«Балтийский форум»: Сегодня, 24 мая, завершила свою работу
ежегодная международная конференция «Балтийский форум»
Пресс-служба Балтийского форума, 24/05/2014

Доклады и дискуссии «Балтийского форума» были объединены
главной темой: «Возможности и издержки «Восточного
партнерства»».
Программа «Восточное партнёрство», начатая Европейским Союзом
как единственно возможная форма интеграции Азербайджана,
Молдовы, Грузии, Армении, Белоруссии и Украины, столкнулась, в
том числе, и с тотальным недоверием, активным противодействием
со стороны России. В Вильнюсе программа потерпела фиаско. Но
уже через год, когда Латвия возглавит ЕС, в мае 2015 года в Риге
запланирован саммит Евросоюза по вопросам «Восточного
партнерства». Будет этот проект жизнеспособен и что может сделать
для него развития Рига во время своего – на эти вопросы
«Балтийский форум» попытался дать ответ уже сейчас.
Главным результатом работы стал список тезисов, разработанных на
основе предложений ведущего исследователя бельгийского Центра
изучения европейской политики Майкла Эмерсона.
Эксперты считают:
- новым стартом для Украины и ее отношений как с ЕС, так и с
Россией могли бы стать предстоящие выборы президента, при
условия соблюдения в их ходе Женевских критериев;

- Украина могла бы присоедииться к Грузии и Молдавии 27 июня с.г.
для завершения подписания согласешния о сотрудничестве с ЕС;
- Украина и Россия с Таможенным союзом начали бы переговоры о
свободной торговле;
- Украина включила бы в Конституцию Украины свое намерение не
вступать в военные альянсы, а также гарантии для русского языка;
- Россия согласилась бы продавать Украине газ по цене импорта в
Германию, учтя меньшие расходы на транспортировку;
- ЕС и Россия проводило бы анализ вместе с Украиной тех проблем,
которые могли бы встать перед Россией как результат соглашения
об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли
(DCFTA);
- Россия продвигала бы для партнеров по Таможенному союзу
принять за стандарты европейские и международные нормы;
- ЕС серьезно пересмотрело бы все существующие санкции против
России;
- ЕС и Россия могли бы возобновить переговоры по новому базовому
соглашению;
- ЕС мог бы постепенно двигаться к отмене визового режима с
Украиной и Грузией, и к этой же цели – по отношению к России,
безотлагательно начав с 5-летней многоразовой визы;
- ЕС, Россия и Украина после трехстороннего саммита могли бы
начать и вести регулярный трехсторонний проект кооперации, без
предубеждений к кому-либо, продвигая при этом общие интересы,
например, транспортные коридоры;
- ЕС и Таможенный союз могли бы начать переговоры по
соглашению о свободной торговле, учитывая, что Белоруссия и
Казахстан могли бы после переговоров присоединиться к ВТО;
- ЕС, Молдавия (Кишинев и Приднестровье) и Россия могли бы
разработать договоренность для Приднестровья о выгодах

подписания Молдавией с ЕС соглашений об углубленных и
всеобъемлющих
зонах
свободной
торговли
(DCFTA),
а
Приднестровье - заключить специальное базовое соглашение о
свободной торговле с ЕС, с нулевыми тарифами и принятием
производственных стандартов ЕС;
- надо адаптировать позицию Армении в Евразийским
экономическом союзе, так как она не пересекается с Таможенным
союзом и требует сотни исключений из общих внешних пошлин.
Армения должна иметь право заключить базовый договор о
свободной торговле с ЕС.
Как сообщил глава правления Института современного развития
(ИНСОР) и председатель наблюдательного совета «Балтийского
форума» Игорь Юргенс, к осени документ должен стать развернутой
платформой нового видения взаимоотношений Украины, ЕС и
России, в том числе и программы «Восточного партнерства» (ВП) от
аналитиков «Балтийского форума».
В дискуссиях форума 23-24 мая также выступали: Ханнес Свобода,
председатель группы Прогрессивного альянса социал-демократов в
Европарламенте, Чрезвычайный и Полномочный посол России в
Латвии
Александр Вешняков, Андрей Спартак, директор
Всероссийского
научно-исследовательского
конъюктурного
института, Константин Косачев (руководитель Федерального
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом,
и
по
международному
сотрудничеству
(Россотрудничество)), директор Центра постиндустриальных
исследований Вячеслав Иноземцев, Дмитрий Выдрин, директор
Института европейской интеграции и развития Украины, Елена
Телегина, директор Института энергетики и геополитики дала
прогноз по энергетическим трендам, Надежда Арбатова, зав.
Отделом Центра европейской интеграции российского Института
мировой экономики и международных отношений РАН, Эмиль Паин,
гендиректор российского Центра этнополитических и региональных
исследований, Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского Междунаролного
центра геополитических исследований, а также посол Латвии по

особым поручениям по вопросам «Восточного партнерства» Юрис
Пойканс и парламентский секретарь МИД Виктор Макаров.

