. 

 Способствовать и обеспечивать участие гражданского общества в формировании 

мирных переговоров. Усилить поддержку ОГО, работающих в области мирной 

журналистики, медиаграмотности, чувствительности к конфликтам и образования в 

области мира, поскольку они играют важную роль в предотвращении и 

противодействии онлайн риторике ненависти, недостоверные новостям и другим 

гибридным угрозам. 

 Поддерживать миростроительство и инициативы по безопасности, нацеленные на 

искоренение ненависти и укрепление доверия. Продвигать участие женщин в 

переговорах по установлению доверия и в реализации мер в рамках резолюции ООН 

S/RES/1325 о женщинах, мире и безопасности. Использовать в своих интересах 

культурные мероприятия для укрепления мира, используя культурные аспекты с 

целью объединения людей. 

 Поддерживать разработку инициатив на местном уровне и уровне общин, а также 

региональное сотрудничество между ОГО в развитии инициатив в области 

миростроительства и безопасности. 

 Настаивать на контроле за соблюдением прав человека и на продвижении 

демократических ценностей в конфликтных зонах, которые исключены из данного 

процесса. Гарантировать и создать структуру для гражданского общества и, в 

частности, правозащитников на данных территориях. 

Коммуникация и СМИ 

 Поддерживать свободу слова и самовыражения, разнообразие мнений в медийной 

среде. Обеспечить качество средств массовой информации. 

 Защищать права журналистов, бросая вызов безнаказанности нарушителей. 

 Гарантировать выживание независимых средств массовой информации в странах ВП, 

оказывая им дополнительную поддержку. 

 Усиливать роль Европейского вещательного союза в продвижении принципов 

разнообразия и независимости СМИ, а также их ориентации на качество и этические 

принципы. 

 Усилить Оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям 

персоналом, ответственным за ВП, и поддержать инициативы государств-членов ЕС 

в данной области. Усиливать стратегическую коммуникацию в странах ВП и 

увеличивать взаимодействие с укрепленной Оперативной рабочей группой по 

стратегическим коммуникациям. 

 Рассмотреть вопрос о недостаточной осведомлённости в странах ВП и ЕС и, таким 

образом, предоставить усиленную поддержку в области коммуникации, касающейся 

политики ВП и стран-участниц ВП, в странах-членах Европейского союза. 

 Обеспечить дальнейшее содействие саморегуляции СМИ. 

 Обеспечить поддержку киберпространственной грамотности и критическому 

мышлению среди населения как ресурсов для защиты от пропаганды и других 

гибридных угроз. 

Региональная экономическая интеграция 



 

 Ввести отдельный формат групповых встреч для предствителей Грузии, Молдовы и 

Украины, посвященных реализации DCFTA (Соглашение об углубленной 

и всеобъемлющей зоне свободной торговли). Встречи в формате 3+1 могут быть 

посвящены углублению сотрудничества между странами DCFTA, обмену опытом в 

процессе реформ, синхронизации реформ нормативных баз и распространению 

кумулятивных правил происхождения товаров на три страны, что приведет к 

формированию “Экономического сообщества соседей” (NEC). Создать подобный 

формат для остальных стран ВП при условии институционального  и юридического 

соблюдения законодательных требований. 

 Расширить дополнительные многолетние нулевые тарифные квоты для стран ВП на 

другие сектора, в особенности для тех, кто реализует AA/DCFTA, чтобы поддержать 

модернизацию различных секторов, оказывая постоянную поддержку тем отраслям 

промышленности, которые пока не готовы столкнуться с конкуренцией в на рынке 

ЕС. 

Малый и средний бизнес 

 Продвигать и демонстрировать преимущества предпринимательства в регионе. 

Поддерживать граждан ВП, в особенности женщин и молодежь, в осуществлении 

своих бизнес-идей. Внедрить эффективные инструменты, оказывающие поддержку 

стартапам, малому и среднему бизнесу. Сотрудничать с правительствами ВП и 

гражданским обществом в деле поощрения предпринимательского духа. 

Гармонизация цифровых рынков 

 Сосредоточиться на улучшении цифровых навыков и доступа к интернету населения 

сельских районов, особенно женщин и социально исключенных сообществ. Обучать 

предпринимательниц в сельских районах, чтобы улучшить их предпринимательские 

способности, цифровые навыки и доступ к цифровому рынку. 

 Ускорить гармонизацию правил телекоммуникации, включая тарифы на роуминг. 

 Извлекать выгоду из потенциала гармонизации цифровых рынков, организовывая 

регулярный региональный Форум электронной коммерции ВП, посвященный 

цифровому бизнесу, цифровому маркетингу и информационно-коммуникационным 

технологиям. 

