
Совместная пресс-конференция по 
итогам саммита Россия-ЕС 
4 июня 2012 года, 14:30, Санкт-Петербург 

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа. 
Только что завершились очередные, 29-е переговоры саммита Россия–ЕС. Наша 
встреча была, безусловно, полезной. Россия и Евросоюз сталкиваются с общими 
вызовами, особенно в экономической, в финансовой сферах. Это требует 
оперативной координации подходов к решению во многом схожих задач. 
Думаю, мои коллеги согласятся, что в ходе саммита нам удалось подтвердить 
приоритетный характер российско-европейского стратегического партнёрства, 
общее понимание необходимости двигаться вперёд, чтобы граждане России и 
стран – членов Евросоюза смогли на деле ощутить практические преимущества 
от нашего партнёрства. 
Мы проинформировали коллег о развитии интеграционных процессов на 
пространстве СНГ, в том числе с точки зрения их проекции на перспективы 
отношений России и ЕС. Мы убеждены, что становление Таможенного союза, 
Единого экономического пространства, а в будущем, возможно, Евразийского 
экономического союза полностью совместимы с задачами укрепления 
взаимодействия России и Евросоюза. 
Конечно, было очень важно обсудить и ход подготовки нового базового 
соглашения между Россией и Евросоюзом. С обеих сторон была подтверждена 
заинтересованность в выработке документа, где будут сформулированы 
стратегические цели, адекватные требованию времени. 
На сегодняшний день основным камнем преткновения остаётся торгово-
экономический раздел нового базового соглашения. Мы договорились 
продолжить неформальные консультации с целью поиска взаимоприемлемых 
развязок и решений. Совместно посмотрели на возможности в сфере торгово-
экономического взаимодействия в связи с присоединением России к Всемирной 
торговой организации. Обсудили, как это может быть использовано для 
развития наших торгово-экономических связей, для урегулирования 
проблемных моментов, которые ещё есть. 
Особо подчеркну нашу признательность Евросоюзу и Еврокомиссии за 
последовательную поддержку присоединения Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации. 
Разумеется, предметно обсуждена проблематика перехода и к безвизовому 
режиму поездок граждан России и стран – членов ЕС. Очевидно, что 
существующие визовые барьеры – это тормоз для развития гуманитарных 
контактов и развития экономики. 
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Мы также проанализировали ход реализации совместной инициативы 
«Партнёрство для модернизации». Будем продолжать работу, чтобы выйти на 
ряд крупных совместных проектов с участием бизнеса России и ЕС, с участием 
наших финансовых институтов, имея в виду в том числе и договорённости, 
которые уже состоялись между нашими крупными финансовыми 
учреждениями. 
Значительная часть пленарного заседания была посвящена энергетическому 
сотрудничеству – одному из главных направлений нашего взаимодействия в 
сфере экономики. Здесь, надо признать, остаются ещё вопросы, которые 
требуют дополнительного рассмотрения и урегулирования. Надеюсь, что с 
учётом крайней важности проверенного временем сотрудничества России и ЕС 
в этой сфере – сфере энергетики – нам удастся выйти на взаимоприемлемые 
решения. 
Заострили внимание наших партнёров ещё на одной, считаю, болевой точке – 
одностороннем решении Евросоюза распространить с 1 января 2012 года 
европейскую систему торговли эмиссионными квотами на гражданскую 
авиацию третьих стран. 
Мы обсудили и гуманитарные вопросы диалога России и ЕС, предметно 
рассмотрены наиболее актуальные вопросы международной и региональной 
повестки дня. Это, конечно, и ситуация в Сирии, Иране, на Ближнем Востоке и в 
целом ряде других регионов. 
Подводя итог, хочу вновь подчеркнуть, что состоявшаяся сегодня дискуссия 
была продуктивной. Разумеется, не по всем вопросам и не во всём наши 
позиции совпадают, но, на мой взгляд, нам удалось подтвердить 
приверженность избранному курсу, послать чёткий политический сигнал в 
пользу углубления нашего взаимодействия. Теперь нужно не сбавляя обороты 
двигаться дальше. 
Хочу поблагодарить наших партнёров и экспертов, которые многое сделали для 
того, чтобы сегодняшнюю встречу подготовить. 
Спасибо большое за внимание. 
Х.ВАН РОМПЁЙ (как переведено): Спасибо, господин Президент! 
Спасибо за Ваше гостеприимство. Было очень приятно получить приглашение 
сюда, в этот красивый город, в предместье Санкт-Петербурга. 
Я в первый раз участвую в саммите с Вами, и я чётко осознаю, что сейчас, на 
29-м саммите, мы вновь подтвердили общую приверженность дальнейшему 
развитию стратегического партнёрства ЕС и России. Как все вы знаете, 
результаты последних двух лет замечательные. Вступление России в ВТО, 
«Партнёрство для модернизации», совместные шаги на пути к безвизовому 
режиму. 
