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Вигаудас Ушацкас, Посол, Глава Представительства ЕС в РФ  

 

Презентация 

"Приоритеты председательства Греции в Совете ЕС" 

и 

дискуссия об отношениях ЕС и России 

Институт Европы РАН 

19 февраля 2014 г. 15:00 

Уважаемые коллеги, дамы и господа, Уважаемый заместитель директора 
Института Европы, г-н Громыко (Алексей Анатольевич), Уважаемый г-н 
Солтановский (Иван Дмитриевич), уважаемая г-жа Посол, (Данаи-Магдалини 
Куманаку) 

Разрешите мне поблагодарить коллег из посольства Греции и Института 
Европы РАН за эту инициативу и возможность выступить и принять участие 
в дискуссии и по отношениям ЕС и России. 

Об Украине  

Я собирался начать выступление с отношений ЕС и России, но 
драматическое развитие событий в Украине внесло коррективы в эти планы. 

Мы выражаем соболезнование погибшим и пострадавшим. Нас очень 
беспокоит новая стремительная эскалация событий в Киеве и большое 
количество жертв. Мы осуждаем любое применения насилия. 

Руководство ЕС  призывает руководство Украины решить ключевые 
проблемы, которые привели к кризису. Политические решения следует 
принимать в Парламенте, и Украина должна немедленно вернуться на путь 
парламентского процесса. Политические лидеры должны взять на себя 
общую ответственность, чтобы вернуть к себе доверие и создать условия для 
выхода из политического кризиса. 

Решение кризиса должно предусматривать формирование нового 
правительства, проведение конституционной реформы и подготовку к 
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прозрачным и демократическим президентским выборам. ЕС готов помочь 
Украине в этом процессе. 

Мы ждем решения совещания по политики и безопасности стран ЕС, в 
котором  обсуждается перспектива применения санкций в сторону 
ответственных за репрессии. 

С точки зрения долгосрочной перспективы, стабилизация экономической и 
финансовой ситуации должны стать приоритетными задачами нового 
украинского руководства. 

ЕС готов продолжить работу с международным сообществом и 
международными финансовыми институтами для оказания, с соблюдением 
общепринятых условий, содействия Украине с тем, чтобы найти устойчивый 
выход из сложной экономической ситуации. 

Как сказала Кэтрин Эштон, в статье в Коммерсанте для ЕС речь идет не о 
создании сфер интересов, а об уважении выбора народа Украины, который 
заключается в создании новых возможностей вместе с ЕС – без разрыва 
своих традиционных связей. 

ЕС по-прежнему готов подписать Соглашение об ассоциации, включая 
Соглашение о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли, как только Украина будет готова. 

События в Украине подошли к крайне критической точке, и мы надеемся на 
быструю нормализацию ситуации. 

Теперь об отношениях ЕС и России 

Выступая у Вас в институте перед саммитом я уже говорил, что общая 

история и общий континент, все это делает нас неделимыми стратегическими 

партнерами, но как у любых соседей у нас существуют и разногласия. 

В прошлый четверг мы с большим интересом ознакомились со статьей 

Министра иностранных дел Лаврова "В понимании ЕС и США "свободный" 

выбор за украинцев уже сделан". Оставив в стороне полемику, и основные 

разногласия в статье Лаврова можно найти путь к взаимопониманию и 

взаимодействию.  
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А вчера в "Коммерсанте" представитель ЕС по внешней политике Кэтрин 

Эштон  еще раз подчеркнула что "ЕС и Россия разделяют концепцию 

создания единого экономического пространства от Атлантики до Тихого 

океана, укрепляющего контакты между нашими народами, а также 

нашими экономиками в условиях увеличивающейся глобальной конкуренции. 

Эта концепция может стать реальностью, если мы будем реализовывать 

ее на основе общих ценностей, в том числе уважении независимости наших 

соседей и их права следовать своим путем развития".  

Саммит 

28 января Председатель Европейской Комиссии Баррозу и Председатель 

Совета ЕС Ван Ромпёй принимали в Брюсселе Президента России Путина по 

случаю 32-го саммита ЕС-Россия.  

1.  Это был не ординарный саммит. Встречи проходили в узком составе, и 

большая часть проходила в формате тет-а-тет. Состоялся честный и 

открытый разговор о наших общих интересах, и об имеющихся разногласиях, 

особенно относительно нашего общего соседства и, в частности, процессов, 

которые происходят в Украине. Наши лидеры также обсудили региональные 

инициативы экономической интеграции и накопившиеся проблемы в 

некоторых областях (таких как торговля, включая обязательства ВТО, 

транспорт, таможня, санитарные и фитосанитарные меры). 

