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1. Я хочу поблагодарить Президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и 

Правительство Эстонии за проведение у себя Пятого Общего 

собрания Гражданского форума ЕС-Россия. 

 

2. Позвольте мне лично приветствовать Председателя Совета при 

Президенте России по развитию гражданского общества и правам 

человека Михаила Александровича Федотова, а также российских и 

европейских представителей гражданского общества – чемпионов 

по продвижению прав человека, свободы и демократии. Я рад 

видеть вас сегодня здесь! 

 

3. Гражданский форум ЕС-Россия – это, прежде всего, серьезная 

платформа, появившаяся благодаря вашим усилиям. Также должен 

сказать, что и Европейский Союз оказал большую поддержку этой 

инициативе и выделил на нее значительные ресурсы через нашу 

приоритетную программу поддержки правозащитников и 

гражданских активистов по всему миру – Европейский инструмент 

в области демократии и прав человека. 

 

4. В 2011 году, когда был создан Гражданский форум, наши 

отношения с Россией очень отличались от сегодняшних. Тогда 



мы начинали многообещающие проекты в рамках 

стратегического партнерства между ЕС и Россией, такие как четыре 

общих пространства и партнерство для модернизации, 

направленных на укрепление двусторонних отношений на основе 

общей модернизационной повестки для развития наших 

экономик и сближения наших граждан. 

 

5. Сегодня в 2014 году мы находимся в ситуации военного 

конфликта на востоке Украины и острой конфронтации между 

Востоком и Западом из-за нарушения Россией суверенитета и 

территориальной целостности нашего общего соседа – Украины. 

Это самый серьезный вызов европейской безопасности со времени 

окончания Холодной войны. 

 

6. Доверие разрушено. Отношения между ЕС и Россией стали 

заложником украинского конфликта. Недавняя общая 

модернизационная повестка была без преувеличения аннулирована, 

а перспективы общего экономического пространства, общих 

пространств свободы и правосудия, внешней безопасности, 

исследований и образования стали отдаленной перспективой. 

Санкции и ограничительные меры заменили амбициозные 

интеграционные цели. 

 

7. Однако я хотел бы подчеркнуть два момента: 

 



Во-первых, ограничительные меры ЕС – санкции – не 

нацелены на обычных российских граждан. Меры направлены 

на ряд лиц и конкретные организации. Они применяются с тем, 

чтобы изменить политику и действия российского правительства в 

отношении Украины. Нам нужно дать миру шанс, соблюдать и 

реализовывать согласованный Минский протокол и меморандум. 

Суверенитет и территориальная целостность Украины должны 

соблюдаться. 

 

8. Во-вторых, Европейский Союз не изолируется от России и не 

отгораживается от нее. Россия не окружена "врагами", как иногда 

заявляется пропагандисткой машиной в российских средствах 

массовой информации. Мы не ограничиваем и не запрещаем 

поездки в Россию гражданам ЕС или каким-либо категориям 

граждан. Это просто невозможно в свободном обществе. 

 

Даже во время самого серьезного кризиса в наших отношениях ЕС 

заинтересован в укреплении – по возможности – отношений с 

российским обществом в целом: бизнесменами, представителями 

гражданского общества, правозащитниками, научным и 

образовательным сообществом, независимыми СМИ, экспертами и 

адвокатами. У нас один континент, одна история, наши экономики 

взаимосвязаны, и мы останемся соседями, что бы ни случилось с 

межгосударственными отношениями. Именно поэтому 

Европейский Союз твердо привержен укреплению и дальнейшему 

содействию контактам между людьми. Именно поэтому "Год науки 



Россия-ЕС" в 2014 году прошел без срывов, и мы поощряем 

участие и обращение за получением грантов российских ученых и 

научных учреждений от Исследовательской и инновационной 

программы ЕС "Горизонт 2020", крупнейшей в мире. Мы также 

начинаем в этом году новую программу "Эразмус плюс" с 

ежегодным бюджетом в размере 12 миллионов евро. Эта программа 

расширит возможности до 3000 российских студентов ежегодно 

учиться в университетах ЕС на протяжении от 3 до 12 месяцев. 

