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Аннот ация: Сегодня идея евразийского союза государст в ст ановит ся полит ическим
мейнст римом. Она обрет ает конкрет ные очерт ания на пост совет ском прост ранст ве, наполняет ся
юридическим и экономическим содержанием. Но пут ь от хорошей идеи к практ ической реализации был
т руден и занял почт и два десят илет ия. Сейчас после создания ЕАЭС, акт уальным ст ановит ся вопрос
о ф ормировании Евразийского парламент а и его молодёжного крыла. Именно эт ой т емат ике
посвящена данная публикация.
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Наличие пост оянно дейст вующих наднациональных органов, практ ически ежедневно
занимающихся проблемой евразийской инт еграции, - очень важный и своевременный ход. Не секрет ,
чт о первое издание Таможенного союза в 90-х гг.было недееспособно во многом из-за от сут ст вия
наднациональных органов конт роля. Еще одна очевидная помеха— долгое время наша
пост совет ская инт еграция находилась в каком-т о ст ихийном сост оянии. У руководит елей новых
независимых образований, появившихся на мест е бывшего СССР, от сут ст вовало ясное видение
общей цели - куда должно двигат ься пост совет ское прост ранст во. Но после распада Союза в 1991
г.большинст во союзных республик не рискнули уйт и в свободное плавание и вошли в сост ав нового
образования – СНГ. Вт орой момент. Наши ст раны долгие годы объединяла своеобразная
«ст рат егическая т риада»: единст во энергет ической инф раст рукт уры («брат ст во т рубы», как его
иногда шут ливо называют ), общност ь военной инф раст рукт уры и общност ь культ урных связей,
кот орую част о недооценивают. Совет ский Союз был одной из передовых держав т ого времени, у нас
накоплено гигант ское количест во и документ ации, и т ехнологий, и культ урных дост ижений на общем
межнациональном языке общения – русском. Эт и т ри «кит а» какое-т о время держали ст рукт уру СНГ

как единую организацию. Но сейчас эт а ост ат очная связност ь т акже подошла к крит ическому рубежу.
Для эт ого ст раны-участ ники приняли 17 договоренност ей, выполнение кот орых создаст условия для
ф ормирования Евразийского экономического сообщест ва. Всего, за пят ь предст оящих лет
наднациональным органам будут переданы 175 национальных полномочий. Прежде всего, Россия,
Белоруссия и Казахст ан должны будут согласоват ь макроэкономические показат ели своих государст в.
Так же акт уальным ст ановит ся вопрос, о ф ормировании Международного совещат ельного,
законодат ельного органа. Главным ист очником развит ия Евразийского Союза в целом. Речь, идёт о
создании Евразийского парламент а его молодёжного крыла. Организация Евразийского Молодежного
Парламент а (ЕАМП) связана с необходимост ью создания условий для включения молодежи в
социально-экономическую, полит ическую и культ урную жизнь нашего общест ва и оказания
содейст вия в ф ормировании осознанной и акт ивной гражданской позиции у молодежи, проживающей
на т еррит ории ст ран СНГ.
Акт ивност ь молодого поколения на пост совет ском прост ранст ве играет ключевую роль в
прот екающих инт еграционных процессах. Необходимо инициироват ь молодежное взаимодейст вие на
самом высоком уровне для дост ижения эф ф ект ивных результ ат ов и поддержания сущест вующей
т енденции ф ормирования цивилизационного единст ва.
По-моему, ЕАМП должен быт ь негосударст венной некоммерческой организацией и должен
дейст воват ь как пост оянный общест венный совещат ельный и консульт ат ивный орган
предст авит елей молодежи ст ран ЕАС.
К задачам Евразийского Молодежного Парламент а от носят ся:
приобрет ение молодыми гражданами навыков парламент ской деят ельност и и законопроект ной
работ ы;
предст авление инт ересов молодежи;
ф ормирование правовой и полит ической культ уры молодежи;
подгот овка
предложений
по
совершенст вованию
законодат ельст ва

по

вопросам

международной молодежной полит ики.
К полномочиям ЕАМП от носят ся:
проведение анализа работ ы с молодежью в государст вах-участ никах будущего Евразийского
Союза и проблем, сущест вующих в молодежной среде;
осущест вление анализа законопроект ов по вопросам государст венной молодежной полит ики;
предст авление в парламент ы ст ран будущего ЕАС предложений по внесению изменений в
законодат ельст во в сф ере государст венной молодежной полит ики;
предст авление в Евразийскую Экономическую Комиссию, а позже, в наст оящий Евразийский
Парламент , предложений о проведении мероприят ий в сф ере молодежной полит ики;
разработ ка мет одических и инф ормационных мат ериалов, содейст вующих выработ ке у
молодежи акт ивной гражданской позиции.
Евразийский Молодежный Парламент , должен принимат ь участ ие в эксперт изе управленческих
решений и монит оринге их реализации, подгот овке рекомендаций органам власт и по вопросам
молодежной полит ики, организации и проведении общест венных слушаний по значимым для
молодежи вопросам. В заключение моей ст ат ьи, сразу же возникает неожиданный вопрос: Как и куда
нам двигат ься дальше?
Любая инт еграционная идея заключает ся, прежде всего, в создании общей зоны т орговли,
пот ом – т аможенный союз, единое экономическое прост ранст во, пот ом – экономический союз с
выходом на какую-т о единицу в смысле валют ы, а пот ом и на валют у. То ест ь эт о классический пут ь,
по кот орому мы и движемся. Зона свободной т орговли у нас была, мы Таможенный союз создали,
т еперь мы создаём Единое экономическое прост ранст во. И, самое главное, нам надо эт о

экономическое прост ранст во запуст ит ь во всю мощь, т огда мы подойдём, ест ест венно, к Союзу.
Из эт ого мы делаем определённые выводы. Возникает ост рая необходимост ь в консолидации
наших общих сил по пост роению и развит ия Евразийского Молодёжного Парламент а и Евразийского
Союза в целом. Пут ём создания рабочих групп, комит ет ов по изучению данных проблем, как
экономического, т ак и общест венно-полит ического т олка! Пут ём всеобщего эксперт ного обсуждения
и разработ ки дорожной карт ы, развит ия данного проект а. Так как для нас главными крит ериями
являют ся
высокая
мот ивация,
целеуст ремленност ь,
здоровые
амбиции,
от крыт ост ь,
общеевразийский пат риот изм, внут ренняя сила, ст ойкост ь, проф ессионализм.
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