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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
1 мая 2004 г. после скрупулезной подготовки «Европейское семейство»
пополнилось десятью новыми государствами-членами, что представляет
самое большое расширение в его истории. В скором времени Союз, воз¬
можно, примет новую конституцию, с целью усиления влияния ЕС на кон¬
тиненте и постсоветском пространстве, распространения мира и процве¬
тания для граждан ЕС.
Одновременно с этим приграничные государства стали оказывать зна¬
чительное влияние на макроэкономическую динамику и региональные
рынки стран - новых членов ЕС, что предполагает необходимость учета
национальных интересов приграничных стран и построение эффективной
системы трансграничного сотрудничества. Развитие приграничного со¬
трудничества и добрососедских отношений ЕС с Республикой Беларусь за¬
висит от ряда условий. По данным Европейской комиссии за период 1998¬
2006 гг., прибыль Беларуси в грантах и трансфертах ЕС, включая регио¬
нальные программы ядерной безопасности, составила 76 млн евро. Кроме
того, Беларусь получила 249,7 млн евро как двустороннюю помощь от го¬
сударств - членов ЕС за период 2003-2006 гг. и 112,40 млн евро в ссудах
Европейского банка реконструкции и развития. В дополнение к реализуе¬
мым программам ТАСИС за период 2004-2006 гг. Беларусь получила всего
32 млн евро продовольственной помощи из общей суммы 250 млн евро для
государств бывшего Советского Союза. Еще 67 млн евро получила Бела¬
русь как гуманитарную помощь по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС.
Интенсификация двусторонних отношений ЕС и Республики Беларусь
является неизбежным результатом продвижения ЕС на восток, что требует
большего внимания к трансграничному и региональному сотрудничеству
с новыми соседями. Копенгагенский Европейский совет еще в декабре
2002 г. заявил, что Европейский союз желает улучшить отношения с Укра¬
иной, Молдовой и Республикой Беларусь, основанные на долгосрочном
подходе продвижения рыночных реформ.
Существенным дополнением к развитию торгово-экономического со¬
трудничества могут стать так называемые еврорегионы - форма трансгра158

