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ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Сотрудничество между Общественной палатой Российской Федерации (ОПРФ) и Европейским 
экономическим и социальным комитетом (ЕЭСК) осуществляется в рамках Меморандума о 
взаимопонимании, подписанного в 2008 году с целью поддержания регулярных контактов 
между сторонами и обмена информацией и опытом для достижения лучшего понимания 
политической, экономической и социальной ситуации в России и Европейском союзе, 
содействия человеческим контактам и достижению взаимопонимания.  
 
Пятый совместный семинар ОПРФ и ЕЭСК состоялся в Москве при участии секретаря ОПРФ 
Е.П.Велихова и председателя ЕЭСК Стаффана Нильссона. В ходе встречи обсуждались 
актуальные вопросы реализации инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации» и 
ход переговоров по Новому базовому соглашению между Россией и ЕС, налаживание 
человеческих обменов, сотрудничества в сфере здравоохранения, продовольственной 
безопасности и развития сельской местности.  
 

Участники семинара достигли согласия по следующему заявлению: 
 
1.Мы приветствуем проявленную в ходе последнего саммита Россия-ЕС 3-4 июня 2012 года 
политическую волю к дальнейшей реализации инициативы Россия-ЕС «Партнерство для 
модернизации» и продвижению переговоров по амбициозному новому двустороннему 
соглашению о сотрудничестве между Российской Федерацией и Евросоюзом. В этой связи мы 
высоко ценим признание значимости роли, которую может играть гражданское общество в 
этом сотрудничестве.  
 
2. Мы призываем к скорейшему завершению переговорного процесса по Новому базовому 
соглашению Россия-ЕС с намерением по достижению взаимопонимания по всем вопросам, 
представляющим обоюдный интерес в рамках двусторонних отношений России и Евросоюза, в 
том числе тематику торговли, инвестиций и энергетики. Ожидаем успешного выполнения 
обязательств, принятых Россией в ходе процесса вступления в ВТО. Убеждены, что 
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дальнейшему развитию экономик России и ЕС будут способствовать укрепление торгово-
промышленного сотрудничества путем более значимой гармонизации и/или взаимного 
признания технических правил и стандартов, принятия особых норм в сфере торговли 
«зелеными» товарами и услугами, прозрачного соблюдения правил в области конкуренции, 
соответствующего снижения коммерческих рисков и усиления мер по защите интересов 
инвесторов; призывают к созданию новых рабочих мест как основного направления такого 
сотрудничества. Укрепление двустороннего сотрудничества между Россией и Евросоюзом 
требует расширения контактов по линии гражданского общества. В этой связи мы повторяем 
наше недавнее предложение участникам саммита Россия-ЕС о создании, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 8 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, всех необходимых условий 
для развития таких контактов. 
 
3.Мы вновь призываем стороны переговоров включить в обсуждаемое соглашение положения 
о привлечении гражданского общества к его реализации и, в частности, о создании 
совместного консультативного органа из представителей гражданского общества России-ЕС 
как институциональной составляющей соглашения. Мы призываем добавить в новое 
соглашение раздел по устойчивому развитию для содействия повышению стандартов в сфере 
защиты окружающей среды, занятости и социального обеспечения в отношении обеих сторон. 
Совместный консультативный орган гражданского общества мог бы также получить функцию 
по мониторингу процесса реализации данного раздела соглашения.  
 
4.В целях поиска ответа на вызовы, стоящие перед Россией и ЕС в ближайшие годы, ОПРФ и 
ЕЭСК распространили сферу своего сотрудничества на ключевые темы международной 
повестки дня, включая вопросы, связанные с устойчивым развитием и экономическим 
кризисом. Представители гражданского общества других стран БРИКС были подключены к 
этой работе для выработки позиции глобального гражданского общества. Мы повторяем 
основную рекомендацию итоговых предложений, а именно необходимость принять 
обязательства по конкретному плану действий, обеспечивающему политические инструменты 
по реализации стратегии устойчивого развития.  
 
5.Мы считаем, что энергичное и активное гражданское общество, включая экономических и 
социальных партнеров, призвано играть ключевую роль в продвижении демократии и защите 
прав человека, развитии политических институтов, защите окружающей среды и налаживании 
человеческих контактов. В этом отношении принципиальное значение для развития 
конструктивного и надежного гражданского общества имеют реализация свободы 
самовыражения и собрания, независимые СМИ.  
 
