САММИТ РОССИЯ - ЕС
25 мая 2006 года в Сочи состоялась 17- встреча на высшем уровне ЕС и России. Хозяином
саммита выступил Президент России Владимир Путин. Европейскую комиссию на
саммите представляли Председатель Жозе Мануэл Баррозу, Член Европейской комиссии,
курирующая внешние связи и европейскую политику соседства, Бенита ФеррероВальднер, и Член Европейской комиссии, отвечающий за вопросы торговли, Питер
Мандельсон. Канцлер Австрии Вольфганг Шюссель совместно с Генеральным
секретарем/Высоким представителем Хавьером Соланой представлял на саммите странупредседателя ЕС.
Центральные темы саммита – сотрудничество России и Евросоюза в энергетике и
выработка общего подхода к развитию новых рамок взаимоотношений между ЕС и
Россией, призванных заменить существующее Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве. Обсуждался также широкий круг вопросов – от работы по формированию
четырех общих пространств до острых международных проблем, относящихся к
глобальной и региональной стабильности и безопасности.
В преддверии саммита Председатель Европейской Комиссии г-н Баррозу сказал: "Я
хочу использовать нашу встречу для достижения консенсуса по принципам, которые
будут лежать в основе наших будущих стратегических взаимоотношений. Саммит
проводится в важный период в отношениях ЕС и России. Соглашению о партнерстве и
сотрудничестве теперь уже почти 10 лет, и пришло время согласовать основы нового
соглашения, в котором найдет отражение широкий круг вопросов нашего сотрудничества,
а также предстоящее присоединение России к ВТО"1.
Открывая встречу, В.В. Путин подчеркнул: «Сразу же скажу, что Россия
рассматривает Евросоюз в качестве своего ключевого международного партнера. Мы
вместе и плодотворно работаем над укреплением стабильности и безопасности в Европе,
реально содействуем ее экономическому развитию, находим пути эффективного решения
целого множества социальных, экологических, информационных проблем. И считаю
показательным фактом то, что год от года наше взаимодействие становится все более
динамичным, предметным и все более результативным. Думаю, вы согласитесь, что успех
дальнейшей совместной работы, прежде всего, зависит от эффективности правовой базы
отношений России и ЕС.
Мы все хорошо знаем, что в 2007 году истекает первоначальный срок действия
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. И в наших общих интересах выйти на еще
более действенную правовую модель сотрудничества, модель, адекватную современным
реалиям и ориентированную на долгосрочную перспективу. Россия стремится к тому,
чтобы происходящие в Евросоюзе интеграционные процессы также расширяли и поле
нашего с вами взаимодействия. И в этой связи особо отмечу конструктивную позицию
европейских партнеров в развитии ряда важнейших направлений сотрудничества, в том
числе и энергодиалога»2.
Энергетика является фундаментальным элементом партнерства между Россией и
ЕС. Россия – важный источник импорта для Европы, а ЕС – основной потребитель
российского экспорта. Эффективные каналы сотрудничества уже налажены через
Энергетический диалог, но это взаимозависимое партнерство должно углубляться на
основе взаимности на рынках, в сфере инфраструктуры и инвестиций. Во время встречи
Канцлер Австрии Вольфганг Шюссель отметил, что «Энергодиалог должен быть основан
на открытости, взаимности, на обеспечении надежных связей и поставке энергоресурсов.
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Европа – это хороший пример. Более 40 лет мы конструктивно сотрудничаем в этой
области. И наша цель заключается в сохранении этого»3.
Президент Российской Федерации высоко оценил итоги сочинского саммита,
отметив, что «он запомнится не только откровенным обменом мнениями с нашими
партнерами, но и достижением конкретных результатов. В первую очередь имею в виду
подписанные соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии, которые, как
мы рассчитываем, должны вступить в силу уже до конца этого года. В самом начале таким
упрощенным порядком получения виз смогут воспользоваться студенты, журналисты,
представители бизнеса, деятели культуры, науки, спорта. Но, это решение является
первым шагом к введению полностью безвизового режима поездок граждан России и
Евросоюза.
Серьезное внимание было уделено укреплению правовых основ партнерства
России и ЕС. Как вы знаете, в 2007 году истекает десятилетний срок действия Соглашения
о партнерстве и сотрудничестве. В свое время этот документ помог нам сделать важные
шаги навстречу друг другу. Но, чтобы двигаться дальше, мы должны совместно
выработать обновленную и современную правовую базу отношений, базу, позволяющую
эффективно развивать все направления нашего взаимодействия.
Россия к такой работе готова. Надеемся на скорейшее получение Комиссией ЕС
мандата на ведение переговоров по этому вопросу. После этого можно будет начать
официальный диалог на экспертном уровне»4.
В свою очередь Канцлер Австрии подчеркнул во время пресс-конференции,
состоявшейся по итогам саммита, что ЕС, так же, как и Россия, «заинтересованы избегать
недоразумений и развивать сотрудничество на основе транспарентности, принципов
рынка,
недискриминации,
предсказуемости,
экономического,
экологического
взаимодействия и безопасности инвестиций. Особенно, что касается подтверждения
гарантий инвестиций. Обе стороны получат выгоду от дальнейшего сотрудничества,
развития новых технологий, охраны природы и создания новых источников энергии. Мы
договорились о более тесном сотрудничестве в выполнении Киотского протокола. И мы
пришли с Президентом Путиным к согласию, что наше Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве должно быть преобразовано в новый инструмент, который будет
полностью соответствовать интенсивности и качеству наших отношений. И переговоры
по новому соглашению уже в конце года могут начаться – после того, как произойдет
вступление в ВТО»5.

3

Там же, стр.4.
Пресс-конференция по итогам саммита Россия-ЕС// Информационный бюллетень МИД РФ. 2006, стр.5.
5
Там же, стр. 6.
4