Отношения России с ЕС испытывают наилучшую динамику за последние годы. 
Однако ещё многое нужно сделать, чтобы полностью раскрыть потенциал. 
Политическая воля, усердие будут необходимы в предстоящие годы. Поэтому я 
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приветствую обязательства Президента Путина продвигать эту работу вместе с 
Евросоюзом. 
Мы провели переговоры по широкой двусторонней повестке, по глобальным 
вопросам, таким как экономика, и наиболее острым международным вопросам. 
Я бы подчеркнул следующие моменты. 
Первое – экономика. Для Европы это времена испытаний. Но мы исходим из 
ясного обязательства, решимости идти навстречу вызову. Мы укрепим рост в 
Евросоюзе. Здесь предложено много инициатив. Мы примем новые решения во 
имя роста экономики, во имя новых рабочих мест в Евросоюзе. Мы 
сталкиваемся с системными вызовами в самом Евросоюзе. Мы должны 
укрепить монетарный союз. Мы расширяем интеграцию и проводим большое 
сотрудничество с Еврокомиссией и в июне дадим соответствующий отчёт. 
Что касается евро, он должен идти вперёд: еврозона должна больше 
интегрироваться, а не смотреть назад. Мы хотим, чтобы Греция осталась в 
еврозоне, конечно, с учётом своих обязательств. 
Второе – по вопросу двусторонних отношений ЕС и России. Мы вновь 
подтвердили, что наилучшая основа тесного сотрудничества – это 
амбициозный, всеобъемлющий новый двусторонний договор, который будет 
включать торговлю и инвестиции. В этом контексте мы ожидаем ратификации 
российского вступления в ВТО. Идея Евразийского экономического союза 
основывается на правилах ВТО, и это может привести к позитивному вкладу в 
торговлю, благополучие и сотрудничество. 
Третье. ЕС желает российским партнёрам успеха в деле модернизации, и 
поэтому я вижу дальнейшее развитие «Партнёрства для модернизации» одним 
из приоритетов наших отношений. Партнёрство должно охватывать все аспекты 
модернизации: экономику, общество и правопорядок. 
Сегодня я сказал, в частности, что жизнь общества, его динамика – это часть 
интеграции, большая занятость, лучшие возможности для целей развития 
политических институтов, плюрализма в России. И это нельзя упускать из виду. 
Гражданское общество сыграло свою роль в нашей истории и сыграет свою 
роль в истории России. 
Что касается безвизового режима, это общая цель, в целях содействия 
взаимодействию людей, чтобы создать основу лучшего взаимопонимания. И мы 
должны активно работать по имплементации так называемых общих шагов и 
укреплению прогресса, который уже имеется в повышении соглашения по 
содействию передвижения без виз. 
По правам человека. Мы приветствуем готовность России к публичному 
обсуждению вопросов прав человека, что было продемонстрировано в 
последних слушаниях в российской Госдуме. Это признание того, что права 
человека – также вопрос прямой озабоченности, и поэтому данные вопросы 
вместе с правопорядком и политическими правами также должны учитываться. 
Мы пригласили Россию к следующему раунду консультаций по правам 
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человека в Брюсселе 29 июня, и надеемся, что Россия также в свою очередь 
потом проведёт такие консультации. 
И, наконец, мы провели обсуждение по ряду вопросов внешней политики. 
По Сирии. Прежде всего скажу, что ситуация ужасная. Сирийский режим 
должен немедленно прекратить все формы насилия и оказать полную 
поддержку миссии наблюдателей ООН. И, наверное, в чём-то оценки России и 
ЕС разнятся, но мы полностью согласны, что план Аннана в целом даёт 
наилучшую возможность, чтобы прекратить цикл насилия, избежать 
гражданской войны и найти мирное, прочное решение проблемы. Мы должны 
объединить наши усилия, для того чтобы это произошло. Мы должны работать 
на немедленное прекращение всех форм насилия в Сирии и в целях 
политического перехода. 
По Ирану. Мы согласились, что есть срочная необходимость предотвращения 
получения Ираном ядерного оружия. И здесь Россия и ООН сотрудничают со 
всеми партнёрами по данному вопросу. И мы ожидаем, что следующий раунд 
переговоров будет проведён в Москве, где высокий представитель ООН Кэтрин 
Эштон будет возглавлять делегацию шести стран вместе с Ираном. 
Что касается общего пространства, соседства. Мы уже говорили о суверенитете 
и территориальной целостности Грузии. Мы полагаем, что соглашение и 
обязательства 2008 года должны быть полностью осуществлены в этих целях. 
И, наконец, ЕС приветствует конструктивный подход России к переговорам 
«пять плюс два» по Приднестровью. 
