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1. В своем докладе “Расширенная Европа – Добрососедство: новая структура отношений 
с нашими Восточными и Южными соседями”1 (далее “Доклад Расширенная Европа”), 
Комиссия внесла следующее предложение: “Европейский Союз должен стремиться 
развивать зону благополучия и дружественной атмосферы в окружающих странах ... с 
которыми ЕС поддерживает тесные отношения мира и сотрудничества”. “... В течение 
ближайшего десятилетия и в дальнейшей перспективе способность Европейского 
Союза обеспечить безопасность, стабильность и приемлемый уровень развития своим 
гражданам будет неразрывно связана с поддержанием тесного сотрудничества с 
соседними странами”. Такая политика является логическим следствием тенденции к 
расширению, и это, как говорится в докладе, “дает новый толчок к сближению с 385-
миллионным населением территорий, расположенных вдоль сухопутных и морских 
границ ЕС, в частности, России, Западных Новых Независимых Государств (ННГ) и 
стран Южного Средиземноморья”. 

2. Один из разделов Доклада “Расширенная Европа” касается особой возможности 
создания нового механизма добрососедства, “который основан на опыте развития 
трансграничного сотрудничества по программам ФАРЕ, Тасис и INTERREG” и может 
быть нацелен на “обеспечение спокойствия и безопасности на восточных и южных 
границах ЕС, поддержание приемлемого уровня экономического и социального 
развития приграничных территорий и углубление регионального и транснационального 
сотрудничества.” Новый Механизм должен также “помочь избежать новых конфликтов 
в Европе и упрочить стабильность и благосостояние в рамках новых границ Союза и за 
его пределами. В Докладе “Расширенная Европа” также подчеркивается, что 
трансграничные культурные связи являются дополнительным фактором в контексте 
сближения.  

В июне 2003 г. Совет по общим вопросам и внешним сношениям одобрил Доклад 
“Расширенная Европа” и предложил Комиссии представить доклад о новом Механизме 
добрососедства, а также изучить меры по улучшению взаимодействия между 
различными механизмами. Европейский Совет в Салониках утвердил эти решения. 

3. Комиссия рассмотрела возможность создания подобного Механизма, используя в 
качестве отправного пункта работу по координации деятельности, проводимую в 
последние годы между INTERREG, ФАРЕ и Тасис. Для обеспечения наиболее полного 
подхода, этот Механизм должен охватить также те соседние страны, которые являются 
партнерами систем CARDS и Евро-Мед, даже несмотря на то, что Западные Балканы не 
попали в сферу политических интересов Доклада “Расширенная Европа”. После 
вступления в Европейский Союз Болгарии и Румынии, их границы с Западными ННГ и 
с Западными Балканами станут будущими внешними границами Союза, и поэтому на 
них тоже нужно обратить внимание. В Докладе “Расширенная Европа” среди объектов 
интереса нового Механизма не фигурирует Турция, так как эта страна имеет гораздо 
более тесные отношения с Европейским Союзом, чем другие государства, не 
являющиеся кандидатами на вступление в Союз. 

4. В данном Докладе дается оценка возможностей создания нового Механизма 
добрососедства. Принимая во внимание действующие ограничения в обеспечении 
координации между различными механизмами финансирования (INTERREG, 
Программа трансграничного сотрудничества ФАРЕ, Программа трансграничного 
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сотрудничества Тасис, CARDS и Meda), Комиссия предлагает принять двухэтапный 
план действий. На первом этапе, с 2004 по 2006 г., необходимо сосредоточиться на том, 
чтобы существенно улучшить координацию между различными задействованными 
механизмами финансирования в рамках существующей законодательной и финансовой 
структуры. На втором этапе, начиная с 2006 г., Комиссия намерена предложить новый 
законодательный механизм решения основных проблем, о которых говорится в 
Докладе “Расширенная Европа”. 

5. Доклад состоит из четырех разделов. После Введения, во втором разделе изложены 
основные цели проекта, в третьем разделе описано текущее положение дел в 
рассматриваемом секторе, то есть существующие механизмы сотрудничества. 
Четвертый раздел посвящен описанию практических мероприятий, которые Комиссия 
предполагает осуществить в период до 2006 г. с целью укрепления сотрудничества 
вдоль внешней границы Союза в рамках существующей законодательной системы, а 
затем дается первичный анализ вариантов, которые возникнут поле 2006 г., в виде 
ключевых пунктов, которые следует рассмотреть в связи с созданием будущего нового 
Механизма добрососедства. В заключительной части описаны мероприятия, которые 
требуется осуществить для реализации предложений, разработанных Комиссией. 