ничного сотрудничества, которую поддерживает ЕС, в том числе и финан¬
сово, рассматривая ее как стабилизирующий фактор в отношениях между
странами.
Основные цели сотрудничества еврорегионов - совместные действия
по гармоничному развитию приграничной инфраструктуры, улучшение
контактов между организациями, предприятиями и жителями пригранич¬
ных районов. Достижение этих целей предполагает постоянную коорди¬
нацию действий по совершенствованию работы пограничных переходов,
транспортной инфраструктуры, ликвидации последствий стихийных бед¬
ствий, охране окружающей среды, развитию культурного и научного об¬
мена. Известно, что среди слоганов новой, объединенной Европы есть вы¬
ражение «Европа регионов». В Западной Европе таких регионов суще
ствует несколько десятков (в Германии, Франции, Бельгии), которые функ¬
ционируют на принципах самоуправления, трансграничной кооперации,
равных полномочий сторон. 9 еврорегионов успешно действуют на грани¬
цах Польши с Германией, Чехией, Украиной и Беларусью.
6 июня 1997 г. в польском городе Августове состоялись учредительная
конференция и форум трансграничного еврорегиона «Неман». В него вош¬
ли Гродненская область, приграничные области Польши (Сувалкское вое¬
водство) и Литвы (Мариампольский и Алитусский районы).
В сентябре 1995 г. был создан еврорегион «Буг»; в него вошли пригра¬
ничные области Украины и Польши. 15 мая 1997 г. в Бресте прошло трех¬
стороннее заседание Совета трансграничного объединения «Буг», на кото¬
ром были рассмотрены дополнения к Соглашению о создании трансгра¬
ничного объединения еврорегион «Буг» и изменения в его устав в связи с
вхождением в него Брестской области и Бяльскоподляского воеводства,
что позволило юридически оформить участие белорусской стороны в еврорегионе. А в начале июня того же года Брестская область была офици¬
ально принята в еврорегион «Буг».
Трансграничное сотрудничество ЕС и приграничных территорий Бе¬
ларуси на современном этапе представлено мероприятиями в рамках про¬
граммы INTERREG - ТАСИС в следующих основных направлениях:
1. Поддержка правовой реализации институциональной и администра¬
тивной реформ (построение правового государства, поддержка эффектив¬
ного руководства, административная реформа на местном, национальном
и региональном уровнях, помощь правосудию во внутренних делах, под¬
держка реализации международных обязательств, поддержка гражданско¬
го общества, оказание юридической консультационной помощи и пр.).
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2. Поддержка частного бизнеса и экономическое развитие (учрежде¬
ние малых и средних предприятий, развитие банковской и финансовой си¬
стем, стимулирование развития частного предпринимательства и акцио¬
нирования предприятий, исследование и развитие промышленного произ¬
водства, реструктуризация и приватизация предприятий, содействие фор¬
мированию рыночных отношений и направлений инвестирования).
3. Помощь в преодолении социальных последствий трансформаций
через реформирование системы здравоохранения, социального страхова¬
ния, пенсионной системы, смягчение социальных последствий реструкту¬
ризации, предоставление специальных услуг по повышению квалифика¬
ции и переобучению.
4. Развитие инфраструктуры (транспорта и телекоммуникаций, погра¬
ничных переходов, сети трубопроводного транспорта).
5. Обеспечение защиты окружающей среды и формирование эффек¬
тивного «зеленого менеджмента».
6. Развитие сельской экономики (регулярная работа в направлении
обоснования необходимости приватизации земель, увеличение доступа к
финансовым ресурсам, совершенствование распределения и доступа на
рынки).
Современные тенденции регионализации и сближения стран - членов
ЕС и приграничных государств определили, по оценкам экспертов, каче¬
ственно новые требования относительно целей, методологии реализации,
комплексности и поэтапности внедрения, а также перспективных и актуаль¬
ных форм трансграничного сотрудничества. С этим напрямую связано
стремление построения добрососедских отношений между странами - чле¬
нами ЕС и приграничными государствами, включая Республику Беларусь.
Программы INTERREG разрабатываются в приграничных зонах с во¬
влечением представителей различных организаций национального, регио¬
нального и местного уровня государств-участников. Эти программы уже
являются децентрализованными и могут служить полезной основой для
разработки Программ добрососедства.
Программы INTERREG делятся на две группы: программы двусторон¬
него трансграничного сотрудничества (INTERREG А); программы более
широкого
субрегионального
и трансграничного
сотрудничества
(INTERREG В). Они могут включать в себя и двусторонние проекты, если
предусматриваются мероприятия более широкого транснационального
масштаба. Нельзя не обратить внимание и на третье направление программ
(INTERREG ЗС), ответственных за межрегиональное сотрудничество с
целью улучшения эффективности региональной политики развития и по160

строения инструментария крупномасштабного информационного обмена,
а также создания предпосылок человеческих контактов на приграничных
территориях в рамках разделения труда и опыта сотрудничества. Такое на¬
правление кооперации не противоречит, а даже несколько дублирует раз¬
рабатываемые с конца 2003 г. «Программы добрососедства и сотрудниче¬
ства» (INTERREG ЗС), которая уделяет особое внимание слаборазвитым
регионам и тем, которые испытывают действие реструктуризации и уси¬
ленного государственного регулирования.
Приоритетными областями действия программ межрегионального со¬
трудничества являются:
1. Обмен опытом между государствами-членами и с третьими страна¬
ми относительно трансграничного и транснационального сотрудничества
под руководством (INTERREG ЗС).
2. Сотрудничество в секторах НИОКР, развития информационных тех¬
нологий на предприятиях, информационного общества, туризма, культуры
или защиты окружающей среды.
Участие периферийных областей Республики Беларусь (Брестской,
Гродненской и Витебской областей) в программе (INTERREG ЗС) проис¬
ходит по одному из четырех активных на данный момент направлений «Север». Инициативная программа (INTERREG ЗС) финансируется Евро¬
пейским региональным фондом развития (ERDF) через структурные фон¬
ды, не исключая дополнительное финансирование программ трансгранич¬
ными партнерами национального и регионального уровней (см. табл. ).
Ф и н а н с и р о в а н и е п р о г р а м м I N T E R R E G ЗС
на п е р и о д 2 0 0 1 - 2 0 0 6 гг., млн евро

Период

2001
2002
2003
2004
2005
2006
Всего

Общие
расходы
7,113,813
8.208,268
8,141,031
8,218,140
8.218.140
8,191,458
48,090,850

Общие допустимые расходы
Общественные расходы
Общие
расходы РБ
6,978,771
8,052,449
7,986,489
8,062,134
8,062,134
8,035.958
47,177,935

Финансирование
и фонд ERDF
4,232,119
4,883,227
4,843,227
4,889.100
4,889,100
4,873,227
28,610,000

