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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Сотрудничество между Общественной палатой Российской Федерации (ОПРФ) и Европейским 
экономическим и социальным комитетом (ЕЭСК) основывается на Меморандуме о 
взаимопонимании, подписанном в 2008 г. с целью установления регулярных контактов между 
двумя Сторонами и стимулирования обмена информацией и опытом, достижения более 
глубокого понимания политической, экономической и общественной ситуации в России и ЕС. 
 
Третий совместный семинар организован ОПРФ и ЕЭСК в Москве 28–29 июня 2010 г. с 
участием секретаря ОПРФ Е.П. Велихова, вице-президента ЕЭСК С. Каллио. Участники 
семинара с воодушевлением восприняли приветствие от имени Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лаврова, обменялись мнениями о состоянии переговорного 
процесса по новому базовому соглашению между Российской Федерацией и ЕС, начале работы 
по инициативе “Партнерство для модернизации», роли гражданского общества в отношениях 
России и ЕС, построении общественного диалога, а также по проблемам мобильности 
молодежи и предпринимательства. 
 
Участники высказали свое мнение и пришли к следующим решениям: 
 
1. Приветствовать стремление политического руководства предпринимать дальнейшие 

шаги с целью налаживания контактов между гражданским обществом России и ЕС; 
 
2. Улучшить взаимодействие между ОПРФ и ЕЭСК посредством более интенсивного 

обмена информацией по интересующим обе Стороны вопросам, передовым опытом и 
эффективными методиками, взаимных приглашений, обучения персонала и совместного 
использования ежегодных рабочих программ, другой информации и документов; 

 
3. Продолжить проведение регулярных семинаров подобного рода, привлекая 

дополнительных заинтересованных лиц с обеих Сторон, чтобы оценивать продвижение 
переговоров, прослеживать выполнение данных рекомендаций и обсуждать другие 
вопросы, затрагивающие общие интересы гражданского общества России и ЕС; 
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4. Провести следующий совместный семинар в 2011 году в Брюсселе, привлечь к его 
работе, по возможности, большее число социальных партнеров и организаций 
гражданского общества; 

 
Переговоры по проекту нового базового соглашения между Россией и ЕС и роль гражданского 
общества в его реализации 
 
5. Одобрить результаты последней встречи России и ЕС на высшем уровне в Ростове-на-

Дону, в частности, начало работы по формированию «Партнерства для модернизации», 
выходящему на первый план в отношениях Россия – ЕС и отражающему задачи 
стратегий развития России и ЕС до 2020 года. «Партнерство для модернизации» будет 
способствовать проведению реформ обеими сторонами и даст новый импульс 
отношениям между Россией и ЕС. Высоко оценить тот факт, что расширение контактов 
между людьми и развитие диалога с гражданским обществом для стимулирования 
привлечения отдельных лиц и целых компаний стали одной из приоритетных областей 
для будущего сотрудничества между Россией и ЕС. С этой целью ОПРФ и ЕЭСК 
обратятся к координаторам инициативы «Партнерство для модернизации» с 
предложением возможных областей вклада гражданского общества в этот процесс; 

 
6. Поддержать стремление ведущих переговоры Сторон отменить визовый режим, что 

способствовало бы упрощению налаживания контактов между европейскими и 
российскими компаниями, научно-исследовательскими учреждениями, учебными 
заведениями и отдельными гражданами и расширению их поддержки и участия в 
процессе модернизации, а также призвать ведущие переговоры Стороны к скорейшему 
достижению этой цели; 

 
7. Отметить и одобрить прогресс в проведении переговоров по новому базовому 

соглашению и призвать обе Стороны к поддержанию достигнутого темпа переговоров и 
усилиям по их скорейшему завершению; 