???? ??????? 
6. Расширение Европейского Союза окажет существенное положительное влияние на 

входящие в него государства, а также на соседние страны. В то же время, расширение 
Союза принесет не только новые возможности, но и новые проблемы: различия в 
жизненном уровне населения, живущего по обе стороны границ Европейского Союза, 
могут увеличиться в результате более быстрого подъема экономики во вновь 
вступивших в Союз государствах, чем в соседних странах, оставшихся за его 
пределами. Потребуется решение проблем, которые возникнут в таких областях, как 
защита окружающей среды, здравоохранение, а также профилактика правонарушений и 
борьба с организованной преступностью. Для того, чтобы защитить наши общие 
границы и облегчить законную торговлю и пересечение границ, необходимо будет 
обеспечить эффективное и надежное пограничное управление. Не менее важно 
заботиться об укреплении издавна существующих культурных связей между 
приграничными районами. 

ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ РАСШИРЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПОСЛЕ 2006 г. 

На востоке новая восточная граница между ЕС и ННГ будет проходить между 
восемью государствами-членами ЕС и четырьмя соседними странами. Сухопутная 
граница протяженностью более 5000 км пройдет от Баренцева моря на севере до 
Черного моря на юге, пересекая регионы с очень разными географическими, 
экономическими и социальными характеристиками. Разница в уровне жизни населения 
по обе стороны границы очень велика. Культурные связи здесь особенно крепкие, так 
как население имеет давние традиции совместной жизни в районах, где границы много 
раз перемещались то в одну, то в другую сторону. 

На юго-востоке новые границы будут отделять пять Западных Балканских стран, 
окруженных шестью государствами-членами ЕС. Эти страны имеют многовековые 
исторические связи. Существующая практика экономического обмена и опыт 
законодательного развития и проведения государственной административной реформы 
в странах, вступающих в ЕС, представляют большой интерес для развития 
трансграничного сотрудничества. 



На юге граница между Европейским Союзом и восточными и южно-
средиземноморскими странами будет почти исключительно морской. Она разделит 
восемь государств-членов ЕС и десять соседних стран. Эта граница протянулась по 
всей длине Средиземного моря (ок. 5500 км) и имеет много морских пересечений 
различной протяженности. Этот район характеризуется большой разницей в уровне 
жизни на севере и на юге Средиземноморья, но его население имеет тесные 
исторические, культурные и личные связи. 

7. Несмотря на различия политических, экономических и социальных показателей, 
характеризующих разные части границы (см. ниже текст в рамке), основные цели 
сотрудничества во всех приграничных районах в целом одинаковы. Поэтому на всех 
отрезках настоящей и будущей границы Европейского Союза - ЕС/Западные ННГ, 
ЕС/Западные Балканы, ЕС/Средиземноморье - следует применять одинаковый подход, 
хотя и с соответствующими их особенностям поправками. 

8. В более широком контексте Доклада “Расширенная Европа” вышеуказанные замечания 
позволяют определить следующие цели проекта, касающиеся как внедрения нового 
Механизма добрососедства, так и первого, переходного, этапа его осуществления. 

8.1.Способствовать экономическому и социальному развитию приграничных районов 

Более тесное сотрудничество между Европейским Союзом и его соседями должно 
способствовать ускорению экономического и социального развития и повышению уровня 
жизни в приграничных районах. Этому поможет увеличение объема торговли и 
инвестиционных потоков, расширение трансграничного сотрудничества в экономической 
и социально-политической сфере, развитие сотрудничества в области транспорта и 
энергии и вовлечение соседних стран в углубленную схему общеевропейского 
сотрудничества. 

Как правило, близость к европейскому рынку экономически привлекает соседние 
регионы, открывая для них новые возможности. В настоящее время эти регионы зачастую 
обладают рядом естественных экономических преимуществ, таких как более дешевая 
рабочая сила и более низкие транспортные расходы. 

