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Рекомендации Европейского Русского Форума 

в адрес Саммита ЕС-Россия 2010 года 
 
В ноябре этого года в Брюсселе состоялся четвертый Европейский Русский 

Форум, учрежденный по инициативе Европейского Русского альянса в качестве 
многосторонней площадки для неправительственного диалога между Россией и 
Европейским Союзом. Мероприятие было организовано в партнерстве с фракцией 
"Зеленые/Европейский свободный альянс" Европейского парламента и фондом 
"Русский Мир". 

Участники Форума - представители экспертного и научного сообщества, 
депутаты, общественные и религиозные деятели, журналисты, лидеры культурных и 
образовательных проектов из России и Евросоюза. 

Участники IV Форума с удовлетворением отметили актуальность сделанного год 
назад заключения III Форума о необходимости осуществления прорывного 
модернизационного проекта по созданию в перспективе стратегического союза между 
Евросоюзом и Россией. 

Участники Форума высоко оценили решение о запуске нового инструмента 
сотрудничества «партнерство для модернизации», принятое на прошедшем в мае 
этого года в Ростове-на-Дону саммите Россия-ЕС, как инициативу, позволяющую 
придать отношениям между Россией и Европейским Союзом необходимую динамику. 

В ходе IV Форума обсуждались вопросы, относящиеся к человеческому фактору 
«партнерства для модернизации». 

 
Четвертый Европейский Русский Форум одобрил идею адресовать 

предстоящему в декабре 2010 года саммиту Россия-ЕС следующие рекомендации, 
основанные на прозвучавших в ходе Форума предложениях и идеях. 
 
Оргкомитет Европейского русского форума 

- выполняя пожелания участников Форума, 

- учитывая необходимость разработки обновленных принципов, которые должны быть 
положены в основу нового договора о партнерстве между ЕС и Россией, 

- полагая, что партнерство для модернизации должно исходить из необходимости 
построения подлинно диалогового сообщества и должно рассматриваться как 



творческая разработка общей стратегии модернизационного прорыва для всего 
европейского континента, 
 
- отмечая, что успешность такой стратегии заключается в способности ответить на 
актуальные вызовы, связанные с экономическим, экологическим и мировоззренческим 
кризисом, а также прогрессом в сфере новых технологий, 
 
- будучи уверенными, что данная стратегия имеет шанс стать «сценарием 
будущего» для глобальной модернизации только в том случае, если будет 
учитывать органичный плюрализм европейского континента, наличие 
многообщинных и мультикультурных обществ, вызовы не только меж- но и 
внутрицивилизационного диалога, 
 
- понимая важность поиска ценностного консенсуса при выстраивании Партнерства 
для модернизации и рассматривая его человеческое измерение в перспективе 
личности, обладающей правами и достоинством, сопряженными с нравственной 
ответственностью, 

• полагает необходимым развитие честного и открытого диалога России и ЕС, 
немыслимого без активного вовлечения институтов гражданского общества, 
представителей религиозных традиций, научных и экспертных кругов, 
русскоязычной диаспоры, проживающей в странах Европейского Союза; 

• призывает содействовать созыву международных конференций, посвященных 
проблемам соблюдения прав человека в России и ЕС (в частности, проблемам 
правового положения русскоязычного населения), и считает, что диалог Россия-
ЕС по вопросам правозащитного характера должен строиться без применения 
двойных стандартов; 

• призывает незамедлительно приступить к работе над "дорожной картой" по 
введению безвизового режима между ЕС и Россией и считает, что одним из 
первых шагов по этой дороге должен стать отказ от устаревшего требования 
обязательной регистрации иностранных граждан, действующего как в РФ, так и 
в некоторых государствах-членах ЕС; 

• одобряет создание механизмов энергетического сотрудничества России и 
Евросоюза и считает, что в рамках энергодиалога следует усилить компоненту 
бизнес-диалога между энергетическими компаниями ЕС и России для 
достижения общего понимания меняющихся условий и правил развития 
бизнеса; 

• предлагает принять взаимные обязательства по бережному отношению к 
использованию природных ресурсов, взяв за основу, в частности, программу 
Евросоюза 20-20-20; 
 
предлагает начать работу над совместной программой сохранения имеющихся 
и привлечения новых высококвалифицированных трудовых ресурсов в Европу. 

 
Учитывая положительный опыт Европейского русского форума, оргкомитет выражает 
готовность принять участие в осуществлении проектов, обеспечивающих диалог ЕС и 
России как на уровне общественной дипломатии, так и в экспертно-консультативном 
формате под эгидой тематических экспертных рабочих групп.


