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Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемый комиссар Й.Хан, 

С интересом выслушали Ваше выступление. Отмечаем, что практика 

приглашения на заседания Постоянного совета представителей европейских и 

евразийских интеграционных объединений приобретает регулярный характер. 19 

октября на этой площадке выступал Председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Т.С.Саркисян, сегодня мы общаемся с Вами, уважаемый 

Еврокомиссар по политике соседства и расширения ЕС. Исходим, разумеется, из того, 

что и в дальнейшем она будет выстраиваться сбалансированно, позволяя государствам-

участникам ОБСЕ знакомится со всей палитрой мнений. 

Наблюдаем некоторую корректировку подходов Еврокомиссии к «восточной 

политике» в сторону более прагматичной повестки дня с целеполаганием, 

ориентированным на максимально широкий консенсус. Это обнадеживает. 

Рассчитываем, что «Восточное партнерство» будет в конечном итоге направлено на 

поддержку объединительных, интеграционных процессов на континенте и 

способствовать построению единого пространства от Лиссабона до Владивостока. 

В прошлом непродуманные действия уже приводили к конфликтам внутри 

стран, участвующих в данной инициативе Брюсселя. Это не должно повториться. 

Необходимо сделать простую вещь - не ставить эти государства перед искусственным 

выбором: «либо с Евросоюзом, либо с Россией». В противном случае неизбежно 

нарастание внутренних противоречий и, как следствие, обострение с пагубными 

последствиями как для самой страны, так и ее соседей.  

Уважаемый комиссар Хан, 

Все мы живем в эпоху глобальной взаимосвязанности, когда стираются грани 

между государствами для перемещения капиталов, создаются предпосылки для 

трансграничного сотрудничества. Создание интеграционных объединений становится 

логичным шагом по стимулированию экономического роста стран-членов через 

формирование единых рынков с универсальными правилами их функционирования. 

Можно сказать, что это пример гибкости, адаптивности к новым реалиям быстро 

развивающейся глобальной экономики.  

 Актуальной становится тема продвижения диалога и развития взаимодействия 

между различными структурами интеграции и сотрудничества. ОБСЕ с учетом ее 
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широкого состава и наработанного инструментария может сыграть тут связующую 

роль.  

Полагаем, что при обоюдном желании будет легко признать, что у нас много 

совпадающих целей. Модернизация с использованием передового опыта - одна из них. 

Надо лишь рассматривать модернизационную повестку как поле приложения 

совместных усилий, избегая попыток ее «приватизировать». 

К сожалению, не во всем эволюция политики «Восточного партнерства» идет, 

на наш взгляд, в правильном русле. Отмечаем признаки смещения ее фокуса с 

общегуманитарных материй на воплощение конкурентных (прежде всего российским) 

инфраструктурных проектов, в т.ч. в энергетике и транспорте. Все большее внимание 

привлекает к себе и обозначившийся дрейф «Восточного партнерства» к Общей 

политике ЕС в области безопасности и обороны, что прямо работает на создание 

дополнительного конфронтационного потенциала на наших общих границах. 

Мы убеждены, что мирное и успешное развитие Европы требует отказа от 

рудиментарной политики односторонних нелегальных санкций, от попыток 

построения зоны влияния на своих границах под лозунгами «экспорта стабильности» и 

«содействия развитию демократии». Позитивный результат можно достичь лишь при 

искреннем стремлении учитывать интересы друг друга.  

Такие примеры есть. В ведении курируемого Вами Гендиректората находятся 

программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС. Они не только создают 

платформу для реализации ряда важных инфраструктурных проектов, но и 

содействуют укреплению связей и росту доверия между населением, деловыми 

кругами и администрациями приграничных регионов России и ряда стран ЕС. 

Накопленный здесь опыт взаимодействия может быть полезен и на других 

направлениях сотрудничества с Европейским союзом.  

Благодарю за внимание 


