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Границы в Европе и
Центральной Азии

«Границы»
Джеймс Хьюз и Бен Слэй

Хотя многим регионам пришлось пройти через глубокие экономические и политические
преобразования, эти трансформации обычно происходили в рамках ранее существовавших
национальных государств. Старые институты отбрасывались, но границы сохранялись. Однако
посткоммунистический переходный период в Европе и Центральной Азии, напротив, сопровождался глубокими географическими и территориальными изменениями. Для большинства
стран в этом регионе все начало меняться в начале 1990-х годов, включая государственное
устройство и государственные границы.

Свои комментарии по поводу
любой статьи этого номера вы
можете оставить на сайте
www.developmentandtransition.net

В последующие два десятилетия со всей очевидностью проявилась важность территориальногеографических измерений процесса развития и новых границ региона. Для стран, влившихся
в Европейский союз, вступление в ЕС привело к переоценке территориальных измерений
развития и государственности. Пограничные посты (с другими странами ЕС), которые создавались после обретения суверенитета в начале 1990-х годов, были демонтированы после
того, как эти страны вступили в Шенгенскую зону ЕС. Значительная часть финансирования
ЕС, выделявшаяся в период после вступления новых членов, направлялась на региональное
развитие (финансирование сближения), что указывает скорее на территориальный, чем
секторальный подход к развитию. Этнические сообщества, разделенные новыми европейскими границами, использовали еврорегиональные и прочие трансграничные механизмы
сотрудничества для решения нелегких проблем, созданных этими границами. Аналогичным
образом, территориальные вопросы по-прежнему лежат в основе многих вызовов развития, стоящих перед другими странами Европы и Центральной Азии – будь то управление
границами, преодоление замороженных конфликтов, интеграция торговли или управление
трансграничными экосистемами.
Поэтому данный номер нашего бюллетеня было решено посвятить географическим и
территориальным аспектам проблем развития региона. Открывает номер статья Филипа
Пирса, представляющего общий обзор достижений, трудностей и уроков, которые можно
извлечь из обширного опыта проектов ЕС по управлению границами в странах бывшего
Советского Союза, реализуемых ПРООН. За ним следует материал Нила Мелвина с критической оценкой состояния границ в Ферганской долине, лежащей в самой сердцевине
Центрально-Азиатского региона. Талайбек Койчуманов представляет вниманию читателей
анализ потенциального значения для Кыргызстана нового таможенного союза, недавно
созданного в рамках Евразийского экономического сообщества. Проблемы, порождаемые
трансграничными экологическими горячими точками на Западных Балканах, а также уроки
из опыта региональных проектов ПРООН, направленных на их ликвидацию, описаны в статье
Снежаны Драгоевич. За ней следует статья Йенса Бастиана, содержащая анализ трансграничных программ сотрудничества, финансируемых ЕС в регионе Западных Балкан. А завершает
номер материал Роберта Леонарди, исследующего последствия политики сближения ЕС для
южных и восточных соседей Европейского союза.
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Управление границами превратилось в значимое направление внешней помощи, оказываемой
Европейским cоюзом, а также важную область сотрудничества между государствами-членами
ЕС, Европейской комиссией и ООН, особенно при реализации проектов в странах бывшего
Советского Союза (БСС). Финансирование поступает из бюджетных линий ЕС, посвященных
внедрению региональных политических стратегий, таких как Европейская программа соседства и Центрально-Азиатская стратегия. Управление границами также стало одним из
главных направлений межстрановых программ ООН в этом регионе. Начиная с 2002 года,
ПРООН ведет такую работу в Украине и Молдове, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Армении,
Туркменистане, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, куда, в числе прочего,
входят и программы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В целом работа ПРООН в этой области на сегодняшний день считается достаточно успешной1. В частности, за
последнее десятилетие ПРООН реализовала программы ЕС по управлению границами на
сумму около 150 миллионов евро.

Эффективное управление границами обеспечивает
не только безопасность, но и более свободное перемещение людей и товаров.
© ОБСЕ

Безусловно, реализуя эти программы управления границами, ЕС стремится экспортировать
свою «мягкую силу». Но что же конкретно из этого следует? И какие опасности и возможности
представляет это сотрудничество для работы ООН в сфере содействия развитию?
Для некоторых стран-членов ЕС эти программы в самом начале представляли собой важный
компонент более обширной повестки дня по развитию европейской политики и потенциала
в сфере безопасности. Управление границами являлось и до сих пор рассматривается как
приемлемый инструмент совместных действий против общих угроз: незаконный оборот
наркотиков, передвижение исламских экстремистов и т.д. Однако некоторые страны - члены
и официальные лица ЕС по-прежнему противятся реализации этих программ силами ПРООН,
что отчасти связано с их озабоченностью по поводу того, что данная повестка дня будет
воплощаться в жизнь не под прямым руководством ЕС, а под эгидой ООН. Поэтому использо-

1 К примеру, см. статью Джорджа Гаврилиса (George Gavrilis)
“За рамками программы содействия управлению границами
в Центральной Азии”, EU Central Asia Monitoring, №11, ноябрь
2009 г.
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объективно подтверждаемые показатели прогресса в области противодействия угрозам
безопасности; и все это предприятие может быть подорвано коррупцией внутри пограничных
служб, с которой можно бороться только посредством прямой помощи для увеличения должностных окладов чиновников в рамках более общего подхода, используемого агентствами
развития при оказании содействия реформе государственной администрации.
Аналогичным образом, вовлечение ПРООН в процесс распространения «мягкой силы» ЕС
в странах БСС рискует подорвать в глазах других заинтересованных сторон репутацию
системы ООН, традиционно придерживавшейся принципов нейтралитета и объективности.
Российская озабоченность по поводу безопасности границ в «ближайшем зарубежье» на
оперативном уровне, в частности, проявляется в том, что она играет ведущую роль в Совете
командующих пограничными войсками стран Содружества Независимых Государств. Заседания
Совета проходят два раза в год, а его Секретариат размещается на Лубянке в Москве (куда
все страны СНГ прикомандировали офицеров связи). У него есть мандат на координацию
совместных усилий пограничных войск применительно к внешним границам СНГ, а также на
укрепление сотрудничества в области охраны внутренних границ. Конкретные направления
работы Совета включают согласование национального законодательства по пограничным
проблемам, взаимный обмен информацией, подготовку персонала и выработку военной/
технической политики.
Пограничники ставят отметку о пересечении границы на контрольно-пропускном пункте близ города
Ош, Киргизия.
© BOMCA

вание в программах EUBAM, SCIBM и BOMCA различных
механизмов управления представляет собой попытки
Европейской комиссии успокоить опасения странчленов ЕС и свести роль ПРООН к «административной поддержке» при реализации «явно» европейских
проектов и опыта.
Многие в Европейской комиссии признают, что только
ООН обладает оперативным потенциалом для оказания
содействия в области управления границами на местах
и на многострановой основе. Однако есть и те, кто
смотрит на использование помощи в целях развития
для укрепления безопасности как некое донкихотское
предприятия: правила ЕС, регламентирующие оказание
внешней помощи, не позволяют передавать основное
оборудование и ноу-хау; наркотики и боевики просачиваются через границы, как вода, выбирая наиболее
простой и доступный путь – так что укрепление определенного участка границы, способствует не столько
устранению этих проблем, сколько их перемещению
в другое место; практически невозможно установить

Предложения на будущее
Весной 2010 года Совет командующих пограничными войсками стран СНГ подписал меморандум о взаимопонимании с FRONTEX (Пограничное агентство ЕС), но технические и
институциональные детали сотрудничества с программами помощи ЕС, реализуемыми ПРООН, еще нуждаются в уточнении. Поэтому сохраняется существенные расхождения между
законодательно-нормативными и техническими моделями управления границами, которые
предлагаются странам СНГ. Большинство стран СНГ стремятся найти баланс между «ближним
зарубежьем» и «новым соседством». Весной 2010 года в контексте реализации проекта SCIBM
Армения согласилась взять на вооружение европейскую стратегию комплексного управления границами, но произошло это всего лишь через несколько недель после того, как она
продлила срок пребывания российских пограничных сил на своей территории еще на 39 лет.
Но если присутствующие здесь угрозы вполне очевидны, то нельзя не отметить, что наряду
с ними существует и немало благоприятных возможностей, при условии, что ЕС и ПРООН
удастся выработать иную, более общую коллективную повестку дня для экспорта европейской
системы управления границами в страны СНГ. Европейская модель управления границами
ставит перед собой двуединые задачи: повышение безопасности, а также развитие торговли
и облегчение транзита. Считается, что меры по решению этих задач должны взаимно подкреплять друг друга: стабильность и безопасность привлекают иностранные инвестиции
в торговлю; более свободное передвижение людей и товаров способствует повышению
стабильности и безопасности.
Во время андижанских событий 2005 года в Узбекистане местные жители в Карасуу – городе,
расположенном в Ферганской долине, через который проходит граница между Узбекистаном
и Кыргызстаном, самостоятельно открыли пограничный переход, чтобы дать возможность
людям посещать родственников, живущих в соседней республике, и поддерживать работу
ранее одного из крупнейших трансграничных рынков в Центральной Азии. Программа BOMCA
немедленно отреагировала на этот шаг, чтобы обеспечить заключение соглашения между
правительствами, гарантирующего сохранение этого перехода, предложив необходимые
средства для обеспечения безопасности на данном участке границы. В течение нескольких