 
8. Вести дело к тому, чтобы новое базовое соглашение Россия-ЕС охватывало 

разнообразные сферы, такие как политическое сотрудничество, углубленная 
экономическая интеграция, отраслевое сотрудничество (транспорт, энергетика, сельское 
хозяйство и др.), контакты между людьми, а также упрощенный доступ к рынку и 
льготные условия инвестирования как для европейского, так и для российского бизнеса. 
В данном контексте участники сделали акцент на важности вступления России в ВТО; 

 
9. Призвать ведущие переговоры Стороны к лучшему информированию и регулярному 

консультированию гражданского общества на протяжении всего переговорного процесса 
с целью обеспечения более широкой внутренней поддержки последующей реализации 
соглашения. Предложить участникам следующего Саммита Россия-ЕС обеспечить более 
структурированный вклад гражданского общества в переговорный процесс. Выразить 
готовность организовать встречу представителей гражданского общества России и ЕС 
накануне очередного Саммита Россия-ЕС;  
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10. Обратиться к ведущим переговоры Сторонам с просьбой включить в будущее 
соглашение положения, позволяющие гражданскому обществу принимать участие в его 
реализации, а также положения о возможности учреждения совместного российско-
европейского органа гражданского общества как части институциональной структуры 
нового базового соглашения; 

 
 
Развитие общественного диалога и трудовых отношений  
 
11. Побуждать российские и европейские власти к поддержанию регулярного диалога и 

сотрудничеству в решении социальных проблем и вопросов занятости, в том числе 
затрагивающих общественный диалог и трудовые отношения, с полным вовлечением 
социальных партнеров; 

 
12. Призвать к дальнейшему сотрудничеству и согласованным действиям между Российской 

Федерацией и ЕС в решении проблем рынка труда, борьбы с бедностью и избежания 
политики протекционизма;  

 
13. Обратиться к соответствующим институтам России и ЕС, социальным партнёрам и 

другим организациям гражданского общества с просьбой делиться передовым опытом, 
который может быть интересен; 

 
14. Содействовать внедрению методов, обеспечивающих более эффективный рынок труда, 

предоставляющих приемлемые условия труда и обеспечивающих развитие социальных 
стандартов, не упуская из виду проблемы внешней конкуренции и глобализации; 

 
15. Признать, что реализация принятого в июне 2009 г. Глобального пакта МОТ о рабочих 

местах и совместной программы сотрудничества, инициированной МОТ и российскими 
властями, необходимы для смягчения отрицательного воздействия мирового 
финансового и экономического кризиса на социальную и трудовую сферу; 

 
16. Подчеркнуть, что инвестиции в образование и подготовку кадров являются 

неотъемлемой частью устойчивой социальной интеграции, улучшения рынка труда и 
повышения конкурентоспособности экономики; 

 
17. Отметить линию российского правительства на получение широкой поддержки со 

стороны общественных организаций, особенно посредством ведения социального 
диалога, с целью изменения структуры и модернизации российской экономики и 
стимулирования ее экологически ориентированного развития, охраны окружающей 
среды и эффективного использования энергетических ресурсов, в том числе для 
достижения большей прозрачности рынков нефти и газа; 

 
18. Расширить обмен опытом и разнообразить обсуждения (конференции и семинары) по 

общим ценностям и вопросам, представляющим взаимный интерес (устойчивое развитие, 
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изменение климата, демография, трудовая миграция, межкультурный диалог, работа 
добровольцев);  

 
 
Поддержка организаций гражданского общества 
 
19. Подчеркнуть необходимость становления демократических основ регулирования и 

дружественной атмосферы для создания и функционирования общественных 
организаций с целью их активного и конструктивного участия в формировании и 
реализации политики;  

 
20. Поощрять эффективное использование российскими общественными организациями 

существующих европейских механизмов и программ поддержки и объединения 
российского гражданского общества, таких как "Программа построения 
институционального партнерства: развитие гражданского общества и местных 
инициатив", одновременно изучая новые способы и предлагая новые инициативы, 
укрепляющие российское гражданское общество;  

 
21. Особо выделить необходимость активного обмена опытом и знаниями между 

общественными организациями России и ЕС;  
 
 
Меры поощрения молодежного предпринимательства и мобильности 
 
22. Отметить положительный опыт и важность развития в России и ЕС программ по 

подготовке молодых предпринимателей таких, как «Достижения молодых. Юные 
предприниматели Европы». 