8.2. Работать сообща над решением проблем, возникающих в таких областях, как 
защита окружающей среды, здравоохранение, а также профилактика правонарушений и 
борьба с организованной преступностью 

Как указано в Докладе “Расширенная Европа”, “угрозы взаимной безопасности в виде 
приграничных источников ядерной или экологической опасности, инфекционных 
болезней, нелегальной иммиграции, торговли наркотиками, организованной преступности 
или международного терроризма, потребуют объединения усилий с целью их полного 
искоренения”. Для борьбы с этими угрозами необходимо обеспечить широкое 
международное сотрудничество, и в этой связи региональному и трансграничному 
сотрудничеству отводится важная роль, которая должна быть отражена в новом 
Механизме добрососедства. 

8.3. Обеспечить эффективность и надежность защиты границ 

Эффективное пограничное управление является необходимым условием взаимной 
безопасности и благосостояния. Поэтому вопросом первостепенной важности является 
облегчение приграничной торговли и пересечения границы при одновременной защите 



границ Европейского Союза от контрабанды, торговли наркотиками, организованной 
преступности (включая международный терроризм) и нелегальной иммиграции (включая 
транзитное перемещение). Для этого потребуется принятие мер в национальном 
масштабе, однако развитие регионального и трансграничного сотрудничества может 
существенно помочь решению этих проблем. 

8.4. Организовать проведение акций местного масштаба для населения приграничных 
областей 

Для поддержания издавна существующих социальных и культурных связей между 
людьми, проживающими вдоль границ Европейского Союза, важно не превращать эти 
границы в барьер, препятствующий общению и сотрудничеству на местном уровне. Этот 
вид сотрудничества имеет давние традиции, в частности, в районах, примыкающих к 
новым границам расширенного Союза. Таким образом, трансграничные контакты на 
региональном и местном уровне следует поощрять, развивая обмен и углубляя 
сотрудничество в сфере экономики, культуры, социальных вопросов и образования. 

Данный Механизм должен вписываться в общую систему политики ЕС и иметь 
связь с другими механизмами, включая национальные программы финансовой 
помощи, а также сочетаться с политикой и механизмами конкретных отраслевых 
программ (напр. Шенгенские льготы, EQUAL, TEMPUS и т.д.). 

 

??????? ????????? ??? ? ??????? ?????????????? 

9. В настоящее время сотрудничество в зоне настоящих и будущих внешних границ 
Европейского Союза поддерживается различными механизмами (см. ниже текст в 
рамке). Эти механизмы подчиняются разным законодательствам и соответствуют 
правилам поиска, выбора и внедрения программы действий, принятой в данной стране, 
поэтому их трудно связать воедино для реализации совместных проектов (то есть 
проектов, преследующих общие цели, и действующих одновременно по обе стороны 
границы). Это многообразие механизмов и процедур, являющееся недостатком при их 
совместном применении, вызывает частые нарекания со стороны Палаты аудиторов, 
Европейского парламента и Совета. 

МЕХАНИЗМЫ ЕС, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЕ И 
СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ/ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

• Программа Сообщества INTERREG2 - финансовый механизм в системе структурных 
фондов Европейского Союза, поддерживающий трансграничное и транснациональное 
сотрудничество между государствами-членами ЕС и соседними странами. Средства 
структурных фондов могут использоваться только на территории Союза, хотя 
программы INTERREG затрагивают непосредственно соседние страны. Таким образом, 
программы INTERREG требуют привлечения других источников финансирования 
деятельности, проводимой на территории соседних стран. 

• В системе подготовки к вступлению в Союз действует механизм ФАРЕ. Программы 
трансграничного сотрудничества (ТГС) ФАРЕ3 предназначены для поддержки 

                                                           
2 Постановление Европейского Совета (ЕС) № 1260/1999 от 26 июня 1999 г. и Основные правила 
INTERREG (выпуск III), OJ C143 от 23 мая 2000 г. 
3 Постановление Европейской Комиссии (ЕС) № 2760/98 от 18 декабря 1998 г. 



сотрудничества с государствами-членами Союза и между странами-кандидатами. 
Таким образом, трансграничное сотрудничество на внешних границах стран-
кандидатов финансируется через национальные программы ФАРЕ. За период 2004-
2006 гг. географические рамки проекта поддержки ТГС ФАРЕ расширятся, чтобы 
охватить внешние границы Болгарии и Румынии. 

