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Проект финансируется ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 
 

В Европейский союз (ЕС) входят 15 государств - членов: 15 различных народов решили строить свое 
будущее совместно. В течение 40 лет становления они, совместными усилиями, построили зону мира, 
стабильности, прогресса и солидарности. Европейский союз является моделью для преодоления конфликтов 
и продвижения согласованности посредствам тесного сотрудничества для достижения общих целей, уважая 
национальный суверенитет и территориальную целостность. Однако ЕС не замыкается на самом себе: он 
устремлен делиться своими достижениями и ценностями с другими странами и народами за пределами 
своих границ. 
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Заседание Управляющего комитета  
программы INTERREG IIIB Baltic See Region,  

5 февраля, Копенгаген 
 

Отчет 
подготовлен: 

 
Владимиром Скороходовым, РБП Тасис в С.-Петербурге  

Дата 
мероприятия: 

 
5 февраля 2004 

Место 
проведения: 

Национальное агентство по вопросам предприятий и домовладений, Копенгаген 
(Дания) 

Организатор: Председатель Управляющего комитета и Секретариат программы BSR 
INTERREG IIIB 

Цели: Обсуждение изменений в программном документе (CIP) существующей 
программы BSR INTERREG IIIB, дополнений в приоритетах, текущий бюджет 
программы 

Целевая группа:  
Участники: Национальные представители стран ЕС и стран-кандидатов региона Балтийского 

моря в Управляющем комитете программы BSR INTERREG IIIB, 
Директората Внешних связей Европейской Комиссии, Представительства ЕК в 
России (СПб бюро), РБП Тасис в СПб (список участников прилагается) 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ПОДДЕРЖКИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ  
Член Сети Бюро Поддержки Тасис в России 
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Введение 
Программа ИНТЕРРЕГ IIIБ Балтийский Регион (BSR INTRREG IIIB) является инструментом, 
нацеленным на развитие межнационального регионального сотрудничества между странами-
членами ЕС, странами-кандидатами в члены ЕС и государствами-партнерами. В связи с 
предстоящим 1мая с.г. вступлением стран-кандидатов в ЕС статус их участия в этой программе 
станет таким же, как у членов ЕС. Это означает, что программа ИНТЕРРЕГ распространит свою 
деятельность на эти страны. В то же время программа PHARE, действовавшая в этих странах, 
прекращает свою работу. 
Такое изменение в условиях работы программы BSR INTRREG IIIB потребовало 
соответствующей переработки программного документа (CIP) с учетом интересов новых стран-
членов ЕС. В соответствии с рекомендациями ЕК для этой цели была создана Рабочая группа 
программы, которая подготовила переработанный вариант программы.  
Следующим этапом работы по подготовке программы, должен стать переход от программ 
ИНТЕРРЕГ к Программам добрососедства, что также требует внесения необходимых изменений. 
Такой 2-х этапный подход был принят Управляющим комитетом программы, поскольку не 
предполагалось внесения существенных изменений на этапе перехода к Программе 
добрососедства.  
Подготовленный на 1-ом этапе вариант программы был представлен на рассмотрение ЕК в 
октябре с.г. Со стороны ЕК были получены рекомендации по дальнейшему преобразованию, в 
частности с учетом требований концепции Программ добрососедства. 
Следует отметить, что до последнего времени представители национальных и региональных 
органов власти со стороны России, а также Российский национальный суб-комитет (РНСК) не 
принимали активного участия в выработке предложений по изменению программы и определению 
дополнительных приоритетов. 
Для усиления участия российской стороны в подготовке программы РБП в С.-Петербурге и 
Калининграде провели предварительные обсуждения и консультации  с Минэкономразвития КБ 
Тасис) и региональными властями. В то же время, РБП информировали НКБ о ходе 
подготовительной работы по преобразованию данной программы ИНТЕРРЕГ в Программу 
добрососедства. 
 

Повестка заседания Управляющего комитета 
• Состояние программного документа (предложение со стороны ЕК; отсутствующие письма 

поддержки от Германии, Латвии, Литвы, Дании) 
• Подготовка Программы добрососедства в рамках программы INTERREG IIIB; 
• Включение нового направления/ приоритета по двухстороннему сотрудничеству в зоне 

Южной Балтийской дуги в программу BSR INTRREG IIIB (предложение от Директората 
РЕГИО и Швеции); 

• Предварительный вариант Приложения к программе (Programme complement) – 
распределение фондов между направлениями; 

• Сообщение о подготовке подпрограмм INTERREG IIIA; 
• План дальнейших заседаний. 

 

Основное содержание мероприятия 
На заседании Управляющего комитета присутствовали всего 32 участника, включая 21 
представителя из 10 стран, входящих в зону действия программы BSR, 3-х представителей ЕК, 
представителя Делегации ЕК в России и 7 представителей секретариата программы. 
 