Экологическое управление 

 Выявлять опасные тенденции при преобразовании экологических учреждений в 

некоторых странах ВП, где министерства по защите окружающей среды сокращены 

или даже закрыты (например, в Беларуси и Молдове). 

 Реализовать Люксембургскую декларацию, направленную на улучшение 

экологического управления и бóльшую прозрачность, участие, подотчетность, 

эффективность и улучшение функционирования учреждений; приложить усилия 

для реализации Плана действий Люксембургской декларации. 

 Включить, где это возможно, цели в области охраны окружающей среды и 

энергетической безопасности в общий подход к политике обусловленности. 

Возобновляемые источники энергии и климатические изменения 

 Стимулировать поиски новых возобновляемых источников энергии и поддержать 

проекты по гидроэлектроэнергии только в случае, если была проведена оценка 

воздействия на окружающую среду и местные сообщества и более широкая 

общественность поддерживаютпроект. 



 

 Способствовать значимым действиям по восстановлению лесных массивов в регионе 

ВП, увеличивая долю засаженных деревьями земель, по крайней мере, на 10% от 

количества лесов по состоянию на 2017 г. в каждой из стран ВП к 2030 г. Положить 

конец незаконной заготовке древесины с целью нелегального экспорта, которая в 

настоящее время является главной причиной вырубки лесов в регионе ВП. 

 Усилить поддержку проектов в области энергоэффективности в странах Восточного 

партнерства. 

Энергетическая безопасность 

 Усилить энергетическую безопасность региона, сотрудничая с правительствами ВП 

в области улучшения объединения энергосистем  и диверсификации поставок газа и 

электроснабжения; поддерживать соблюдение законодательства ЕС в деятельности 

российских компаний в регионе. 

 Придерживаться последовательного подхода к деятельности Газпрома, не делая 

исключений из законов ЕС для таких проектов как газопроводы «Северный поток-2» 

или ОПАЛ. 

 Увеличить финансовую поддержку энергетической безопасности в странах ВП при 

условии принятия и выполнения сответствующих реформ в энергетическом секторе. 

Мобильность и контакты между людьми 

 Расширить существующие диалоги по отмене виз и развитию мобильности с 

соответствующими странами ВП и начать переговоры о либерализации визового 

режима с Арменией, Азербайджаном и Беларусью. При помощи диалогов по отмене 

виз побуждать страны ВП к реализации соответствующих реформ, как это было в 

случае с Грузией, Молдовой и Украиной. 

 Поощрять взаимовыгодную легальную трудовую миграцию между странами 

Восточного партнерства и ЕС, особенно циркулярную миграцию, посредством 

активизации партнерских связей. 

 Помогать правительствам ВП в стимулировании предпринимательства, расширяя 

образовательные программы, подобные «Эрасмус для молодых предпринимателей», 

на страны ВП. 

 Продолжать поддерживать обмен опытом и исследовательские программы и 

гарантировать, что данные программы не обходят стороной население обделённых 

вниманием, том числе сельских, территорий. 

  

Организации гражданского общества ВП и ЕС призывают правительства ВП: 

Права человека и верховенство закона 

 Внедрить и обеспечить подход к разработке и реализации государственной 

политики, основанный на правах человека. 

 Продемонстрировать нетерпимость в отношении нарушений прав человека любого 

рода, в том числе учебными заведениями, дискриминации, и гарантировать 

уважение прав человека и плюрализма. 

 Воздерживаться от вмешательства в институциональную и индивидуальную 

независимость судебной власти и ее членов, и поддерживать равенство людей перед 

законом.  



 

 Реализовать всестороннюю политику равенства полов в странах ВП. 

Дифференцировать результаты в сфере равенства полов и недискриминации в 

разных странах и реализовать проекты, способствующие расширению 

экономических прав и возможностей женщин (WEE), и специальные программы, 

повышающие финансовую и коммерческую грамотность среди женщин в странах 

ВП.Исполнять решения международных судов, таких как Европейский суд по правам 

человека. 

 Обеспечить право доступа к Интернету для каждого человека, чтобы гарантировать 

право на свободу выражения мнения. 

 Признать право детей и молодежи участвовать в процессах принятия решений, 

влияющих на их будущее в конкретных сообществах и обществе в целом. 

Поддерживать программы и инициативы, позволяющие детям и молодежи в полной 

мере пользоваться своими социальными и гражданскими правами. 

Создание среды для работы ОГО и предоставление им возможности для мониторинга 

 Создать благоприятные условия для деятельности ОГО в странах ВП и принять меры, 

которые не позволяли бы странам ВП препятствовать работе ОГО. 

 Поощрять более структурированное сотрудничество с гражданским обществом и 

полноценные консультации по стратегическим реформам на национальном уровне. 