• Для Новых Независимых Государств существует программа поддержки 
трансграничного сотрудничества (ТГС) Тасис4, охватывающая приграничные 
регионы России, Беларуси, Украины и Молдовы. В данном контексте особая роль 
принадлежит “Программе малых проектов”, которая оказывает постоянную поддержку 
различным формам трансграничного и прочего сотрудничества совместно с 
INTERREG. 

• Для Западных Балкан основным механизмом поддержки процесса стабилизации и 
объединения является проект CARDS5, охватывающий ряд мероприятий, проводимых в 
этой области. Цель проекта CARDS - поощрение регионального, транснационального, 
трансграничного и межрегионального сотрудничества среди стран-получателей, между 
этими странами и Европейским Союзом, а также между странами-получателями и 
другими государствами данного региона. До сих пор в рамках проекта CARDS не 
существует ни одной программы поддержки трансграничного сотрудничества. 

• Программа Meda6, предназначенная для стран Средиземноморья, оказывает 
поддержку региональному сотрудничеству в широком смысле между странами, 
расположенными на южном и восточном побережье Средиземного моря, однако пока 
еще не было разработано ни одного мероприятия по сотрудничеству с государствами-
членами Союза. 

10.  Существующие правовые системы и процедуры, касающиеся этого сотрудничества, 
оказываются эффективными на собственной территории, но при их применении к 
сотрудничеству в зоне внешних границ возникает ряд трудностей, препятствующих 
развитию этого сотрудничества. Эти трудности возникают из-за коренных разногласий 
по вопросам управления финансированием между Сообществом, передающим 
полномочия и ответственность Европейской Комиссии, и национальными, 
региональными и местными властями. Разногласия возникают, в частности, из-за 
несоответствия уровней финансирования, различий в процессе планирования 
(несовпадение периодов планирования), выбора проекта (раздельные процессы оценки 
и отбора и процедуры принятия решений), внедрения проекта (разные правила, 
регулирующие внутренние и внешние закупочные операции), а также мониторинга 
проекта (разные системы отчетности, мониторинга и оценки).  

 

?? ???? ? ???????? ????????? ??????????????: ??????????? 
???? ???????? 

11. Комиссия достигла существенного прогресса в улучшении координации между 
программами трансграничного сотрудничества INTERREG и ФАРЕ, где уже в течение 
нескольких лет действуют совместные координационные структуры и приняты единые 
системы планирования и отбора. Определенный прогресс отмечается также в 

                                                           
4 Постановление Европейского Совета (EC, Euratom) № 99/200 от 29 декабря 1999 г. 
5 Постановление Европейского Совета (ЕС) № 2666/2000 от 5 декабря 2000 г. 
6 Постановление Европейского Совета (ЕС) № 2698/2000 от 27 ноября 2000 г. 



координации программ трансграничного сотрудничества INTERREG и Тасис, в 
частности на финско-российской границе. Однако успехи подобных координационных 
мер всегда будут тормозиться из-за существования разных правовых и бюджетных 
систем. Концепция нового Механизма добрососедства обеспечивает возможность 
разработки единого подхода к вопросам сотрудничества в зоне внешних границ Союза, 
что позволит решить существующие ныне проблемы. 

12. Однако при создании нового Механизма добрососедства возникает ряд правовых и 
бюджетных вопросов, связанных, в частности, с существующим в данный момент 
различием между внутренними и внешними источниками финансирования. Эти 
вопросы не могут быть решены незамедлительно. Кроме того, зная, что текущее 
финансовое планирование затрагивает период до конца 2006 года, и учитывая, что по 
некоторым механизмам заключены финансовые соглашения на этот же период, 
Комиссия намерена провести всю работу в два этапа: первый этап, до 2006 г., 
предполагает проведение в рамках действующей правовой системы действенных и 
динамичных мероприятий, направленных на совершенствование существующей 
практики и повышение эффективности и ощутимости результатов сотрудничества. 
Начиная с 2007 года, можно разрабатывать более кардинальные решения по созданию 
нового механизма установления добрососедских отношений, основываясь на 
пересмотре принципов правовой и бюджетной системы. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - 2004-2006 гг.: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДОБРОСОСЕДСТВА 

13.  Основная цель на 2004-2006 гг. - закрепить существующие успехи, полученные в 
результате координации различных механизмов и выполнении существующих 
соглашений и обязательств, касающихся текущего планового периода до конца 2006 
года. В этом контексте следует полностью учитывать особые потребности Болгарии и 
Румынии, готовящихся к вступлению в Союз. 

