О построении зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока
(информация)
Впервые Президент России В.В. Путин озвучил идею о построении зоны
свободной торговли от Лиссабона до Владивостока в интервью немецкой газете
«Зюддойче Цайтунг» в 2010 году.
Он обозначил пять ключевых элементов.
Первое. Создание гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до
Владивостока с постепенным переходом к зоне свободной торговли и общему
континентальному рынку емкостью в триллионы евро. На первом этапе
рассматривается проведение полной интеграции в систему ВТО, затем –
унификация законодательства и таможенных процедур, а также правил
технического регулирования.
Второе. Выработка и реализация общей промышленной политики, основанной
на сложении технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС.
Третье. Формирование единого энергокомплекса Европы.
Четвертое. Налаживание тесного сотрудничества между университетами и
научно-исследовательскими организациями ЕС, России, Белоруссии и Казахстана,
предполагающего упрощенные процедуры по приему студентов и их обмену,
реализацию совместных научных программ.
Пятое. Снятие всех проблем на пути развития гуманитарного сотрудничества
и, в первую очередь, введение безвизового режима Россия-ЕС.
В дальнейшем эта идея получила развитие и была закреплена в концепции
внешней политики России, которую Президент России В.В. Путин утвердил в
феврале 2013 г.
В частности:
- Приоритетный характер имеет развитие отношений с государствами ЕвроАтлантического региона, с которыми Россию связывают, помимо географии,
экономики и истории, глубокие общецивилизационные корни. С учетом растущей
востребованности
коллективных
усилий
государств
перед
лицом
транснациональных вызовов и угроз Россия выступает за достижение единства
региона без разделительных линий, через обеспечение подлинно партнерского
взаимодействия России, Европейского союза и США.
- Основной задачей в отношениях с Европейским союзом для России как
неотъемлемой, органичной части европейской цивилизации является
продвижение к созданию единого экономического и гуманитарного
пространства от Атлантики до Тихого океана.
- Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Европейским
союзом как основным торгово-экономическим и важным внешнеполитическим
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партнером, выступает за укрепление взаимодействия, подчеркивая актуальность
задачи формирования четырех общих пространств: экономического; свободы,
безопасности и правосудия; внешней безопасности; научных исследований и
образования, включая культурные аспекты. Россия выступает за заключение с
Европейским союзом нового базового соглашения о стратегическом партнерстве на
принципах
равноправия
и
взаимной
выгоды,
будет
способствовать
эффективнойреализации совместной инициативы Россия - ЕС «Партнерство для
модернизации», развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества в
целях создания объединенного энергетического комплекса Европы на основе
строгого соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних договорных
обязательств. Перспективной задачей является построение единого рынка с
Европейским союзом.
-. Особое место в отношениях России и Европейского союза занимает задача
взаимной отмены виз для краткосрочных поездок граждан. Визовый режим остается
одним из основных барьеров на пути развития человеческих и экономических
контактов между Россией и Европейским союзом. Его отмена станет мощным
импульсом для реальной интеграции России и Европейского союза.
- Учитывая значимую роль Европейского союза в международных делах,
Россия настроена на поддержание интенсивного и взаимовыгодного политического
диалога с Европейским союзом по основным вопросам внешнеполитической
повестки дня, дальнейшее развитие практического взаимодействия во внешне- и
военно-политической
сферах,
создание
соответствующих
механизмов
сотрудничества в области внешней политики и безопасности с тем, чтобы придать
работе характер совместного принятия решений с их последующей совместной
реализацией.
«Мы стремимся создать единое евразийское экономическое пространство от
Лиссабона до Владивостока, но для того, чтобы это было на равноправной основе и
мы не несли экономических потерь, и как производное - не имели проблем в
социальной сфере, это должно быть согласовано постепенно» - подчеркнул
В.В.Путин по итогам саммита Россия-ЕС в январе 2014 г.
Вместе с тем, продвигаемая Российской Федерацией идея о построении зоны
свободной торговли от Лиссабона до Владивостока Брюсселю в принципе
импонирует, но «упирается» в проблему неучастия Белоруссии и Казахстана в ВТО.
В настоящее время Российская Федерация успешно реализует план по
формированию
Евразийского
экономического
союза,
который
начнет
функционировать с 1 января 2015 года.
Территория ЕАЭС превысит 20 млн. квадратных километров, а численность
населения, проживающего на его территории, составит около 170 млн. человек.
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Таким образом, Россия вступает в качественно новый этап евразийской
экономической интеграции, который характеризуется наличием развитой
нормативно-правовой базы, полноценных институтов с широким объемом
наднациональных компетенций, получением интеграционным объединением
международной правосубъектности.
Создается мощный притягательный для
бизнеса и инвесторов центр экономического развития, формируется общий рынок. В
скором времени его полноправным членом станет Армения. На продвинутой стадии
находятся переговоры с Киргизией.

