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Итоговое заявление и рекомендации 
 

19-20 сентября 2011 года в Варшаве состоялось 14-е заседание Комитета 

парламентского сотрудничества Россия-ЕС под председательством 

А.А.КЛИМОВА (Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации) и К.ФЛЕКЕНШТАЙНА (Европейский парламент). 

Комитет обменялся мнениями с Постоянным представителем России при 

ЕС В.А.ЧИЖОВЫМ, Послом России в Польше А.Н.АЛЕКСЕЕВЫМ, членом 

ЦИК России С.М.ШАПИЕВЫМ, губернатором Калининградской области 

Н.Н.ЦУКАНОВЫМ, заместителем Министра иностранных дел Польши 

Е.ПОМЯНОВСКИМ, выступавшим от имени Высокого представителя ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности,  председателем Комитета Сейма 

Польши по международным делам А.ХАЛИЦКИМ, выступавшим от имени 

Маршала Сейма Польши, главой Департамента по выборам БДИПЧ 

Б.МАРТИН-РОЗУМИЛОВИЧ, начальником Отдела России Единой 

внешнеполитической службы ЕС М.ПУЛЬХОМ. 

 

Дискуссии были сфокусированы на следующих вопросах: 

 

- Результаты заседаний рабочих групп КПС, состоявшихся в Брюсселе, 

Астрахани и Сочи в 2011 году;  

- Стандарты проведения парламентских выборов в ЕС и в России; 

- Калининградская область в контексте свободного передвижения людей.  
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Комитет парламентского сотрудничества (КПС) 

 

- поскольку Комитет парламентского сотрудничества Россия-ЕС, 

действующий на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 года, 

является наиболее значимым механизмом регулярного и прямого 

парламентского диалога между Российской Федерацией и Европейским 

союзом, 

 

- поскольку в ходе регулярных заседаний на протяжении почти 15 лет 

Комитет в конструктивном и открытом духе рассмотрел широкий круг 

вопросов, значительно способствовав тем самым укреплению доверия между 

сторонами,  

 

- поскольку инициатива об учреждении «Партнерства для модернизации», 

старт которой был дан на саммите Россия-ЕС в Ростове-на-Дону 1 июня 2010 г., 

свидетельствует значительный прогресс в отношениях России и ЕС,  

 

- поскольку настоящее заседание Комитета парламентского 

сотрудничества является последним в текущий легислатурный период 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации созыва 

2007-2011 гг.,    

  

1. Приветствует результаты обсуждений, состоявшихся в ходе трех 

заседаний рабочих групп КПС в 2011 году в Брюсселе (21-22.03), Астрахани 

(27-28.04) и Сочи (17-18.05), по вопросам сотрудничества России и ЕС в 

различных регионах и отношений с соседними государствами, сотрудничеству 

в области науки и исследований, развития сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды, спорта, спортивной инфраструктуры и молодежной 

политики; 
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Сотрудничество России и ЕС в различных регионах 

и отношения с соседними государствами 

 

2. Надеется на улучшение сотрудничества между Россией и  

Европейским союзом в различных представляющих интерес регионах, особенно 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке; подчеркивает важность соблюдения 

основополагающих международно-правовых норм, защиты прав человека, 

включая национальные меньшинства, а также стандартов, относящихся к 

демократии и верховенству права; 

3. Призывает к дальнейшему развитию сотрудничества в 

Черноморском регионе через усиление диалога и улучшение координации 

между странами региона и между Европейским союзом и Организацией 

Черноморского экономического сотрудничества как наиболее значимой и 

представительной организацией в регионе; 

4. Подчеркивает важность продолжения диалога с Белоруссией с 

тем, чтобы помочь Белоруссии занять свое законное место в демократической, 

процветающей и свободной Европе в условиях верховенства права; 

5. Отмечает необходимость дополнительных усилий в 

урегулировании приднестровского конфликта для создания условий для 

конструктивного диалога и продолжения работы после консультаций в формате 

5+2 в Москве 21 июня 2011 г.; поддерживает переговоры о долгосрочном 

взаимоприемлемом политическом решении в устойчивом процессе 

приднестровского урегулирования при полном соблюдении международного 

права; 

6. Призывает к совместным усилиям и укреплению сотрудничества в 

отношении Ливии с целью запуска и реализации заслуживающей доверия 

стратегии преобразований, поддержки процесса примирения всех частей 

ливийского общества и содействия переходу страны к демократии, 

подчеркивает необходимость того, чтобы ООН и ее Совет Безопасности 

выступали координаторами всех усилий международного сообщества по 

содействию посткризисному восстановлению Ливии;  
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7. Приветствует статус наблюдателя Российской Федерации в 

Информационно-координационной группе «Восточного партнерства»; 
 

 Сотрудничество в области науки и исследований, развитие сельского 

хозяйства и защита окружающей среды 

 

