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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Азиз Ншуфар Мумин, соискатель кафедры международных отно
шений ФМО БГУ

Международное сотрудничество Европейского парламента мо
жет рассматриваться как важный инструмент «мягкой силы» Ев
ропейского Союза, парламентской дипломатии на двустороннем 
и многостороннем уровнях. Такое сотрудничество Европейский 
парламент осуществляет на основании решения от 12 марта 2014 г., 
которым определяется количество межпарламентских делегаций, 
делегаций совместных парламентских комитетов и делегаций коми
тетов по парламентскому сотрудничеству и многосторонних парла
ментских ассамблей [1].

В частности, этим решением устанавливается, что парламент
ские комитеты, созданные на основе экономических соглашений 
о партнерстве, должны состоять исключительно из Комитета по 
международной торговле и Комитета по развитию при ведущей роли 
Комитета по международной торговле, а также они должны коорди
нировать свою работу с совместной парламентской ассамблеей стран 
Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и ЕС.

Парламентская ассамблея Средиземноморского союза, Евро- 
латиноамериканская парламентская ассамблея и Парламентская 
ассамблея Евронест формируются исключительно из двусторонних 
или субрегиональных делегаций каждой из ассамблей.

В свою очередь, делегация по связям с Парламентской ассам
блеей НАТО должна состоять из членов подкомитета по вопросам 
безопасности и обороны [1].

Сотрудничество между Европейским парламентом и Парламент
ской ассамблеей Совета Европы основано на соглашении 2007 г., ко
торое предусматривает регулярные встречи между политическими
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лидерами и администрациями двух учреждений. Другие контакты 
включают специальный диалог на уровне комитетов или совместные 
избирательные наблюдательные миссии. Сотрудничество с Парла
ментской ассамблеей также закреплено в правилах процедуры Евро
пейского парламента.

Правила устанавливают, что Конференция президентов по со
гласованию с компетентными органами Парламентской ассам
блеи Совета Европы принимает решение о механизмах реализации 
этих положений. Совет Европы действует на основании правила 64 
о сотрудничестве с Европейским парламентом, согласно которому 
Бюро Ассамблеи по согласованию с соответствующим органом Ев
ропейского парламента (Конференция президентов) устанавливает 
механизмы для сотрудничества обоих учреждений; на основе этих 
механизмов органы Ассамблеи, в частности комитеты, могут сотруд
ничать со своими коллегами из Европарламента в областях, пред
ставляющих взаимный интерес [2].

Региональное измерение международного сотрудничества Евро
пейского парламента осуществляется следующим образом.

С балканскими государствами Европейский парламент взаимо
действует через Совместный парламентский комитет ЕС — бывшая 
Югославская республика Македония, парламентские комитеты по 
стабилизации и ассоциации ЕС — Сербия, ЕС — Албания, ЕС — Чер
ногория, делегацию ЕС по отношениям с Боснией и Герцеговиной, 
Косово.

С государствами Восточного партнерства сформированы деле
гации в парламентские комитеты по сотрудничеству ЕС — Украина, 
ЕС — Армения, ЕС — Азербайджан, ЕС — Грузия, а также делегация 
по взаимоотношениям с Беларусью. Отдельно сформирована делега
ция в Парламентский комитет по сотрудничеству ЕС — Российская 
Федерация.

Создан совместный Парламентский комитет ЕС — Турция.
Сформированы отдельные делегации по взаимоотношениям 

с Израилем, Палестинским советом, странами Магриба и Союза 
арабского Магриба, а также с Ливаном, Иорданией, Сирией и И ра
ком, Ираном.

В Северной и Латинской Америке Европарламент формиру
ет делегации по взаимоотношениям с США, Бразилией, странами 
Центральной Америки, Андского сообщества и Меркосур. Созданы 
совместные парламентские комитеты ЕС — Мексика, ЕС — Чили, 
Карифорум — ЕС.
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В ATP Европейский парламент сформировал делегации по взаи
моотношениям с Японией, КНР, Индией, Афганистаном, странами 
Южной Азии, Юго-Восточной Азии и АСЕАН, Австралией и Новой 
Зеландией, Корейским полуостровом.

В Центральной Азии сформированы делегации в парламент
ские совместные комитеты ЕС — Казахстан, ЕС — Кыргызстан, 
ЕС — Узбекистан, ЕС — Таджикистан, а также делегации по взаимо
отношениям с Туркменистаном и Монголией.

На Африканском континенте сформированы делегации с Юж
ной Африкой и Панафриканским парламентом [1].

В качестве примера международного сотрудничества Европейско
го парламента можно охарактеризовать деятельность Парламентского 
совместного комитета ЕС — Таджикистан. В последние годы сохрани
лась устойчивая тенденция по дальнейшему развитию и углублению 
отношений между Таджикистаном и Европейским парламентом.

7 апреля 2009 г. представители Европейского парламента во 
главе с О. Юкнявичене, председателем парламентских совместных 
комитетов ЕС — Казахстан, ЕС — Кыргызстан, ЕС — Узбекистан, 
ЕС — Таджикистан, а также делегацией по связям с Таджикистаном, 
Туркменистаном и Монголией посетили Душанбе, где состоялась 
4-я межпарламентская встреча ЕС — Республика Таджикистан.

Третий диалог по правам человека между Республикой Таджики
стан и Европейским Союзом состоялся 2 февраля 2011 г. в Душан
бе. В соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 
первое заседание Комитета парламентского сотрудничества, состоя
щее из членов Европейского парламента и таджикского парламента, 
было проведено 14—16 марта 2011 г. в Брюсселе. Стороны обсудили 
вопросы прав человека, верховенства закона, политической ситуа
ции в стране, политических и социально-экономических реформ, 
управления водными ресурсами и реализации гидроэнергетических 
проектов в Таджикистане.

6 июня 2011 г. президент Таджикистана Э. Рахмон посетил Страс
бург, в частности Совет Европы и Европейский парламент.

3—5 мая 2012 г. делегация Европарламента во главе с П. Барто- 
лоцци, председателем Комитета по межпарламентскому сотруд
ничеству, посетила Таджикистан для участия во втором заседании 
комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС — Таджикистан. 
В рамках визита делегация встретилась с президентом, председате
лем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, министром иностран
ных дел, другими официальными лицами.
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6—11 июля 2012 г. таджикская парламентская делегация встрети
лась в Брюсселе с руководителями и представителями ряда инсти
тутов ЕС, в том числе Европейского парламента. Парламентская 
делегация Таджикистана посетила штаб-квартиру НАТО в Брюссе
ле и выступила с докладами на круглом столе «Будущее партнерства 
НАТО со странами Центральной Азии».

7 апреля 2014 г. член Европейского парламента А. Вебер провел 
в Душанбе конференцию по истории европейского строительства [3].

Международное сотрудничество Европейского парламента но
сит неформальный характер, принятые решения и рекомендации не 
имеют обязательной силы. Однако диалоговые форматы, которые 
выстраиваются европейскими парламентариями и парламентариями 
государств, ассамблей, могут способствовать как поиску эффектив
ных стратегий по разрешению глобальных проблем и противоречий, 
так и преодолению ценностного разрыва, а иногда и противостоя
ния. Таким образом, международное сотрудничество Европейского 
парламента является значительным ресурсом продвижения внешне
политических интересов как Европейского Союза, так и государств- 
партнеров.
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