Национальные или
региональные
2,746,652
3,169,222
3,143,262
3,173.034
3,173,034
3,162,731
18,567,935

Частные

135.042
155,819
154,542
156,006
156,006
155,500
912,915

И с т о ч н и к. Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.
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Причем наибольший удельный вес занимает финансирование Евро¬
пейским региональным фондом развития (около 60 %). Период действия
Программ добрососедства предварительно намечалось на 2002-2006 гг.,
однако все мероприятия должны быть завершены к концу 2008 г.
Основная цель сближения на 2004-2007 гг. - закрепить существующие
успехи, полученные в результате координации различных механизмов и вы¬
полнении существующих соглашений и обязательств, касающихся текуще¬
го планового периода до конца 2007 г. В качестве первого шага предполага¬
ется разработка Программ добрососедства, охватывающих внешние грани¬
цы расширяющегося Союза. Эти программы разрабатываются совместно
участниками с обеих сторон границы. Программы добрососедства включа¬
ют широкий спектр мероприятий, таких как, например, проект инфраструк¬
туры в области транспорта, охраны окружающей среды, энергии, правил
пересечения границы, электронной связи; план капиталовложений в эконо¬
мическую и социальную сферу (инвестиции в производство, развитие тру¬
довых ресурсов, деловую инфраструктуру, сотрудничество в области науч¬
ных исследований, технологии и инноваций); гуманитарные акции (такие,
как культурный и образовательный обмен и сотрудничество) и др.
При разработке Программ добрососедства ЕС соблюдает координа¬
цию с другими существующими или готовящимися программами сотруд¬
ничества. Со стороны ТАСИС принята новая стратегия и разработаны ре¬
комендации по программе трансграничного сотрудничества на 2004¬
2007 гг., а также утверждены программы действий на каждый год с учетом
изменений, требуемых Программами добрососедства. Так, например, по
каждой Программе добрососедства устанавливается отдельный лимит ре¬
комендуемых бюджетных ассигнований. В соответствии с ежегодным со¬
гласованием бюджета на финансирование показательных программ раз¬
вития добрососедства и сотрудничества предлагается финансировать до
30 млн евро в год, что уже имело место в 2002-2003 гг.
Принцип реализации Программ добрососедства заключается в том,
что каждый отдельный проект действует по обе стороны границы. Таким
образом, внутренняя и внешняя часть проекта будут осуществляться одно¬
временно, а не по очереди и не отдельно.
Несмотря на то что «Программы добрососедства» будут осущест¬
вляться в рамках уже принятого на 2004-2007 гг. плана финансирования,
важно обеспечить для них определенный объем субсидий. Не нарушая нор¬
мального процесса планирования и бюджетного финансирования, комиссия
полагает, что на данном этапе имеется возможность, используя существую¬
щие механизмы и планы финансирования, выделить на осуществление этих
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программ в период с 2004 по 2007 г. общую сумму порядка 955 млн евро, в
том числе 700 млн евро от INTERREG, 90 млн евро от ФАРЕ, 75 млн евро от
Тасис, 45 млн евро от CARDS и 45 млн евро от MEDA. В рамках имеющих¬
ся финансовых перспектив средства будут частично переадресованы на при¬
граничные регионы и на региональное сотрудничество.
В пределах индикативного бюджета предполагается сохранить гиб¬
кость реализации программных целей и инициатив, а также разработать
механизм ассигнований отдельных областей в соответствии с программ¬
ным бюджетом и заявленными комиссией приоритетами. Однако финан¬
сирование программных проектов трансграничного сотрудничества меж¬
ду государствами ЕС, Украиной, Россией и Республикой Беларусь должно
распределяться и не превышать пределов установленных лимитов для
каждой области сотрудничества:
• развитие инфраструктуры - 40-50 % консолидированного бюджета;
• обеспечение охраны окружающей среды и управления природными
ресурсами - 15-25 %;
• поддержка частного сектора и помощь экономическому развитию 15-25 %;
• поддержка небольших (локальных) проектов - 10-25 %.
Кроме того, значительное внимание при распределении финансовых
потоков будет уделяться поддержке определенных трансграничных про¬
граммных инициатив, которые могут расширить области сотрудничества
и усилить работу программы трансграничной кооперации и добрососед¬
ства в целом.
Программы добрососедства будут, среди прочего, иметь следующие
главные особенности:
а) программы смогут предоставлять финансирование по обе стороны
внешней границы
б) приоритеты программы будут учитывать задачи и деятельность по
обе стороны границы, а также задачи и цели, изложенные в Сообщении
«Большая Европа»
в) правила, на которых программа будет осуществляться и на которых
будут основаны структуры комитетов, будут обеспечивать сбалансированное
членство по обе стороны границы и включать соответствующее представи¬
