Рекомендации январскому 2014 года Саммиту Россия-ЕС

Меры по укреплению экономических отношений между Россией и ЕС
По мере преодоления последствий глобального экономического кризиса торговое и
инвестиционное сотрудничество России и Европейского Союза приобретает все
большее значение. ЕС остается крупнейшим торговым партнером России; в свою
очередь, Россия занимает второе место в европейской структуре импорта. Принимая
во внимание огромный потенциал дальнейшего развития российско-европейского
делового сотрудничества, члены Совета КСП сформулировали совместные
приоритеты укрепления взаимной торговли и инвестиций. Мы призываем
политических лидеров России и ЕС к дальнейшему углублению экономического
сотрудничества по следующим направлениям.
1. Целенаправленное движение в сторону подписания Нового соглашения
между Россией и ЕС, основанного на обязательствах, принятых Россией при
присоединении к ВТО. Новое соглашение должно обеспечить надежную правовую
базу для двусторонних экономических отношений в виде стабильных,
предсказуемых
и
сбалансированных
правил
торгово-инвестиционного
взаимодействия. С учетом важности взаимной торговли и инвестиций, а также
возможности достижения существенных экономических выгод КСП настоятельно
призывает политических лидеров уделить приоритетное внимание завершению в
2014 году переговоров по данному вопросу.
Новое соглашение, основываясь на правилах ВТО, должно обеспечивать
улучшение
регуляторной
среды
российско-европейского
торговоинвестиционного сотрудничества, в т. ч. по вопросам, не входящим
непосредственно в компетенцию ВТО. Достижение данного соглашения требует
реализации решительных шагов в следующих сферах:
 Упрощение административных и таможенных процедур
 Гармонизация
технических
стандартов
и
систем
технического
регулирования
 Сближение регуляторных норм в отдельных секторах (в т.ч. финансы,
производство продуктов питания и напитков, транспортные перевозки,
информационно-коммуникационные технологии и др.)
 Создание открытого и прозрачного режима госзакупок
 Обеспечение защиты инвесторов на основе наилучших практик,
зафиксированных в существующих двусторонних инвестиционных
соглашениях.

В начале 2014 года КСП представит политическим лидерам России и ЕС
детальные рекомендации для учета в переговорах по данному вопросу.
2. Сотрудничество между ЕС и Единым экономическим пространством (ЕЭП)
России, Беларуси и Казахстана должно укрепляться с целью гармонизации
деловых практик и освоения новых деловых возможностей. ЕЭП, население
которого составляет 170 млн. человек, а общий ВВП превышает 2,7 трлн. долларов
США, должен рассматриваться в качестве важной составляющей общего
контекста экономических взаимоотношений России и ЕС.
КСП отмечает, что до настоящего момента экономическое сотрудничество между
двумя блоками остается ограниченным. КСП будет приветствовать шаги по его
улучшению посредством формирования механизма регулярных консультаций
между представителями Евразийской экономической комиссии и Европейской
комиссии по вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества,
гармонизации технических стандартов и административного регулирования.

3. Окончание затянувшихся переговоров по соглашению об облегчении
визового режима. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в деле
обеспечения беспрепятственного передвижения граждан через границы России и
ЕС, КСП сожалеет, что данное соглашение, имеющее чрезвычайно большое
значение для российских и европейских компаний, еще не подписано. КСП
призывает политическое руководство России и ЕС выйти на заключение этого
соглашения в текущем 2014 году, чтобы позволить любому гражданину, как
минимум дважды пересекавшему границы между Россией и ЕС, рассчитывать на
получение многократной многолетней визы.

4. Присоединение России к ОЭСР. Внедрение правил и лучших практик ОЭСР
улучшит деловой климат и обеспечит равные условия взаимодействия
хозяйствующих субъектов, а также возможности развития новых практических
механизмов сотрудничества в таких сферах, как защита инвесторов (включая
банковские депозиты) и взаимное признание соответствия стандартам надлежащей
производственной практики (Good manufacturing practice). КСП призывает ЕС
продолжать оказание всемерной поддержки усилиям России в ходе присоединения
к ОЭСР и реализации необходимых преобразований. КСП ожидает активизации
диалога между Россией и ОЭСР и скорейшего решения вопросов, отделяющих
Россию от полноправного членства в данной организации.
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