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40 лет назад, уполномоченные представители народов Европы, а также США  и 

Канады, решили что после периода растущей напряженности между Востоком и 

Западом, пришло время вступить в серьезный политический диалог, содействующий 

безопасности, экономическому сотрудничеству и соблюдению прав человека во всей 

Европе. 

 

 40 лет спустя Европа разделилась и столкнулась с серьезными вызовами безопасности.  

 

Надежда, что после падения Берлинской стены и с принятием Хельсинских принципов 

согласно Парижской Хартии, Европа могла бы встать на более устойчивый путь 

демократического развития и интенсивного сотрудничества, работающее на общее 

будущее, поколеблена. Это создало напряженность в отношениях между ЕС и Россией 

из-за кризиса в Украине, а также растущим воздействием антидемократических и 

популистских сил во всей Европе. 

 

Позиция Европейских социалистов и социал-демократов в правительстве, в оппозиции 

и в европейских учреждениях всегда была и есть совершенно ясна. Мы будем 

противостоять любым силам на европейском континенте, подрывающем основные 

ценности свободы и толерантности.  В случае Украины, мы не признаем аннексию 

Крыма и подтверждаем исключительную важность полного выполнения и соблюдения 

Минских соглашений всеми сторонами с целью достигнуть окончательного 

политического решения, чтобы восстановить мир, территориальную целостность и 

стабильность в Украине и таким образом способствовать отмене санкций.  

 

В начале семидесятых годов социал-демократы, такие как Вилли Брандт и Олаф 

Пальме играли ведущую роль в разработке архитектуры безопасности в рамках 

Хельсинкского соглашения, основанного на концепции общей безопасности. Эта 

инициатива подтолкнула к переменам в направлении к миру, стабильности, 

ликвидации напряженности, развитию демократии и уважению прав человека. Это в 

духе социалистов и социал-демократов в Европейском парламенте заявлять, что 

настало время избежать постоянного разделения Европы и восстановить Хельсинский 

процесс, тем самым собрать оппонентов за одним столом. Мы призываем Европу к 

масштабному диалогу, дабы пересмотреть ранее принятые обязательства в 

соответствии трех Хельсинских приоритетов: европейская безопасность, укрепление 

экономических отношений и поощрение прав человека. В этом диалоге, необходимо 

развивать и практическое сотрудничество в таких областях как торговля энерго-

носителями, защита окружающей среды, транспорт и борьбa с терроризмом. 

 

S&D 



 

Сейчас мы находимся в ситуации, когда политические, дипломатические, а также 

контакты между людьми сократились до минимума. Группа С&Д в Европейском 

Парламенте предлагает следующие три конкретных шага чтобы приблизиться к трем 

политическим целям: 

 

Три конкретных шага: 

1. ЕС должен способствовать развитию сотрудничества и укреплению доверия, среди 

прочего, способствуя свободному перемещению людей  по всей территории Европы с 

помощью упрощения визового режима. 

 

2. В ближайшей перспективе, как первый шаг доброй воли и  поддержки диалога, мы 

настоятельно призываем Европейский союз и Россию удалить из санкционных списков 

всех тех, кто являются членами парламента. 

 

3. Мы призываем учреждения  ЕС и государства-члены, подписавшие Хельсинкский 

заключительный акт, поддержать инициативу по объединению всех стран и 

государств-преемников, подписавших Хельсинкский акт 40 лет назад и подготовиться 

к возобновлению диалога на самом высоком уровне. 

"Постоянная конференция" должна быть созданы для того, чтобы подготовиться к 

встрече в рамках ОБСЕ не позднее чем в  2016 году. 

 

Три политические цели: 

1. В возобновленном диалоге по Хельсинскому процессу следует оценить текущую 

ситуацию в Европе с целью восстановления прочных политических отношений, в 

полном согласии с международным правом и обязательствами, установленными в 

Хельсинском заключительном акте, в основе которого уважение к правам человека, к 

правам меньшинств и основным свободам, независимости, суверенитету, 

территориальной целостности государства, неприкосновенности границ, к равным 

правам и мирному разрешению конфликтов. Мы хотим повысить роль организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

 

2. Мир, территориальная целостность и стабильность в Украине должны быть 

восстановлены, одновременно усиливая роль ОБСЕ в стране. ЕС и Россия должны 

расширить диалог, чтобы достичь мирного решения в ``замороженных конфликтах`` в 

регионе общего соседства, например, в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и 

Приднестровье на основе строгой приверженности принципам международного права. 

 

3. ЕС и Россия должны совместно наметить широкую программу мер для решения 

глобальных проблем, в рамках эффективного многостороннего подхода. Мы должны 

опираться на положительный опыт сотрудничества ЕС, Россия и США в достижении 

укрепляющих международную безопасность результатов. Как, например, в ситуации с 

ядерным соглашением с Ираном, которое, благодаря совместным усилиям, стало 

важной вехой в деле де-эскалации международной напряженности, нераспространения 

оружия массового уничтожения и региональной безопасности на Ближнем Востоке. 

Такое конструктивное сотрудничество необходимо поддерживать и в других сферах, 

например, усилия по прекращению гражданской войны в Сирии, стабилизация 

ситуации в Афганистане и Ираке и борьба против ИГИЛ/ДАЕШ и других объявленых 

ООН террористических организаций. 


