СОВМЕСТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по вопросам свободы,
безопасности и правосудия
Никосия, 3 октября 2012 года
Шестнадцатое заседание Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по
вопросам свободы, безопасности и правосудия состоялось в Никосии
3 октября 2012 года.
Делегацию Европейского союза возглавляли Министр внутренних дел
Республики Кипр Э.Мавру, Миpнистр юстиции и общественного порядка
Республики Кипр Л.Лука и Еврокомиссар по внутренним делам
С.Мальмстрем.
Делегацию Российской Федерации возглавляли Специальный представитель
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Европейским
союзом в области свободы, безопасности и правосудия, Министр юстиции
А.В.Коновалов и Министр внутренних дел В.А.Колокольцев.
Участники рассмотрели ход выполнения «Дорожной карты» Россия-ЕС по
Общему пространству свободы, безопасности и правосудия и договорились о
следующих заключениях:
- Стороны подтвердили важность и уважение обязательств в области прав
человека и верховенства права, включая независимость судебной системы,
которые укрепляют сотрудничество в области свободы, безопасности и
правосудия. Они также высказались в пользу необходимости
предотвращения дискриминации, защиты меньшинств и борьбы с
преступлениями на почве ненависти. Они отметили важное значение
скорейшего присоединения ЕС к Европейской конвенции о правах человека
и основных свободах.
-

Стороны приветствовали продолжающуюся имплементацию перечня
Совместных шагов по переходу к безвизовому режиму краткосрочных
поездок граждан России и ЕС, принятого на саммите Россия-ЕС
15 декабря 2011 г., и подтвердили желание продвигаться в совместной работе
в этом контексте. Они приветствовали, в частности экспертную встречу 14-16
марта с.г. в Москве, обмен письменными отчетами, а также дополнительной
информацией. Они отметили проведение первой оценочной экспертной
миссии по блоку «Защищенность документов», которая состоялась 24-28
сентября с.г.

- Стороны ожидают завершения переговоров по поправкам к Соглашению
Россия-ЕС об упрощении выдачи виз 2006 года.
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- Стороны подчеркнули важность эффективного выполнения Соглашения
Россия-ЕС о реадмиссии. Подчеркивая необходимость заключения
оставшихся исполнительных протоколов между Россией и странами-членами
ЕС, Стороны приветствовали достигнутый прогресс в заключении
исполнительных протоколов. Стороны подчеркнули важность продолжения
усилий в целях дальнейшего совершенствования применения некоторых
технических аспектов Соглашения.
- Стороны приветствовали внесение ЕС изменений в Регламент о местном
приграничном передвижении и вступление в силу Cоглашения между
Россией и Польшей о местном приграничном передвижении,
распространяющегося на всю территорию Калининградской области и
дополнительные районы на территории Польши.
- Стороны приветствовали вторую встречу Старших должностных лиц по
Диалогу по миграции, состоявшуюся в Брюсселе 25 июня 2012 года, и акцент
на переход от обмена информацией к конкретным действиям. Они одобрили
План работы на 2013-2014 гг. и ожидают его имплементации. Они
согласились, что дальнейшие тематические встречи экспертов должны
концентрироваться на практических вопросах и сотрудничестве.
Участниками тематических мероприятий и встреч будут представители
компетентных органов Российской Федерации, ЕС и его стран-членов, а
также представители других национальных, международных агентств,
организаций гражданского общества и эксперты, приглашенные по
согласованию между Сторонами.
-

Стороны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с
транснациональной преступностью. Они приветствовали хороший прогресс,
достигнутый в ходе экспертной встречи по защите секретной информации,
состоявшейся в Гааге 20-21 сентября с.г. в Гааге и ожидают следующих
шагов к заключению соглашения о сотрудничестве между Россией и
Европолом в соответствии с внутренними процедурами каждой из Сторон.
ЕС подтвердил важность надлежащего уровня защиты персональных данных
для заключения соглашения.

- Стороны подчеркнули совместную заинтересованность в сотрудничестве в
борьбе с коррупцией. В этом контексте они приветствовали первый
экспертный семинар, состоявшийся в Москве 21 декабря 2011 г., в качестве
шага к усилению сотрудничества в этой области. Согласно договоренности,
достигнутой в Москве, они планируют провести следующую конференцию в
Брюсселе до конца года с участием гражданского общества.
- Стороны вновь подтвердили приверженность и необходимость укреплять
сотрудничество и усилия в борьбе с торговлей людьми; с этой целью они
планируют провести встречу между соответствующими ведомствами.
- Стороны отметили приглашение ЕС активно работать в рамках Глобального
Альянса против сексуального насилия в отношении детей в сети Интернет.
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-

Стороны договорились принять дальнейшие меры по укреплению
сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в
первую
очередь
опиатов
афганского
производства,
кокаина
латиноамериканского происхождения, синтетических наркотиков и новых
психоактивных веществ. В этих целях Стороны договорились предусмотреть
расширение использования существующих механизмов антинаркотического
сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также
укрепление контактов по линии взаимодействия компетентных органов в
сфере пресечения наркопроизводства и наркотрафика, включая проведение
совместных мероприятий, обмен опытом работы и подготовку кадров. В этом
духе они приветствуют последнее развитие переговоров по Соглашению
Россия-ЕС о прекурсорах наркотиков и ожидают его заключения в
ближайшее время.

- Стороны констатировали необходимость усиления правового сотрудничества
по уголовным делам, а также по гражданским и торговым делам, принимая
во внимание существующие многосторонние международные инструменты.
В этом контексте Стороны приветствовали присоединение России к Гаагской
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения
детей 1980 года и Гаагской Конвенции о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской
ответственности и мерах по защите детей 1996 года. Стороны подчеркнули
заинтересованность в дальнейшем развитии практического сотрудничества в
области гражданского и уголовного права; с этой целью они продолжат
дискуссии на экспертном уровне.
- Стороны констатировали важность защиты персональных данных в
практическом
правовом
сотрудничестве,
сотрудничестве
правоохранительных органов, антинаркотическом сотрудничестве и
сотрудничестве по прекурсорам наркотиков.
- Стороны договорились проводить ежегодно одно заседание Постоянного
совета партнерства по вопросам свободы, безопасности и правосудия. Для
обеспечения непрерывности работы между заседаниями Постоянного совета
партнерства Стороны договорились проводить встречу Старших
должностных лиц в русле имплементации Соглашения Россия-ЕС о
партнерстве и сотрудничестве.
Участники договорились провести следующее, семнадцатое заседание
Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по вопросам свободы,
безопасности и правосудия в 2013 году в Российской Федерации.