 
23. Акцентировать внимание на необходимости реализации эффективных методик, 

направленных на развитие среднего и малого предпринимательства, создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках прозрачных и ясных основ 
регулирования, а также на проведение разумной политики поощрения непрерывного 
образования, исследовательской деятельности и инноваций; 

 
24. Подчеркнуть роль образования на всех уровнях привития навыков и тяги к 

предпринимательству у молодежи, усиления привлекательности карьеры 
предпринимателя и предоставление молодежи знаний, необходимых для основания и 
запуска успешной компании, а также обеспечение плавного перехода между учебой и 
трудовой жизнью; 

 
25. Признать, что именно молодежь играет наиболее важную роль в сплоченном и 

демократическом обществе знаний и вносит значительный вклад в устойчивый 
экономический рост. При этом, молодежь нуждается в долгосрочном горизонте 
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планирования, в том числе исходя из мотивов личной, семейной и коллективной 
безопасности;  

 
26. Отметить значение улучшения доступа к средствам информационной и финансовой 

поддержки, активного внедрения инструментов и проектов ЕС, предназначенных для 
российского гражданского общества, молодежного обмена и предпринимательства. 
Призвать ведущие переговоры Стороны предлагать новые инициативы по созданию 
благоприятных условий для расширения контактов между гражданами России и стран 
ЕС, в особенности молодежи; 

 
27. Подчеркнуть решающую роль социальных партнеров как главных участников на рынке 

труда в разработке способов эффективной интеграции молодежи в рынок труда; 
 
28. Выделить необходимость сотрудничества и привлечения национальных, региональных и 

местных властей, а также гражданского общества с особым акцентом на роли 
молодежных организаций и университетов, а также исследовательских и научных 
центров;  

 
29. Призвать ведущие переговоры Стороны к созданию конкретных организационных и 

финансовых механизмов для повышения мобильности молодежи, обмена студентами, 
специалистами, преподавателями и исследователями, молодыми профессионалами на 
всех образовательных уровнях и в различных организациях для лучшего 
распространения знаний и навыков, в том числе и языковых, образовательных 
инструментов и опыта с целью расширения инноваций и конкурентоспособности, уделяя 
особое внимание сотрудничеству в приграничных районах, где миграция молодежи 
наиболее существенна. Основным условием для достижения прогресса в этой области и 
проведения будущих преобразований является облегчение визового режима. 

 
 
Настоящее заявление будет передано на рассмотрение руководству Российской Федерации, 
Европейского союза и стран-членов ЕС. 
 
 
 
 
За Секретаря ОПРФ Е.П. Велихова: 

 
 

Заместитель Секретаря ____________ М.В. Островский 

За Президента ЕЭСК М. Сепи: 
 
 