Реализуется ряд региональных режимов упрощенного пересечения 

границ, что облегчает поездки с туристическими и деловыми 

целями. В этом году только на границе между Польшей и 

Калининградской областью России вдвое выросло число 

пересечений границы частными лицами – с 4 миллионов в 2013 

году до 8 миллионов в 2014. И последнее, не менее важное. Для 

дальнейшего развития приграничного сотрудничества между 

Европейским Союзом и Россией от Балтийского до Черного моря 

ЕС выделяет до 308 миллионов евро на период с 2014 до 2020 года. 

 

9. Более того, ЕС, как и прежде, готов содействовать, через диалог 

и проекты партнерства, развитию открытых и сближающихся 

обществ в Европейском Союзе и России, в которых нет места 

притеснениям и запугиванию; где допускаются политические, в том 

числе и отличные взгляды; где гражданские права соблюдаются, а 

защита неотъемлемых индивидуальных и политических свобод 

является почетной обязанностью государства. 

 



10. Сегодня здесь в Таллинне я рад объявить, что мы 

дополнительно выделим 1.2 миллиона евро на Гражданский 

форум ЕС-Россия в 2015 году. Это будет сделано в рамках нового 

"Инструмента Партнерства". Мы хотим: 

 

 Укрепить действующий потенциал и устойчивость работы 

Форума; 

 Повысить политическое и межкультурное взаимопонимание 

между акторами гражданского общества; 

 И содействовать большим контактам между НКО в России и 

Европейском Союзе. 

 

Также хочу воспользоваться случаем и призвать других доноров – 

государственных и частных, в том числе российских, 

присоединиться к усилиям по поддержке и устойчивой работе этого 

важного общего проекта между Россией и Европейским Союзом. 

 

11. Люди должны иметь возможность жить и работать без страха и 

барьеров и пользоваться политическими свободами. Общества 

должны позволить людям полностью реализовать себя и свой 

потенциал на общее благо. Создание "врагов" и "козлов 

отпущения" внутри общества или за его пределами не является 

признаком сильной развивающейся страны. Творческие, критичные 

и энергичные люди – это положительный ресурс, а не угроза 

обществу. 

 



12. Мы также понимаем, что для процветания гражданскому 

обществу необходима благоприятная среда: институциональные 

структуры, благоприятное законодательство, политика, а также 

толерантное общество и ресурсы. Соблюдение верховенства закона 

является ключевым фактором. 

 

13. У Гражданского форума ЕС-Россия уникальная роль и 

важнейшая миссия. Мы гордимся вами и рассчитываем на вас. 

Мы уверены, что Форум – как никогда – является важным 

инструментом, помогающим связи России с ЕС и наоборот. 

Способность Форума выстоять и вырасти в прочную платформу 

сотрудничества и обменов впечатляет и дает мне радость и 

надежду. 

 

14. Мы рассчитываем на поддержку Форума в его подходе 

содействия контактам между людьми, что внесет вклад в 

восстановление доверия между Россией и ЕС. 

 

15. Я надеюсь, что Общее собрание (Форума) даст возможность 

провести честный и откровенный обмен мнениями, подобно тому, 

как это было на моих встречах и в разговорах с российскими НКО и 

представителями гражданского общества по всей стране. Я с 

интересом жду предложений и рекомендаций о том, что можно 

и чего не надо делать, чтобы помочь продвижению 

гражданского общества в России. Мне также интересно 

услышать от вас, что нужно сделать, чтобы улучшить вклад 



гражданского общества в выработку нашей политики 

отношений между ЕС и Россией по вопросам, выходящим за 

сферу вашей непосредственной деятельности, а именно права 

человека или мобильность. 

 

16. Желаю вам хорошей дискуссии на Общем собрании и надеюсь 

на совместную работу по общей повестке для содействия и 

укрепления сотрудничества между НКО России и Европейского 

Союза и дальнейшего продвижения культуры и модели соблюдения 

и защиты всеобщих прав и свобод, человеческого достоинства и 

верховенства закона. Спасибо за внимание! 