Программы ЕС-ПРООН по управлению границами в Европе и Центральной Азии
Управление границами является одним из ключевых направлений работы в сфере развития и одной из приоритетных областей деятельности
партнерств специализированных учреждений ООН с Европейским союзом и странами-получателями помощи, в государствах с развивающейся
и переходной экономикой. За последнее десятилетие общая сумма финансируемых ЕС проектов по управлению границами, реализованных
ПРООН, составила более 140 миллионов евро. Ниже представлен список конкретных проектов в этой области:
BOMCA: Программа содействия управлению границами в странах Центральной Азии (http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regionalcooperation-central-asia/border-management-fight-against-drugs/bomca_en.htm) способствует постепенному внедрению комплексных
методов управления границами в регионе посредством укрепления безопасности границ и облегчения легального перемещения граждан
и товаров через границы. Основной акцент делается на введении европейских комплексных методов управления границами, в частности,
основанных на опыте Шенгенского процесса (сочетающего жесткие, но современные формы управления “внешними” границами с либеральным
режимом пересечения “внутренних” границ). Деятельность по программе включает в себя предоставление методических консультаций по
проведению правовых и институциональных реформ, поставки оборудования для модернизации пограничных постов, а также развитие
национального потенциала, необходимого для эффективного управления границами. С начала работы по программе было реализовано
проектное финансирование на сумму около 26 миллионов евро, а сегодня BOMCA переходит к восьмому этапу (с бюджетом 8 миллионов
евро). Реализация BOMCA 8 будет опираться на партнерство между Европейской комиссией, странами – членами ЕС, ПРООН, Международным
центром по разработке миграционной политики (со штаб-квартирой в Вене) и другими организациями, работающими в области содействия
развитию. ПРООН также оказывала помощь в реализации различных этапов Программы ЕС по предотвращению распространения наркотиков
в Центральной Азии (CADAP), имеющей бюджет в 14 миллионов евро.
Управление границами в Горном Бадахшане: Если BOMCA делает акцент преимущественно на внутренних границах в Центрально-Азиатском
регионе, то Европейская комиссия сегодня начинает внедрять подход, аналогичный тому, что применялся BOMCA на таджикско-афганской
границе. Основное внимание уделяется приграничным районам Горно-Бадахшанской области, расположенной в гористой восточной части
Таджикистана. При помощи ПРООН в рамках программы были реализованы проекты на сумму около 4 миллионов евро.
EUBAM: Миссия ЕС по оказанию приграничной помощи Молдове и Украине (http://www.eubam.org/) ставит своей задачей оказание поддержки
двум странам в совершенствовании управления 1222-километровой границей между Украиной и Молдовой, причем особое внимание
уделяется приднестровскому участку границы. Миссия осуществляет подготовку сотрудников пограничной и таможенной служб, а также
поддержку их усилий по облегчению процедур легального перемещения через границу людей и товаров, и вносит свой вклад в работу
международного сообщества по мирному урегулированию конфликта в Приднестровье. Эффективным средством развития потенциала
оказалось организованное в рамках программы консультирование и обучение украинского и молдавского персонала, проводившееся силами
более чем 100 пограничных и таможенных экспертов из 22 стран ЕС. ПРООН занимается реализацией EUBAM с 2005 года, а число сотрудников
программы превышает 200 чел. Срок действия нынешней программы с бюджетом в 55 миллионов евро завершается к 2011 г.
BOMMOLUK: В числе прочих направлений своей работы EUBAM осуществляет координацию проекта “Совершенствование пограничного
контроля на границе Молдовы и Украины” (http://www.eubam.org/index.php?action=group&group=26&sid=%3C). Этот проект с бюджетом в
9 миллионов евро также реализуется и софинансируется ПРООН. Он делает основной акцент на поставке оборудования, анализе рисков
и подготовке офицеров-пограничников, работающих на совместных контрольно-пропускных пунктах. ЕС осуществлял финансирование
технической помощи посредством прямых закупок товаров и услуг представительствами ЕС, а также путем прямой бюджетной поддержки (в
Украине). Такие инициативы называются “мерами фланговой поддержки EUBAM”.
SCIBM: Программа “Комплексное управление границами на Южном Кавказе” (http://www.icmpd.org/906.html?&no_cache=1&tx_icmpd_
pi1%5Barticle%5D=1467&tx_icmpd_pi1%5Bpage%5D=1469), начиная с 2009 года, оказывает поддержку правительствам Армении, Азербайджана
и Грузии во внедрении комплексных методов управления границами. В то время как основные контрактные обязательства перед
Европейской комиссией берет на себе ПРООН, ответственность за реализацию отдельных компонентов проекта делегирована пограничным
ведомствам Чешской Республики, Эстонии, Франции, Латвии, Литвы и Польши, а также базирующемуся в Вене Международному центру по
разработке миграционной политики (ICMPD).
BOMBEL (Программа совершенствования управления границами в Беларуси —http://un.by/en/undp/db/00044032.html), BOMUK (Программа
совершенствования управления границами в Украине — http://www.devex.com/en/projects/61811) и EBCMP (Программа совершенствования
системы пограничного контроля в Молдове —http://www.undp.md/border/ENG/despre_proiect.html) используют такой же подход, как и
Программа BOMCA. Они предлагают пакет мер по укреплению потенциала пограничной службы в каждой из перечисленных стран, в
том числе включающий подготовку персонала, создание соответствующих европейским стандартам центров временного содержания
нелегальных иммигрантов, модернизацию центров подготовки служебных собак и внедрение таких передовых технологий, как биометрическая
идентификация личности. В рамках этих программ было реализовано проектное финансирование на общую сумму около 20 миллионов евро.
SCAD: Программа по борьбе с наркотиками на Южном Кавказе (http://www.scadprogramme.org/) сочетает меры по комплексному управлению
границами в целях предупреждения контрабанды наркотиков (пресечение деятельности поставщиков) с поддержкой национальных усилий,
направленных на предотвращение злоупотребления наркотиками и оказание помощи наркоманам (меры воздействия, направленные на
потребителей наркотиков). При помощи ПРООН в рамках программы были реализованы проекты на сумму около 6 миллионов евро.
BUMAD: Программа по предотвращению злоупотребления наркотиками и борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Беларуси, Украине
и Молдове (http://bumad.un.kiev.ua/index.php) в своей работе опирается на подход, аналогичный тому, что используется в борьбе с
злоупотреблением наркотиками и наркотрафиком в западных странах СНГ. В рамках трех первых стадий программы при помощи ПРООН были
реализованы проекты на сумму 7 миллионов евро.
Модернизация таможенной службы в Азербайджане: Начиная с 1999 года, ПРООН помогает Государственному таможенному комитету
республики автоматизировать свою работу посредством внедрения современных ИКТ, а также упростить пограничные и таможенные правила
(см. http://europeandcis.undp.org/home/show/3DC84D4F-F203-1EE9-B9D16C6707F6DB16). Вклад ЕС в финансирование этой многомиллионной
программы составил 800 тысяч евро.
- Виталий Времис (ПРООН-Молдова) и Зузана Ашенбреннерова (Региональный центр ПРООН, Словакия)
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недель совершалось до 40000 пересечений границы
в день, включая многоразовые переходы, совершавшиеся мелкими торговцами.

управления границами, таких как осуществление совместного контроля пограничными ведомствами соседних стран, могла бы привести к еще большему сокращению времени, которое
людям приходится тратить на поездки и ожидание в очереди при пересечении границы.

Помимо экономической поддержки, которую в результате получили домохозяйства в одном из беднейших
регионов Центральной Азии (жители Кыргызстана
имели зимой доступ к свежим фруктам и овощам, а
жители Узбекистана – к китайским товарам), BOMCA в
критический момент помогла ослабить прямую угрозу
государственной власти и создала “предохранительный
клапан” во взрывоопасных условиях Ферганской долины. Таким образом, программы управления границами
могут позволить ЕС и ООН (ПРООН) стать выразителями интересов наиболее уязвимых домохозяйств и
помочь правительствам достичь критически важного
баланса между задачами по обеспечению безопасности
и развития.

Европейское процветание строилось на постепенном устранении подобных барьеров для
торговли и транзита. Поэтому программы управления границами могли бы сделать значительно больше для мобилизации гражданского общества и частного предпринимательства
(дорожно-строительных и транспортных компаний), чтобы содействовать развитию свободной
торговли в рамках соглашений, подписанных ЕС и странами БСС, а также торговых договоров,
заключенных между странами БСС (например, Таможенный Союз ЕврАзЭС). Эти меры могут
одновременно способствовать развитию свободной торговли и транзита, укреплению демократии и повышению безопасности.

Население в приграничных районах зачастую включает
в себя большие группы национальных меньшинств (связанных с соседними странами), причем эти диаспоры
подвергаются маргинализации во многих отношениях.
Такая картина наблюдается и в других местах за пределами Ферганской долины – замороженные конфликты,
существующие в странах СНГ (Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия), локализованы
в приграничных районах. Хотя не представляется
возможным полностью разрешить эти конфликты,
определенного прогресса можно достичь, позволив
местному населению переходить границу по предъявлении удостоверения личности, а не паспорта. Такая
система достаточно хорошо известна многим странам
БСС с советских времен и, кроме того, ее можно позаимствовать из опыта европейской интеграции. Современные комплексные европейские методы управления
границами могут обеспечить технические средства
и набор правил и процедур пересечения границы.
Установление отдельного режима для транзита местных жителей, отличного от правил международного
транзита и крупных грузоперевозок на пограничных
пунктах в странах СНГ, может привести к существенному сокращению времени, требуемого на поездку, и
задержек на границе. Реконструкция инфраструктуры
пограничных пунктов, обеспечение их современным оборудованием, позволяющим автоматизировать
многие процессы, и введение методов комплексного

Не отказываясь от своего межстранового подхода к программной деятельности, ЕС и ПРООН
могли бы избирательно определять цели внешней помощи в рамках программ по управлению
границами. Это также помогло бы более четко определять порядок завершения программ. В
большинстве стран БСС основным пограничным ведомством остаются пограничные войска,
которые входят в состав национальных служб безопасности. В более бедных странах БСС
внедрение европейских стандартов управления границами, в конечном счете, потребует
прямой бюджетной поддержки ЕС для выплаты зарплаты пограничникам. Необходимой
предпосылкой для этого должно стать преобразование военизированной системы, в основном комплектуемой за счет призывников, в профессиональную гражданскую полицейскую
службу погранконтроля, которая входит в состав министерства внутренних дел и подотчетна
парламенту, а не президенту.
Люди очень не любят границы, поскольку на контрольно-пропускных пунктах им всегда
приходится испытывать чувство неопределенности и неуверенности относительно законов
и процедур и сталкиваться с вооруженными людьми в форме. Поэтому Шенгенская система
является как истинным воплощением “мягкой силы” ЕС, так и культурным идеалом для многих
граждан стран БСС. Программы ЕС-ПРООН по управлению границами могут экспортировать
в СНГ многие принципы и механизмы, лежащие в основе Шенгенских соглашений, которые
несут в себе колоссальные возможности для развития: облегчают передвижение местного
населения и, тем самым, способствуют ослаблению социальной напряженности и разрешению замороженных конфликтов; поддерживают торговлю как эффективный и быстрый
путь снижения бедности; укрепляют систему демократического управления посредством
оказания поддержки гражданскому обществу и частному предпринимательству; содействуют
реформированию сектора безопасности.
Программы ЕС-ПРООН по управлению границами основываются на эффективной и убедительной концепции, хорошо финансируются и, как правило, хорошо реализуются. Их следует более
четко формулировать и включать в повестку дня больше вопросов, касающихся содействия
развитию, чтобы сделать такие программы более полезными и привлекательными для всех
заинтересованных сторон в странах БСС.

Филип Пирс является независимым консультантом ПРООН по вопросам управления границами и миграции.
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Ферганская долина, где живут свыше 10,5 миллионов человек, лежит на территории трех
государств (Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана). По расчетам международных гуманитарных организаций, до 60% населения этих трех стран составляют бедные, живущие на
годовой доход от 500 долларов и ниже. Население также отличается большим разнообразием:
есть крупные общины узбеков, таджиков, киргизов и русских, а также многочисленные малые
этнические группы, разбросанные по всей территории региона.
Со времени обретения независимости существовала серьезная международная озабоченность по поводу возможного превращения региона в арену крупного конфликта. В
последние годы советской власти этнические столкновения вспыхнули на юге Кыргызстана,
и десятки тысяч турок-месхетинцев были вынуждены бежать из Узбекистана. За последнее
десятилетие в регионе возникли агрессивные исламистские движения и мощные преступные
группировки, специализирующиеся на незаконном обороте наркотиков. В середине 1990-х
годов разразилась гражданская война в Таджикистане, в результате которой погибли свыше
50000 человек. Многие аналитики считают, что источником нестабильности является слабость
государственной системы стран региона. Поэтому проблему границ в Ферганской долине
следует рассматривать в контексте сложного набора взаимосвязанных факторов, которые в
своей совокупности способны породить масштабную региональную нестабильность.
С начала 1990-х годов десятки людей подорвались на минах в приграничных зонах Ферганской долины. Значительные участки границ между тремя странами остаются недемаркированными, что приводит к путанице и создает напряжение в отношениях, а в ряде других
случаев заключение соглашения о границах послужило прелюдией для введения строгих
ограничений на переход границы.

