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Наряду со значительными интеграционными успехами стран Европейского Союза остается ряд 
неоднозначных моментов, связанных с различным отношением государств-членов к темпам и на
правлениям взаимного сотрудничества. Одним из самых острых вопросов является отсутствие едино
го мнения относительно введения общей валюты. По состоянию на 1 декабря 2003 г. в трех государ
ствах - полноправных членах ЕС - Великобритании, Дании и Швеции в качестве основного платеж
ного средства использовались национальные валюты. Очевидно, что это связано с целым спектром 
причин как экономических, так и внутри- и внешнеполитических. 

Что касается Швеции, то уже при подписании Маастрихтского договора ее представителями 
было заявлено, что вступление в зону евро будет дополнительно рассматриваться риксдагом (парла
ментом). 

Осенью 1997 г. риксдаг принял решение, что Швеции не следует идти на этот шаг в 1999 г. 
прежде всего из-за негативного общественного мнения. Социал-демократическое правительство, од
нако, положительно отнеслось к идее евро как таковой и заявило, что дверь для последующего вступ
ления будет открыта. 

Для выяснения возможных преимуществ и недостатков отказа от национальной валюты в ок
тябре 1995 г. была назначена специальная правительственная комиссия, которая проанализировала 
экономические и политические последствия подобного шага и пришла к заключению, что торопиться 
со вступлением в 1999 г. не следует. Был также сделан вывод, что через несколько лет участие в об
щей валютной зоне сможет принести ощутимые экономические выгоды. Для защиты этого тезиса 
были приведены аргументы, сводящиеся в основном к невозможности проведения в условиях суще
ствования единой валюты самостоятельной кредитно-денежной политики с целью противодействия 
возможным кризисным явлениям в экономике. Подчеркивалось, что за прошедшие десятилетия Шве
ция неоднократно прибегала к девальвации кроны с целью повышения конкурентоспособности своих 
товаров. 

К политическим аргументам в пользу вступления в зону евро относят возможность усиления 
шведскою влияния на европейскую политику. Единство внутри ЕС благоприятно сказалось бы на 
скорейшем интегрировании в его ряды новых членов из числа стран Восточной Европы и Балтии, в 
чем Швеция заинтересована с точки зрения укрепления национальной безопасности. Среди недостат
ков с политической точки зрения шведские исследователи выделяют усиление концентрации власти в 
рамках ЕС. Имеется в виду процедура принятия решений Европейским Центральным банком при не
достатке контроля над ним со стороны представительных органов. 

На основе выводов комиссии и строилась последующая шведская позиция по отношению к 
евро. Она выражалась в декларировании поддержки общей валюты на официальном уровне и про
ведении активных дискуссий внутри страны. Иными словами, если до конца 1990-х гг. позицию 
шведского руководства по данному вопросу можно охарактеризовать как выжидательную, то, на
чиная с 1999 г. (после очередных парламентских выборов), кампания в поддержку новой валюты 
стала набирать обороты. 

В этой связи следует отметить важность общественного мнения при принятии политических 
решений в Швеции. Наверное, даже более, чем в других европейских странах, большое внимание в 
этом скандинавском государстве уделялось достижению консенсуса. Поэтому вопрос введения евро
пейской валюты увязывался в Швеции с проведением референдума, который по внутриполитическим 
причинам откладывался до 2003 г. (в 2002 г. прошли очередные выборы в риксдаг). 

В целом, для шведов характерно далеко не однозначное отношение к общеевропейскому со
трудничеству в целом и к валютному в частности. Как и в случае со вступлением в Европейский Со
юз в первой половине 1990-х гг., количество сторонников и противников евро накануне референдума 
было приблизительно равным. Политические партии разделились примерно так же, как и в 1994 г. 
Умеренная коалиционная и Народная партии настроены положительно; Левая партия и «зеленые» -
категорически против. Что касается находящейся у власти Социал-демократической Рабочей партии, 
то и в ней нет единого мнения. На прошедшем в марте 2003 г. партийном конгрессе только 3/4 участ
ников высказалось за введение единой валюты. 