2. Такой открытый разговор был своевременным. В результате у нас 

появилось больше взаимного понимания по взглядам и позициям сторон. 

Наши лидеры дали поручение ответственным лицам ЕС и России ускорить 

работу по параметрам и содержанию нового соглашения, которое бы 

включало значимые главы по торговле, инвестициям и сотрудничеству в 

энергетике. Надеемся на скорое начало переговоров по этому вопросу после 

саммита в Сочи в июне 2014г. 
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3. Наши лидеры также договорились провести двусторонние технические 

консультации ЕС-Россия о возможных экономических последствиях 

реализации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. 

Они приняли совместное заявление о борьбе с терроризмом и обменялись 

мнениями о дальнейшем создании общего экономического пространства от 

Атлантики до Тихого океана.  

После саммита 

Мы также готовы в свое время обсуждать возможность соглашения о 

свободной торговле  между ЕС и Россией на пространстве от Лиссабона до 

Владивостока. Но, как подчеркивает Кэтрин Эштон, мы должны двигаться 

постепенно, укрепляя взаимное доверие, путем выполнения взятых на себя 

обязательств. Что это означает на практике?   

Для заключения в долгосрочной перспективе соглашения о свободной 

торговле от Атлантики до Тихого океана необходимо выполнить следующие 

последовательные конкретные шаги: 

1. Скорейшее выполнение всех обязательств России в рамках ВТО 

2. Скорейшее завершение двусторонних переговоров России и ЕС по новому 

соглашению, которое содержало бы основательно прописанные главы по 

вопросам торговли, инвестиций и энергетики 

3. Установление официальных отношений между ЕС и Таможенным союзом, 

как только все члены Таможенного союза станут членами ВТО, а сам 

Таможенный союз начнет работать в соответствии с нормами ВТО 

4. Начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и 

Таможенным союзом после того, как будут выполнены все выше 

перечисленные пункты, а члены Таможенного союза будут готовы к полной 
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либерализации их экономик, а также будет достигнуто глубокое сближение 

регулятивных норм в соответствии с требованиями соглашения о свободной 

торговли. 

Таким образом, в то время как мы движемся к нашей долгосрочной цели 

создания единого экономического пространства, важно отметить, что 

соглашение о свободной торговли между нами должно соответствовать 

требованиям ВТО о полной либерализации всей торговли.  

Давайте будем откровенны, только амбициозное соглашение о свободной 

торговле подобное тем, что ЕС недавно заключил с Кореей и Канадой и 

намерен заключить с США, стоит наших усилий.   

Что касается нового двустороннего соглашения, то в данный момент мы 

ожидаем информацию о предложении России по конкретному содержанию 

главы соглашения о торговле и инвестициях.  

Но этой основе мы определимся по каким вопросам представители 

Таможенного Союза участвовали бы в статусе наблюдателей со  стороны 

России в будущих переговорах. 

Мы понимаем, что Таможенный Союза имеет полномочия в области 

технических регламентов и проводит процесс сближения и адаптации на 

основе международных и европейских. Дальнейшее сближение технических 

регламентов что могло бы стать движущей силой в наших региональных 

интеграционных инициативах. Это мы и обсуждали с экспертами ЕС, 

которые участвовали в конференции  в Центре международной торговли 13 

февраля. 

Но, поскольку мы рассматриваем наши двусторонние отношения с 

долгосрочной точки зрения, крайне важно начать с устранения нерешенных 

раздражителей, и воздерживаться от введения новых.  
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Это поможет заново восстановить доверие в наших отношениях и двигаться в 

направлении дальнейшей интеграции наших экономик, а также внесет вклад 

в благосостояние наших граждан и более здравой здоровой мировой 

экономики. 

Внешняя политика 

Мы тесно сотрудничаем в решении вопросов, вызывающих международную 

озабоченность, таких как изменение климата, незаконная торговля 

наркотиками и людьми, организованная преступность, пиратство, 

противодействие терроризму, нераспространение. Мы совместно работаем по 

Ирану, Сирии и Северной Корее. Мы являемся членами ближневосточного 

квартета; в Афганистане мы содействуем нейтрализации возможных 

негативных последствий вывода коалиционных сил в этом году.  

ЕС также готов и заинтересован в реализации российских приоритетов в 

Большой восьмерке. 

Среди многих встреч в этом году намечается встреча министров развития. 

