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В апреле 2015г. сотрудниками НП «ИППРиВС», совместно с
Ассоциацией Европейских Приграничных Регионов (АЕПР), был организован и
проведен опрос по тематике 72-х часового безвизового режима для
российских и иностранных граждан, путешествующих в страны ЕС и Россию.
Опрос стал продолжением исследований института с апреля 2014г.,
связанных с изучением вопросов информированности партнеров из стран ЕС
о различных формах безвизовых режимов действующих в РФ. Сравнение
ответов респондентов позволил оценить динамику позиций по ряду ключевых
вопросов.
В опросе приняли участие 21 респондент-член АЕПР из числа
представителей местных, региональных, национальных органов власти и
руководства Еврорегионов стран ЕС и международных ассоциаций.
Необходимо отметить общий положительный характер ответов
респондентов, свидетельствующий о том, что тематика безвизовых отношений
ЕС и России оценивается Европейскими партнерами положительно и
рассматриваются как перспективная. Несмотря на общий антироссийский
информационный фон, преобладающий в европейских СМИ, опросник
показывает, что на уровне представителей региональных органов власти
интерес к развитию различных форм сотрудничества с Россией не утерян и
находится примерно на докризисном уровне. Это свидетельствует о том, что
значительная часть европейских политиков и представителей еврорегионов,
все-таки склонны к прагматичному подходу к построению отношений к
Российской Федерацией.
Ответы респондентов представлены в Приложении. Всего опросник
включает восемь вопросов по тематикам осведомленности о существующих
инициативах развития упрощенных безвизовых форм сотрудничества, их
оценке, а также перспективе введения паритетных режимов для граждан РФ
путешествующих в страны ЕС.
Материалы опросника 2014года доступны на сайте НП ИППРиВС в
разделе «Материалы» на русском и английском языках по ссылке:
http://www.ipprvs.org/?page_id=10
Общий анализ ответов
следующим вопросам:

показывает

положительную

динамику

по

1.
Осведомленность о безвизовых режимах, действующих в РФ: «Да,
знаю» – увеличение на 13%, «Не знаю» – уменьшение на 15%
2.
Оценка перспектив введения различных форм упрощенного и
безвизового регулирования между РФ и ЕС: «Положительная» – без изменений,
но на достаточно высоком уровне 65%, «Нейтральная» – увеличение на 12%
3.
Оценка дефицита информации
показатель дефицита снизился на 8%

о

безвизовых

режимах:

4.
Информированность о новых инициативах РФ в сфере
упрощения визового режима: ответ «Неизвестно» уменьшился на 13% .

В целом, приведенные результаты опроса говорят о том, что с 2014 года
отмечается положительная динамика в осведомленности европейских коллег
по вопросам безвизового регулирования между РФ и ЕС, повышается и
уровень доверия к перспективам расширения сотрудничества и
постепенному переходу к решению визового вопроса между ЕС и РФ. Это
свидетельствует о том, что в общем информационном поле данная тематика
начинает интересовать европейцев, и при этом она носит положительный
характер.
Как и в исследовании 2014 года, значительная доля респондентов
отмечает высокий уровень дефицита информации по тематике безвизового
регулирования, при этом следует отметить практически 100-процентную
заинтересованность респондентов в размещении подобной информации на
национальном языке в национальных СМИ стран ЕС.
Общую
положительную
картину
существенно
меняет
почти
единогласная уверенность в том, что текущая напряженность в отношениях
между РФ и ЕС является осложняющим элементом в развитии безвизовых
инициатив. В этом случае, реальных подвижек на местном и региональном
уровне не стоит ожидать до тех пор, пока в отношениях между РФ и ЕС не
наметится потепления.
Анализируя результаты опроса, в целом, можно заключить, что в
настоящее время, несмотря на общую положительную оценку развития
безвизового сотрудничества РФ и ЕС, все еще сохраняются множественные
препятствия процессу сближения позиций, связанные, в первую очередь, с
обострением отношений на уровне национальных органов власти. Мнения
региональных
политиков,
высказываемые
по
подобным
вопросам,
практически сходны, и могут быть выражены формулой: лично - они всегда
поддерживают подобные инициативы, но на уровне национальных органов
власти их взгляды, к сожалению, не находит поддержки.

