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Участие МАП в диалоге о будущем Европы  
 

 
Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи Правосалвия (МАП) депутат 
парламента Греческой Республики д-р Андреас Михайлидис направил письмо в 
Евопейский парламент и Европейскую комиссию, а также во все парламенты и 
межпарламентские структуры, письмо со следующим содержанием:    
  

Международный секретариат Межпарламентской Ассамблеи Православия 
(МАП)  (www.eiao.org)  выражает особую заинтересованность в отношении  полученной 
нами от Европейской комиссии и Европейского парламента  информации 
относительно решения  о начале проведения в ближайшем будущем конференции, 
посвященной будущему Европы. Задача этого процесса заключается в том, чтобы через 
два года могла быть завершена серьезная дискуссия, итогом которой станут 
предложения о будущих политических приоритетах Европейского Союза, с тем, чтобы 
европейцам  были предоставлены большие возможности в том, что касается влияния 
на деятельность Союза и способа, с помощью которого он работает, служа их 
интересам, например,  по таким вопросам, как европейские ценности, 
основополагающие права и свободы, демократические и институциональные аспекты 
ЕС, экологические вызовы и климатический кризис, социальная справедливость и 
равенство, экономические вопросы и вопросы занятости,  а также налогообложение, 
цифровая трансформация, безопасность и роль ЕС в мире. Кроме того, европейские 
органы согласны, что дискуссия о будущем Европы должна быть открытой, гласной,  
инклюзивной и проходить с участием общественности, европейских граждан в 
консультациях. Европейский парламент одобрил предложение Комиссии о 
проведении конференции о будущем Европы и считает, что через 10 лет после 
вступления в силу Лиссабонского договора настоящий момент является  подходящим 
для того, чтобы дать гражданам ЕС новую возможность для проведения существенной 
дискуссии о будущем Европы,  чтобы мы смогли сформировать Союз, в котором хотим 
жить вместе.     

 
Между прочим, Секретариат вносит  конкретные предложения, относящиеся к 

организации, составу и организационной структуре процедуры проведения 
конференции.   

 
 
 

http://www.eiao.org/


 

 

 
 
Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) считает, что будущее Европы 

– это будущее мира - и приветствует данную инициативу Европейской комиссии и 
Европейского парламента.   

 
Помимо этого, МАП выражает оценку, что и другие межпарламентские 

образования как поборники ценностей независимого парламентаризма  и открытой 
партиципарной демократической процедуры и организации, деятельность которых 
выходит за рамки региональных интересов, обязаны в интересах граждан, которых они 
представляют, стремиться обеспечить свое решающее и институционально 
закрепленное присутствие на конференции, с тем, чтобы иметь возможность внести 
существенный вклад в формирование важнейших вопросов,  связанных с будущим 
развитием Европы.  

 
Итак,  перед лицом этой уникальной возможности МАП призывает все 

партнерские межпарламентские организации, которые, с одной стороны,  в той или 
иной степени, тем или иным  образом, в силу своей тематической направленности или 
географической принадлежности находятся под влиянием политических решений 
Европейского Союза, а с другой, с помощью своих решений и деятельности совместно 
формируют ее будущее, заявить о своем желании  войти в состав административной 
структуры процедуры проведения конференции.  Помимо этого, она обращается ко 
всем  партнерским институтам парламентского характера и призывает их внести свой 
вклад в формирование общих позиций  путем скоординированного участия в диалоге 
и совместной организации общих мероприятий. Она также призывает Европейский 
парламент предоставить трибуну межпарламентским организациям, с тем, чтобы они 
могли представить свои позиции на конференции о будущем Европы. Будущее Европы 
–это не только национальное дело, но в первую очередь дело, в которое каждый из 
нас должен внести свой вклад на персональном, местном, национальном, 
региональном, континентальном и международном уровне. Именно  
межгосударственный, наднациональный и многокультурный статус этих 
межпарламентских организаций является наиболее надежной гарантией лучшего 
будущего.  

 
Наконец, мы предлагаем Европейскому парламенту включить в первую очередь 

представителей Межпарламентского Союза (IPU) в дискуссию об административной 
структуре процедуры проведения конференции и заявляем о своей готовности 
участвовать в  данной процедуре в целом.  
 