© Крис Лоудз / Fauna & Flora International

Создание границ в
Ферганской долине
Современные проблемы с границами уходят своими
корнями в историю, а точнее в тот период, когда Ферганская долина в XIX веке стала частью Российской
империи. Это положило начало процессу переделки
политического, экономического и социального пространства региона. Проницаемые и текучие границы
феодальных княжеств, существовавшие в регионе до
покорения Россией, неуклонно заменялись новыми
административными разделениями, установленными
колониальным режимом.
В первые годы советского периода этот процесс был
сильно ускорен в связи с началом комплексной делимитации границ в Ферганской долине, ставшей
частью более масштабного процесса, охватывавшего
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всю территорию советской Центральной Азии, а, в
сущности, и всего СССР. Основой советской административной системы в регионе стали три союзные
республики (Киргизская, Узбекская и Таджикская Советские Социалистические Республики), созданные
исходя из концепции «титульных» наций. Комиссия
по границам, которая действовала с 1924 по 1927 год,
а затем продолжала свою работу с середины 1950-х
годов вплоть до распада Советского Союза, установила
республиканские границы.
В действительности, на тот момент жители региона
отличались достаточно неразвитым чувством этнической и национальной идентичности и в течение
почти 70 лет ее приходилось укреплять посредством
советских программ национального строительства.
Не менее важную роль играло и наличие сложной
этнической смеси, экономической взаимозависимости и социальных сетей, которые простирались за
пределы вновь созданных республиканских границ.
Таким образом, деление региона в советскую эпоху
зачастую не совпадало с реальной жизнью общества,
исторически сложившимися торговыми связями и
формами правления.
Хотя административное разделение вызывало трения и
в советский период, эти границы не создавали крупного препятствия для давно установившихся социальных
и экономических моделей существования. Внутри
Ферганская долина оставалась в целом открытой территорией, и «внутренние границы» имели очень малое
практическое значение. В сущности, советское правительство продолжало создавать региональную инфраструктуру, не особенно считаясь с республиканскими
границами, и легко передавало отдельные участки
территории от одной союзной республике другой.
После распада Советского Союза и возникновения
независимых государств на территории Центральной Азии административные границы практически
в одночасье превратились в международные. Примечательной и важной особенностью вновь возникших
суверенных государств стало то, что в составе их населения оказались крупные этнические меньшинства,
которые в большинстве случаев проживают вдоль
границ, соседствующих с их исторической родиной.

– в южном Казахстане и северном Туркменистане. В то же время, среди граждан Узбекистана
насчитывается почти миллион этнических казахов и многие миллионы этнических таджиков
(преимущественно в Бухаре и Самарканде). Кроме того, в некоторых частях Ферганской долины,
принадлежащих Узбекистану, есть значительное число мест кучного проживания киргизов.
Такие территориально-этнические модели послужили поводом для озабоченности относительно возможности возникновения ирредентистских движений в разных частях региона.
Однако этническая составляющая является лишь одним из аспектов проблемы, созданной
введением международных границ в Ферганской долине. Несмотря на советский проект,
ставивший своей целью создание трех отдельных национальных республик, историческое
наследие региона по-прежнему напоминает лоскутное одеяло из различных форм взаимозависимости в области ирригации, дорожно-транспортной сфере и энергетике. В некоторых
его частях граница проходит по центру деревни и даже по задним дворам домов. В регионе
действует ряд важных соглашений об аренде земли между правительствами, и имеются
анклавные включения, в том числе отдельные села, полностью окруженные территорией
другого государства.
В начале 1990-х годов мало что делалось для формализации межгосударственных границ,
хотя с введением паспортов и визового режима ситуация стала меняться. По мере эскалации гражданской войны в Таджикистане Узбекистан предпринял ряд мер по укреплению
своей границы, в том числе установил минные поля в приграничной зоне и усилил военное
присутствие в приграничных районах и анклавах.
В конце 1990-х государства региона начали укреплять пограничный режим – отчасти это
явилось реакцией на набеги исламистских боевиков из Афганистана в 1999 и 2000 годах.
Вдоль узбекско-кыргызской границы были построены проволочные заграждения и уничтожены мосты и дороги, чтобы оставить лишь ограниченное число мест для перехода границы.
Началась все больше усиливавшаяся милитаризация границ. Была создана двусторонняя
пограничная комиссия, приступившая к решению нелегкой задачи демаркации границ.

Пограничная напряженность и конфликты
В столицах стран региона введение ужесточенного пограничного режима и военизированной
охраны границ рассматривается как необходимая мера, отражающая приоритетные задачи
государственного строительства, национальной безопасности и борьбы с трансграничной
преступностью, особенно с контрабандой наркотиков. А жители приграничных областей
видят ситуацию совсем иначе. Здесь границы нередко воспринимаются в негативном свете
как нечто создающее бесчисленные трудности в повседневной жизни для местных сообществ.
Чаще всего вызывают озабоченность следующие вопросы:
•
•
•
•

•
Особенно заметная роль принадлежит узбекским диаспорам, которые представлены крупными общинами,
проживающими на юге Кыргызстана и на севере Таджикистана, а также за пределами Ферганской долины

•
•

Чрезмерные ограничения трансграничной местной торговли, особенно сельскохозяйственной продукцией.
Широкое распространение коррупции среди пограничных властей.
Распад семейных связей (у многих семей есть родственники по разные стороны границы).
Трудности, которые создают границы для передвижения внутри одной страны (многие
дороги между городами одной и той же республики были построены так, что они пересекают сегодняшние границы, причем порой неоднократно).
Гражданское общество и правозащитные организации указывают на то, что закрытие
границ является инструментом политических репрессий в странах региона.
Разногласия по поводу трансграничных водных и земельных ресурсов.
Опасения по поводу личной безопасности в связи с милитаризацией границ и потеря
сельскохозяйственных животных, которые забредают в пограничную зону.

Границы, безопасность и
нестабильность в
Ферганской долине

Регулярно отмечаются вспышки насилия, отражающие чувство безысходности и озлобления,
которое вызывают эти проблемы у местного населения. Также существует тесная взаимосвязь
между трениями в приграничных районах и напряженностью в межгосударственных отношениях. Трения периодически выплескиваются и принимают форму местных беспорядков среди
киргизов, таджиков и узбеков, которые приводят к опасным столкновениям с пограничниками.
Наиболее конфликтные пограничные районы находятся в Баткенской области Кыргызстана,
Ферганской области Узбекистана и Сугдской области Таджикистана. Там регулярно возникают конфликты по вопросам трансграничного землеводопользования. Но напряженность
присутствует во всех приграничных районах Ферганской долины.
К примеру, в 2009 году отмечалась быстрая эскалация напряженности вдоль кыргызскоузбекской границы, последовавшая за событиями, которые Узбекистан назвал террористическими нападениями исламских боевиков, имевшими место на территории страны в
конце мая. Согласно сообщениям кыргызских СМИ, узбекские власти отреагировали на
них посредством укрепления своей границы и строительства в некоторых районах пограничных рвов трехметровой ширины. В ответ на эти меры Пограничная служба Кыргызстана
9 июня выпустила официальный протест. Аналитики могут проследить историю развития
напряженности между Узбекистаном и Кыргызстаном, начиная с прошлой зимы, когда Бишкек стал продвигать свои планы по строительству каскада Камбаратинских ГЭС, тем самым,
потенциально угрожая ограничить водные ресурсы, необходимые для хлопкового сектора
Узбекистана, испытывающего дефицит воды.
Укрепление границы сказалось на местных сообществах, проживающих в приграничных районах. Особенно пострадали от закрытия контрольно-пропускных пунктов базары в городах
Ош и Карасуу, два самых крупных рынка Ферганской долины. Торговцы в Карасуу говорили,
что продолжительное закрытие узбекской границы потенциально может привести к фактическому уничтожению самого крупного рынка в Центральной Азии. Большинство покупателей
приезжают туда из Узбекистана. После закрытия границ уровень продаж упал более, чем на
50%. Ряд аналитиков указывают на то, что бедность и недовольство пограничной политикой Узбекистана входят в число причин, породивших погромы на юге Кыргызстана весной
2009 года, в результате которых погибли 400 человек, а 400 тысяч людей были вынуждены
оставить свои дома.
В другом случае напряженность между Ташкентом и Душанбе, возникшая в связи с предполагаемым строительством крупных плотинных ГЭС в Таджикистане, усилила и без того
напряженную ситуацию на границе. 22 марта 2010 года Министерство иностранных дел
Таджикастана вручило послу Узбекистана в Душанбе ноту протеста по поводу создания
препятствий для транспортировки железнодорожных грузов, следовавших в Таджикистан
через узбекскую границу. Премьер-министр Таджикистана Акил Акилов затем обратился с
жалобой к международному сообществу по поводу ситуации на таджикско-узбексой границе
в ходе своего визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также пожаловался Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну во время официального визита последнего в Таджикистан,
попросив его помощи в разрешении конфликта между двумя странами.
Несмотря на создание пограничных комиссий, более чем десятилетие спустя крупные участки
границ в Ферганской долине нуждаются в делимитации. Проблемы в связи со спорными населенными пунктами решаются очень медленно. Только в начале сентября 2010 года семьи из
спорного района, лежащего вдоль кыргызско-узбекской границы, наконец, получили землю
для строительства домов в соседнем селе на территории Кыргызстана. Ранее этим летом
семьи, состоящие преимущественно из этнических узбеков, оставили село Чек и предпочли
остаться в Кыргызстане после того, как Узбекистан объявил о переходе территории в его
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юрисдикцию. В данном случае это переселение стало
возможным, благодаря доступности международной
помощи, оказанной после вспышек насилия на юге
Кыргызстана в июне 2009 года.

Пограничные вопросы и растущая региональная нестабильность
Поиск путей более совершенного управления границами и создание более открытого пограничного режима
фигурирует в числе приоритетов уже более десяти
лет. Предпринимались многочисленные усилия на
региональном и международном уровнях для решения
отдельных вопросов или целого комплекса проблем,
связанных с пограничными режимами в регионе.
Несмотря на эти усилия, на сегодняшний день достигнут незначительный прогресс в деле обращения вспять
тенденции к ужесточению пограничного режима. На
фоне роста насилия в регионе представляется весьма
реальной перспектива усиления мер по дальнейшему разделению сообществ, населяющих Ферганскую
долину. Однако такие шаги угрожают подорвать и без
того хрупкое равновесие и усилить нестабильность
в регионе.
Несмотря на установление строгого пограничного режима в Ферганской долине, пересекающиеся
региональные границы печально известны своей
прозрачностью для наркодельцов и, как утверждают
правительства стран региона, исламских боевиков.
Дальнейшие усилия по укреплению границ сегодня
представляются неизбежными, учитывая недавнюю
дестабилизацию ситуации в Кыргызстане и Афганистане. Однако имеющийся опыт указывает на то, что шаги
по ужесточению пограничного режима, как правило,
усугубляют региональную напряженность и приводят
к созданию «замкнутых циклов» нестабильности.
Нил Мелвин является директором Программы «Вооруженные конфликты и управление конфликтами»
и старшим научным сотрудником Стокгольмского
международного института проблем мира (SIPRI).