Поскольку ЕС является самым большим донором в мире, то мы были бы 

заинтересованы обсудить совместно с Россией меры по борьбе с бедностью, 

безработицей и содействия устойчивому развитию. 

Права человека 

Права человека всегда занимали ключевое место во внешней политике 

Европейского Союза. 

Уважение к правам человека и основным свободам а также верховенство 

закона является существенным элементом отношений ЕС и России и мы 

следим за ситуацией в этой области с особенным вниманием. Эти вопросы 

обсуждаются на разных уровнях включая регулярные консультации между 

ЕС и Россией а также с российскими и международными НКО. В этой связи 



7 

 

 

хотел бы подчеркнуть, что с нашей точки зрения динамичное и 

плюралистическое гражданское общество является ключевым элементом для 

процветания и инновационного развития. Толерантность по отношению к 

"другому" и соблюдение прав человека на свободное и мирное 

самовыражение являются важными элементами свободного общества в 

котором независимые СМИ играют центральную роль. 

Энергетика 

ЕС и Россия являются основными взаимозависимыми партнерами в области 

энергетики. Либерализация рынка создает новые возможности – более 

открытые энергетические рынки означают более конкурентоспособную цену 

на газ. Чтобы обеспечить хорошо функционирующий, конкурентный и 

устойчивый внутренний газовый рынок, одним из главных приоритетов для 

Европы остается диверсификация источников энергии и маршрутов 

поставок. Хочу заверить Вас, что эта политика никоим образом не 

направлена против России или российских компаний, а основывается на 

внутренней логике бизнеса.  

В 17 января комиссар по энергетике Оттингер и российский министр 

энергетике Новак рассмотрели энергетические отношения между ЕС и 

Россией и договорились создать рабочую группу для обсуждения всех 

правовых и технических вопросов по "Южному потоку". А уже 23 января 

представители ЕС и России Доменик Ристори и Анатолий Яновский 

договорились о принципах формирования рабочей группы. 

Визовый вопрос 

За последние 10 лет и ЕС и Россия потратили немалые усилия для 

облегчения передвижения граждан своих стран и возможности 

путешествовать из ЕС в Россию и обратно. Контакты между людьми 

являются уникальным инструментом, расширяющие горизонты,   
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способствующие большему взаимопониманию и разрушающие 

предрассудки. Более того, туризм является потенциалом для развития и 

экономического роста. 

Визовый диалог позволил нам лучше узнать о состоянии дел в области 

правосудия, свободы и безопасности на взаимной основе. Документ "Общие 

шаги по безвизовому режиму для краткосрочных поездок для граждан ЕС и 

России", согласованный в 2011 году, предполагает большую работу по 

четырем направлениям: (1) Безопасность документов, (2) незаконная 

миграция (3) правопорядок, безопасность и (4) международное 

сотрудничество. И первый рапорт был представлен нашим российским 

коллегам в конце 2013г. 

Что касается упрощения визового режима, то путешествовать между ЕС и 

Россией стало проще после вступления в силу Соглашения от упрощении 

визового режима. В настоящее время мы ведем переговоры по дополнениям 

к существующим соглашениям, которые еще более упростят возможности 

путешествовать обычным гражданам, что является нашей задачей. Но 

прогресс в этой области должен рассматриваться в более широком контексте 

взаимного доверия. 

Заключение 

В заключение, ЕС и Россия являются неразрывными партнерами, которым 
необходимо работать вместе на благо наших граждан. Мы тесно 
сотрудничаем по ряду международных внешнеполитических вопросов. Нас 
также связывают тесные экономические отношения. ЕС активно 
поддерживал вступление России в ВТО. Отказ от ограничивающих торговлю 
мер, противоречащих обязательствам в рамках ВТО, и решение открытых 
вопросов, таких как, например, сбор за транссибирские перелеты, позволят 
укрепить доверие в то время, как мы продвигаемся вперед в наших 
отношения. Верховенство закона и основные свободы, безусловно, также 
важны для наших отношений. Как отметил Председатель Европейской 



9 

 

 

Комиссии Баррозу, выступая по завершении 32-го саммита Россия-ЕС, 
другой способ укрепления доверия это совместная работа по реализации 
одной из наших важнейших разделяемых целей – создание общего 
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Это кажется 
мечтой, но порой мечты становятся реальностью. 

Для достижения этого, мы должны исходить из принципов уважения 
суверенных решений, демократических обществ и открытого рынка. 

 

Спасибо за внимание! 
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