Усиливать сферу компетенции, компетентность и подотчетность гражданского 

общества при мониторинге хода выполнения двусторонних соглашений. Наладить 

более тесный диалог между правительствами ВП, делегациями ЕС и национальными 

платформами ФГО ВП. 

 Избегать введения избыточных мер, ограничивающих деятельность ОГО и введения 

чрезмерного контроля над ними (например, декларирование активов ОГО). 

 Отменить законы, ограничивающие деятельность независимых ОГО, а именно, не 

позволяющие им получать финансирование от внутренних, иностранных и 

международных доноров. 

Надлежащее управление и борьба с коррупцией 

 Ввести уголовную ответственность за мошенничества на выборах в уголовные 

кодексы стран ВП, в которых она отсутствует на данный момент. 

 Пересмотреть избирательные кодексы и законы о политических партиях, и сделать 

более прозрачными нормы, касающиеся финансирования политических партий и 

избирательных кампаний, и устранить любые противоречия между ними; обязать 

партии в обязательном порядке предоставлять информацию об источниках 

пожертвований; ужесточить закон, вводя более серьезные санкции за несоблюдение 

закона. 

 Ввести четкие критерии и процедуры для назначения судей, введения 

дисциплинарных санкций и отстранения судей, основанные на международных 

стандартах. 

 Обеспечить административную и финансовую децентрализацию государственных 

административных органов на региональном и местном уровнях с привлечением 

гражданского общества, чтобы сделать местные органы власти одним из столпов 

будущего развития ВП. Поддерживать проекты между местными органами власти и 

ОГО. 



 

 Перестроить системы управления, борясь с коррупцией, и привлечь ОГО к этому 

процессу; повысить доверие населения к власти и доверие к государствам ВП на 

международном уровне. 

 Гарантировать, что агентства, ответственные за выполнение законодательства о 

декларации активов и конфликте интересов, независимы от правительства. 

 Гарантировать, что офисы по восстановлению и управлению активами могут быть 

созданы и смогут функционировать эффективно, основываясь на выполнении 

рекомендаций GRECO и специальных рекомендаций для каждой страны ВП. 

Безопасность и укрепление мира 

 Привести политику безопасности, структуру командования и управления в 

соответствие со нормами и стандартами НАТО. 

 Вовлекать гражданское общество в деятельность ЕС по усилению безопасности 

соседних государств и создать всесторонний механизм для оценки устойчивости с 

привлечением гражданского общества.  

 Запустить формальные и неформальные образовательные программы, 

посвященные миротворческой деятельности, с целью борьбы со стереотипами и 

воспитания более толерантного молодого поколения. 

Коммуникация и СМИ 

 Способствовать функционированию единого информационного пространства в 

регионе Восточного партнерства. 

 Поощрять создание высококачественного контента и поддерживать 

сбалансированную и этическую журналистику как альтернативу российской 

пропаганде на национальных языках стран ВП, которая будет ориентироваться на 

самых уязвимых зрителей, включая молодых людей. 

 Поддержать усилия по борьбе с риторикой ненависти в СМИ в странах ВП при 

помощи соответствующего законодательства, моральных кодексов или других мер. 

 Усиливать сотрудничество с независимыми средствами массовой информации в 

России и гарантировать их присутствие в сфере СМИ в странах ВП. 

 Разобраться с вопросом о том, кто владеет СМИ в странах ВП, и гарантировать 

прозрачность в вопросах собственности и финансирования средств массовой 

информации. 

Малый и средний бизнес 

 Упростить систему налогообложения для микропредприятий. 

 Сделать так, чтобы большинство административных операций, связанных с малым и 

средним бизнесом, выполнялось в электронном виде – это сэкономит ресурсы, 

уменьшит риск коррупции и увеличит прозрачность. Ввести эффективное 

использование электронной подписи и других электронных услуг, чтобы понизить 

административные расходы для предпринимателей. 

 Обеспечить прозрачный и эффективный доступ к фондам для малого и среднего 

бизнеса. 

 Создать благоприятную среду для малого и среднего бизнеса и стартапов созданных 

молодыми людьми, создавая механизмы поддержки, такие как налоговые 

сокращения и льготные займы. 



 

 Усилить диалог между государственным и частным секторами по вопросам развития 

малого и среднего бизнеса, стартапов и предпринимательства в целом. 

Гармонизация цифровых рынков 

 Участвовать более активно в улучшении управления и координации HDM, с целью 

разработки национальных политик HDM, стратегий и планов действий, создания 

национальных дорожных карт, способствующих развитию экосистемы HDM. Создать 

агентства, ответственные за соблюдение законодательных требований и норм 

цифрового рынка. Развивать и реализовывать национальные цифровые 

профессиональные стратегии в соответствии с подобными стратегиями ЕС. Создать 

национальные коалиции для цифровых рабочих мест, основанных на коалиции 

цифровых навыков и рабочих мест ЕС. Провести технико-экономические 

исследования, чтобы оценить потребности в дальнейших исследованиях, отчетах и 

индикаторах в сфере HDM, найти для этого ресурсы. 