Возможные последствия таможенного
союза ЕврАзЭС для Кыргызстана
страница 10
Талайбек Койчуманов

Если Кыргызстан утратит доступ к нынешним беспошлинным поставкам нефтепродуктов и другого
сырья из России и Казахстана, то экономическая ситуация в стране существенно ухудшится.
© ОБСЕ/Рол Йанссенс

В Кыргызстане широко обсуждаются возможные последствия Таможенного союза (ТС)
Евроазиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенный кодекс которого
официально вступил в силу для Беларуси, Казахстана и Российской Федерации 5 июля 2010 года.
Прежде чем сделать выводы о преимуществах и недостатках вступления в него Кыргызстана,
хотелось бы отметить два момента. Во-первых, к данному вопросу необходимо подойти с чисто
прагматической точки зрения, строить свои выводы на анализе и использовать конкретные
экономические показатели. Во-вторых, следует тщательно изучить условия работы Таможенного
союза. Поэтому я согласен с Муктаром Джумалиевым (Заместителем руководителя Секретариата
Председателя Правительства), что в настоящий момент Правительство Кыргызстана даже
не может вести переговоры с Таможенным союзом, так как мы не обладаем достаточной
информацией о нем.
Внешнеторговая политика Кыргызстана достаточно либеральна с точки зрения величины
таможенных пошлин; в 2009 году размер средней импортной таможенной ставки составил
чуть более 5%. На сегодняшний день в Кыргызстане практически не применяются экспортные
пошлины. Согласно официальной статистике, объем внешней торговли Кыргызстана в 2009
году равнялся 4,4 млрд. долларов США, из них импорт – около 3 млрд. (68%) и экспорт – 1,4
млрд. (32%) долларов США. При этом доля стран Таможенного союза в общем объеме товарооборота Кыргызстана составила 41% (в импорте – 50%, в экспорте – 23%). В то время как
доля импорта из данных стран находится на относительно стабильном уровне, доля экспорта
в страны Таможенного союза имеет заметную тенденцию к снижению. Однако необходимо
подчеркнуть, что официальная статистика не отражает в полном объеме ситуацию во внешней

Возможные последствия
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ЕврАзЭС для Кыргызстана

торговле Кыргызстана, т.к. значительные объемы товаров ввозятся по упрощенной схеме
таможенной очистки, в результате информация о заявленных ценах на импортируемый
товар является неточной.

Таможенный союз: последствия для стран, являющихся и
не являющихся его членами
Какое значение имеет создание Таможенного союза для его стран-членов? В целях координации деятельности стран ТС создан наднациональный орган, Комитет Таможенного союза,
решения в котором принимаются простым большинством голосов. Голоса распределены
следующим образом: Россия – 57%, Казахстан – 21,5%, Беларусь – 21,5%. Поступления в
бюджет Таможенного союза будут делиться следующим образом: Россия – 87,7%, Казахстан
– 7%, Беларусь – 5,3%. Единая ставка НДС (которая еще не вступила в действие) установлена
в размере 17%. Все это говорит о том, что преобладающим правом в Таможенном союзе
обладает Россия. Возможно, это вызвано тем, что размеры экономик трех стран сильно отличаются: в 2008 году ВВП Казахстана составлял 8% ВВП России, а ВВП Беларуси – всего 4%.
Можно предположить, что интересы России могут преобладать при формировании торговой
политики в рамках Таможенного союза: около 92% ставок единого внешнего тарифа основаны на тарифе России. Помимо защиты российских производителей от импорта, данный
таможенный режим будет стимулировать переход потребителей других стран Таможенного
союза на российскую продукцию.
Согласно результатам анализа, проведенного Азиатским банком развития, Европейским
банком реконструкции и развития и ЮСАИД, из-за существенных различий структуры
экономик ставки тарифов в Кыргызстане и странах ТС значительно отличаются. Как видно
из нижеприведенной таблицы, значительная часть импорта Кыргызстана сосредоточена
в группах с более низкими таможенными пошлинами. Кроме того, Единый таможенный
тариф Таможенного союза предусматривает наряду с адвалорными также специфические
и комбинированные ставки, которыми будет охвачено соответственно 5,3% и 2% общего
объема импорта. В отличие от этого, Кыргызстан применяет специфические ставки для 1% и
комбинированные ставки для 1,3% импорта.
Данная разница отражает, помимо прочего, тот факт, что Кыргызстан является членом
Всемирной торговой организации, при вступлении в которую Кыргызстан принял на себя
обязательство сохранять среднюю ставку таможенных пошлин на условном уровне около 7,7%.
Более того, если Кыргызстан решит вступить в Таможенный союз и использовать его (более
высокий) Единый таможенный тариф, ему необходимо будет согласовать данное решение

Таблица 1

с другими членами ВТО. [Примечание редактора:
ни одна из стран-участниц Таможенного союза не
является членом ВТО]. При этом Кыргызстан будет
вынужден поднять ставку НДС для импортных товаров
с теперешних 12% до 17% согласно Таможенному
кодексу Таможенного союза.
Вступление Кыргызстана в Таможенный союз означает
принятие его Единого таможенного тарифа, среднее
значение которого составляет 10,6%, тогда как средняя ставка таможенного тарифа Кыргызстана в 2009
году составляла 5,1%. Такое повышение приведет
к значительному уменьшению объемов торговли с
другими странами и росту торговли с членами Таможенного союза, и в первую очередь . Россией. Кроме
того, в средней ставке тарифа Кыргызстана не учтены
огромные объемы импорта из Китая, которые осуществляются по упрощенному порядку таможенного
оформления с очень низкой ставкой.
По данным Министерства экономического
регулирования Кыргызской Республики, из общего
количества тарифных линий Кыргызстана 34%
совпадают со ставками Единого таможенного
тарифа (ЕТТ), 21% могут быть в той или иной степени
приравнены к ним и 43% не совпадают совсем.
При изменении данных позиций необходимо будет
провести переговоры в рамках ВТО, что может
повлечь за собой технические трудности. Вступление в
Таможенный союз также может привести к сокращению
поступлений в бюджет страны и росту инфляции.
Таким образом, Кыргызстану придется пересмотреть
основные направления своей торговой политики с
учетом интересов более крупных стран, в первую
очередь России. Политика создания благоприятных

Доля импорта, попадающая под разные тарифные ставки
в Кыргызстане и Таможенном союзе ЕврАзЭС

Размер таможенной ставки (%)
Доля импорта, попадающая под данную
тарифную ставку в Кыргызстане (%)
Доля импорта, попадающая под данную
тарифную ставку в странах-членах ТС (%)*
*
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Единый внешний тариф Таможенного союза.
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условий для импорта товаров, в том числе из Китая, будет также корректироваться, что
приведет к значительному снижению объемов реэкспорта китайских товаров.
В то же время, вступление Кыргызстана в Таможенный союз может также иметь ряд
положительных последствий. Так, производители Кыргызстана получат привилегированный
доступ на крупный региональный рынок стран Таможенного союза, что позволит местным
компаниям получать выгоды от увеличения масштабов производства. Это также повысить
привлекательность страны для иностранных инвестиций как из России и Казахстана, так и
из стран, не входящих в Таможенный союз.
Что же произойдет в случае невступления Кыргызстана в Таможенный союз? Отчасти это
будет зависеть от того, будут ли по-прежнему действовать двусторонние и многосторонние
соглашения о свободной торговле с данными странами, предполагающие наличие режима
наибольшего благоприятствования (РНБ) для экспорта из Кыргызстана. Возможный пересмотр
двусторонних соглашений РНБ и соглашения от 15 апреля 1994 года между странами-членами
Содружества Независимых Государств (с изменениями и дополнениями к нему от 2 апреля 1999
года) может иметь достаточно серьезные последствия. Кроме того, экономическая ситуация
в Кыргызстане сильно ухудшится в случае, если страна лишится доступа к существующим
беспошлинным поставкам нефтепродуктов и других видов сырья из России и Казахстана. В
случае невступления Кыргызстана в ТС можно также ожидать замедления процесса интеграции
страны в постсоветские региональные объединения, такие как ЕврАзЭС и СНГ. Поэтому
многое зависит от переговоров правительства с основными торговыми партнерами, Россией
и Казахстаном.

Возможные рекомендации
Вступление в ВТО не исключает автоматически членства в различных таможенных объединениях,
так как основной целью ВТО является снижение барьеров в международной торговле. Таким
образом, обсужденные здесь вопросы могут стать предметом переговоров и консультаций
для Правительства Кыргызстана. Наиболее благоприятным вариантом для страны было бы
постепенное пошаговое присоединение к Таможенному союзу, при условии выполнения
определенных условий. Одним из них является вступление России, Казахстана и Беларуси в ВТО,
что, скорее всего, является вопросом времени. Это позволит в дальнейшем совместно решать
вопросы, связанные с участием Кыргызстана в Таможенном союзе, такие как компенсация
при увеличении таможенных тарифов. До возможного вступления России, Казахстана и
Беларуси в ВТО, Кыргызстану стоит обратиться в Таможенный союз за предоставлением ему
статуса наблюдателя. Это продемонстрирует лояльное отношение со стороны Кыргызской
Республики к данному региональному объединению и позволит минимизировать риски (для
Кыргызстана) в связи с созданием Таможенного союза. В этот период Кыргызстан должен
приложить усилия по привлечению инвестиций из стран ВТО, в том числе из Китая, для того
чтобы успешного использования своих сравнительных преимуществ в торговле.
Талайбек Койчуманов является Руководителем Секретариата Совета по развитию бизнеса
и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики
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В некоторых районах Западных Балкан существуют очаги экологического загрязнения, которые,
в большинстве своем, являются наследием социалистических режимов, распавшихся в начале
1990-х годов. Экологические горячие точки существенно подрывают перспективы развития
этих территорий. Поскольку подобные очаги загрязнения обычно связаны с промышленной
деятельностью, на которой держится местная экономика, нелегкая задача ликвидации этих
угроз выходит за рамки экологической политики и затрагивает критически важные вопросы
регионального экономического развития. В силу того, что такие горячие точки зачастую угрожают трансграничным экосистемам, их сохранение и восстановление может быть связано со
щекотливыми вопросами межгосударственного сотрудничества. В ряде случаев перспективы
вступления в Европейский союз тесно увязываются с успешным преодолением нелегких
проблем, вызванных экологическим загрязнением.
Поэтому правительства западно-балканских государств и международное сообщество, занимающееся вопросами развития, отводят ликвидации экологических горячих точек важное
место в своей деятельности направленной на охрану окружающей среды, предотвращение
кризисов, совершенствование системы здравоохранения и региональное развитие. Эта статья
посвящена нынешнему состоянию 11 подобных очагов загрязнения и урокам, усвоенным из
опыта работы по их устранению в рамках Западно-балканской экологической программы
ПРООН1 (финансировавшейся правительством Нидерландов, а также правительствами стран
региона). Ликвидация всех 11 очагов была выделена в качестве приоритетной национальной
экологической задачи, поскольку эти горячие точки оказывают значительное негативное

В начале 1990-х годов на складе железнодорожной
станции “Байза” хранилось 200-250 тонн опасных
химикатов. С тех пор 82 тонны удалось вывезти на
утилизацию, и территория была объявлена “чистой”.
© ПРООН-Албания

1 См www.westernbalkansenvironment.net
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воздействие на здоровье людей и окружающую среду и
несут в себе большую угрозу загрязнения территории
соседних государств.
В процессе оказания содействия в ликвидации этих
горячих точек ПРООН предоставляла правительствам
и другим заинтересованным сторонам информацию
о передовой международной практике в этой области, помощь квалифицированных специалистов
и нейтральную платформу для решения трансграничных вопросов. Деятельность по восстановлению
последствий загрязнения, осуществлявшаяся в этих
местах с сентября 2007 года по сентябрь 2010 года,
способствовала существенному снижению уровня
экологического загрязнения и повышению качества
жизни местных жителей. Далее приводится краткое
описание работы, проделанной в 6 из 11 упомянутых
горячих точек.