Вице-президент____________С. Каллио 
 


	1. Приветствовать стремление политического руководства предпринимать дальнейшие шаги с целью налаживания контактов между гражданским обществом России и ЕС; 
	2. Улучшить взаимодействие между ОПРФ и ЕЭСК посредством более интенсивного обмена информацией по интересующим обе Стороны вопросам, передовым опытом и эффективными методиками, взаимных приглашений, обучения персонала и совместного использования ежегодных рабочих программ, другой информации и документов; 
	3. Продолжить проведение регулярных семинаров подобного рода, привлекая дополнительных заинтересованных лиц с обеих Сторон, чтобы оценивать продвижение переговоров, прослеживать выполнение данных рекомендаций и обсуждать другие вопросы, затрагивающие общие интересы гражданского общества России и ЕС; 
	4. Провести следующий совместный семинар в 2011 году в Брюсселе, привлечь к его работе, по возможности, большее число социальных партнеров и организаций гражданского общества; 
	5. Одобрить результаты последней встречи России и ЕС на высшем уровне в Ростове-на-Дону, в частности, начало работы по формированию «Партнерства для модернизации», выходящему на первый план в отношениях Россия – ЕС и отражающему задачи стратегий развития России и ЕС до 2020 года. «Партнерство для модернизации» будет способствовать проведению реформ обеими сторонами и даст новый импульс отношениям между Россией и ЕС. Высоко оценить тот факт, что расширение контактов между людьми и развитие диалога с гражданским обществом для стимулирования привлечения отдельных лиц и целых компаний стали одной из приоритетных областей для будущего сотрудничества между Россией и ЕС. С этой целью ОПРФ и ЕЭСК обратятся к координаторам инициативы «Партнерство для модернизации» с предложением возможных областей вклада гражданского общества в этот процесс; 
	6. Поддержать стремление ведущих переговоры Сторон отменить визовый режим, что способствовало бы упрощению налаживания контактов между европейскими и российскими компаниями, научно-исследовательскими учреждениями, учебными заведениями и отдельными гражданами и расширению их поддержки и участия в процессе модернизации, а также призвать ведущие переговоры Стороны к скорейшему достижению этой цели; 
	7. Отметить и одобрить прогресс в проведении переговоров по новому базовому соглашению и призвать обе Стороны к поддержанию достигнутого темпа переговоров и усилиям по их скорейшему завершению; 
	8. Вести дело к тому, чтобы новое базовое соглашение Россия-ЕС охватывало разнообразные сферы, такие как политическое сотрудничество, углубленная экономическая интеграция, отраслевое сотрудничество (транспорт, энергетика, сельское хозяйство и др.), контакты между людьми, а также упрощенный доступ к рынку и льготные условия инвестирования как для европейского, так и для российского бизнеса. В данном контексте участники сделали акцент на важности вступления России в ВТО; 
	 
	9. Призвать ведущие переговоры Стороны к лучшему информированию и регулярному консультированию гражданского общества на протяжении всего переговорного процесса с целью обеспечения более широкой внутренней поддержки последующей реализации соглашения. Предложить участникам следующего Саммита Россия-ЕС обеспечить более структурированный вклад гражданского общества в переговорный процесс. Выразить готовность организовать встречу представителей гражданского общества России и ЕС накануне очередного Саммита Россия-ЕС;  
	10. Обратиться к ведущим переговоры Сторонам с просьбой включить в будущее соглашение положения, позволяющие гражданскому обществу принимать участие в его реализации, а также положения о возможности учреждения совместного российско-европейского органа гражданского общества как части институциональной структуры нового базового соглашения; 
	11. Побуждать российские и европейские власти к поддержанию регулярного диалога и сотрудничеству в решении социальных проблем и вопросов занятости, в том числе затрагивающих общественный диалог и трудовые отношения, с полным вовлечением социальных партнеров; 
	12. Призвать к дальнейшему сотрудничеству и согласованным действиям между Российской Федерацией и ЕС в решении проблем рынка труда, борьбы с бедностью и избежания политики протекционизма;  
	13. Обратиться к соответствующим институтам России и ЕС, социальным партнёрам и другим организациям гражданского общества с просьбой делиться передовым опытом, который может быть интересен; 
	 
	14. Содействовать внедрению методов, обеспечивающих более эффективный рынок труда, предоставляющих приемлемые условия труда и обеспечивающих развитие социальных стандартов, не упуская из виду проблемы внешней конкуренции и глобализации; 
	15. Признать, что реализация принятого в июне 2009 г. Глобального пакта МОТ о рабочих местах и совместной программы сотрудничества, инициированной МОТ и российскими властями, необходимы для смягчения отрицательного воздействия мирового финансового и экономического кризиса на социальную и трудовую сферу; 
	 