14. В этой связи Комиссия предлагает в качестве первого шага начать разработку 
Программ добрососедства, охватывающих внешние границы расширенного Союза. 
Эти программы будут разрабатываться совместно участниками с обеих сторон 
границы. Программы добрососедства будут включать широкий спектр мероприятий, 
вытекающих из целей, перечисленных выше в п.8., например, такие мероприятия, как 
проект инфраструктуры в области транспорта, охраны окружающей среды, энергии, 
правил пересечения границы, электронной связи; план капиталовложений в 
экономическую и социальную сферу (инвестиции в производство, развитие трудовых 
ресурсов, деловую инфраструктуру, сотрудничество в области научных исследований, 
технологии и инноваций); гуманитарные акции (такие, как культурный и 
образовательный обмен и сотрудничество); управление народными движениями и 
поддержка создания различных институтов (в таких отраслях, как юриспруденция, 
внутренние дела, пограничная и таможенная служба), а также решение других текущих 
проблем. Необходимо отметить, однако, что некоторые вопросы, связанные с 
политикой сближения, должны решаться в рамках национальных программ. При 
разработке Программ добрососедства будет соблюдаться координация с другими 
существующими или готовящимися программами сотрудничества и будет обеспечено 
полное соответствие этих Программ нормативным документам данной страны и 
данного региона. 

15. Принятие таких Программ добрососедства позволит, при запуске проектов, применять 
единые требования к подаче заявок, единые условия проведения тендера и одинаковые 



критерии отбора по обе стороны границы. Финансирование Программ добрососедства 
будет осуществляться из фондов, уже выделенных для существующих программ, а 
формальный процесс принятия решений останется прежним. Перечень предлагаемых 
Программ добрососедства дан в Приложении 1. 

16. Программы INTERREG разрабатываются в приграничных зонах с вовлечением 
представителей различных организаций национального, регионального и местного 
уровня государств-участников. Эти программы как таковые уже являются 
децентрализованными и могут служить полезной основой для разработки Программ 
добрососедства. Географическое распределение действующих программ INTERREG 
поможет определить географическую зону внедрения Программ добрососедства. 
Программы INTERREG делятся на две группы: программы двустороннего 
трансграничного сотрудничества (INTERREG А) и программы более широкого 
субрегионального и транснационального сотрудничества (INTERREG В). Последние 
могут включать в себя и двусторонние проекты, если они предусматривают 
мероприятия более широкого транснационального масштаба. Для уже существующих 
программ (например, действующих на финско-российской границе), возможно, 
потребуются изменения в смысле расширения их целей с учетом всех факторов и 
преимуществ, которые могут быть использованы по обе стороны границы. Кроме того, 
Комиссия пересмотрит правила участия в программах INTERREG для того, чтобы 
обеспечить более тесное сотрудничество между государствами-членами Союза и их 
партнерами по проектам Meda. 

Со стороны Тасис будет принята новая стратегия и разработаны рекомендации по 
программе трансграничного сотрудничества на 2004-2006 гг., а также утверждены 
программы действий на каждый год с учетом изменений, требуемых Программами 
добрососедства. Так, например, по каждой Программе добрососедства будет 
установлен отдельный лимит рекомендуемых бюджетных ассигнований. 

Применительно к проектам CARDS, требования Программ добрососедства будут 
внесены в общую региональную программу, рассчитанную на несколько лет, и в 
ежегодные программы действий, принимаемые на ее основе. 

Применительно к проектам Meda, в план деятельности на 2004-2006 гг. будут внесены 
коррективы, связанные с Программами добрососедства, которые затронут конкретные 
программы сотрудничества с государствами-членами Союза. 

Для территорий, расположенных вдоль границ Болгарии и Румынии с Западными ННГ 
и Западными Балканами (будущих внешних границ ЕС), на период 2004-2006 гг. будут 
разработаны программы ТГС ФАРЕ, которые обеспечат надежный фундамент для 
реализации Программ добрососедства. 

