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На макро- и микро- уровнях процесс регионализации ускоренно развивается как
в странах, традиционно склонных к локальной самоорганизации (Германия,
Австрия, Италия), так в крупнейших государствах, до недавнего времени
считавшихся оплотом централизованной власти (Россия, Китай). Последние
десятилетия показали “тупиковость” наращивания роли единого центра за счет прав
и инициатив регионального и местного уровня  попыток реанимации новоаракчеевских методов управления и формирования общественного сознания.
Объективно регионализация является дополнительной “степенью свободы” для
сложных социально-экономических систем, улучшая их приспосабливаемость к
быстроменяющимся внешним и внутренним условиям. Т.е на региональном (субрегиональном) уровне появляются решения возникающих проблем, невозможные ни
для высших (например, общеевропейских), ни для низших структур (например,
местного самоуправления).
Во избежание путаницы следует разграничивать две формы региональности:
политико-экономические блоки группы государств, которые обычно и называют
региональными

образованиями

(например,

Черноморское

Экономическое

Содружество) и субрегиональные формы сотрудничества административно-территориальных единиц разных стран (Еврорегионы). Данное разделение достаточно
условно,

поскольку,

например,

в

региональную

Центральноевропейскую

инициативу входит Бавария, являющаяся частью Германии. С другой стороны,
понимание субрегиональности вполне применимо и к опыту совнархозов в бывшем
СССР

или

свободных

экономических

зон

в

Китае,

являвшихся

внутригосударственными образованиями.
Наиболее существенны сегодня предпосылки и условия реализации этих форм
постсоциалистическими странами Восточной Европы и СНГ, для которых субрегиональные механизмы ускоряют процесс интегрирования в Европу.

Для

успешной

разграничить

те

реализации
особенности,

этих возможностей
традиции

и

необходимо

тенденции

четко

субрегионального

сотрудничества, которые являются общими, и те, которые существенно различаются
в западных и восточноевропейских государствах.
Если выразить одним ключевым словом основную идею субрегионального движения в Западной Европе, зародившегося почти одновременно с формированием
самого Европейского Содружества, то таким словом будет “улучшение”. Имеются
ввиду механизмы сотрудничества, дополнительные по отношению к общеевропейскому процессу интеграции, которые, в свою очередь, ускоряют и улучшают сам
основной процесс. В таком контексте улучшение означает более эффективное
использование

всей

многоуровневой

нормативно-правовой,

экономической,

культурной, межэтнической системы сложившихся отношений в Европе.
При этом подходе возникновение новых проблем (чаще всего приграничных или
межэтнических) уже почти “рефлекторно” ведет к образованию новой субрегиональной структуры. В существующем поле европейских отношений открывается
еще один “диссипативный канал”, по которому негативная энергия приграничных
споров быстро трансформируется в созидательную систему взаимных инвестиций,
культурных обменов, прямых контактов между местными и региональными
властями и т.д. В конечном итоге трансграничные капиталовложения и совместные
проекты (новые рабочие места и открытые обмены) быстро заменяют бесплодное и
бесперспективное выяснение отношений и “перетягивание каната”.
В постсоциалистических странах Восточной Европы аналогичные задачи
решаются в почти противоположных условиях “хаотизированной” дезинтеграции
бывших СССР, СЭВ и столь же неупорядоченной “давки” вчерашних партнеров в
очереди за пригласительными билетами в ЕС и НАТО. Т.е., за исключением этого
общего стремления в ЕС, отсутствуют как объединяющей идеи, так и какие-либо
серьезные нормативно-правовые, экономические или политические стимулы к
реальному сотрудничеству.
Поэтому ключевым словом здесь является “создание” или “воссоздание”
инфраструктуры, необходимой для нормального сотрудничества в региональных
интересах. В известной степени именно такое воссоздание может оказать решающее

