
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ Форума гражданского общества Восточного 
партнерства «Навстречу безвизовой Европе - сделать мечту 

реальностью!»  
 
Процесс либерализации визового режима является одним из самых эффективных 
инструментов политики Европейского Союза по инициированию фундаментальных реформ в 
странах ВП в таких сферах, как права человека, свобода, безопасность и правосудие.  
 
Форум гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) приветствует политику ЕС 
по предоставлению всем странам Восточного партнерства планов действий по 
либерализации визового режима (VLAP) сразу же после заключения Соглашений об 
упрощении визового режима и реадмиссии. Мы также приветствуем усилия, предпринятые 
правительством, парламентом и организациями гражданского общества по выполнению 
требований Планов действий.  
 
Учитывая достижения Республики Молдова в выполнении требований плана действий по 
либерализации визового режима, Форум призывает ЕС как можно скорее установить 
безвизовый режим с ЕС для граждан Молдовы. Руководствуясь результатами независимого 
мониторинга о выполнении требований планов действий, мы считаем, что Молдова в 
значительной степени отвечает соответствующим критериям ЕС, и поэтому мы призываем 
Европейскую Комиссию рекомендовать Европейскому Совету осуществить либерализацию 
визового режима с Молдовой не позднее, чем на саммите Восточного партнерства в 
Вильнюсе. Мы также призываем правительство Молдовы продолжать осуществление 
соответствующих реформ до их успешного завершения.  

 

Мы считаем, что принятие рекомендации по установлению безвизового режима между ЕС и 
Молдовой станет примером и передовой практикой для других стран Восточного 
партнерства. Это решение продемонстрирует всем, что укрепление демократии, соблюдение 
прав человека, международное сотрудничество в сфере правосудия и демократии и 
выполнение поставленных требований в целом приведут к либерализации визового режима.  

 
Украина и Грузия, которые уже осуществляют план действий по либерализации визового 
режима, должны  прикладывать больше усилий по преодолению тупиков в законодательстве 
с тем, чтобы перейти к выполнению второй фазы. Мы призываем власти этих стран, ЕС и 
гражданское общество содействовать достижению этих целей.  
 
Мы призываем Европейский парламент и парламент Армении ускорить ратификацию 
соглашений об реадмиссии и упрощении визового режима. С начала этого года Армения 
отменила визы для граждан ЕС. Следовательно, мы считаем, что в отношении Армении 
должно быть осуществлено смягчение визового режима с ЕС.  
 
Мы призываем ЕС обеспечить для всех стран Восточного партнерства возможность 
либерализации визового режима на основе четкой кондициональности и прозрачной оценки 



выполнения поставленных задач. Мы также призываем страны-члены ЕС немедленно ввести 
льготный порядок оплаты за визы во всех странах-партнерах.  
 
Как представители гражданского общества, мы вновь подтверждаем нашу решимость 
продолжать мониторинг реформ, связанных с процессом либерализации визового режима, 
во всех странах ВП с помощью гражданской коалиции  «Безвизовая Европа» и других 
организаций, и приложить все усилия для как можно более скорого достижения цели 
свободного перемещения наших народов.  