17.Принцип реализации Программ добрососедства заключается в том, что каждый 
отдельный проект действует по обе стороны границы. Таким образом, внутренняя и 
внешняя часть проекта будут осуществляться одновременно, а не по очереди и не 
отдельно. 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДОБРОСОСЕДСТВА  ДЛЯ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ 

Создание Программы добрососедства, включающей программы INTERREG, ФАРЕ ТГС, 
Тасис, CARDS и Meda, будет осуществляться следующим образом: 



23. Для каждой Программы добрососедства будет определена конкретная сумма 
ассигнований, исходя из существующих возможностей внешнего финансирования. 
Та часть финансирования, которая касается государств-членов Союза, будет 
определяться решением Комиссии как часть программы, относящаяся к ведению 
Структурного фонда; 

24. При определении приоритетов программы будут учитываться цели и интересы 
каждого из партнеров по обе стороны границы, а также общие цели и задачи, 
вытекающие из Доклада «Расширенная Европа»; 

25. В состав руководящего комитета программы войдет пропорциональное количество 
участников с каждой стороны границы, а также будут включены представители 
Комиссии; 

26. По каждой Программе будут применяться единые требования к подаче заявок и 
единые критерии отбора, касающиеся внутреннего и внешнего участников 
конкретного проекта; 

27. Процедуры принятия окончательного решения, касающегося внутреннего и 
внешнего участников совместного проекта, а также заключения контракта и 
осуществления платежей будут по-прежнему подчиняться существующим 
правилам; 

28. Мониторинг проекта, составление отчетов и оценка результатов будут 
согласованно проводиться обеими сторонами. Будет внедряться и 
совершенствоваться система регулярного обмена информацией и опытом на основе 
результатов, полученных в ходе выполнения различных проектов.  

29. Данная программа не потребует принятия новых правил финансирования, так как со 
стороны Союза финансирование будет осуществляться из Структурных фондов, а с 
внешней стороны границы – из внешних фондов. Поэтому отбор совместных проектов, 
состоящих из двух частей (внутренней и внешней), сможет проводить комитет по 
отбору заявок на участие в Программе добрососедства, в который войдут 
представители местной и центральной администрации с каждой стороны границы. 

30. С юридической точки зрения, та часть программы, которая будет осуществляться на 
территории государств-членов Союза, будет по-прежнему считаться программой 
INTERREG, и таким образом останется в системе Структурных фондов. Внешние 
компоненты этих программ останутся в соответствующей системе регулирования и 
будут подчиняться общей стратегии и программам действий, принятым Комиссией на 
основании консультаций с руководящим комитетом данной программы. Однако с 
точки зрения участников проекта обе его части будут осуществляться как единая 
Программа добрососедства. 

31. Несмотря на то, что Программы добрососедства будут осуществляться в рамках уже 
принятого на 2004-2006 гг. плана финансирования, важно обеспечить для них 
определенный объем субсидий, чтобы показать истинную роль и эффективность этих 
программ и привлечь к ним потенциальных участников с обеих сторон границы. При 
реализации Программ добрососедства следует учитывать также практические вопросы 
управления и поглотительную способность рынка. Не нарушая нормального процесса 
планирования и бюджетного финансирования, Комиссия полагает, что на данном этапе 
имеется возможность, используя существующие механизмы и планы финансирования, 
выделить на осуществление этих программ в период с 2004 по 2006 г. общую сумму 



порядка 955 млн. Евро, в том числе 700 млн. Евро от INTERREG, 90 млн. Евро от 
ФАРЕ, 75 млн. Евро от Тасис, 45 млн. Евро от CARDS и 45 млн. Евро от Meda. Более 
подробные предложения по внешнему финансированию каждой Программы 
добрососедства будут представлены Комиссией соответствующему руководящему 
комитету в обычном порядке на более поздней стадии. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП – ПОСЛЕ 2006 г.: НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДОБРОСОСЕДСТВА 

32. Описанный в предыдущем разделе подход обеспечивает положительное решение 
многих проблем, препятствующих координации различных механизмов. Он также 
позволяет подготовить почву для внедрения нового Механизма добрососедства после 
2006 г. 

