РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС С БЕЛОРУССИЕЙ, МОЛДОВОЙ, РОССИЕЙ И
УКРАИНОЙ

26 - 27 ноября 2010 года была проведена "Встреча Экспертов" в Кишиневе, Молдова по
развитию трансграничного сотрудничества / программы добрососедства между ЕС и
восточноевропейскими странами и Россией” в структуре Проекта BRIDGE (2008 – 2012),
который совместно финансируется Европейской комиссией, EuropeAid. Координатор
Проекта

BRIDGE

-

ISCOMET-институт

Этнических

и

Региональных

Исследований,Марибор, Словения. Эксперты из ЕС и четырех стран - партнеров приняли
участие во Встрече.
После полного рассмотрения тем Встречи Экспертов участники приняли следующие
рекомендации:
1. Органы ЕС и агентства приглашены рассмотреть следующие предложения:
- разработать трансграничное сотрудничество, как важный инструмент для достижения
целей этой политики и для создания области стабильности, мира, устойчивого развития и
подавляющего социально-экономического продвижения на внешние границе ЕС;
- увеличить – в соответствии с вышеупомянутой оценкой - долю финансовых средств,
рассчитанную

на трансграничное и территориальное сотрудничество в следующий

период финансирования, вероятно 2014 – 2020;
- продолжать попытки уменьшения отрицательных последствий Шенгенского режима
границы и существующеaй визовой системы, которая является серьезным препятствием
программ для людей и для развития трансграничного сотрудничества в особенности;
- избегать фрагментации политики ТГС ЕС и влияния исторических факторов на
управление и выполнение программ;

- рассмотреть инициирование и поощрение совместных заседаний комитетов по контролю
продолжающихся программ (2007-2013) ТГС , с целью улучшения полного управления
программами и ухода от ошибок, исключая потенциальные проблемы;
- гарантировать равное положение региональных и местных сообществ от Политики
Добрососедства и стран - партнеров соответственно в управлении и принятии решений в
евро-регионах вдоль внешней границы ЕС;
- исследовать, в соответствии с параграфом 16 из преамбулы Регулирования EC №
1082/2006, пути и средства для включения территориальных юридических лиц из
Белоруссии, Молдовы, России и
Украины в пересмотре европейской Группировки для Территориального Сотрудничества EGTC и включить предложения в сообщение Европейской комиссии к Европейскому
парламенту

и

Европейскому

совету,

который

предусмотрен

на

август

2011.

2. Органы ЕС и агентства и правительства ЕС и стран - партнеров приглашены
рассмотреть следующие предложения:
- улучшить систему ЕС пространственного планирования, чтобы включить пограничные
районы Белоруссии, Молдовы, России и Украины;
- включить в инструменты международных элементы сотрудничества, которые разовьют
этническую идентичность национальных меньшинств, живущих с обеих сторон границы и
таким образом смягчить их проблемы, устраняя исторические факторы и создавая
атмосферу дружбы среди соседних стран;
-

включить

в

программы

Tempus,

ErasmusMundus,

JeanMonnet,

MarieCurie,

LeonardodaVinci приоритетыисследований, которые важны для образования и обучения
людей и для того, чтобы исследовать проблемы, связанные с развитием Политики
Добрососедства и Восточного Партнѐрства соответственно и ТГС в особенности;
- создать и поддержать объединенные деловые сети информации и учреждения
инновационной экономики, которая служила бы для обмена информацией, реализации
общих бизнес-идей и передачи знания;
- поддерживать создание трансграничных сетей и ассоциаций местных властей и местных
органов власти и неправительственных организаций;
- способствовать гармонизации законодательства стран-членов Европейского Союза и
стран-партнеров относительно реализации ТГС;
- принять соответствующие меры и инвестировать усилия для того, чтобы провести в
жизнь мирное разрешение споров, в соответствии с потенциалом существующих правил

ЕС о посредничестве в спорах, которое является предварительным условием для
успешного развития трансграничного сотрудничества.
3.

Правительства

Белоруссии,

Молдовы,

России

и

Украины

приглашены

рассмотреть следующие предложения:
- гарантировать уравновешенное региональное развитие посредством определенных
региональных подходов, чтобы избежать увеличения социально-экономических различий,
вызванных также большей способностью более развитых областей использовать фонды
ЕС;
- создавать соответствующие правовые рамки – в контексте децентрализации - которые
обеспечат региональные / местные власти с компетентностями относительно ТГС;
- рассмотреть и ускорить процедуры по вступлению в 3ий Протокол к Мадридскому
Соглашению 2009 в учреждении Европейских Группировок Сотрудничества;
- рассмотреть вступление России и Белоруссии в Стратегию ЕС Балтийского региона
2009.
Участники

попросили

Координатора

BRIDGE,

профессора

СильвоДеветака

и

Зам.Координатора BRIDGE, Профессора Олесю Сырбу, организатора Встречи Экспертов
в Кишиневе, распределить эту Рекомендацию агентствам ЕС, соответствующим
правительственным органам стран-членов Европейского Союза и стран - партнеров
BRIDGE и к руководящим структурам ЕС, поддерживающих программы при создании
эффективного трансграничного и территориального сотрудничества между ЕС и
Белоруссией, Молдовой, Россией и Украиной. Эта Рекомендация была принята и на обоих
рабочих языках – английский и русский.
Совершено в г. Кишиневе, Республика Молдова на 27 ноября 2010