Наряду с этим к евро стала приспосабливаться и шведская экономика. Предприятиям было 
предоставлено право производить расчеты с европейскими партнерами в новой валюте, а также учи-



тывать в ней свой акционерный капитал. Королевскому банку предоставлена большая свобода дейст
вий и независимость от риксдага. Со времени вступления в ЕС шведское правительство предприни
мало действенные меры для достижения макроэкономических показателей, необходимых для вступ
ления в валютный союз. Были сокращены бюджетный дефицит и государственный долг, уменьшены 
инфляция и снижена ставка процента. 

Как уже отмечалось, референдум по вопросу введения европейской валюты был проведен лишь 
в сентябре 2003 г. В результате выборов 2002 г. социал-демократы упрочили свое положение в рик
сдаге (более 40%) и, имея в распоряжении еще три года до следующих выборов, могли без особого 
риска для собственного положения рассчитывать на любой исход плебисцита. 

Незначительный перевес противников евро на референдуме 14 сентября 2003 г. можно объяс
нить рядом факторов. Прежде всего, свой отпечаток наложило общее скептичное отношение шведов 
к общеевропейским процессам. Даже многие из тех, кто положительно рассматривает членство в ЕС, 
с настороженностью воспринимают введение единой валюты. Вероятность навязывания политиче
ских и экономических решений из Брюсселя или Берлина, учитывая незначительное представитель
ство Швеции в европейских структурах, вызывает опасение и ведет к определенной замкнутости. 

С другой стороны, население скандинавских (и в целом североевропейских) стран практически 
без оппозиции воспринимает идею североевропейского сотрудничества. Общее историческое про
шлое и культурная близость заставляют ориентироваться друг на друга при принятии решений. В 
этом смысле сложно переоценить эффект, оказанный на шведское общественное мнение отрицатель
ным исходом подобного референдума в Дании, проведенного несколько ранее. 

Свое влияние также оказало, безусловно, и убийство министра иностранных дел Швеции Анны 
Линд за несколько дней до референдума. 

Результат референдума не является обязательным, но политическая культура Швеции и здра
вый смысл людей, принимающих решения, предполагают следование волеизъявлению большинства. 
Поэтому в перспективе ближайших лет отказа от национальной валюты кроны, которая, кстати, 
лишь упрочила свое положение, не ожидается. Более того, можно предположить, что исход голосова
ния в Швеции повлияет и на настроения в Великобритании, где также ведутся дискуссии по данной 
проблеме. В то же время факт незначительного перевеса противников евро не снимает вопрос с пове
стки дня и не исключает изменения позиции в сторону большего принятия общеевропейской валюты. 
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Международный Чернобыльский проект был разработан Секретариатом МАГАТЭ по просьбе 
СССР (декабрь 1989 г.) для того, чтобы силами международных экспертов провести международную 
экспертизу разработанной специалистами СССР концепции безопасного проживания населения в 
районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению после чернобыльской аварии, а также дать 
оценку защитных мероприятий, предпринятых в этой связи правительствами трех пострадавших рес
публик. 

В качестве исходной информации для Международного Чернобыльского проекта были использо
ваны: доклады СССР на совещании в Вене (1986 г.) и «Один год после Чернобыля» (1987 г.), материа
лы Всесоюзной конференции по теме «Медицинские аспекты Чернобыльской аварии» (Киев, май 
1988 г.), доклад Академии медицинских наук СССР «Экологические модели и медико-биологические 
последствия аварии на Чернобыльской атомной станции» (Москва, март 1989 г.), отчеты технических 
специалистов ВОЗ и Лиги Международного Красного Креста, документ НКРЗ СССР «Система по 
обоснованию временных годовых пределов доз облучения населения вследствие чернобыльской ава
рии», доклад министра здравоохранения БССР в Центральных учреждениях МАГАТЭ (декабрь 
1989 г.), резолюция Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990 г. по программе преодоления послед
ствий аварии, а также обращения правительств Украины и Беларуси к мировому сообществу. 

Для управления проектом по инициативе участвующих в нем организаций системы ООН и КЕС 
был создан Международный Консультативный комитет (МКК). В его состав вошли эксперты из Авст
рии, Канады, Великобритании, США, Финляндии, Франции, Японии, СССР, Беларуси, Украины, а так
же представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
НКДАР/ООН, ВОЗ, Секретариата МАГАТЭ и Академий наук Украины и Беларуси. 


