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Расширение Европейского союза на десять стран-членов способство
вало увеличению числа программ в рамках Инициативы Сообщества 
ИНТЕРРЕГ III (трансграничное, межрегиональное и транснациональное 
сотрудничество). Одновременно, это вызвало необходимость переопре
делить политику Евросоюза по отношению к своим новым соседям: Бе
ларуси, Украине, Молдове, Балканским странам. 

В связи с этим Европейский союз решил ввести в действие программы, 
имеющие своей целью активизировать сотрудничество приграничных тер
риторий Евросоюза и новых соседей на востоке и юге. Учитывая факт, что 
средства ЕФРР с формальной и процедурной точек зрения предназначены 
исключительно для стран ЕС, поддержка программ на территории стран 
вне Сообщества происходила с помощью программы ТАСИС. Эти фонды 
управлялись иначе, чем структурные фонды на территории ЕС. 

Программа добрососедства Польша—Беларусь—Украина это одна из 
семи программ трансграничного сотрудничества. 

Для получения поддержки в рамках программы добрососедства необ
ходимо найти уполномоченных партнеров, происходящих из террито
рий, расположенных вдоль польско-белорусско-украинской границы и 
определенных на уровне Территориальных единиц для Статистических 
целей (анг. NUTS III). 

На белорусской стороне в территорию поддержки включаются Грод
ненская, Брестская, 7 западных районов Минской области, а на украин
ской стороне: Волынская, Львовская и Закарпатская области. Основны
ми приоритетами до сих пор являются повышение конкурентоспособно
сти приграничной территории путем модернизации и развития трансгра
ничной инфраструктуры, развитие человеческого капитала и институци
онального трансграничного сотрудничества, включая безопасность на гра
ницах ЕС и техническую помощь. 

Наибольшую поддержку получат регионы и страны, с которыми 
ЕС подписал специальные Соглашения о партнерстве и сотрудниче
стве, а также согласовавшие планы действий по программе нового 
добрососедства. 

Основными приоритетами являются страновые и мультистрановые 
программы (95 % всех средств или около 10,6 млрд евро), а также про
граммы трансграничного сотрудничества (около 5 % или 550 млн евро). 

Основные параметры программы построены исходя из основных ха
рактеристик стран-участниц, уровня амбиций стран — членов ЕС и стран-
соседей, прогресса реформирования прав самоуправления и дополнитель
ных соглашений, способностей стран участниц к восприятию помощи и 
ее интеграции. 
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Страны участницы, включившие в свою внешнеэкономическую и на
циональную политику механизм реализации приоритетов подписанных 
планов действий смогут обращаться к структурным фондам ЕС за до
полнительным финансированием. 

Основные цели, декларируемые странами ЕС по отношению к стра
нам-соседям могут восприниматься неоднозначно. Так, например, говоря 
о необходимости избежать разделительных линий в Европе, ЕС тратит 
огромные средство на обустройство приграничной инфраструктуры, вы
полняющей функцию барьера. 

Примером может стать сотрудничество Европейской комиссии с Госу
дарственным пограничным комитетом Республики Беларусь — совмест
ный проект «Усиление пограничного и таможенного контроля в Беларуси, 
Украине и Молдове (БОМБЕЛ-3)». Проект является уже третьим из ряда 
аналогичных; предполагается внедрение и четвертого проекта. Уже сейчас 
создана рабочая группа в составе представителей Государственного погра
ничного комитета Республики Беларусь, Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь и Представительства Еврокомиссии в Ук
раине и Беларуси. Проведены четыре рабочие встречи, в ходе которых 
начата и успешно ведется разработка технического задания по проекту 
«БОМБЕЛ-3». Общий бюджет проекта составит 30 млн евро, почти поло
вина из которых — 14 млн. — предназначены для Беларуси. 

Одна из приоритетных целей — обеспечение устойчивого социально-эко
номического роста в странах соседях, однако, меры сотрудничества, опреде
ленные ЕС, не позволяют проанализировать сам механизм его обеспечения. 

К практическим бенефициарам данного механизма для Республики 
Беларусь можно отнести: государственные органы на местном и регио
нальном уровне, общественные организации, культурные и научные обще
ства, ассоциации женщин и молодежи, торговые палаты и прочие союзы. 

На мой взгляд, для наиболее эффективной реализации данного инст
румента соседства Беларуси необходимо либерализировать деятельность 
органов местного самоуправления и управления, а также предусмотреть 
льготирование участия государственных, негосударственных и обществен
ных организаций в форме освобождения от налогов и упрощение проце
дуры регистрации помощи в Департаменте по гуманитарным связям при 
Совете Министров. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Белякович Н. Н., Институт парламентаризма и предпринимательства 

В последние десятилетия в центре внимания геополитических иссле
дований в странах Запада и Востока находится проблема будущего уст
ройства мирового сообщества. При этом обращают на себя внимание 
разные подходы ученых и политиков к этой проблеме. Среди них нет 

30 