Западно-балканские экологические горячие точки: до и после
вмешательства
Мойковач (северная Черногория). Свинцово-цинковая шахта «Брсково» действовала с 1976 по 1991
год. Хотя после распада социалистической Югославии работа шахты практически остановилась, но в
наливном хвостохранилище площадью 19 га осталось
примерно 2 миллионов кубических метров токсичных
материалов (в основном жидких отходов, содержащих
свинец и цинк). Хвостохранилище залегает между
западной границей муниципалитета Мойковач и правым берегом реки Тара. Река и одноименный каньон
Тара – самый длинный речной каньон в Европе и
второй в мире (после Большого каньона в США) входят
в состав национального парка Дурмитор, который
является международно-охраняемым биосферным
заповедником и внесен в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Помимо того, что хвостохранилище в Мойковаче угрожает сохранению местного
биоразнообразия и экотуризму, возможный прорыв
его дамбы может привести к масштабному выбросу

2 К примеру, см. http://en.wikipedia.org/wiki/Tara_(Drina)#River_
Rafting (последнее посещение сайта датируется 3 сентября
2010 г.).
3 В частности, производство электроэнергии выросло с 750 ГВт в
1996 году до 2855 ГВт в 2004 году, достигнув примерно 77-80%
от довоенного уровня.

токсичных веществ, которые попадут в реки Дрина и Дунай, что чревато загрязнением всего
Черноморского бассейна.
При поддержке Западно-балканской экологической программы ПРООН было произведено
осушение хвостохранилища и переработано около 500 тысяч кубометров жидких шахтных
отходов, содержащих свинец и цинк. В результате, появилось 19 га земли, пригодной для
использования в различных целях. Также был построен завод по очистке сточных вод,
рассчитанный на удовлетворение нужд 5500 жителей, что привело к сокращению объема
органических отходов, попадающих в реку Тара. После проведения всех восстановительных
работ, в которые донорами и правительством было вложено около 11 миллионов долларов,
Мойковач уже больше не является одним из самых загрязненных мест в Черногории. Напротив,
о нем все чаще говорят как о городе на севере Черногории, где отмечается рост занятости
и доходов населения, благодаря развитию экотуризма2, органического земледелия и других
секторов экономики.
Тузла (Босния и Герцеговина). До начала вооруженного конфликта, охватившего Боснию
и Герцеговину в 1992-1995 годах, основу региональной экономики составляла добыча и
переработка угля, минерального сырья, металлов, а также производство химикатов и электроэнергии. До войны численность рабочих , занятых в этих областях (где доминировали
крупные предприятия, расположенные в районе Тузлы), достигала 60000 человек. Хотя в
начале 1990-х годов уровень производства резко снизился, с оживлением экономики в Тузле
стала восстанавливаться и промышленная деятельность3, однако, вместе с ней возобновилось и загрязнение окружающей среды. Дополнительно повышенному загрязнению воздуха
способствовало широкое использование малых отопительных котлов с малоэффективными
топочными камерами (зачастую производившиеся по лицензии западноевропейских фирм),
которые были рассчитаны на другой тип угля. Экологические проблемы также усугублялись
вследствие недостаточной информированности населения о правильном использовании угля
для отопления жилищ и малых производственных помещений, отсутствия оборудования для
предварительного измельчения угля перед его подачей в топочную камеру малого объема и
плохого технического обслуживания оборудования в энергетическом секторе.
В результате, муниципалитет Тузла и его окрестности сегодня считаются одной из самых
загрязненных территорий в Боснии и Герцеговине. Это особенно касается качества воздуха.
Вследствие выбросов угольных электростанций в зимнее время, а также тепловых выбросов
промышленных предприятий и бытовых нагревательных систем, содержание сернистого
ангидрида в атмосферном воздухе может в 3-4 раза превышать предельно допустимую
концентрацию (ПДК). Эмиссия сернистого ангидрида в кантоне Тузла достигает 320 тысяч
тонн в год, что составляет более 70% общего объема выбросов SO2 по стране. Эти выбросы
приводят к выпадению кислотных дождей и другим формам экологического ущерба, причем
вредные вещества могут переноситься по воздуху на тысячи километров, превращая Боснию
и Герцеговину в «чистого» экспортера сернистого ангидрида в соседние страны.
При поддержке Западно-балканской экологической программы ПРООН была осуществлена
замена устаревшего отопительного оборудования, работавшего на угле в больницах поселков
Градина и Славиновичи. Примерно 650 домохозяйств в Драгодоле сегодня подключены к более
экологичной районной системе центрального отопления. Эти перемены предположительно
приведут к сокращению вредных выбросов примерно на 500 тонн сернистого ангидрида
и оксида азота за один отопительный сезон и к снижению ежегодных выбросов двуокиси
углерода на 16730 тонн, а потребление угля сократится на 7500 тонн в год. Ожидаемая экономия в размере 550 тысяч долларов должна помочь окупить затраты на проведение этих
работ в течение 4 лет.
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Канал Велика Бачка (северная Сербия). Этот водный путь, также известный под названием
канал «Дунай-Тисса-Дунай», был построен в 18 веке для перевозки грузов, водоснабжения
и дренирования влажных и плодородных земель района Бачка в области Воеводина (в
северной Сербии). Он соединяет Дунай на западе с Тиссой на востоке и простирается на
130 километров. В 20 веке на 18-километровом участке территории, расположенной вдоль
берегов канала между городами Црвенка, Кула и Врбас, было построено множество промышленных предприятий; в настоящее время в этих городах проживает 57 тысяч человек. Со
временем канал подвергался все большему загрязнению; самый худший участок находится в
окрестностях города Врбас – здесь канал оказался практически заполнен промышленными
шламами со свиноферм, боен, заводов по производству растительного масла и металлообрабатывающих предприятий, а также неочищенными сточными водами. По некоторым
расчетам, на дне 6-километрового отрезка канала, пролегающего через город Врбас, лежит
400 тысяч кубических метров зараженного шлама. Каждый день в канал сбрасывается около
30 тысяч литров преимущественно неочищенных сточных вод, при этом на долю трех городов
приходится примерно одна треть этих стоков. Вода в большей части канала, расположенного
в пределах 5 километров от промышленных предприятий, практически стала биологически
мертвой. В результате, этот 6-километровый отрезок, пролегающий через Врбас, считается
одним из самых загрязненных водотоков в Европе4. Качество воды здесь примерно такое
же, как у сточных вод, и она представляет большую опасность для здоровья, поскольку в ней
можно найти кишечную палочку, фекальный стрептококк и различные вирусы. Кроме того,
вследствие высокого уровня нитратов, попадание в организм такой воды может привести
к развитию метгемоглобинемии.

атмосферного воздуха тяжелыми металлами. Холм
из отходов был покрыт 50-сантиметровым слоем
земли, а незараженная поверхностная почва была
укреплена посредством новых зеленых насаждений.
Однако пробы, взятые в июне 2010 года показывают,
что неприкрытые участки хвостовой дамбы по-прежнему имеют очень высокую концентрацию тяжелых
металлов, поэтому в будущем потребуется проведение аналогичных восстановительных работ. В свете
существования многих других источников токсичных
хвостов и шахтных отходов поблизости от Митровицы,
потребуются значительно большие средства (помимо
210 тысяч долларов, выделенных правительством
Нидерландов, которое финансировало описанный
выше комплекс работ) для полной ликвидации этих
экологических горячих точек. Тем временем, информационно-просветительская кампания ПРООН делает
акцент на способах снижения вреда для здоровья
тех людей, которым приходится «жить со свинцом».
Таким образом ПРООН помогает местному населению
избежать риска отравления свинцом или свести его
к минимуму.

Правительство Сербии при поддержке доноров разработало инвестиционную программу
на 50 миллионов долларов по очистке канала. В рамках данной программы ПРООН оказала
поддержку строительству новой сточной сети стоимостью 3,7 миллиона долларов, куда
поступают сточные воды из городов Врбас и Кула, а также от более чем 20 промышленных
предприятий. Создание этой сети должно обеспечить дополнительные инвестиции, которые
позволят еще больше сократить сброс сточных вод в канал, примерно на 30 тысяч кубометров
в день, и последующую переработку 400 тысяч кубометров зараженного шлама.

Байза (северная Албания). Байза – это небольшой
город на севере Албании, расположенный примерно
в 25 километрах от города Шкодра и двух километрах
от черногорской границы. Железнодорожная станция
«Байза» находится на берегу озера Шкодра, протянувшегося вдоль границы. Все поезда, следующие из
Албании в Черногорию и в обратном направлении,
проходят через станцию «Байза» и ее таможню, где
каждый год оформляется 10 тысяч тонн грузов. В начале
1990-х годов в одном из складов железнодорожной

Зарков Поток (север Косово5). Значительное количество данных указывают на то, что загрязнение воздуха и воды бывшими и действующими горнодобывающими предприятиями в
Зарков Потоке (и других частях района Стари Трг, включая горнообрабатывающий комплекс
Трепча), вносит существенный вклад в заражение тяжелыми металлами территории города
Митровица6 в северном Косово и его окрестностей. Последствия загрязнения особенно явно
проявляются в лагерях цыганских беженцев близ Трепча, где уровень свинца в крови детей,
проживающих в непосредственной близости от источников заражения, достигает чрезвычайно
опасного уровня7. Свинцовая пыль (попадающая в организм с пищей и поверхностной пылью),
по-видимому, является основной причиной отравления свинцом, мышьяком и кадмием; второе
по важности значение имеет загрязнение воды. Хвостовой отвал «Зарков Поток», имеющий
территорию площадью 23 га, где хранятся сухие хвосты, образующие холм, который возвышается над хвостовой дамбой и буквально нависает над городом Митровица, представляет
собой явный источник загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами. На огромных
кучах отходов заметны явные следы ветровой эрозии – в непосредственной близости от
хвостохранилища концентрация тяжелых металлов в воздухе превышает международные
нормы по содержанию мышьяка, кадмия и свинца соответственно в 67-290, 16-51 и 5-13 раз.
Поэтому при проведении восстановительных работ в районе Зарков Потока в рамках
программы ПРООН основное внимание уделялось предотвращению распространения
пыли и стабилизации сухих хвостов, для того чтобы изолировать этот источник загрязнения

