Заявление Гражданского Форума ЕС-Россия
Общее Собрание, Гаага, 7 Октябрь 2013 г.

По процессу либерализации визового режима
между ЕС и Российской Федерацией

Принимая во внимание тот факт, что свобода передвижения представляет собой ключевую
ценность для европейского общества и играет важную роль в развитии трансграничного
сотрудничества и контактов между людьми, Общее собрание Гражданского Форума ЕС–Россия
приветствует текущий процесс переговоров по упрощению выдачи виз и либерализации визового
режима между Европейским союзом и Россией. Форум, состоящий из 123 неправительственных
организаций, работающих по обе стороны Шенгенской границы, объединенных общей целью
развития более глубокого сотрудничества между обществами России и Европейского союза,
призывает ответственные органы в России и ЕС ускорить процесс переговоров по упрощению и
либерализации визового режима.
Гражданский Форум ЕС–Россия отмечает некоторые позитивные сдвиги, произошедшие в
2013 году: был опубликован «Список совместных шагов по переходу к безвизовому режиму
краткосрочных поездок», имел место некоторый прогресс в переговорах по внесению изменений в
Соглашение об упрощении выдачи виз; а также было заявлено об упрощенных правилах
оформления виз для зрителей Олимпийских игр в Сочи 2014 года. К сожалению, это представляется
недостаточным.
Мы призываем ответственные органы к публикации ожидаемого этой осенью первого
доклада о выполнении «Списка совместных шагов», так как только публикация и обеспечение
доступности документов по либерализации визового режима для акторов гражданского общества
гарантирует прозрачность и надежность этого процесса.
Мы также призываем власти России и ЕС завершить переговоры по внесению изменений в
Соглашение об упрощении выдачи виз, с тем чтобы они могли вступить в силу не позднее 2014 года.
Учитывая тот факт, что общества России и ЕС в целом должны получить выгоду от процесса
упрощения визового режима, поскольку это упростит и ускорит процесс получения виз важными
социальными группами (а некоторые группы смогут получать их бесплатно), весь процесс не должен
наталкиваться на препятствия из-за разногласий сторон по вопросу служебных паспортов,
касающемуся лишь ограниченного числа их владельцев. В связи с этим, Россия должна снять это

дополнительное требование.
В заключение мы призываем российские власти выполнить свои обещания и ввести
упрощенные правила въезда на территорию Российской Федерации для зрителей Олимпийских игр
2014 года в Сочи. Это не только поспособствует приезду в Россию на данное предстоящее
спортивное мероприятие большого числа иностранцев, но также станет важным исключением из
существующего ограничительного визового режима. Мы далее предлагаем российским властям
шире использовать эту хорошую практику и применять подобные правила к другим международным
мероприятиям. Это станет жестом доброй воли, разумным с точки зрения экономического развития
и будет стимулировать процесс либерализации визового режима.
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