Внесены рекомендации МИД по письму С.А.Рябкова №3613/ДОС от 16.04.2007
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАЛОГА О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАТОМ КОМИССИИ ЕС ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
1.

ПРИНЦИПЫ

Сотрудничество между Российской Федерацией и Европейским союзом усиливается и углубляется.
Вопросы, относящиеся к региональному и территориальному развитию, становятся все более важными, и не
только потому, что Европейский союз и Российская Федерация имеют общие границы, но и потому, что оба
имеют территорию континентального размера, что порождает сходные проблемы большого масштаба, и эти
проблемы естественно изучать и разрешать совместными усилиями в определенных договорных рамках.
Континентальный размер наших территорий призывает к кооперации в политике территориального
развития в гораздо большем, чем приграничное сотрудничество, объеме. Поэтому важно, осуществляя
совместные действия в области регионального и территориального развития, в то же время различать
приграничное сотрудничество и региональное сотрудничество по тематическим вопросам большого
территориального значения и важности, присущим региональной политике и России, и Европейского союза.
Признавая тот факт, что единой целью Общего Экономического Пространства является создание открытого
и свободного рынка между Европейским Союзом и Россией, который предусматривает расширение
торговли и инвестиций и развитие реформ и конкурентоспособности экономик России и Европейского
Союза на основе принципов недискриминации, прозрачности и эффективного управления, Министерство
регионального развития Российской Федерации и Генеральный директорат региональной политики
Европейской Комиссии пришли к соглашению об установлении Диалога о региональной политике, исходя
из следующих принципов:
•
•

•
2.

Диалог будет способствовать усилению взаимопонимания и укреплению двухстороннего
сотрудничества, а также обмену информацией по вопросам региональной политики;
Диалог будет развиваться на основе статьи 73 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и
содействовать предпринимаемым Российской Федерацией и Европейским Союзом усилиям с целью
реализации «дорожной карты» по формированию Единого экономического пространства,
согласованной в ходе саммита Россия - ЕС в мае 2005 г. в Москве, пункт 1.7. Межрегиональное и
приграничное сотрудничество;
Диалог будет охватывать вопросы, представляющие взаимный интерес для России и ЕС.
ЦЕЛИ

Целями настоящего диалога являются:
•
•
•
•
•
•

•

сотрудничество и обмен информацией по соответствующим стратегиям, способствующим
экономическому росту, укреплению конкурентоспособности и повышению уровня занятости
населения, а также реализация мер по улучшению территориального баланса ;
обмен информацией об опыте разработки и реализации региональной политики, уделяя особое
внимание способам стимулирования развития отсталых районов, укрепления приграничного
сотрудничества и социально-экономического развития приграничных регионов ;
обмен мнениями и наработками в плане реализации многоуровневых форм управления и принципа
партнерства в региональной политике;
обмен опытом разработки региональных стратегий и методик подготовки многолетних программ
(участие сторон в программе Европейской сети обсерваторий пространственного планирования
ESPON и др.);
поддержка и содействие сотрудничеству между российскими регионами и регионами Европейского
союза, а также между местными, региональными и национальными представителями;
Усиление сотрудничества по вопросам пространственного развития, участие Генерального
директората Комиссии ЕС по региональной политике в программе Председательства России в
Европейской конференции министров регионального планирования СЕМАТ;
в рамках координации совместных действий проведение семинаров и встреч высокого уровня;
другие вопросы региональной политики, представляющие взаимный интерес.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Обе стороны назначат своих официальных лиц в качестве членов совместной рабочей группы в
Генеральном директорате региональной политики Европейской Комиссии и Министерстве регионального
развития Российской Федерации. Обе стороны будут нести ответственность за координацию диалога.
По необходимости обе стороны вправе создавать рабочие группы для совместного решения конкретных
вопросов и обеспечения совещаний на уровне экспертов.
Решения об учреждении рабочих групп, а также по продолжению, приостановлению работы или
реорганизации любых рабочих групп, могут быть приняты в любое время при условии, что обе стороны
заявят о своем согласии путем обмена письмами.
По мере необходимости могут организовываться отдельные совместные мероприятия.
4.

МЕТОДЫ РАБОТЫ

Рабочими языками будут являться русский и английский. Если не будет принято другого решения, то
встречи будут поочередно проводиться в ЕС и России. На встречах каждая из сторон будет представлена не
ниже, чем на уровне старшего должностного лица.
Уровень и состав делегаций на встречах будет определяться каждой из сторон после консультаций с другой
стороной. Подразумевается, что обе стороны будут задействовать в диалоге соответствующих
заинтересованных лиц, включая региональных представителей, другие министерства и службы.
По мере необходимости/целесообразности могут организовываться встречи на политическом уровне
(министр - член Комиссии ЕС) в более широком формате, в том числе в рамках существующих органов
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
5.

РАСХОДЫ

Каждая сторона берет на себя оплату собственных расходов на участие в диалоге. Решения по расходам на
согласованные конкретные мероприятия будут приниматься после консультаций между сторонами.
6.

ПЕРЕСМОТРЫ И ДОБАВЛЕНИЯ

Стороны могут договориться пересмотреть или расширить рамки настоящего меморандума.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Данный Меморандум не преследует цель создания международных обязательств для Европейских
сообществ и Российской Федерации и не является соглашением в соответствии с международным правом.
Подписано в _______(дата)_______ в двух экземплярах, оба экземпляра на русском и английском языках.
От имени Министерства регионального развития
Российской Федерации

От имени Европейской Комиссии