4 Более подробно на эту тему см. Strengthening Capacities in the
Western Balkans Countries to Mitigate Environmental Problems
Through Remediation of High Priority Hot Spots, ПРООН-Черногория, сентябрь 2007 г.
5 В данной статье все вопросы, связанные с Косово, трактуются
в рамках Резолюции 1244 Совета безопасности ООН (1999).
6 Более подробно о важном значении города Митровица см.
в материале Международной кризисной группы “Kosovo and
Serbia after the ICJ Opinion”, 26 августа 2010 года (особенно стр.
9-10).
7 Специалисты Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями США применяли хелатную терапию, чтобы снизить
уровень свинца в крови наиболее пораженных детей. В этой
работе также принимали активное участие сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и медицинских
учреждений национальной системы здравоохранения.
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Ликвидация
трансграничных
экологических горячих
точек в западнобалканском регионе

станции поместили на хранение примерно 200-250
тонн пестицидов с просроченным сроком годности
и других опасных химикатов. В то время как происхождение ядовитого груза остается неясным, известно,
что германская компания «Шмидт-Кретан» в 1991-1992
годах импортировала и временно хранила в Байзе
480 тонн опасных химикатов, в том числе токсафен
и фенилацетат ртути, запрещенные в ЕС с 1983 года.
Хотя большая часть этих пестицидов была возвращена
в Германию в 1993 году для безопасного хранения,
местные жители тем временем унесли со склада несколько бочек, выбросив токсичные химикаты прямо на
территории склада и железнодорожной станции. Также
сообщалось, что несколько овец, которые паслись близ
склада и на склоне холма рядом со станцией, вскоре после этого околели. Более того, в последующие
годы местные жители, рыбачившие на озере Шкодре
сообщили о том, что видели там много дохлой рыбы.
При инспекционных визитах в 2008 году было обнаружено, что многие мешки с химикатами разорваны, а
их содержимое перемешалось с мелкими обрезками
кожи, которые хранятся на том же складе. Эта кожа
тоже хранилась много лет и предназначалась для
экспорта в Венгрию (в качестве сырья для производства клея), но заражение сделало ее непригодной
для какого-либо использования. Поэтому она, как и
остатки химикатов, требовала безопасной утилизации.
В ходе инспекционных визитов было указано на необходимость проведения немедленной и тщательной
дезактивации складской территории во избежание
попадания токсических химикатов в озеро Шкодра.
Опасности подвергалось не только озеро, но и река
Бояна/Буна, которая течет в Адриатическое море. С
2008 года ПРООН организовала работы по ликвидации
очагов загрязнения в Байзе стоимостью 350 тысяч
долларов (выделенных правительствами Нидерландов
и Албании). В результате, со станции было вывезено 82
тонны химических отходов, и сейчас, согласно данным
проведенной проверки, эта территория является
«чистой».
Бучим (Бывшая Югославская Республика Македония). Бучимский рудник находится в муниципалитете
Радовиш в юго-восточной части Бывшей Югославской
Республики Македония. В 1979-20001 годах рудник был
государственным предприятием, а в последующий
период он принадлежал частным (преимущественно
иностранным) компаниям и работал с перерывами. За
два десятилетия работы рудника скопилось 110 миллионов тонн породного отвала, который хранится на

территории в 153 га и служит источником большого количества кислых шахтных вод. Хотя они
частично задерживаются в озере Бучим, остальные кислые воды со скоростью 5-20 литров в
секунду (pH примерно 3,4, а содержание меди – около 400 мг/л) текут в обход этой системы
сбора отходов и по протоку Ясинов Дол длиной 890 метров попадают в реку Тополка. Это
создает очень опасный источник загрязнения для водопользователей, живущих вдоль этой
реки (в одном только в Радовише насчитывается 50 тысяч человек), а также на берегах рек
Лакавица и Брегалница (в которые впадает Тополка). Тем не менее, эти загрязненные водоемы
служат главными источниками поливной воды и питьевой воды для сельскохозяйственных
животных в восточно-центральной части страны. Таким образом, тяжелые металлы могут
попадать в продукты питания и вызывать пищевые отравления, аллергии и онкологические
заболевания. Через реку Тополка токсичные вещества из рудника Бучим могут достигать
территории Болгарии и Греции, вызывая трансграничное экологическое загрязнение, а
в конечном счете загрязненная вода попадает в Эгейское море (через реки Нивиканска,
Струмица, Струма и Брегалница).
Восстановительные работы в рамках Западно-балканской экологической программы ПРООН
осуществлялись по двум направлениям. Первый комплекс мероприятий предусматривал
улавливание зараженных вод посредством отведения чистой воды и создания 2,2 километров
трубопроводов, двух насосных станций и дамб, чтобы обеспечить сбор и откачку 946 тысяч
кубометров дренажного стока в год. Вторая группа мер была направлена на борьбу с рудничной пылью, накопившейся в особо больших количествах на 39 гектарах хвостохранилища.
С этой целью были созданы резервуары, насосные системы и спринклерные установки для
орошения не покрытых растительностью участков хвостового отвала. В дальнейшем возобновление насаждений примерно на 30 га территории стабилизированного хвостохранилища
позволит еще больше сократить выделение токсичной пыли. В общей сложности, эти работы
оцениваются примерно в 1,4 миллиона евро.

Усвоенные уроки
Объем финансирования деятельности, осуществлявшейся в рамках Западно-балканской
экологической программы ПРООН, составил около 20 миллионов долларов. Правительство
Нидерландов выделило 14 миллионов, а около 6 миллионов долларов были предоставлены
соответствующими национальными правительствами и местными администрациями. Восстановление сопровождалось усилиями по поощрению общественного участия в принятии
решений, касающихся экологии, посредством проведения серии оценок, тренингов, учебных
туров и информационно-просветительских кампаний. При любой возможности также делался
акцент на создании новых рабочих мест и источников дохода для людей, проживающих по
соседству с экологическими горячими точками, чтобы они оставались жить на своей земле
и рационально и бережно ее использовали. В рамках этой программы получали поддержку
такие направления, как развитие экотуризма, организация байдарочных туров (например, в
Мойковиче, по реке Тара) и инвестиции в энергосберегающие технологии.
Подход, основанный на сочетании инвестиций в ликвидацию экологических горячих точек,
с институциональным развитием, повышением экологической информированности общественности и расширением трансграничного диалога и обмена информацией, оказался
эффективным средством укрепления отношений между соседними странами, создания
новых возможностей для развития и, в конечном счете, повышения уровня жизни населения
западно-балканского региона. Однако многие вопросы, касающиеся обеспечения более
эффективного и устойчивого финансирования мер по ликвидации очагов экологического
загрязнения на территории Западных Балкан, еще остаются открытыми.
Снежана Драгоевич является менеджером Западно-балканской экологической программы ПРООН.
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Региональное развитие и трансграничное сотрудничество в западно-балканском регионе
является одним из ключевых направлений вмешательств со стороны таких многосторонних
международных организаций, как Европейский союз, Всемирный банк, ПРООН, Совет Европы
и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Об этом свидетельствует тот факт, что
в целях укрепления сотрудничества со странами, граничащими с Европейским союзом, программа ENPI (Европейский инструмент соседства и партнерства) включает в себя компонент,
специально нацеленный на развитие трансграничного сотрудничества (ТГС). Пятнадцать
программ ТГС (направленные на решение проблем, связанных с 9 сухопутными и 3 морскими
границами, и правовым регулированием деятельности в 3 морских бассейнах), реализуются
на территории, пролегающей вдоль восточных и южных внешних границ Европейского союза,
а их общий бюджет на семилетний период (2007-2013 гг.) составляет 1,2 миллиардов евро.

Стена, окружающая Бабин Мост, сербскую деревню,
расположенную при дороге из Приштины в Митровицу. Недавние инциденты в Митровице, разделенной
между сербской и косоварской общинами, наглядно
показали всю хрупкость перспектив трансграничного
сотрудничества.
© Эндрю Теста/Panos Pictures

Численность населения регионов по обе стороны границ ЕС, которым приносит выгоду ТГС,
составляет 257,5 миллионов человек, из которых 45% проживают в северных и восточных
приграничных регионах и 55% – в южных. При этом 49% приходится на долю населения
приграничных регионов стран ЕС, а 51% – на сопредельные с ЕС регионы стран-партнеров.
Характер программ финансирования, выделенного на ТГС, подчеркивает значимость задачи
обеспечения долговременной стабильности. Эти усилия и приверженность международного
Таблица 1

Численность населения приграничных районов в Европе (млн. чел. по данным 2009 г.)

Регионы ЕС

Регионы стран-партнеров

Всего

Северные и восточные границы

47.5

67.3

114.8

Южные границы

78.3

64.3

142.7

Все границы ЕС

125.9

131.6

257.5
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сообщества на разных уровнях к решению данной
задачи являются ключевой движущей силой регионального развития и трансграничного сотрудничества
на Западных Балканах. Здесь постепенно отмечается
определенный прогресс, хотя нельзя не заметить, что
движение началось с очень низкой отправной точки,
учитывая войны и этнические конфликты 1990-х годов.

Региональная ответственность –
Региональный совет
по сотрудничеству (РСС)
Региональный совет по сотрудничеству (РСС)1 был
учрежден в 2008 году, и его штаб-квартира находится
в Сараево. Создание этого органа является наиболее
зримым признаком укрепления институционального
потенциала в целях повышения региональной, а также
местной ответственности за реализацию этой политики. Ожидается, что налаживанию регионального
сотрудничества на Балканах могут способствовать
те, кто будет его осуществлять и получать от него
выгоду. РСС содействует развитию сотрудничества, а
также процессов европейской и евро-атлантической
интеграции в Юго-Восточной Европе. Он делает упор
на шести приоритетных направлениях: экономическое
и социальное развитие, энергетика и инфраструктура,
правосудие и внутренние дела, сотрудничество в сфере безопасности, развитие человеческого капитала, а
также парламентское сотрудничество, охватывающее
все перечисленные направления. Главы государств и
правительств стран-участников Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP) (в том числе
Греция, Турция, страны Восточных и Западных Балкан
и Причерноморья) обеспечивают оперативную политическую поддержку работы по программе РСС, в то

1 РСС пришел на смену Пакту стабильности для Юго-Восточной
Европы. В то время как его Секретариат находится в Сараево, у
Совета также есть бюро по взаимодействию с ЕС в Брюсселе.
Генеральным секретарем Регионального совета по сотрудничеству является Гидо Бисцевич. Дополнительную информацию
можно найти на сайте http://www.rcc.int/.
2 ЕИБ является финансовым институтом Европейского союза. За
последние пять лет он выделил западно-балканским странам
кредиты на сумму свыше 4,5 миллиардов евро.
3 В данной статье все вопросы, связанные с Косово, трактуются
в рамках Резолюции 1244 Совета безопасности ООН (1999).
4 Согласно нормативам IPA (Компонент II, определяемый в статье
91 Норм и правил реализации проектов), страна-участник
должна быть полностью в состоянии взять на себя финансовую,
административную и нормативно-правовую ответственность
за выполнение таких двусторонних проектов.

время как Европейская комиссия предоставляет большую часть финансирования. Главная
цель заключается в том, чтобы генерировать и координировать проекты в сфере развития и
создавать политический климат, благоприятствующий реализации проектов более масштабного
регионального характера на благо каждого из отдельных участников процесса.