6.Мы одобряем успехи в региональном сотрудничестве в рамках политики «Северное 
измерение», в частности партнерское взаимодействие в сфере защиты окружающей среды, 
транспорта и логистики, здравоохранения и культуры; считаем, что более активное участие 
гражданского общества в проектах «Северного измерения» наряду с повышением 
осведомленности общества о данном политическом курсе сделают значительный вклад в его 
дальнейшую реализацию. Кроме того, мы призываем к налаживанию секторального 
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сотрудничества в черноморском регионе, в частности между Организацией черноморского 
экономического сотрудничества и ЕС. Помимо этого, мы убеждены, что председательство 
России в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) положительно скажется на 
региональном сотрудничестве, которому также способствует реализация региональных 
стратегий – Балтийской стратегии ЕС и Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации. 
 

Человеческие контакты  
 
7.Мы приветствуем продвижение руководства России и ЕС в направлении либерализации 
визового режима. Считаем, что безвизовый режим будет в полной мере способствовать 
контактам между деловыми, академическими кругами России и ЕС, студентами и гражданами.  
 
8.Мы призываем включить особые положения по гражданскому обществу в улучшенное 
соглашение Россия-ЕС об упрощении визового режима, по которому в настоящее время 
ведутся переговоры. Мы считаем, что наращивание взаимодействия по линии гражданского 
общества должно стать общей целью для России и Евросоюза, так как это будет 
способствовать распространению и принятию общих ценностей.  
 
9.Мы считаем, что активная работа по реализации совместных мер по установлению 
безвизового режима имеет ключевое значение для развития человеческих контактов. Участие 
гражданского общества, в частности разработка и реализация миграционной политики по 
направлению к успешной интеграции мигрантов в обществе принимающей стороны, могло бы 
стать особенно эффективным способом снижения миграционного давления на Россию и ЕС.  
 
10.Мы признаем, что укрепление связей по линии молодежи имеет принципиальную 
значимость для развития взаимовыгодного сотрудничества и достижения целей модернизации 
экономики. Мы призываем к более активному участию университетов, студентов и 
академических кругов в соответствующих программах взаимных обменов в России и ЕС. 
 

Здравоохранение и продовольственная безопасность  
 
11.Мы приветствуем достижения в рамках Диалога Россия-ЕС в области здравоохранения в 
2011 году, в частности в отношении регионального измерения проблем здравоохранения в 
рамках совместных проектов под эгидой инициативы «Северное измерение».  
 
12.Мы признаем существующие вызовы в сфере здравоохранения для России и Евросоюза, 
население которых стареет, и считаем, что сотрудничество в области фармацевтики и 
предотвращения инфекционных заболеваний могло бы значительно способствовать 
благосостоянию населения России и ЕС.  
 
13.Мы также призываем руководство России  и Евросоюза разработать совместные стратегии 
по предотвращению серьезных трансграничных вызовов в области здравоохранения с целью 
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укрепления их способности оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, 
несущие угрозу для здоровья населения.  
 
14.Мы утверждаем, что продовольственная безопасность должна обеспечиваться государством 
и обществом. Продовольственная безопасность является обязательным условием устойчивого 
развития общества, обусловливает необходимость перехода на «зеленые» технологии в сфере 
агропромышленного производства, не допускающих развития экономики в ущерб экологии. 
 
15. Мы признаем значимость развития торговли продовольственными и 
сельскохозяйственными товарами, которые не несут угрозы здоровью и защищенности 
потребителя, между Россией и ЕС. В то же время, мы призываем руководство России и ЕС 
принять во внимание интересы экономических операторов и дать более взвешенную оценку 
пропорциональности особых мер по ограничению импорта продовольственных товаров. Кроме 
того, считаем задачей гражданского общества – компетентный открытый мониторинг 
продовольственных рынков своих стран на предмет выявления потенциально опасной 
агропродовольственной продукции. Гражданское общество также может осуществлять 
мониторинг соблюдения стандартов раскрытия информации о наличии генетически 
модифицированных компонентов в сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В 
этой связи призываем к сотрудничеству между Россией и ЕС в области развития теоретических 
и прикладных исследований, на основе которых может быть достигнут прогресс в 
производстве продуктов питания, обеспечении их безвредности, питьевой воды, переработке 
отходов. 
 
