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В последние десятилетия еврорегионы стали признанной формой ев-
ропейской региональной кооперации, основанной на принципе субсиди-
арности, перераспределении власти между центральным правительством  
и приграничными сообществами. Они являются своего рода автономиями, 
образованными не на национальной, а на географической основе [1].

Одним из крупнейших еврорегионов является еврорегион «Буг», объ-
единивший смежные приграничные территории Беларуси, Польши и Укра-
ины. Его становление и развитие обусловлено исторически сложившейся 
культурной, этноконфессиональной, языковой общностью обозначенных 
территорий. В основе конструирования делового партнерства в формате ев-
рорегиона находятся сегодня сохранение и приумножение традиций добро-
соседства, решение общих проблем приграничья, развитие региональной ин-
теграции с учетом актуальных направлений сотрудничества.

институциональное оформление трансграничного объединения евроре-
гион «Буг» началось в середине 1990-х гг., когда 29 сентября 1995 г. в г. Луцке 
(Украина) состоялось подписание соглашения о создании трансграничного 
объединения еврорегион «Буг» в составе Хелмского, Люблинского, Замойско-
го и Тарнобжеского воеводств Польши, а также Волынской области Украины. 
В мае 1998 г. в состав действительных членов объединения вошла Брестская 
область, что позволило юридически оформить участие белорусской стороны 
в данном проекте1. Еврорегион «Буг» стал первым опытом участия админи-
стративных территорий Беларуси в деятельности подобного рода структур. 

Одна из главных задач деятельности трансграничного объедине-
ния — улучшение ситуации, связанной с пересечением населением белорус-
ско-польской государственной границы и перемещением через нее товаров, 
развитие приграничной инфраструктуры [2].

на территории еврорегиона осуществляется ряд значимых проектов с во-
влечением в них широкого круга участников. Так, развивается взаимодействие 
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по линии правоохранительных органов, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, сМи, научных и образовательных учреждений, пред-
принимательства, культуры и спорта. Важное значение для еврорегиона 
имеет развитие трансграничного туризма. Так, в Брестском и Малоритском 
районах, которые входят в Еврорегион «Буг», функционирует туристическая 
зона «Белое озеро», осуществляется проект восстановления водного пути 
Днепр-Висла-Одер, что позволит открыть новые возможности для развития 
туризма в еврорегионе [3].

непосредственная близость с зарубежными соседями, у которых сфе-
ра агроэкотуризма развита на порядок выше, дает стимул для прогресса  
в этой области и в нашем регионе, позволяет перенимать позитивный опыт 
организации приема клиентов в сельских усадьбах. Брестская область имеет 
прекрасные возможности для развития трансграничного туризма, для разра-
ботки и эксплуатации маршрутов, использующих объекты агроэкотуризма 
на своей территории и за рубежом. Благоприятным фактором для становле-
ния данного вида туризма является политика добрососедства Ес с новыми 
восточными соседями, его желание иметь с ними выгодные экономические  
и дружественные культурные связи. Это открывает и еще одну возможность: 
участие в совместных с зарубежными партнерами проектах, финансируемых 
различными европейскими фондами и организациями.

За время пятнадцатилетнего периода развития еврорегиона создана 
жизнедеятельная институциональная основа, налажен конструктивный 
диалог сторон, определены основные направления сотрудничества с учетом 
специфики еврорегиона, достигнуты значительные результаты в развитии 
трансграничного сотрудничества сопредельных территорий по ряду актуаль-
ных направлений, совершенствуется механизм его реализации [4].

Вместе с тем, несмотря на огромный созидательный потенциал евроре-
гиона, трансграничное сотрудничество отстает от реальных потребностей  
и возможностей в силу правовых отличий в деятельности субъектов объеди-
нения. Развитие интеграции на уровне еврорегиона сдерживает отсутствие 
в Беларуси специального закона, регулирующего эту форму отношений, 
определяющего статус субъектов и их полномочия в территориальном обра-
зовании. Участие в деятельности еврорегионов предполагает более широкие 
права местных структур власти, чем те, которые они имеют в организации 
внешнеэкономической деятельности в настоящее время. Одним из принци-
пов функционирования еврорегиона является самоуправление, что пред-
полагает большую автономность субъектов приграничного сотрудничества  
и обязывает государственные органы власти к более широкой децентрализа-
ции функций внешнего регулирования.

Таким образом, опыт развития трансграничного объединения «Буг» де-
монстрирует возможности взаимовыгодного партнерства. контакты Брест-
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ской области с соседними регионами Польши и Украины в рамках еврорегио-
на демонстрируют как объективную, так и субъективную заинтересованность 
приграничных партнеров в развитии отношений с Беларусью, что предостав-
ляет дополнительные возможности реализации внутри- и внешнеполитиче-
ских интересов республики.
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В условиях функционирования белорусской экономики по правилам Та-
моженного союза (Тс) Беларуси, казахстана и России, а также недостаточ-
ной конкурентоспособности отечественной продукции ввиду высокой энерго-  
и ресурсоемкости вопрос обеспечения энергетической безопасности Республи-
ки Беларусь продолжает оставаться не только одной из ключевых составляю-
щих национальной безопасности, но и является одним из факторов, определя-
ющих вектор внешней политики страны. В частности, это касается поставок на 
белорусские нефтеперерабатывающие заводы (нПЗ) энергетического сырья.

После введения в начале 2010 г. 100% пошлины на поставляемую в Бе-
ларусь российскую нефть при сохранении разделения между двумя странами 