	16. Подчеркнуть, что инвестиции в образование и подготовку кадров являются неотъемлемой частью устойчивой социальной интеграции, улучшения рынка труда и повышения конкурентоспособности экономики; 
	17. Отметить линию российского правительства на получение широкой поддержки со стороны общественных организаций, особенно посредством ведения социального диалога, с целью изменения структуры и модернизации российской экономики и стимулирования ее экологически ориентированного развития, охраны окружающей среды и эффективного использования энергетических ресурсов, в том числе для достижения большей прозрачности рынков нефти и газа; 
	18. Расширить обмен опытом и разнообразить обсуждения (конференции и семинары) по общим ценностям и вопросам, представляющим взаимный интерес (устойчивое развитие, изменение климата, демография, трудовая миграция, межкультурный диалог, работа добровольцев);  
	19. Подчеркнуть необходимость становления демократических основ регулирования и дружественной атмосферы для создания и функционирования общественных организаций с целью их активного и конструктивного участия в формировании и реализации политики;  
	20. Поощрять эффективное использование российскими общественными организациями существующих европейских механизмов и программ поддержки и объединения российского гражданского общества, таких как "Программа построения институционального партнерства: развитие гражданского общества и местных инициатив", одновременно изучая новые способы и предлагая новые инициативы, укрепляющие российское гражданское общество;  
	21. Особо выделить необходимость активного обмена опытом и знаниями между общественными организациями России и ЕС;  
	Меры поощрения молодежного предпринимательства и мобильности 
	22. Отметить положительный опыт и важность развития в России и ЕС программ по подготовке молодых предпринимателей таких, как «Достижения молодых. Юные предприниматели Европы». 
	23. Акцентировать внимание на необходимости реализации эффективных методик, направленных на развитие среднего и малого предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках прозрачных и ясных основ регулирования, а также на проведение разумной политики поощрения непрерывного образования, исследовательской деятельности и инноваций; 
	24. Подчеркнуть роль образования на всех уровнях привития навыков и тяги к предпринимательству у молодежи, усиления привлекательности карьеры предпринимателя и предоставление молодежи знаний, необходимых для основания и запуска успешной компании, а также обеспечение плавного перехода между учебой и трудовой жизнью; 
	25. Признать, что именно молодежь играет наиболее важную роль в сплоченном и демократическом обществе знаний и вносит значительный вклад в устойчивый экономический рост. При этом, молодежь нуждается в долгосрочном горизонте планирования, в том числе исходя из мотивов личной, семейной и коллективной безопасности;  
	26. Отметить значение улучшения доступа к средствам информационной и финансовой поддержки, активного внедрения инструментов и проектов ЕС, предназначенных для российского гражданского общества, молодежного обмена и предпринимательства. Призвать ведущие переговоры Стороны предлагать новые инициативы по созданию благоприятных условий для расширения контактов между гражданами России и стран ЕС, в особенности молодежи; 
	 
	27. Подчеркнуть решающую роль социальных партнеров как главных участников на рынке труда в разработке способов эффективной интеграции молодежи в рынок труда; 
	 
	28. Выделить необходимость сотрудничества и привлечения национальных, региональных и местных властей, а также гражданского общества с особым акцентом на роли молодежных организаций и университетов, а также исследовательских и научных центров;  
	29. Призвать ведущие переговоры Стороны к созданию конкретных организационных и финансовых механизмов для повышения мобильности молодежи, обмена студентами, специалистами, преподавателями и исследователями, молодыми профессионалами на всех образовательных уровнях и в различных организациях для лучшего распространения знаний и навыков, в том числе и языковых, образовательных инструментов и опыта с целью расширения инноваций и конкурентоспособности, уделяя особое внимание сотрудничеству в приграничных районах, где миграция молодежи наиболее существенна. Основным условием для достижения прогресса в этой области и проведения будущих преобразований является облегчение визового режима. 