Региональное развитие и трансграничное сотрудничество в контексте ЕС
Трансграничное сотрудничество в контексте ЕС использует подход, который в значительной
степени следует принципам работы структурных фондов (многолетние программы, партнерство при реализации проектов и софинансирование), но адаптирован с учетом специфики
правил и нормативов Европейской комиссии. Одним из главных новшеств ТГС в рамках ENPI
можно считать тот факт, что программы, охватывающие регионы по обе стороны границы ЕС,
имеют единый бюджет, общие структуры управления, общую законодательно-нормативную
базу и правила реализации проектов, что обеспечивает достижение партнерского баланса
между странами-участниками.
Европейская комиссия стремится к углублению трансграничного сотрудничества и использованию двусторонних механизмов финансовой поддержки развития в западно-балканском
регионе посредством Инструмента помощи для подготовки к вступлению в ЕС (IPA). Этот
инструмент действует с 2008 года и сегодня применяется ко всем кандидатам в члены ЕС
и странам Юго-Восточной Европы, стремящимся к вступлению в ЕС. Ежегодные программы
реализуются в сотрудничестве с международным донорским сообществом, а управление
ими осуществляется совместно с представителями стран-получателей.
Чтобы проиллюстрировать образ действия IPA, рассмотрим годовую программу для Черногории на 2009-2010 годы в области трансграничного сотрудничества. По приоритетной
линии 2, определенной по так называемым экономическим критериям, представительство
ЕС в Подгорице выделило 5 миллионов евро на восстановление магистральной железной
дороги “Бар-Врбница”, ведущей к границе Сербии. Получателями финансирования являются
министерства транспорта и телекоммуникаций обеих стран, а также соответствующие железнодорожные компании. Учитывая, что такие инвестиции в транспортную инфраструктуру требуют
значительных финансовых ресурсов, которые страны-получатели не могут обеспечить своими
силами, многолетний проект софинансируется за счет дополнительных кредитов, полученных
от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и ЕБРР, на общую сумму 10 миллионов евро2.
Еще одной иллюстрацией проектов, реализуемых в рамках программного цикла IPA Европейской комиссии в 2009-2010 годах, являются совместные трансграничные программы
сотрудничества между Черногорией, Албанией и Косово3 в регионе Кукес. Объем финансирования, выделенного в 2009-2010 годах на проект по восстановлению и совершенствованию
инфраструктуры пограничного пропускного пункта Морини в районе города Кукес, расположенного близ границы с Албанией и Косово, составляет 460 тысяч евро. По сравнению с
предыдущим проектом, речь идет о достаточно небольших суммах, что в значительной степени
объясняется тем, что в Косово отсутствуют нормативные положения, регламентирующие
порядок реализации подобных проектов. В настоящее время проектное вмешательство ЕС,
включающее сотрудничество Косово с соседними государствами, осложнено сохраняющимися
ограничениями, которые связаны с незавершенностью процесса международного признания
этого государственного образования4. Эти ограничения указывают на возможность усиления
региональных диспропорций, несмотря на то, что трансграничное сотрудничество стремится
преодолеть или, по крайней мере, свести подобные различия к минимуму.
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Таблица 2

Помощь по развитию ТГС, предоставленная ЕС в рамках IPA в 2007-2013 гг.

Млн. евро

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Хорватия

9.7

14.7

15.9

15.6

15.8

16.1

16.7

Македония

4.1

4.0

4.3

5.0

5.1

5.2

5.2

Турция

2.1

2.8

3.4

9.5

9.7

9.9

10.1

Албания

6.6

8.5

9.8

9.9

10.1

10.2

10.6

Босния и Герцеговина

3.9

4.9

5.2

4.7

4.7

4.8

4.9

Черногория

3.9

4.5

4.6

4.2

4.3

4.3

4.4

Сербия

8.2

11.4

12.2

11.7

11.9

12.1

11.6

Косово

0

0

0

2.8

2.8

2.9

2.9

Источник: Информационное письмо Европейской комиссии, IPA 2011-2013, Com (2009) 543, 14 октября 2009 г.

Еще один пример, подчеркивающий всю важность и трудность регионального развития и
трансграничного сотрудничества в западно-балканском регионе, касается обеспечения защиты
прав меньшинств. В большинстве стран региона по-прежнему есть беженцы и перемещенные
лица, порожденные войнами 1990-х годов.
К примеру, в Черногории властям в Подгорице необходимо определить правовой статус
примерно 16200 беженцев из Косово.5 Трансграничное сотрудничество между Черногорией и
Косово в этой щекотливой области должно быть направлено на решение следующих вопросов:
•
•
•
•
•

Правовой статус беженцев и перемещенных лиц (например, распространяются ли на
них правила устройства на работу иностранцев).
Строительство жилья для беженцев-цыган из Косово.
Особую озабоченность вызывает ситуация в лагере беженцев “Конник” неподалеку от
Подгорицы.6
Создание правовых условий для тех беженцев и перемещенных лиц, которые хотят остаться в Черногории и получить черногорское гражданство посредством натурализации.
Потенциал Косово в области абсорбции и реинтеграции беженцев и перемещенных лиц
из соседних стран с точки зрения способности обеспечить им доступ к жилью, рынку
труда и образованию.7

Но в то время как Черногория и Косово могут предпринимать шаги по совместному решению
некоторых из этих проблем, сохранение нерешенных вопросов в отношениях с соседней Сербией порой затрудняет реализацию таких двусторонних инициатив. Говоря более конкретно,
решение Черногории признать независимость Косово продолжает подрывать отношения
с Сербией. В октябре 2008 года посол Черногории в Белграде был объявлен персоной нон
грата, а новый посол получил аккредитацию в Белграде только в сентябре 2009 года, т.е.
почти год спустя.

5 Для страны с населением примерно в 610000 человек (Черногория) это очень высокий процент беженцев из отдельно взятой
соседней страны. В Черногории также проживает более 5600
беженцев из Хорватии и Боснии и Герцеговины.
6 Это единственный крупный лагерь беженцев, который привлек
значительное внимание со стороны СМИ как внутри, так и
за пределами страны. Европейская комиссия выделила его
в качестве “пробного камня”, на котором будет проверяться
способность черногорских властей находить устойчивые решения проблем беженцев в соответствии со стандартами ЕС.
7 При воплощении в жизнь целей Сараевской декларации, предусматривающей завершение процесса возвращения беженцев
в западно-балканском регионе, с 2006 года был достигнут лишь
незначительный прогресс. Хотя страны-участники работают
в этом направлении по своим национальным планам, очень
мало времени уделялось обсуждению возможностей решения
этой проблемы посредством усилий на двусторонней или
региональной основе.
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Трансграничное сотрудничество:
два обнадеживающих примера
из местной практики
По отдельным направлениям наблюдается постепенный рост конструктивного сотрудничества на местах.
Есть конкретные примеры, когда инициативы в области
трансграничного сотрудничества между странами
региона уже не определяются соображениями, преимущественно связанными с получением будущих
политических вознаграждений от Европейского союза.
Наглядным примером может служить совместное решение, принятое тремя бывшими югославскими республиками в августе 2010 года, которое предусматривает
создание общей железнодорожной компании с целью
вернуть себе долю в Центрально-Европейском рынке
грузоперевозок, утраченную в период межэтнических
войн 1990-х годов.
Коммерческая цель данного совместного предприятия заключается в том, чтобы обеспечить быстрые
грузоперевозки по так называемому “коридору Х”,
который соединяет Германию и Австрию с Турцией. До
сегодняшнего дня такие инвестиции в транспортную
инфраструктуру, как правило, обходили стороной
потенциальные железнодорожные коридоры в бывшей
Югославии вследствие недостатка политической воли
для определения реальных проектов в этой сфере
трансграничного сотрудничества8.
Второй обнадеживающий пример касается двусторонних связей с другими странами, стремящимися к
вступлению в ЕС. К примеру, Черногория в 2009 году
подписала соглашение с Албанией по сотрудничеству
в области науки, техники и культуры. Осуществляются
конкретные шаги в таких областях, как организация
совместных пограничных патрулей и обмен информа-

8 Вместо этого, в течение последних 20 лет такие железнодорожные коридоры проходили через территорию Венгрии и
Румынии.
9 До сентября 2010 года только 70 стран официально признали
Косово. Ведущее место среди них занимают Соединенные Штаты
Америки и 22 из 27 стран – членов ЕС. Однако Сербия, Россия,
Китай, а также такие страны ЕС, как Румыния, Словакия, Кипр,
Греция и Испания не признают суверенитет Косово.

цией об организованной преступности. Более того, Черногория создала совместную рабочую
группу с хорватскими коллегами по разрешению вопросов о признании прав собственности
и регулярно заседающий совет по экономическим связям.
Страны, еще 10 лет тому назад находившиеся в состоянии войны друг с другом, начинают
развивать даже оборонное сотрудничество и проводят совместные учения пограничной
полиции, не говоря уже о переговорах по поводу заключения соглашений в области социального обеспечения, которые постоянно ведутся между различными западно-балканскими
государствами.

Перспективы трансграничного сотрудничества
Возможно, самым важным направлением трансграничного сотрудничества и наиболее трудной проблемой для его развития в западно-балканском регионе является урегулирование
политических и институциональных отношений между Сербией и Косово. Сербия отказывается
признавать Косово в качестве независимого суверенного государства и поэтому не признает
законность его границ. Тем временем, в самом Косово трудно убедить собственное население
из числа этнических албанцев, что трансграничное сотрудничество с Сербией может служить
их интересам и способствовать развитию процесса международного признания Косово9.
Недавний инцидент в городе Митровица, разделенном между сербами и косоварами, подчеркивает всю щекотливость ситуации и масштабы задачи, стоящей перед обоими государственными образованиями, а также полицейской миссией ЕС численностью 2000 человек,
находящейся в Косово. В середине сентября во время столкновений между этническими
албанцами и сербами получил огнестрельное ранение французский полицейский, когда две
враждующие стороны забрасывали друг друга камнями у моста через реку Ибар, разделяющую
две общины. Стычки возникли после того, как сборная Турции победила команду Сербии
в полуфинале мирового баскетбольного чемпионата.
Эти столкновения подчеркивает всю глубину разделений, сохраняющихся между двумя общинами через 10 лет после окончания войны в Косово в 1999 году. Именно в таких городах,
как Митровица проверяется осуществимость задач регионального развития и трансграничного сотрудничества на Западных Балканах. Трансграничное сотрудничество развивается
преимущественно в области экономического обмена и государственно-частных инвестиций.
Однако представляется, что главной движущей силой такого регионального сотрудничества
являются бизнес-инициативы. Что же касается политики и имеющегося потенциала для
реализации программ, то им еще предстоит дорасти до уровня требований, предъявляемых
в этой сфере Европейским союзом, Региональным советом по сотрудничеству и другими
международными организациями.
Йенс Бастиан является профессорским стипендиатом Альфа-банка по балканистике в
Колледже Св. Антония Оксфордского университета. Он также занимает должность старшего научного сотрудника по экономическим исследованиям в Греческом фонде европейской
и внешней политики (ELIAMEP) в Афинах, Греция.
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Политика сближения стала одним из главных направлений политики Европейского союза, проводимой на общеевропейском уровне, наряду с политикой поддержки единого рынка, а также
единой конкурентной и сельскохозяйственной политикой. В настоящее время на нее выделяется
345 миллиардов евро. В прошлом эта политика обеспечила ресурсы, необходимые, чтобы
запустить процесс социально-экономического развития и конвергенции наименее развитых
стран и регионов, направленный на достижение уровня экономического роста и благосостояния стран-членов ЕС. За весь период с 1981 года, когда Греция вступила в тогда еще
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), большинство новых стран-членов (если не
считать присоединение к ЕС в 1996 году двух скандинавских стран Швеции и Финляндии и
одного центрально-европейского государства – Австрии) вышли из Южной Европы (Португалия, Испания, Мальта и Кипр) или Центральной и Восточной Европы (Болгария, Чешская
Республика, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения). У всех
этих 14 стран при вступлении в ЕС подушевой уровень доходов населения, уступал среднему
показателю по ЕС. Они имели централизованные национальные структуры, ответственные
за принятие и реализацию решений, и очень незначительный опыт в сфере политики регионального развития. Поэтому новые члены ЕС нуждались в значительных финансовых ресурсах
для развития инфраструктурной сети, подготовки квалифицированных кадров и производительного потенциала, чтобы воспользоваться преимуществами единого европейского рынка.