Господин Президент, было приятно участвовать в этих конструктивных 
встречах. Ожидаю Вас в Брюсселе для следующих встреч. Спасибо. 
Ж.БАРРОЗУ (как переведено): Спасибо. 
Президент Путин! Уважаемые гости! Дамы и господа! 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Президента Путина за теплый приём 
здесь, в Санкт-Петербурге. Я всегда высоко ценил открытый, честный диалог с 
Президентом Путиным. Такой диалог прошел и в ходе нынешнего саммита. Я 
полагаю, это особенно целесообразно, что мы провели этот саммит Россия–ЕС 
при начале мандата президентства господина Путина и при начале работы 
нового российского Правительства. 
Россия и Европа переживают важные политические, экономические и 
социальные трансформации. Этот цикл начался, и он предлагает нам 
возможность посмотреть вперед, подумать стратегически в отношении 
возможностей нашего сотрудничества: что мы хотим получить, где мы хотим 
оказаться через пять лет, глядя вперед. 
За последние годы мы добились значительного прогресса по ряду направлений, 
в частности, в Соглашении по вступлению России в ВТО. Цель Еврокомиссии, 
Евросоюза была всегда такова и поддерживалась нами. Есть определенный 
прогресс и по визам, по нашему формулированию и формализации договора о 
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партнерстве. Цель этого саммита состояла в том, чтобы оценить достигнутый 
прогресс и способствовать дальнейшему, более тесному сотрудничеству. 
Мы провели всеобъемлющий обмен мнениями по последним событиям в 
России, в Европе. И в этой связи позвольте мне упомянуть то, что мы 
полностью уверены в будущем еврозоны, Евросоюза. По сути, дебаты 
Евросоюза не состоят в том, будем ли мы разламывать интеграцию. Нет. Речь 
идет о том, как далее углублять интеграцию, чтобы дополнить наш монетарный 
союз полным экономическим союзом, включая в некоторых областях, таких, как 
банковский сектор, надзор и так далее, какие-то фискальные аспекты. Ни у кого 
не должно быть никаких сомнений, есть полная решимость в Евросоюзе, в 
еврозоне в отношении евро и прочности, дальнейшей интеграции всех наших 
усилий в этих целях. И это очень важно для России, я думаю, так как Россия – 
наш самый крупный сосед и стратегический партнер. Мы должны наращивать 
тесные связи, проводить переговоры по дальнейшим всеобъемлющим 
соглашениям Россия–ЕС, которые должны охватывать все соответствующие 
вопросы торговли, инвестиций, энергетики и создавать основы для более тесных 
сотруднических связей. Уверен, что при подписании таких договоренностей мы 
добьемся баланса и соглашений, которые будут взаимовыгодны для России и 
для Евросоюза. 
Евросоюз – самый крупный торговый партнер, который насчитывает порядка 50 
процентов всей российской торговли в настоящее время, а также наибольший 
источник прямых иностранных инвестиций. Евросоюз – самый большой клиент 
России в отношении важнейших экспортных поставок, включая энергетику. И 
вступление в ВТО дает новые возможности для торговли России и для развития 
наших двусторонних экономических связей. Мы полагаем, что это будет очень 
важно для будущего. 
Наше «Партнерство для модернизации» сейчас полностью осуществляется. И я 
с удовлетворением отмечаю, что Президент Путин рассматривает это также как 
приоритет. Россия занята очень важным процессом в этой связи, и мы весьма 
горды, что мы партнеры России в этом деле. 
Наращивание партнерства между нашими гражданами означает, что мы должны 
иметь более тесные связи, которые были достигнуты среди людей. И поэтому 
вопросы виз, мобильности так важны для нас. Сейчас мы занимаемся 
осуществлением общих шагов в целях безвизового передвижения, которое было 
инициативой прошлого саммита. И мы приветствуем существенный прогресс, 
достигнутый в переговорах по новым соглашениям по снятию виз. И 
финализация этого процесса скоро закончится. Это даст ясный потенциал и 
выгоды для наших граждан, для контактов между людьми. 
По энергетике. Мы приветствует прогресс, достигнутый в энергетическом 
диалоге. И новое партнерство основывается на транспарентности, на 
соответствующих рамках в области энергетики, что будет большим плюсом. 
Саммит подтвердил важность общих интересов и готовность наращивать 
отношения, более тесно сотрудничать. Как сказал русский поэт Александр 



 6

Пушкин, который жил и умер в Санкт-Петербурге, можно попытаться и не 
суметь, но нельзя не суметь попытаться. Мы постараемся и попытаться, и 
добиться успеха. И я уверен, что мы добьемся успеха в нашем партнерстве с 
Россией. 
Стенограмма пресс-конференции будет опубликована. 
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