16. Мы призываем к выполнению обязательств, данных Россией в рамках ВТО в отношении 
санитарных и фитосанитарных мер, постепенному сближению и гармонизации принятых в 
России и Евросоюзе стандартов и норм, что облегчит торговлю сельскохозяйственной 
продукцией между Россией и ЕС. Мы призываем к приведению российских стандартов в 
соответствие с международными и рассчитываем, что успешное функционирование 
Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном упростит доступ европейских 
товаров к этим рынкам.  
 

Развитие сельской местности  
 
17.Мы подчеркиваем, что сельская местность занимает большую часть территории России и 
Евросоюза и, следовательно, могла бы обеспечить важный вклад в продвижение модели 
устойчивого развития и создание новых рабочих мест. Тем не менее, сельская местность 
особенно подвержена последствиям экономического кризиса, климатических и 
демографических изменений и поэтому требуется выработка особой стратегии по улучшению 
конкурентоспособности сельской местности и качества жизни ее жителей.  
 
18.Мы признаем, что разрыв в развитии между сельскими и городскими районами более 
серьезный в России, чем в Евросоюзе, и призываем руководство России и ЕС инициировать 
сотрудничество в сфере развития сельской местности в рамках инициативы «Партнерство для 
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модернизации» с целью модернизации российского сельского хозяйства и развития ее сельской 
местности.  
 
19.Мы призываем к обмену лучшими практическими наработками между Россией и странами-
членами Евросоюза в отношении мер по перестройке и модернизации агропромышленного 
комплекса, повышения экологичности ферм и лесных хозяйств, органического сельского 
хозяйства, улучшения системы подготовки специалистов, НИОКР в сфере сельского хозяйства. 
Мы рекомендуем осуществлять подготовку молодежи в рамках соответствующих 
международных программ, в частности «Достижения молодых – Юный предприниматель». 
 
20.Мы считаем одной из основных задач России и ЕС в области развития сельской местности 
сохранение уникальных культурных традиций и культурных особенностей представителей 
различных этнических групп, сохранения природных богатств, развития рекреационного 
потенциала территорий и сельского туризма. Призываем руководство России и ЕС учитывать 
данные направления при реализации соответствующей государственной политики. 
Подчеркиваем роль гражданского общества в мониторинге данных аспектов развития сельской 
местности, обозначении приоритетов, привлечении инвестиций в сельскую экономику и 
содействии внедрению передовых технологий и исследованиям. Мы поддерживаем его 
включение в определение наиболее перспективных проектов, основанных на анализе 
уникальных особенностей сельских территорий и «точек развития», которые могут быть 
положены в основу социально-экономического развития сельских территорий в 
сотрудничестве с региональными и местными органами власти.  
 
21.Мы признаем, что гражданское общество должно принимать активное участие в сохранении 
и популяризации историко-культурного наследия, сохранившегося в сельской местности, 
поддержке и развития традиционных художественных промыслов как одного из элементов, 
поддерживающих развитие сельской местности.  
 
22.Мы отмечаем, что общественные организации и инициативные граждане должны 
поддерживать развитие программ добровольчества в природоохранной сфере, в том числе в 
сфере сбережения лесов и уникальных природных комплексов, редких видов растений и 
животных, в целях сохранения природных богатств, поддерживающих жизнь на селе. 

 
23.Мы призываем к наращиванию взаимодействия между Россией и ЕС в отношении обмена 
опытом сбора и утилизации мусора, информацией о современных технологиях переработки 
отходов, привлечения инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов и 
современных полигонов в целях преодоления «мусорных» проблем, чрезвычайно трудно 
решаемые в условиях сельской местности. 

 
24.Мы поддерживаем гражданскую инициативу сельских жителей, которая способствует 
формированию на селе ответственных местных сообществ, активно участвующих в 
управлении своими муниципалитетами, в том числе за счет трансграничного обмена опытом. 
Считаем важным направлением работы программы по подготовке местных активных граждан 
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для определения лучших практических наработок и обмена передовым опытом 
самоуправления на селе. 
 
25.Мы условились провести следующий совместный семинар в Европейском союзе в 2013 году 
и включить тематику прав человека и торговли в связи со вступлением России в ВТО в число 
возможных тем для обсуждения.  
 
Настоящее заявление будет представлена политическому руководству Российской Федерации, 
Европейского союза и его стран-членов.  
 

Москва, 26 июня 2012 года 
 
 
 
 

Секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации: 

 
 
 
 

 
Евгений Велихов 

 

Президент Европейского экономического и 
социального комитета: 

 
 
 
 

 
Стаффан Нильссон 
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