 Значительно улучшить защиту потребителей в многообещающей области 

электронной коммерции; гарантировать достаточный уровень защиты 

потребителей как непременное условие дальнейшего развития электронной 

коммерции, электронных платежей и других сопутствующих услуг. 

 Создать соответствующую логистику и инфраструктуру для функционирования 

международной электронной коммерции. Установить правила для международной 

защиты потребителей. 

Экологическое управление 

 Уделять первостепенное внимание и интегрировать экологическую политику и 

вопросы изменения климата в процесс принятия решений, способствовать развитию 

зеленой экономики и достигнуть устойчивого развития в регионе ВП. 

 Реализовать Люксембургскую декларацию, направленную на улучшение 

экологического управления и бóльшую прозрачность, участие, подотчетность, 

эффективность и улучшение функционирования учреждений; приложить усилия 

для реализации Плана действий Люксембургской декларации. 

 Выполнить обязательные процедуры cтратегической экологической оценки (СЭО), 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и оценки устойчивости (SIA),  с 

целью разрешения или заморозки инвестиций в строительство 

гидроэлектростанций, а также в любые другие инфраструктурные проекты и/или 

горнорудные проекты. 

Климатические изменения 

 Осуществить интегрированное управление водными ресурсами, являющееся одним 

из ключевых инструментов приспособления к изменениям климата. 

 Достижение целей Парижского соглашения путем повышения энергоэффективности 

и использования возобновляемых источников энергии. 

Энергетическая безопасность 

 Полностью выполнять обязательства по приведению правового  регулирования 

энергетического сектора в соответствие с директивами ЕС и реализовывать новое 

законодательство в тесном сотрудничестве с Секретариатом Энергетического 

сообщества. 

 Реализовывать политику эффективного использования энергии и использовать 

возобновляемые источники энергии, доступные в странах ВП с 



 

цельюдиверсификации поставки и гарантии развития энергетических рынков, 

уменьшая зависимость от российского газа как основного источника энергии. 

Мобильность и контакты между людьми 

 Поощрять более широкое признание неофициального образования, особенно в 

следующих областях: гражданское образование, социальная интеграция, 

демократия, охрана окружающей среды. 

 Инвестировать больше ресурсов в модернизацию образования и соответствующее 

обучение учителей на всех уровнях, гарантируя доступ к качественному 

образованию в странах ВП. 

 Поддержать теоретические и практические методы в образовательном процессе с 

возможностью совмещения теории с трудовым опытом, волонтерством или 

стажировками.  

 Бороться за всестороннюю и беспристрастную реализацию реформ в рамках 

Болонского процесса, включая гарантии академических свобод студентов и 

преподавателей, автономии учреждений высшего образования и студенческого 

самоуправления. 

 Предотвратить дискриминацию при доступе к получению образования и занятости 

посредством предоставления ОГО возможности проведения мониторинга,  

предоставляя им доступ   к национальной статистике образовательных учреждений; 

способствовать и поддерживать сбор данных независимыми научно-

исследовательскими центрами, касающихся таких вопросов как: социальная 

интеграция, терпимость и разнообразие в системе образовании и на рабочем месте. 

 Поддерживать возможности трудоустройства молодых людей, улучшая их навыки, 

информированность о потребностях рынка труда и о возможностях, трудовых правах 

и европейских ценностях. 

 Поддержать трудоустройство молодежи путем лучшего сопоставления навыков, 

поддержки понимания потребностей и возможностей рынка труда, трудовых прав и 

европейских ценностей среди молодежи. 

Трудовые права и социальный диалог 

 Обеспечить полное уважение основных прав трудящихся, гарантированных 

конвенциями Международной организации труда (МОТ), путем укрепления 

соответствующих трудовых институтов и улучшения социального диалога на всех 

уровнях. 

 Обеспечить учет гендерной проблематики и адекватную интеграцию уязвимых 

групп в рынок труда. Работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда 

и борьбой с дискриминацией. 

 Обеспечить «справедливый переход», объединяя работников, сообщества, 

гражданское общество, работодателей и правительства в социальном диалоге с 

целью выработки конкретных планов, политики и инвестиций, необходимых для 

быстрого и справедливого преобразования. 

 Гарантировать доступ к основным общественным услугам по доступной цене для 

всех Создать условия для рабочей среды независимых профсоюзов. 

 

  



 

Подписавшиеся: 


