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Заявление Руководящего комитета ФГО ВП по поводу возможной задержки введения
безвизового режима с Грузией и Украиной
Руководящий комитет ФГО ВП выражает беспокойство в связи с намерениями стран-членов
Европейского Союза рассматривать решение Совета Европы о либерализации визового режима с
Украиной и Грузией и поправки к соответствующим нормативам в одной связке с пересмотром
механизма временной приостановки данного режима, который планируется применять в случае
быстрого роста незаконной миграции из третьих стран.
Мы признаём законное право ЕС и насущную необходимость в контролировании своих внешних
границ, однако Украина и Грузия являются членами Восточного партнерства, которые полностью
выполнили требования, предусмотренные Планом действий по либерализации визового
режима, и не представляют никаких угроз для ЕС с точки зрения незаконной миграции, что и
было подтверждено Европейской комиссией. Пересмотр механизма временной приостановки
будет автоматически касаться всех стран, гражданам которых требуется виза для посещения ЕС,
поэтому следует рассматривать внесение поправок в данный механизм отдельно от принятия
решения по Украине и Грузии.
Если Совет Европы примет решение рассматривать два этих вопроса вместе, то это приведет к
ненужным и существенным задержкам в процессе введения безвизового режима. Принимая во
внимание текущие настроения в обществе, мы убеждены, что любая подобная задержка будет
воспринята как искусственное препятствие, что серьезно подорвет авторитетность Европейского
союза в глазах граждан Украины и Грузии.
Испортив свою репутацию надежного партнера, который придерживается принятых правил и
процедур и выполняет свои обещания, ЕС рискует потерять доверие общества в данных странах.
Также следует учитывать инерционность старых элит и все возрастающее дестабилизирующее
влияние России, что может привести к свертыванию реформ, в том числе и тех, которые
осуществляются в рамках Плана действий по либерализации визового режима, а также в рамках
борьбы с дискриминацией и коррупцией. Такое развитие ситуации может привести к
политической и экономической дестабилизации в этих двух странах, что негативно отразится на
степени доверия к ЕС и его политике во всем мире.
Исходя из вышесказанного, мы:
- призываем Совет Европы воздержаться от ненужных задержек при принятии решения о
либерализации визового режима для Украины и Грузии;
- просим Совет Европы рассматривать внесение поправок в механизм временной приостановки
отдельно от принятия решения по Украине и Грузии, а также внести на рассмотрение
необходимые поправки к Директиве №539/2001;
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- просим Совет Европы поддержать организации гражданского общества в их стремлении начать
мониторинг и проведение оценки имплементации Плана действий по либерализации визового
режима, что будет служить гарантией того, что данный План действительно реализовывается.
Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства

Eastern Partnership Civil Society Forum
Rue de l'Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 893 2585; email: secretariat@eap-csf.eu
www.eap-csf.eu

