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Михаил Евдокимов: «Спасибо большое. Я очень коротко остановлюсь на итогах 
саммита, 19 саммита России и ЕС. Но с учётом сегодняшней дискуссии, если позволите, 
буквально две реплики по отношениям России и ЕС.  
 
Действительно, если рассматривать отношения России и ЕС статистически, то может 
создаться впечатление, что в наших отношениях наступил кризис, апокалипсис, как 
некоторые выступающие описывали. Но, если же смотреть на наши отношения с 1991 
года, когда фактически начались переговоры с ЕС, соглашение о партнёрстве и 
сотрудничестве. Посмотрев, к чему мы пришли сегодня, можно констатировать, что был 
пройден огромный этап в наших отношениях. Это примерно то же самое, если смотреть 
статически на ситуацию на границе между Россией и ЕС и видеть очереди на границе, 
то это плохо. Но это является следствием того, что товарооборот между Россией и ЕС 
увеличился на 31%, не какая инфраструктура на границе не может выдержать такой 
рост товарооборота. Естественно, в связи с тем, что наши отношения активно 
развиваются, у нас возникают вопросы и проблемы, потому что мы не только партнёры, 
но мы так же являемся конкурентами. И абсолютно нормально, что между конкурентами 
бывают разногласия, споры. Но это не мешает нам успешно развивать отношения.  
 
Очень коротко о саммите. К сожалению, на пресс-конференциях журналисты 
концентрировались только на нескольких вопросах. Но как очень правильно во время 
саммита сказала Меркель: «Наше экономическое сотрудничество в других областях 
настолько тесное, что разногласия по некоторым вопросам не мешают успешному 
развитию в отношениях». Никто не стремился, чтобы на каждом саммите, 
подписывалось 10 соглашений. Но даже на этом саммите были достигнуты серьёзные 
договорённости. Об этом уже говорилось. Была договорённость об интенсификации 
договоров по безвизовому режиму между Россией и ЕС. Была договорённость об 
активизации диалога по инвестициям. Достаточно не заметно прошел вопрос, который 
касается и Латвии, это решение проблем очередей на границе с помощью 
предварительного электронного обмена информацией между таможенными службами 
России и государствами-членами ЕС. Это одна из мер, которую, как мы рассчитываем, 
поможет сократить очереди на границе, сократить сроки прохождения границы и так же 
это, наверное, поможет, как мы рассчитываем, фальсификации документов. Можно в 
успехи России и ЕС записать и урeгулированность вопроса о границе между Латвией и 
Россией. Если комиссия захочет, то можно сказать, что это благодаря действиям ЕС. Но 
это тоже положительный факт между отношениями России и ЕС. На саммите мы 
достигли такого уровня отношений между Россией и ЕС, что на саммитах мы можем 
говорить очень откровенно, как близкие коллеги. И как нам кажется, главным итогом 
саммита был разговор президента Путина с руководством ЕС о  том, что мешает 
успешному развитию наших отношений. И здесь президент отметил три основных 
фактора.  
 
Первый фактор - это огромный разрыв между потенциалом России и ЕС в реальном 
состоянии.  
 
Второе - это разрыв между динамично развивающимися двусторонними отношениями 
между Россией и отдельными странами ЕС и ЕС в целом. Это нас беспокоит в связи с 



тем, что Российское общественное мнение начинает задаваться вопросами  - а зачем 
нам нужно развивать отношения с ЕС, если мы успешно развиваем отношения со 
странами-членами ЕС. Вот президент Путин был в Австрии, подписали соглашение на 
три миллиарда евро. Мы видим, что с Латвией у нас очень значительный рост 
товарооборота. Это нас беспокоит. Нам конечно необходимо совместно с ЕС принять 
усилия, что бы общественное мнение с двух сторон так же видело добавленную 
стоимость в отношениях между Россией и ЕС.  
 
И третий фактор, который нас беспокоит. О котором очень подробно говорил президент 
России, это то, что солидарность ЕС начинает играть негативную роль для ЕС в 
отношениях с Россией и это зачастую приводит к двойным стандартам. И на пресс-
конференции очень много говорилось об Эстонии. Мы всё таки считаем, что между ЕС и 
Россией имеются общие стандарты ценности, просто, к сожалению, когда речь заходит 
о странах ЕС, то одни и те же события интерпретируются по-разному. И Путин 
подробно об этом говорил. И как нам кажется, всё-таки этот сигнал дошел до 
руководства ЕС.  
 
Очень коротко я скажу о новом соглашении. Действительно, когда Россия выдвигала 
инициативу по переговорам о новом соглашении, мы считали, что эта инициатива будет 
поддержана ЕС. Но мы достаточно быстро начали эти переговоры, хотя мы прекрасно 
понимали, что переговоры могут быть достаточно долгими. Переговоров нет, и 
действительно, трагедии тоже никакой нет. Мы сосредоточимся на выполнение 
договоренность по соглашению о партнёрстве и сотрудничестве 1997 года. Потому что 
потенциал не исчерпан. Есть четыре дорожные карты. Но сейчас уже мы видим, что, 
наверное, у нас возникнут и дополнительные сложности в переговорах с ЕС, если они 
начнутся. Потому что как выступал господин Вебб, у нас появились разницы в видениях 
этого соглашения. О чём мы договаривались в Сочи в прошлом году, это действительно 
короткая база соглашения, о чём говорил представитель Дании. Как мы видим, теперь 
ЕС предлагает, что бы это соглашение было очень подробным, всеохватывающим. Мы 
прекрасно понимаем, что такое соглашение относительно быстро не заключишь. 
Потребуется достаточно долгий период времени. Опять же, трагедии нет, если мы 
будем вести переговоры два-три года, и может быть больше. Потому что, как уже все 
говорили, наши отношения настолько тесны и успешно развивающиеся, что можно 
даже спокойно идти по пути США, Канады, у которых нет юридически обязывающих 
документов с ЕС. Работать на основе совместных заявлений.  
 
Последнее, я бы хотел два слова сказать о наших отношениях с Латвией в рамках ЕС. 
Хотел сказать, что мы стараемся работать по ЕС не только с Брюсселем, но и со 
странами-членами, это касается и Латвии. Потому что для нас не имеет значения 
старый член ЕС, новый член ЕС, большой член ЕС, маленький. У нас уже были 
успешные консультации с нашими латвийскими коллегами и во втором полугодии мы 
планируем провести такие же консультации между Россией и Латвии. Потому что мы 
прекрасно понимаем, что позиция ЕС в отношении к России формируется исходя из 
позиции 27 членов ЕС. И здесь у нас нет преференции. Мы и с польскими коллегами, не 
смотря на сложности в отношениях, ведём консультацию по ЕС. У нас были 
консультации и с коллегами из Эстонии и из других стран. Просто надо понимать, что 
вас 27, а мы одни и для нас не всегда легко договориться о проведении консультации 
со всеми. Спасибо большое». 