тельство Европейской комиссии, единую процедуру подачи заявок и совмест¬
ное принятие решений при отборе проектов с участием обеих сторон
г) процедуры, по которым осуществляется работа существующих ме¬
ханизмов, будут приведены в соответствие с потребностями «Программ
добрососедства».
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Достижение целей добрососедского трансграничного сотрудничества
предполагает определение следующих мер:
• местные и региональные власти должны остаться основными пар
тнерами; необходимо также определить возможность местных и регио¬
нальных властей принимать непосредственное участие в предлагаемых
ЕС проектах;
• финансирование программ добрососедства ФАРЕ, INTERREG и
ТАСИС должно быть одновременным, что делает возможным наиболее
полное участие партнеров в проектах устойчивого развития пригранич¬
ных с ЕС регионов России, Украины, Молдовы и Республики Беларусь;
• следует установить определенный день подведения итогов, подачи
заключений экспертов, отчетов по реализованным проектам и планы виде¬
ния перспектив развития. Это гарантирует лучшую синхронизацию парал¬
лельно реализуемых трансграничных программ по обе стороны границы,
финансированных через INTERREG или ТАСИС;
• синхронизация трансграничного сотрудничества предполагает так¬
же продвижение проектов предложения новых региональных программ
(например, Еврорегионов);
• советом должно быть принято решение о возможности независимой
подачи (то есть без принудительного партнера из страны-члена/кандидата
ЕС) заявки на участие в инициативах добрососедства от восточных евро¬
пейских партнеров в приграничных к ЕС регионах бывших государств
СССР, в том числе и Республики Беларусь;
• большинство приграничных социально-экономических проектов
развития должно сосредоточиться на снижении бедности и повышении
уровня и качества жизни.
Дифференцированный подход должен служить основополагающим
принципом новой политики и нового механизма добрососедства ЕС и его
соседей в области межрегионального и трансграничного сотрудничества в
соответствии с обозначенными «Программами добрососедства». «Про
граммы добрососедства» станут ключевым инструментом политики отно¬
шений ЕС с соседними странами в среднесрочном и долгосрочном перио¬
де, включая приграничные районы и области Республики Беларусь. «Про¬
граммы добрососедства» как особый нормативно-правовой документ,
основываясь на существующих соглашениях и стратегических приорите¬
тах устойчивого развития Европы, определяют цели, возможность
социально-экономической адаптации регионов, продвижение в общих об¬
ластях сотрудничества. Они должны быть кратки, дополнены, где необхо¬
димо более детальными планами и перспективами постфинансового со¬
трудничества.
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Основными целями нового механизма могут стать:
• поддержка международного сотрудничества местных и региональ¬
ных властей на приграничных территориях;
• поддержка малых международных проектов ТАСИС в пригранич¬
ных районах и трансграничное сотрудничество с партнерами по другую
сторону границы;
• координация действий между ТАСИС, INTERREG и новым меха¬
низмом по объединенным проектам на западных границах Беларуси;
• содействие экономическому и социальному развитию пригранич¬
ных районов, поддерживая проекты устойчивого развития, минимизация
финансовых рисков и снижения качества жизни населения с обеих сторон
границы;
• помощь приграничным районам и периферии в преодолении про¬
блем развития;
• финансирование проектов, влияющих на инфраструктурные аспек¬
ты развития.
Потенциальные претенденты не должны участвовать в программах и
не должны представлять разработанные программы участия, если:
• они признаны несостоятельными, имеют иски в судах, вступили в
договоренности с кредиторами, приостановили деловые отношения и хо¬
зяйственную деятельность или же в случае, если они находятся в любой
аналогичной ситуации, являющейся прецедентом национального и регио¬
нального правового действия;
• они были обвинены в нарушении делового поведения и этики, име¬
ющее силу «judicata» (то есть, против которого любые эпиляции невоз¬
можны);
• они обвинены в серьезном нарушении профессиональной деятель¬
ности, доказанном каким-либо образом;
• они не выполнили обязательства по оплате вкладов социального
обеспечения или оплаты налогов в соответствии с юридическими норма¬
ми страны, в которой они зарегистрированы или в любой другой стране;
• они обвинялись в мошенничестве, коррупции, причастности к пре¬
ступной организации или любой другой незаконной деятельности, исклю¬
чаемой из интересов сотрудничества;
• они обвинялись в серьезном нарушении контракта или в отказе ис¬
полнить свои договорные обязательства.
Страны, принимающие участие в программе добрососедства, разрабо¬
тали программный документ на 2004-2007 гг., включающий следующие
разделы:
