Саммит Россия – Евросоюз
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании встречи на высшем уровне
Россия – Европейский союз.
В ходе переговоров обсуждался
широкий
спектр
двусторонних
отношений, в частности, состояние
торгово-экономического
сотрудничества, взаимодействие в
сфере
энергетики,
развитие
инициативы
«Партнёрство
для
модернизации», перспективы введения
безвизового режима между Россией и
Евросоюзом, а также актуальные
международные проблемы.

***

Выступление на пленарном заседании встречи на высшем уровне
Россия – Европейский союз
В.ПУТИН: Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Господин Херман Ван Ромпёй отметил, что мы проводим уже тридцатый саммит
Россия – ЕС. Стабильность и регулярность нашего диалога – свидетельство
заинтересованности обеих сторон в развитии партнёрских отношений.
С предыдущего, июньского саммита накопилось немало тем, которые подлежат
детальному обсуждению. Вчера мы уже начали обмен мнениями по текущей
экономической ситуации и в России, и в Евросоюзе. Наши европейские коллеги
рассказали о предпринимаемых мерах, нацеленных на нормализацию ситуации в зоне
евро.
Со своей стороны я обрисовал положение в российской экономике: в целом мы
удовлетворены, как развивается ситуация в экономике нашей страны, но есть, конечно, и
проблемы, есть и озабоченности, их немало.
Важным фактором в наших отношениях становится евразийская экономическая
интеграция России, Белоруссии и Казахстана. Мы вас в ходе работы над созданием этого
интеграционного объединения постоянно информировали. Хочу ещё раз напомнить, что
эта работа и это объединение у нас создано целиком на принципах ВТО.
И мы считаем, что внедрение правил ВТО в экономическую жизнь не только России,
но и наших ближайших соседей – и Казахстана, и Белоруссии – облегчает работу
европейских хозяйствующих субъектов на этом достаточно большом рынке с общим
населением 170 миллионов человек.

Нам предстоит обсудить ход реализации «дорожных карт» по формированию
четырёх общих пространств России – ЕС. Посмотрим, как идёт работа в рамках
отраслевых диалогов, обменяемся мнениями о ходе реализации нашей совместной
инициативы «Партнёрство для модернизации».
Ключевую роль отводим подписанию нового базового соглашения. Работа над ним
продолжается, и надеюсь, она будет идти вперёд поступательно с проявлением
заинтересованности с обеих сторон.
Коллеги уже отмечали, что в августе этого года Россия стала полноправным членом
Всемирной торговой организации. Хотел бы ещё раз поблагодарить наших коллег, всех
здесь присутствующих за постоянную поддержку присоединения России к ВТО.
Рассчитываю, что нам удастся добиться сдвига в решении и визового вопроса,
господин Баррозу сейчас тоже упомянул об этой проблеме. Мы не будем здесь нагнетать
ситуацию, но мы же все занимаемся конкретным делом. У меня длинный список стран, с
которыми ЕС имеет безвизовый режим.
Здесь и Венесуэла, и Гватемала, и Гондурас, и Маврикий, и Мексика, и кого только
нет – 40 государств, которые за тысячи километров находятся от стран Евросоюза.
7 ноября Еврокомиссия внесла предложение включить в вышеуказанный список
островные государства: 5 стран Карибского бассейна, 10 стран Тихого океана.
У нас между Россией и Евросоюзом почти 400 миллиардов долларов торговый
оборот. Отсутствие свободного общения между людьми – сдерживающий фактор в
развитии наших экономических отношений, мы все должны отдавать себе в этом отчёт. Я
думаю, что у нас работа будет продвигаться и по этому направлению без всякой
политизации этого вопроса.
В повестке нашей встречи и вопросы энергетического сотрудничества,
энергетической кооперации. Вы знаете наше отношение к «третьему энергопакету».
Конечно, Евросоюз имеет право принимать любые решения, но – я уже об этом говорил и
на встрече в Петербурге, и раньше – нас, мягко скажу, озадачивает придание этому
решению обратной силы.
Мы считаем, что это абсолютно неправильное, скажу даже больше –
нецивилизованное решение. Приняли какой-то документ – он должен распространяться
на все сделки, которые заключаются после его принятия. А если вы приняли документ и
распространили на всё, что было раньше, – это просто вводит сумятицу и подрывает
доверие к совместной работе.
Я надеюсь, что и здесь мы, опираясь на наши фундаментальные интересы развития
отношений, найдём приемлемое и обоюдовыгодное решение.
Большое спасибо за внимание.
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