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Пресс-релиз

Ассоциация европейского бизнеса приветствует решение о возобновлении переговоров по
базовому соглашению между Евросоюзом и Россией
Ассоциация европейского бизнеса приветствует решение о возобновлении переговоров по
базовому соглашению, регламентирующему отношения между Европой и Россией,
подтвержденное на саммите в Ницце. Мы рады, что Евросоюз проявил готовность продолжать
переговоры с Россией.
Несмотря на то, что существуют некоторые политические разногласия, мы высоко ценим тот факт,
что обе стороны готовы вести конструктивный диалог.
Мы также приветствуем решение Российской Федерации отсрочить повышение экспортных
пошлин на лес, что способствуют продолжению переговоров по вступлению России в ВТО.
Райнер Хартманн, председатель правления Ассоциации европейского бизнеса, прокомментировал:
«Европейские бизнесмены, работающие в России, рады решению о продолжении переговоров
между ЕС и Россией. Мы приветствуем сближение позиций двух сторон, достигнутое на
саммите и продолжение линии сотрудничества в поиске решений. Мы также рады видеть
готовность Евросоюза и России и их обоюдную заинтересованность в продолжении диалога для
преодоления трудностей.
Мы надеемся, что этот шаг также поможет приблизить и соглашение о свободной торговле
между двумя сторонами».
- ends -

За дополнительной информацией обращайтесь к Директору АЕБ по коммуникациям Светлане Гузеевой по e-mail
Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru или +7 (495) 234 2764

АЕБ cегодня
Ассоциация Европейского Бизнеса, основанная в 1995 году, является некоммерческой
организацией, в которой состоят 600 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов
ассоциации компании разного размера, от крупных многонациональных корпораций до малых
предприятий. И всех их объединяет стремление установить надежные связи между Евросоюзом и
Российской Федерацией, а также способствовать улучшению делового климата России.
Комитеты и рабочие группы АЕБ занимаются лоббированием интересов представителей
широкого спектра отраслей промышленности и сегментов рынка, таких как, например, энергетика,
таможня и транспорт, производство автомобилей, производство запасных частей и комплектующих
для автомобилей, налогообложение и банковская деятельность и т.п. И это – далеко не полный
список. Комитеты работают в тесном взаимодействии с российскими государственными органами.
АЕБ также предлагает информационную поддержку европейского делового сообщества через
вебсайт и издания, обзоры рынка, предупреждения о возможных последствиях законодательной и
коммерческой деятельности.
Ассоциация ведет огромную работу по обеспечению поддержки членов АЕБ, в какой бы точке России
они ни находились, устраивая презентации в регионах, организуя деловые мероприятия и открывая
региональные представительства.
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