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а) общие разделы (для регионов внутри ЕС и вне его): описание, цели
и приоритеты, определение соответствующей приграничной зоны, крат¬
кое описание программы, включая описание процесса совместной разра¬
ботки программы, описание текущей ситуации в соответствующей при¬
граничной зоне, включая SWOT-анализ (преимущества, недостатки, воз¬
можности и риски), конкретные цели, совместная стратегия развития и
взаимодействие с другими программами, приоритеты и краткое описание
мероприятий, включая предполагаемых бенефициаров, индикаторы, ин¬
дикативный многолетний финансовый план;
б) разделы для каждого участника Программы (положения для участ¬
ников Программы по обеим сторонам границы): положения относительно
реализации Программы, назначение регулирующих органов и институци¬
ональные вопросы, внедрение на уровне проектов, условия финансирова¬
ния и финансовый контроль.
Европейская комиссия разослала в национальные органы власти со¬
седствующих стран письменные обращения с просьбой назначить уполно¬
моченные органы на региональном и местном уровне с тем, чтобы обеспе¬
чить наличие официального партнера на внешней стороне границы.
Страны, принимающие участие в Программах добрососедства, долж¬
ны проанализировать существующие приоритеты программ, реализуемых
в настоящее время или находящихся на стадии разработки, с целью опре¬
деления необходимости внесения каких-либо изменений. В результате
проведенного анализа: может быть добавлен новый приоритет; установ¬
ленный приоритет может быть заменен новым; в рамках установленных
приоритетов могут быть добавлены новые меры (с внесением соответ¬
ствующих изменений в формулировку приоритета); или могут быть до¬
бавлены дополнительные примеры возможных действий в рамках вырабо¬
танных мер. Поскольку Программы добрососедства основаны на програм¬
мах INTERREG, расходы внутри стран - членов ЕС будут продолжать по¬
крываться за счет текущего финансирования Европейского фонда регио¬
нального развития.
Что касается соседних стран, то финансирование по каждой программе
предоставляется из соответствующего внешнего источника (программы ТАСИС, CARDS или MEDA). Индикативный объем денежных средств для
каждой Программы добрососедства был уже определен к началу 2004 г. в
индикативной многолетней программе для соответствующего внешнего ис¬
точника. Сумма денежных средств, выделяемых каждый год, официально
утверждается Европейской комиссией в первом полугодии каждого года в
программе (ах) действий на год для каждого внешнего источника.
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Социологические и экономические исследования, проводимые между¬
народными и национальными институтами, определяют преимущества
трансграничного и межрегионального сотрудничества с ЕС. Прежде все¬
го - это лучшее понимание проблем, которых можно избежать с обеих сто¬
рон в случае получения пространственной поддержки.
Последние независимые обзоры общественного мнения в Республике
Беларусь показывают, что:
1) на приграничных территориях Республики Беларусь с ЕС наблюда¬
ется поддержка вхождения приграничных областей республики в пригра¬
ничную ЕС зону, т. е. 65 % говорят, что они утвердили бы «да» на референ¬
думе по вхождению в трансграничную зону;
2) в приграничных территориях Республики Беларусь, Республики
Польша и стран Балтии характерна качественная поддержка расширению:
около 50 % граждан поддерживают расширение ЕС, в то время как 30 % против;
3) люди все еще чувствуют себя ограниченными информацией в отно¬
шении перспектив и динамики расширения ЕС на восток, а также возмож¬
ными экономическими выгодами приграничных территорий Республики
Беларусь от такого рода сотрудничества.
Конечной целью остается улучшение эффективности и конкуренто¬
способности региональной социально-экономической политики, развитие
инструментов крупномасштабного информационно-технологического об¬
мена, привлечение иностранных инвестиций в приграничные регионы ре¬
спублики, разделение труда и обмен опытом.
Анализируя структуру расходов ЕС на создание эффективных инстру¬
ментов сотрудничества в условиях расширения границ ЕС на восток, рас¬
смотрим постоянные ежегодные расходы бюджета ЕС и расходы структур¬
ных фондов.
В целом расходы бюджета ЕС составляют 100,4 млрд евро в год. Из них
на подготовку ЕС к расширению и вступлению новых стран-кандидатов 11,4 % или 11,44 млрд евро. Расходы специальных структурных фондов, в
том числе на подготовку и реализацию трансграничных и межрегиональ¬
ных программ по INTERREG 3, а также программ добрососедства - 30,3 %
или 30,42 млрд евро.
Из средств структурных фондов на программы INTERREG 3 ежегодно
расходуется 22 %, или 66,92 млн евро. Кроме того, 81,2 % расходов струк¬
турного бюджета развития сотрудничества, или 24,7 млн евро составляют
расходы на достижение приоритетных задач трансграничного и междуна¬
родного устойчивого развития.
167

