
— назначать своих представителей в Исполнительный совет; 
— принимать участие в конференциях, симпозиумах и технических 

совещаниях. 
Таким образом, Международная организация гражданской обороны 

предоставляет для государств определенные возможности но совершен
ствованию национальной модели гражданской обороны, в том числе ма
териалы, анализирующие мировую систему гражданской защиты. 

МОЛДОВА: НА РАСПУТЬЕ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ 

Богуцкая Г., Институт международных исследований, Вроцлавский уни
верситет, Польша 

В результате расширения Европейского союза в январе 2007 г., Рес
публика Молдова оказалась «общим соседом» и зоной интересов как 
России так и ЕС. 

Кремль воспринимает присутствие институций ЕС в Республике 
Молдова как попытку укрепления доминирования ЕС в регионе. Однако 
Российская Федерация не согласна оставаться на периферии Европы. 
В «Концепции внешней политики Российской Федерации», принятой в 
июне 2000 г., Москва отдает приоритет ближнему зарубежью, стараясь 
предотвратить отступление России с постсоветского пространства. Так 
как Россия не в силах бороться за глобальное влияние на международ
ной арене, то Кремль старается укрепить свои позиции в СНГ. Таким 
образом, «общее соседство превратилось в новую линию фронта». 

Стратегия развития отношений между ЕС и Российской Федерацией, 
принятая в 1999 г., гласит, что «путь ЕС к бывшему Советскому Союзу 
ведет через Москву». Документ утверждает, что «развитие партнерства с 
ЕС должно способствовать укреплению роли России, как ведущей дер
жавы в новой системе политических и экономических отношений госу
дарств на территории СНГ». 

Очевиден факт, что Европейский союз — не единственный актор в 
Молдове. Дов Линч утверждает, что «Россия и ЕС являются акторами 
разного рода. Россия — это суверенное государство, которое имеет еди
ную политическую, экономическую и военную систему, избранное руко
водство, продвигающее интересы государства и институции, которые ко
ординируют успешное выполнение целей... ЕС является уникальным по
литическим актором, имеющим разделенные и спорящие между собой 
институции, неясную суверенность, слабое чувство общих интересов и 
всего лишь несколько институций в политической сфере». 

Экспансия российского капитала в Молдове и ее зависимость от рос
сийской экономики способствует тому, что Российская Федерация посте
пенно начинает укрепляться, как новый центр силы. Без политической 
поддержки со стороны Европейского союза и перспективы вступления в 
ЕС, Молдова будет тяготеть к России, которая остается ключевым акто-
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ром в решении Приднестровского конфликта. Пятисторонний формат пе
реговоров по разрешению приднестровского конфликта оказался безре
зультатным и молдавское правительство больше полагается на Москву, 
тем самым-рискуя пренебречь Европейским союзом, ОБСЕ и США и 
установить переговоры в формате 1+1. Такая переориентировка в молдав
ской внешней политике ставит вопрос о том, воспринимает ли Молдова 
ЕС как сильного актора. С августа 2006 г. можно наблюдать частые встре
чи молдавского и российского президентов. Среди молдавских политиков 
распростанено мнение, что главы государств подписали секретный план 
по разрешению Приднестровского конфликта, хотя президент Воронин 
официально это отрицает. Независимо от достоверности этих предположе
ний, в течение последних месяцев российско-молдавские отношения улуч
шились, в то время как российско-приднестровские отношения охладели. 
В начале 2007 г. эмбарго на вино было отменено и его экспорт возобнов
лен. В июле 2007 г. Россия начала экспортировать в ЕС электроэнергию 
из Кучурганской ГРЭС. Более того, Владимир Воронин заявил, что Мол
дова является единственной страной СНГ, которая подписала с Газпро
мом контракт длительного срока на поставку газа по низкой цене. Новый 
газопровод высокого давления Токуз—Кэинарь—Мерень, по котором Мол
дова получает российский газ, был открыт 2 июля 2007 г. Следовательно, 
Кишинев и Москва получили новый экономический рычаг по отношению 
к непризнаной республике, так как во время переговоров с Тирасполем, 
часто может быть использован «аргумент отключения» газопровода. При
нимая во внимание позицию России, как региональной державы, уступки 
должны быть сделаны со стороны Молдовы. Взамен за улучшение отно
шений Москва может потребовать от Кишинева гарантию того, что Мол
дова не присоединится к ЕС и НАТО и переориентирует свою внешнюю 
политику в сторону более тесного сотрудничества в рамках СНГ. 

Геополитическое положение Молдовы, которая находится в зоне интере
сов России, уменьшает способность Брюсселя активным образом заняться 
этой страной. Каждое действие, предпринятое институциями ЕС, должно рас
сматриваться через призму сотрудничества ЕС и России в общем соседстве. 
Маловероятно, что Европейский союз бросит вызов доминирующей позиции 
Российской Федерации в Молдове, так как Россия является одним из самых 
важных партнеров ЕС. Влияние Москвы на Кишинев и Тирасполь располага
ет Брюссель к принятию российско-центрического подхода к Молдове. Рес
публика Молдова становится зоной, где способность ЕС решить вопросы 
европейской безопасности и интеграции остается слабой. Большинство дей
ствий, предпринятых Европейской комиссией в Молдове в течение после
дних четырех лет, часто не соответсвовали ожиданиям правительства Молдо
вы и были начаты слишком поздно и по принципу «сначала Россия». 

Европейский союз был довольно сильным политическим актором в 
посткоммунистических государствах, которые имели перспективу стать 
членом ЕС, но в Украине, Беларуси и Молдове он играет незначитель
ную роль, так как ни одно из этих государств, включая Молдову, не 
имеет перспектив на вступление в Евросоюз в ближайшем будущем. 
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