Со стороны Директората ЕК REGIO (E. Poulsen) была дана оценка проделанной работы по 
подготовке программы и отмечены отдельные аспекты преобразования программы. В частности, 
было отмечено, что ЕК не желала бы видеть в новой программе слишком далеко идущих 
изменений. Черновой вариант программы (CIP) почти готов, хотя переход к Программе 
добрососедства (ПД) пока во всех деталях не ясен и нужно ждать нового Руководства по ПД. 
Отдельные вопросы требуют дополнительного рассмотрения, например, о включении в 
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программу 2-х стороннего сотрудничество в зоне морской границы и возможностях  
финансирования программой развития инфраструктуры регионального масштаба. Рассмотрение 
этих и других вопросов с участием ЕК должно быть завершено в течение марта с.г.  
Однако, финский представитель (M. Johansson) указал, что новая программа может быть 
подписана только после фактического вступления новых членов ЕС, ожидающегося 1-го мая с.г. 
Поэтому, к этой дате должна быть завершена подготовительная работа и это позволяет провести 
еще одно заседание Управляющего комитета в середине апреля. 
Представитель Директората ЕК RELEX (H. Lehtinen) отметила, что внесенные в программу 
изменения связаны в основном с расширением ЕС, хотя сейчас существует возможность более 
масштабного расширения сотрудничества в рамках ПД также с российскими и белорусскими 
партнерами, используя финансирование Тасис. Ожидается, что взаимодействие с Тасис поможет 
избежать создания новых разделительных линий в Европе. Кроме того, ожидается большая 
координация с планом действий по Северному измерению и соответствующий вклад со стороны 
программы на уровне конкретных мероприятий, а также большее участие региональных 
организаций - таких как Совет министров Северных стран, Баренц регион, и т.д. Эти организации 
также намерены расширить сотрудничество с российскими партнерами, и важно показать как 
данная программа может внести свой практический вклад. В то же время, это не требование к 
программе, а существующая возможность.  
 
Представителю РБП Тасис в СПб была дана возможность выразить отношение российских 
партнеров к подготовленной программе и дать предложения. В соответствии с мнением 
Минэкономразвития (НКБ Тасис) и замечаниями региональных партнеров (администрации 
Калининградской области и С.-Петербурга, национальный суб-комитет) были внесены следующие 
предложения : 
- необходимо дополнить имеющиеся стратегические приоритеты программы более конкретными 
направлениями и расширить их перечень в соответствии с приоритетами, установленными для 
Программ добрососедства; 
- Минэкономразвития, администрации Калининградской области и С.-Петербурга поддерживают 
предложение Швеции о введение в программу приоритета/ меры по 2-х стороннему 
сотрудничеству по морской границе, в частности между Швецией и Калининградом, однако 
считают необходимым разрешить такое сотрудничество для всех стран Балтийского моря и 
регионов России; 
- по мнению Минэкономразвития во всех Программах добрососедства, в т.ч. и BSR, достаточно 
иметь один Управляющий комитет, вместо существующих сейчас 2-х комитетов – Управляющего 
и Отборочного; 
- российское представительство национального уровня должно предусматривать участие 
Минэкономразвития и МИДа, причем Минэкономразвития должно выполнять функции 
координатора на российской стороне; 
- представляется необходимым провести заседание Рабочей группы по преобразованию 
существующей программы BSR в Программу добрососедства с учетом замечаний и предложений 
с российской стороны, в частности сообщения «Ключевые аспекты обсуждения по Программе  
добрососедства», подготовленного РНСК. 
 
Предложения и обсуждение 
 
Руководство программы (H. Steensig) отметило, что существующая структура из 2-х комитетов 
едва ли может дискутироваться и должна сохранится в прежнем виде. Что касается 
представительства со стороны МИДа России в комитете, то было предложено следовать принципу 
сбалансированного участия со стороны всех стран –участниц, МИДы которых не представлены в 
комитетах. 
Со стороны Швеции (I. Kristiansson) и СПб бюро представительства ЕК  в России (A. Petersen) 
было отмечено, что новая программа должна значительно в большей степени включать 
приоритеты, установленные для Программ добрососедства. Представители регионов Швеции 
подчеркнули особую актуальность для продолжения в рамках программы установленного 2-х 
стороннего сотрудничества с Калининградом и поддержку этой инициативы на национальном 
уровне. 
Представитель Германии (H. Runge) также как и представители Швеции, выразил 
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заинтересованность германских организаций в укреплении сотрудничества с Калининградом и С.-
Петербургом. Для этого требуется встроить 2-х стороннее приграничное сотрудничество в 
существующую программу, ориентированную на  многостороннее региональное сотрудничество. 
Другие участники высказали сомнение в возможности включения такого 2-х стороннего 
сотрудничества в данную программу, занимающуюся  вопросами регионального сотрудничества. 
В то же время отмечено, что построение более широкого партнерства с участием 3-х стран 
укладывается в существующие правила программы и не требует изменения ее базовых принципов. 
Участники полагают, что такое сотрудничество с участием Калининграда и С.-Петербурга может 
дать толчок для всего региона. Необходимо, чтобы заинтересованность в таком сотрудничестве 
была подтверждена партнерами со стороны российских регионов и стран ЕС путем 
предоставления официальных писем. 
 
Участники встречи пришли к заключению, о необходимости продолжения деятельности Рабочей 
группы в связи с учетом предложений по Программе добрососедства и проведения 
дополнительного заседания в начале марта с.г. Ожидается, что российское участие в Рабочей 
группе будет более активным и будут подготовлены конкретные предложения, в частности, для 
приоритета No 3 (Транснациональное институциональное развитие) или для Приложения к 
программе (Programme complement). 
 
Подготовительная работа по доработке программы будет завершена к следующему заседанию 
Управляющего комитета, намеченного на 20 апреля в Копенгагене. 
По программе BSR IIIA Эстония/ Латвия/ Россия подготовлена встреча Рабочей группы 11-12 
февраля в Таллинне. 
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