В экономическом и торговом отношении после расширения ЕС при¬
граничные территории и Республика Беларусь в целом получили следую¬
щие преимущества:
• расширение ЕС предоставило республике прямой доступ к единому,
расширенному гармонизированному рынку с 450 млн потребителей. В
этой связи Беларусь получает выгоду от единого свода торговых правил,
единого таможенного тарифа и единого свода административных проце¬
дур, которые будут применяться на всей территории расширенного Союза
(например, если продукция отечественного экспортера соответствует тре¬
бованиям по безопасности и защите здоровья, предъявляемым в Латвии
или Литве, то он может продавать эту продукцию и на внутреннем рынке
Франции, так как на рынке ЕС действуют одинаковые правила);
• упрощение торговых процедур приносит выгоду особенно малым и
средним предприятиям, для которых затраты на соответствие торговым
процедурам пропорционально выше.
В результате расширения ЕС белорусское чистое экономическое бла¬
госостояние возросло приблизительно на 1,5 %, а также улучшились по¬
казатели реального ВВП, экспорта и условий торговли.
В ходе исследования проблематики трансграничного сотрудничества в
условиях расширяющейся Европы, а также экономического эффекта уча¬
стия приграничных ЕС регионов республики в предложенных Добросо¬
седских программах сотрудничества можно сделать следующие выводы:
результаты расширения ЕС на восток - это повышение процветания на
континенте, ускорение темпов экономического роста и рыночной адапта¬
ции, предоставление прямого доступа белорусского экспорта факторов
производства, товаров и услуг на рынки расширенного ЕС с едиными стан¬
дартами и таможенно-тарифным регулированием.
Реализация обозначенных выше целей с вызовами глобализации и ре¬
гионализации, быстрых темпов технологического развития, иммиграции и
старения населения, вынуждает ЕС динамично изменять свою региональ¬
ную политику и направления сотрудничества. Политика реформации со¬
средотачивается на трех основных направлениях, в рамках расширения
Союза: политика сближения наименее развитых удаленных регионов, фор¬
мирование конкурентоспособного механизма реструктурирования различ¬
ных сфер трансграничного сотрудничества, создание единой сети евро¬
пейской трансграничной интеграции и процветания.
Не являясь страной-кандидатом в ЕС, Республика Беларусь не может
получить полноценную финансово-экономическую поддержку, несмотря
на то что ее приграничные регионы все же попадают в сферу экономиче¬
ских и геополитических интересов «Большой Европы».
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Разработанный Европейской комиссией механизм добрососедства
должен вписаться в общую систему политики ЕС и иметь связь с другими
механизмами, включая национальные программы финансовой помощи, а
также сочетаться с политикой и механизмами конкретных отраслевых про¬
грамм (например, Шенгенские льготы, EQUAL, TEMPUS и т. д.).
Трансграничные контакты на региональном и местном уровне заслу¬
живают поощрения, развивая обмен и углубляя сотрудничество в сфере
экономики, культуры, социальных вопросов и образования.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ
СОЮЗА РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Интернационализация хозяйственной жизни России и Беларуси явля¬
ется важнейшей предпосылкой построения Союзного государства, спосо¬
бом укрепления взаимосвязи экономик, ведущего к созданию целостности
хозяйственного комплекса интегрирующихся стран.
Взаимозависимость экономик России и Беларуси во многом обуслов¬
лена сохранившимся со времен СССР разделением труда между странами.
Оно построено следующим образом: Россия обеспечивает потребности
производственного потенциала Беларуси в сырье, материалах и полуфа¬
брикатах более чем на 60 % (в т. ч. обеспечивает на 100 % потребность в
нефти, природном газе, угле), потребляя свыше 70 % промышленного про169

