
Совместное заявление о расширении Eвропейского союза и отношениях 
Российская Федерация – Европейский союз  

В связи с присоединением Республики Болгарии и Румынии к Европейскому союзу с 1 
января 2007 года мы подтверждаем наше решение распространить Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство и сотрудничество между 
Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны, на два новых государёства-члена 
Европейского союза посредством дополнительного протокола, который подписан сегодня. 
В этом контексте и принимая во внимание уже проделанную существенную работу:  

1) Мы принимаем к сведению завершение переговоров о новом соглашении между 
Российской Федерацией и Европейским cообществом о торговле некоторыми изделиями 
из стали. Мы подтверждаем, что традиционный российский экспорт в Румынию и 
Республику Болгарию и потребности двух предприятий стальной промышленности в 
Румынии с российскими инвестициями учтены.  

2) Европейский союз принимает к сведению озабоченности, высказанные Россией в связи 
с применением существующих антидемпинговых мер ЕС к импорту из Российской 
Федерации в Республику Болгарию и Румынию с момента их вступления в Европейский 
cоюз, включая антидемпинговые меры, касающиеся импорта хлорида калия, нитрата 
аммония, стальных тросов и кабелей и бесшовных труб. Европейская комиссия 
уведомляет о своей готовности к пересмотру антидемпинговых мер, касающихся импорта 
из России, при наличии соответствующих запросов от заинтересованных сторон, 
подкрепленных достаточными основаниями для инициирования таких пересмотров в 
соответствии с законодательством Европейского союза и СПС. 

Европейский союз подтверждает, что с 1 января 2007 года все торговые защитные меры, 
которые применялись Республикой Болгарией и Румынией к импорту из третьих стран, 
включая Россию, прекратили свое существование. 

3) Европейский союз подтверждает, что применение Меморандума по ветеринарным 
сертификатам на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для 
экспорта из Европейского союза в Россию, от 2 сентября 2004 года, Меморандума 
относительно фитосанитарной сертификации растений и продукции растительного 
происхождения, экспортируемых из ЕС в Российскую Федерацию, от 15 марта 2005 года и 
Приложения к Меморандуму по ветеринарным сертификатам по транспортировке 
продуктов животного происхождения из Европейского союза и транзиту такой продукции 
через территорию Европейского союза в Российскую Федерацию от 4 апреля 2006 года, а 
также Меморандума, касающегося принципов зонирования и регионализации в 
ветеринарной области от 4 апреля 2006 года распространено на Республику Болгарию и 
Румынию с 1 января 2007 года. 

Мы приветствуем Приложение II к Меморандуму от 2 сентября 2004 года, подписанное 19 
января 2007 года, касательно ветеринарной сертификации животных и продукции 
животного происхождения. Мы подтверждаем нашу решимость избегать ненужных 
перебоев в торговле продуктами животного и растительного происхождения и заранее 
уведомлять об ограничительных мерах, вслед за чем будут проводиться консультации, 
сохраняя за собой право вводить ограничения в случаях, требующих незамедлительного 
принятия мер по защите здоровья. Применяемые меры должны быть пропорциональны 
угрозе здоровью.  
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4) Мы вновь подтверждаем наше желание проводить взаимные консультации 
относительно условий торговли сельскохозяйственными товарами между Российской 
Федерацией и расширившимся Европейским союзом, в том числе в рамках учрежденного 
нового структурированного диалога по вопросам сельского хозяйства, в особенности 
применительно к традиционному сельскохозяйственному экспорту в Румынию и 
Республику Болгарию. Страновые доли в рамках существующих тарифных квот на зерно 
могут быть предусмотрены при соблюдении соответствующих правил Всемирной 
торговой организации. Мы будем также проводить консультации в соответствии с 
нашими обязательствами по СПС до введения мер, которые могут негативным образом 
повлиять на условия торговли данными товарами. 

5) Европейская комиссия подтверждает, что существующие двусторонние соглашения в 
ядерной области, а также контракты на поставку ядерных материалов и услуг ядерного 
топливного цикла, заключенные Российской Федерацией с присоединившимися к ЕС 
странами или индивидуальными лицами и предприятиями до момента вступления этих 
стран в ЕС останутся в силе при условии их нотифицирования должным образом в 
соответствии с положениями Договора об учреждении Европейского сообщества по 
атомной энергии от 25 марта 1957 г.  

Европейская комиссия подтверждает, что контракты на поставку ядерных материалов и 
услуг ядерного топливного цикла, которые будут заключаться государствами-членами, 
должны соответствовать положениям Договора об учреждении Европейского сообщества 
по атомной энергии от 25 марта 1957 г. 

6) Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению адекватной и эффективной 
защиты и соблюдения прав интеллектуальной, промышленной и торговой собственности.  

 
24 апреля 2007 года 
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