8.  Высоко оценивает эффективное сотрудничество Российской 

Федерации и ЕС в области науки и исследований; принимает также во 

внимание взаимодействие Российской Федерации и стран-членов ЕС в этой 

связи; 

9.  Приветствует успешные инициативы экологически обоснованных 

инвестиций в России, непосредственным свидетелем которых КПС в ряде 

случаев был, особенно в таких сложных областях, как газо- и 

нефтепереработка; подтверждает необходимость дальнейшего распространения 

подобных инициатив в области защиты окружающей среды; 

10.  Подчеркивает важность направления или перенаправления 

инвестиций в различных регионах как Российской Федерации, так и ЕС с целью 

формирования более сбалансированного подхода, ведущего к гармоничному 

региональному развитию; 

11.  Подчеркивает важность современного и устойчивого сельского 

хозяйства и развития сельских регионов, призывает Российскую Федерацию и 

ЕС обменяться лучшими стратегиями в этой сфере;  

 

Спорт, спортивная инфраструктура и молодежная политика 

 

12.  Подчеркивает важность спорта в отношениях Россия-ЕС и 

призывает обе стороны улучшить взаимное сотрудничество в этой области, 

поскольку она еще не охвачена действующими соглашениями о 

сотрудничестве; 

13.  Признает роль спорта в продвижении позитивных ценностей 

среди молодого поколения, поощрении состязательности, стремления к лучшей 
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интеграции молодежи, а также улучшении состояния здоровья, так как эти 

факторы имеют благотворное влияние на все общество; 

14.  Принимает во внимание значительные усилия Российской 

Федерации по подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г. и 

чемпионата мира по футболу 2018 г.; 

15.  Подчеркивает важность обоснованной и нацеленной на 

перспективу молодежной политики, олицетворяющей общую ответственность 

перед будущими поколениями; эти стратегии должны быть нацелены на 

поощрение толерантности, социальной сплоченности и сотрудничества для 

дальнейшего развития гражданского общества обеих сторон; 

16.  Подтверждает свое предложение, адресованное структурам ЕС, 

его странам-членам и соответствующим властям Российской Федерации, ввести 

в качестве предварительного шага безвизовый режим взаимных поездок для 

обладателей паспортов Европейского союза и Российской Федерации, 

родившихся в 1989 г. и позднее;    

 
Калининградская область в контексте свободного передвижения 

людей 

 
17. Приветствует предложение Европейской комиссии от 29 июля 

2011 г. об изменении Регламента 1931/2006 о местном приграничном 

передвижении, упрощающем порядок пересечения границы жителями всей 

Калининградской области Российской Федерации с правом безвизового 

посещения сопредельных районов Польши, принимая во внимание особое 

географическое положение области и применяемые здесь специальные правила; 

приветствует, что вся Калининградская область, равно как и специально 

оговоренная приграничная территория с польской стороны, будут считаться 

приграничной зоной; призывает все страны-члены ЕС активно поддержать это 

предложение, поскольку оно облегчит контакты между людьми и улучшит 

экономическое сотрудничество по обе стороны границы, не влияя на 

безопасность; 
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18. Настоятельно призывает ускорить работу по процедурам будущей 

визовой либерализации вплоть до отмены визовых требований для взаимных 

поездок граждан Российской Федерации и ЕС, принимая во внимание 

необходимость дальнейшего развития политического сотрудничества России и 

ЕС, экономических, социальных и культурных связей и облегчения контактов 

между людьми; 

 
Стандарты проведения парламентских выборов в ЕС и в России  

 
19. Подчеркивает, что проведение демократических, свободных и 

справедливых выборов является одним из ключевых элементов 

демократического государства; 

20. Подчеркивает важность наблюдения за выборами, в соответствии 

с обязательствами, согласованными в рамках международных организаций, в 

частности Совета Европы и ОБСЕ, и соответствующим национальным 

законодательством; 

21. Подчеркивает необходимость наращивать усилия с целью 

увеличения интереса к политике среди избирателей для обеспечения высокого 

уровня их участия в парламентских выборах;  

22. Подчеркивает важность для существования современных 

государств политического плюрализма, отражающего сложность и 

многообразие современных обществ; 

23.  Принимает к сведению опыт Бюро по демократическим 

институтам и правам человека (БДИПЧ) по содействию государствам-членам 

ОБСЕ в выполнении их обязательств в отношении выборов; 

24. Подтверждает, что любой будущий пересмотр обязательств ОБСЕ 

и, следовательно, мандата и методологии БДИПЧ является совместной задачей 

всех государств-членов ОБСЕ; подчеркивает необходимость 

совершенствования методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и 

выработки с этой целью в открытом и конструктивном духе основных 
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принципов и правил международного наблюдения за выборами, которые 

должны быть согласованы всеми государствами-участниками ОБСЕ.   