Извлекаем уроки из опыта ЕС? Пограничный катер,
патрулирующий границу между Украиной и Молдовой.
© ОБСЕ

страница 22

Политика сближения ЕС:
уроки для Большой
Европы?

Уроки, которые можно усвоить из опыта новых странчленов ЕС в области реализации политики сближения,
могут оказаться полезными для государств, расположенных вдоль южной и восточной границ ЕС, которые
участвуют в Европейской политике соседства или
процессах подготовки к вступлению в ЕС. Первый
урок заключается в необходимости приобрести способность эффективно участвовать в коллективном
принятии решений. ЕС не имеет единого исполнительного органа, а функционирует через посредство
многих исполнительных структур – от Европейской
комиссии до Европейского совета. Это относится как
к странам, имеющим дело со структурами принятия
решений внутри ЕС, так и с теми, кто взаимодействует
с Европейским союзом извне. Для последних 12 стран,
которые вошли в ЕС за прошедшие 6 лет, вступление повлекло за собой необходимость установления
рабочих отношений с другими странами-членами, с
тем чтобы полноценно участвовать в коллективном
принятии решений на европейском уровне. Кроме
того, им требовалось освоиться с механизмами реализации решений, в которых управление программами
было обусловлено ролью Европейской комиссии как
инициатора и куратора проводимой политики, контролирующего ход ее воплощения в жизнь.
Второй урок состоит в том, что в дополнение к процедурам коллективного принятия решений на европейском уровне страны-члены должны иметь способность
полноценно использовать многоуровневые системы
управления при координации мер по внедрению политики ЕС (подобные тем, что применяются при проведении политики сближения). Правила и финансовые
положения, касающиеся политики сближения, определяются на европейском уровне, а на национальные
и региональные структуры ложиться ответственность
за текущую реализацию программ, контроль над расходами и оценку их эффективности. Другими словами,
политика регионального развития является не столько
национальной, сколько европейской. Поэтому она не
может основываться только на “двухуровневой игре”,
включающей лишь национальный и европейский уровни управления. Вместо этого, политика сближения с
самого начала ее реализации в 1989 году основывалась
на системе многоуровневого управления, охватывающего европейские, национальные и субнациональные
правительственные и административные структуры.
Также предусматривается участие в политическом
процессе представителей социально-экономических
групп гражданского общества.

Третий урок сводится к тому, что программы развития, финансируемые ЕС, представляют
собой юридически обязывающие контракты между ответственными за реализацию программы управляющими органами на национальном и региональном уровнях и Европейской
комиссией. Данные контракты действуют в течение установленного периода времени. Все
правила имеют строгий и единый характер для всех стран, участвующих в политике. В случае
несоблюдения может применяться система финансовых санкций. Такая система оказалась
очень эффективной в плане повышения степени выполнения и снижения уровня финансовых
злоупотреблений и коррупции при использовании выделенных средств (по сравнению с тем,
что наблюдается при реализации национальных программ).
Четвертый урок, который предстоит усвоить из опыта Центральной и Восточной Европы,
заключается в том, что крупным государствам-членам необходимо поделить свою страну на
регионы с целью создания институтов планирования на субнациональном уровне, способных
управлять региональными программами. В случае Болгарии это требование не было выполнено
к началу 2007 года, и поэтому объем выделяемых ей средств был сокращен, а контрольные
механизмы, введенные Европейской комиссией, были более строгими, чем в других странах. Во многих из новых стран-членов ЕС создание институтов, обладающих необходимым
потенциалом в области планирования и реализации проектов на субнациональном уровне,
представляло большую трудность. Так, необходимо было реструктуризировать национальные
административные систем, для того чтобы участвовать в многоуровневом управлении и осуществлять экономическое планирование в соответствии с семилетним бюджетным циклом ЕС.
Пятый урок состоит в том, что необходимо проводить оценку программ. Участие в политике
сближения порождает необходимость включать оценку программ в качестве неотъемлемого элемента процесса их реализации. В начале, середине и конце программного цикла
программу надлежит оценивать с точки зрения ее способности решать поставленные задачи
и в целях определения путей ее совершенствования в течение следующего бюджетного/
программного цикла.
Еще один урок политики сближения заключается в том, что программы трансграничного
сотрудничества требуют участия не только национальных правительств, но и местных, и
региональных властей. Именно политика сближения начала экспериментировать с трансграничными программами, объединявшими усилия регионов и местных властей в разных государствах-членах для воплощения в жизнь общей программы развития, способной опираться
на местные ресурсы и содействовать усилению социально-экономических взаимодействий.
Такие программы оказались очень полезными в подготовке стран-кандидатов к членству в ЕС
и способствовали устранению границ, препятствовавших свободному перемещению товаров,
услуг, капитала и людей. Плавный переход к устранению границ между Западной и Центральной
Европой в мае 2004 года был в значительной степени подготовлен многочисленными трансграничными программами, финансировавшимися INTERREG, межрегиональной программой
сотрудничества, впервые начавшей действовать в 1989 году и продленной вплоть до конца
2006 года. Сегодня трансграничное сотрудничество является неотъемлемым компонентом
программ, реализуемых в рамках политики сближения, отражающим ее третью задачу (наряду
с формированием единой конкурентной политики и достижением социально-экономической
конвергенции между более развитыми и отсталыми регионами).
Последний урок, который предстоит усвоить, сводится к тому, что политика сближения должна
стать неотъемлемой частью процесса выработки мер по противодействию экономическому
и финансовому кризису, разразившемуся в 2008 году. С началом кризиса политика сближения
взяла на себя новую роль, предоставив часть ресурсов, необходимых для финансирования

Политика сближения ЕС:
уроки для Большой
Европы?

антикризисных программ стран-членов. Значительная часть средств, выделяемых на проведение политики сближения (60%), была направлена на решение тройственной задачи обеспечения устойчивого роста, повышения конкурентоспособности и создания рабочих мест,
изложенной в программе “Европа 2020”, принятой в марте 2010 года. Эта новая программа
является продолжением Лиссабонской стратегии и Социальной повестки дня на 2000-2005
годы, а также обновленной Лиссабонской программы II, сформулированной в 2005 году. Как
следствие Лиссабонская стратегия и политика сближения объединились, чтобы сконцентрировать усилия на решении трех упомянутых выше задач, и это “слияние” будет еще заметнее
проявляться в будущих программных циклах.
Двуединый пример политики сближения и Лиссабонской стратегии, наряду с программами
формирования единого рынка и перехода к единой валюте, указывает на растущий уровень
“европеизации” политики в целом ряде областей. Чтобы эффективно действовать в рамках
общеевропейской системы формирования политики, странам необходимо развить способности
к участию в коллективном принятии решений, учитывая, что, по крайней мере, некоторые
аспекты экономической политики ЕС уже определяются большинством голосов. От будущих
членов ЕС также потребуется более строгое, чем это имело место в прошлом, соблюдение
Пакта о росте и стабильности, регламентирующего уровень бюджетного дефицита и размеры
долга. Но в порядке компенсации Европейский союз предоставляет значительно больше
возможностей по защите своих членов от риска дефолта и валютного кризиса. Об этом свидетельствую уроки, которые мы усвоили из греческого долгового кризиса, затронувшего всю
еврозону, а также спекулятивных атак на венгерский форинт.
Роберт Леонарди является директором Лаборатории проблем экономики и социальной
сплоченности Лондонской школы экономики.
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В этом отчете представлена оценка прогресса, достигнутого на пути реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Кроме того, он предлагает вниманию
руководителей, ответственных за принятие решений,
реальные и доступные средства ускорения прогресса,
способные обеспечить полное достижение ЦРТ к
2015 году.

Отчет о ходе работы по достижению
ЦРТ в Боснии и Герцеговине за 2010 год
В этом документе подводятся итоги работы, проделанной в Боснии и Герцеговине, по достижению Целей
развития тысячелетия. Он был совместно подготовлен
Министерством финансов и представительством ООН
в Боснии и Герцеговине.

Ближайшие события
Лекции в память Капучински
Вторая серия мемориальных лекций, организованная ПРООН и Европейской комиссией, состоится в
период с февраля по июнь 2011 года. В числе выступающих – Ян Пронк, Франсуа Бургиньон и Джержи
Бузек. За более подробной информацией просьба
обращаться к Яну Чшисинскому (jan.szczycinski@
undp.org).

Курс по рынкам труда
С 28 марта по 8 апреля 2011 года Всемирный банк
проводит двухнедельный курс «Создание рабочих
мест в пост-кризисном мире: политика на рынке
труда». В ходе курса будут рассмотрены основные
проблемы рынка труда в контексте задач развития,
связанных с преодолением бедности и решением
других социально-экономических вопросов в странах с развивающейся и переходной экономикой.
Участникам представится возможность обсудить
проблемы, существующие на рынке труда в их
странах, и совместно с коллегами попытаться отыскать пути их решения. Более подробно см. http://
go.worldbank.org/ADWARG3IA0.

Ежегодное заседание ЕБРР

1

Fostering Multi-stakeholder Partnerships
in the Western Commonwealth of Independent States
and Caucasus in the framework of the Global Compact

A COLLECTION OF CASE STUDIES

Глобальный договор ООН в странах
Запада СНГ и Кавказа: собрание ситуационных исследований
В этом издании представлены результаты 10 ситуационных исследований, проведенных в четырех странах
(Армения, Беларусь, Молдова и Украина), которые
ставили своей целью показать, что партнерство между
правительством и частным сектором может способствовать решению задач национального развития.

Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) пройдет 20-21 мая 2011
года в Астане, Казахстан. Эта ежегодная встреча
предоставляет участникам возможность обсудить
последние политические, экономические и социальные изменения, а также возможности для развития
бизнеса в регионе ЕБРР. Более подробно см. http://
www.ebrd.com/pages/news/events/am_astana.shtml.
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Следующий номер бюллетеня
Переходный период: вопросы развития (№17) будет посвящен теме:

Человеческий капитал (июнь 2011 года)
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