33. Такой Механизм, способный работать на одинаковой основе с обеих сторон внешней 
границы ЕС, обеспечит комплексный подход к сочетанию и развитию трансграничного 
и регионального сотрудничества вокруг внешних границ. Кроме того, он позволит 
решить практические проблемы, которые, по-видимому, сохранятся даже после того, 
как будут выполнены все вышеуказанные мероприятия, включая ограничения по 
поводу того, где и как будут использованы выделенные ассигнования. 

РАЗНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 

Механизм добрососедства для внешних границ расширенного Европейского Союза 
должен быть логически связан с различными внешнеполитическими схемами и 
процессами и должен учитывать уже существующие региональные приоритеты. 

На Востоке трансграничному сотрудничеству должно уделяться особое внимание, 
учитывая большую протяженность сухопутной границы. Однако, в Докладе 
«Расширенная Европа» отмечается, что «Следует рассмотреть новые пути 
совершенствования регионального сотрудничества между Россией и Западными ННГ. 
Здесь может пригодиться опыт сотрудничества с северными странами для разработки 
более широкого и глубокого подхода к налаживанию добрососедских отношений». 

На Западных Балканах стратегический подход к оказанию поддержки странам данного 
региона разработан программой CARDS, которая ставит своей целью помочь Балканским 
странам преодолеть путь к вступлению в Европейский Союз и разработать 
стратегическую схему их отношений с ЕС. Как говорится в программных документах 
CARDS, ключевая роль в этом отношении принадлежит развитию регионального, 
трансграничного, транснационального и межрегионального сотрудничества. 

В районе Средиземноморья сухопутная граница не имеет большого значения, однако 
развитие морского судоходства обеспечивает тесные и интенсивные контакты между 
государствами-членами ЕС и их партнерами из южного и восточного Средиземноморья. 
Более того, в Докладе «Расширенная Европа» говорится, что «необходимо особенно 
поощрять развитие регионального и субрегионального сотрудничества и интеграции 
среди стран южного Средиземноморья». 

23. Механизм добрососедства должен сочетать как внешнеполитические цели, так и 
задачи экономического и социального интегрирования. Такое сочетание факторов 
обеспечит продолжение того местного и регионального сотрудничества, которое уже 
было налажено, например, программами INTERREG и ФАРЕ ТГС, и позволит внести в 



это сотрудничество дополнительные, геополитические цели, значение которых 
существенно возрастет после расширения Европейского Союза, как подчеркивается в 
Докладе «Расширенная Европа». 

24. Данный механизм должен учитывать уроки, извлеченные из предыдущего опыта 
развития трансграничного сотрудничества. В частности, следует обеспечить простоту 
управления внедряемыми проектами, а также привлечь к управлению всех 
задействованных партнеров на европейском, национальном, региональном и местном 
уровне, гарантируя участникам проекта полные права на их собственность. 

25. Прежде, чем продолжать развитие этой концепции, следует решить один важный 
вопрос, касающийся правовых и бюджетных ограничений, препятствующих 
интеграции внутренних и внешних источников финансирования программ 
Европейского Союза. По существующим правилам, Структурные фонды Сообщества 
не могут использоваться за пределами Европейского Союза, а внешние механизмы не 
могут использоваться внутри Союза. В качестве решения этой проблемы могут быть 
предложены следующие альтернативы: 

26. расширить содержание и географические рамки существующего механизма 
сотрудничества, чтобы разрешить использование его средств с обеих сторон 
внешней границы, тем самым создав механизм финансирования Программ 
добрососедства из существующего механизма (например, разрешить 
использование средств INTERREG за пределами Союза); 

27. разработать новые правила управления механизмом финансирования Программ 
добрососедства, разрешив финансирование деятельности внутри и за пределами 
Союза из одного источника, основываясь на единой бюджетной линии. Можно 
также рассмотреть возможность использования единого механизма для 
управления двумя  разными бюджетными линиями. Однако в этом случае 
потребуется решить вопросы, связанные с совмещением внутреннего и 
внешнего финансирования проектов; 

28. сконцентрировать внимание на координации деятельности уже существующих 
механизмов на основе внедрения Программ добрососедства в период с 2004 по 
2006 г., изучая накопленный опыт и, возможно, используя его для 
совершенствования механизма и процедур финансирования этих программ. 

29. Эти долгосрочные варианты требуют дальнейшего изучения, и Комиссия в настоящий 
момент занимается их анализом и оценкой их возможной эффективности и влияния на 
развитие сотрудничества в зоне внешних границ Европейского Союза. 

 

?????????? ???? 

27. Комиссия намерена незамедлительно начать реализацию Программ добрососедства по 
плану, описанному в разделе IV. Этот план включает следующие мероприятия: 

• изменение действующих программ INTERREG с учетом концепции Программы 
добрососедства; 



• включение концепции Программы добрососедства в новые программы 
INTERREG, разработка которых ведется в настоящее время для стран, 
вступающих в Союз, и их новых внешних границ; 

• изменение основных положений программы INTERREG с целью добавить в 
число задействованных регионов южные районы Испании, Франции, Италии и 
Греции как зоны, открытые для сотрудничества с южно-средиземноморскими 
партнерами по принципу двустороннего трансграничного сотрудничества; 

• принятие осенью 2003 г. программы рекомендуемых проектов на 2004-2006 гг. 
по линии ТГС Тасис с внесением требуемых изменений; 

• выделение специальных сумм для финансирования сотрудничества по 
Программе добрососедства в рамках многолетней региональной программы по 
линии CARDS на 2004-2006 гг.; 

• выделение специальных сумм для финансирования сотрудничества по 
Программе добрососедства в рамках многолетней программы Meda на 2004-2006 
гг.; 

• включение концепции Программы добрососедства в готовящиеся на 2004-2006 
гг. программы ТГС ФАРЕ для областей, расположенных на границе Болгарии и 
Румынии с Западными ННГ и Западными Балканами. 

28. Правовые и бюджетные факторы, указанные в части 2 раздела IV, требуют 
дополнительной проработки в Комиссии, прежде чем будет вынесено окончательное 
решение. Эта проработка уже ведется и будет продолжена во второй половине 2003 г. 

29. Комиссия намерена представить свои разработки на следующий финансовый период к 
концу 2003 года. В свете этих разработок, а также Третьего отчета по объединению, 
Комиссия составит более детальные предложения, касающиеся использования нового 
Механизма добрососедства после 2006 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Предлагаемый перечень Программ добрососедства 

 
Программа добрососедства Государства-участники 

 
Север (Коларктик) Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия 
Карелия Финляндия, Россия 
Юго-восток Финляндия/Россия Финляндия, Россия 
Эстония/Латвия/Россия Эстония, Латвия, Россия 
Латвия/Литва/Беларусь Латвия, Литва, Беларусь 
Литва/Польша/Россия Литва, Польша, Россия 
Польша/Украина/Беларусь Польша, Украина, Беларусь 
Венгрия/Словакия/Украина Венгрия, Словакия, Украина 
Словения/Венгрия/Хорватия Словения, Венгрия, Хорватия 
Венгрия/Румыния/ Сербия и 
Монтенегро 

Венгрия, Румыния, Сербия и Монтенегро 

Италия/Адриатика Италия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия и 
Монтенегро, Албания 

Италия/Албания Италия, Албания 
Греция/Албания Греция, Албания 
Греция/FYROM* Греция, FYROM 
Испания/Марокко Испания, Марокко 
Гибралтар/Марокко Великобритания, Марокко 
Румыния/Украина Румыния, Украина 
Румыния/Молдова Румыния, Молдова 
Болгария/Сербия и Монтенегро Болгария, Сербия и Монтенегро 
Болгария/FYROM Болгария, FYROM 
Балтийское море Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Эстония, 

Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Россия, 
Беларусь 

CADSES Германия, Австрия, Италия, Греция, Чехия, 
Словакия, Словения, Польша, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Хорватия, Сербия и Монтенегро, Босния 
и Герцеговина, FYROM, Албания, Украина, 
Молдавия 

Западное Средиземноморье Италия, Франция, Испания, Португалия, 
Великобритания, Мальта, (Марокко, Алжир, 
Тунис) 

Архимед Греция, Италия, Мальта, Кипр, (Турция, Египет, 
Израиль, Ливан, Сирия, Палестина, Иордания) 

* FYROM = Франция, Югославия, Румыния 

Данный перечень программ является ориентировочным и основан на программах 
INTERREG для настоящих и будущих государств-членов и на программах ТГС ФАРЕ, 
разрабатываемых для будущих границ расширенного Союза. 

 