влияние на характер будущего развития отношений в Европе и на завтрашнее
формирование в ней новых макрорегиональных блоков.
Базовый украинско-румынский Договор от 02.06.1997, поднимая межгосударственные отношения на современный европейский уровень, “ab ovo” заложил в
основу трансграничного сотрудничества еврорегиональные структуры “Верхний
Прут” и “Нижний Дунай”. Одновременно статья 8 Договора создала предпосылки
для вовлечения в этот процесс и Республики Молдова, реализованные спустя месяц
на первом трехстороннем саммите в Измаиле.
Параллельно с этим процессом украинская сторона внесла предложения о создании Экоеврорегиона. И если идея создания Еврорегионов была спущена “сверху”
и, нарушая в известной степени европейские каноны, как бы рекомендовалась
государствами административно-территориальным единицам, то Экоеврорегион был
“выношен” именно на уровне субъектов трансграничного сотрудничества.
В основу этой идеи была заложен принципиально новый взгляд на самоподдерживающееся развитие [1], позднее определенный в классификации существующих
концепций регионального развития [2], как “ориентированный на окружающую
среду”, когда “стремятся точнее определить смысл регионального развития, найти
баланс в отношениях с природой, а рычагами являются учет и формирование
регионального кругооборота веществ, увеличение затрат на охрану среды, создание
“экологически чистых” регионов”.
Поскольку политико-правовой анализ формирования Еврорегиона “Верхний
Прут” уже проводился в работах [3, 4], кратко изложим хронику развития
Экоеврорегиона и формирования на этой основе новых компонентов, механизмов
субрегионального сотрудничества и их интегрирования в структуру Еврорегиона.
Первый этап был определен распоряжением Черновицкой облгосадминистрации
от 01.12.93 о создании на базе Черновицкой области научно-экологического полигона с международным участием на основе разработок кафедры инженерной
экологии и ресурсосбережения ЧГУ, начатых совместно с бывшим ВНИИРесурсосбережения и Санкт-Петербургским НТЦ экологической безопасности.
С 1994 г., учитывая опыт программы ЕС LIFE по созданию в С.-Петербурге,
Риге, Литве, Калиниграде и Тиране Центров экологизованного управления и технологий – ЕСАТ (Environmental Centre for Administration and Technology), была начата

разработка проекта ЕСАТ-Буковина [5, 6]. По распоряжению Черновицкой облгосадминистрации от 25.05.95 и поручению Кабинета Министров Украины от
18.05.95 проект Положения об ЕСАТ-Буковина был предварительно согласован с 8
заинтересованными министерствами и ведомствами Украины, а в протоколах
совещаний представителей Черновицкой области и австрийской земли Каринтия от
04.12.95 и 05.05.96 и на встречах с руководством баварского округа Швабия была
оговорена поддержка проекта партнерами в ЕС.
Одновременно, основываясь на уже существовавших контактах природоохранных органов Черновицкой области, Ботошанского, Сучавского уездов Румынии и на
результатах переговоров представителей штабов гражданской обороны наших стран
в 1994 г., в сентябре 1996 г. в качестве одного из первых предложений Украины по
программе PHARE/TACIS “Cross-Border Co-operation” был направлен в Брюссель
украинско-румынский проект “ЕСАТ-Буковина”, согласованный в августе 1996 г.
природоохранными министерствами

обеих стран [7]. К сожалению, отсутствие

реальной согласованности как между программами PHARE и TACIS в рамках
Генеральной дирекции DG –1A Европейской Комиссии, так и между

DG –1A и

DG –11, отвечающей за проекты ЕСАТ, не позволило реализовать эту программу
трансграничного сотрудничества в целом. Ее отдельные фрагменты реализованы в
1997-98 гг. украинско-австрийском проектом программы TACIS “City Twinning” [8]
и продолжающимся проектом “Ecoprofit” [9].
Поэтому письмо Черновицкой облгосадминистрации от 08.05.97 о создании
украинско-румынско-молдовского Экоеврорегиона уже 10.05.97 были передано
Правительству с поручением Президента Украины о подготовке соответствующих
предложений

для

переговоров.

Впервые

официальное

предложение

об

Экоеврорегионе было сделано в выступлении Министра иностранных дел Украины
Г.Удовенко на Измаильском саммите 3-4 июля 1997 г., а 05.08.97 в поручениях
Президента Украины по итогам саммита было предписано Правительству Украины
и Черновицкой облгосадминистрации:
 Разработать и внести на рассмотрение молдовской и румынской сторон предложения о создании в рамках Еврорегиона “Верхний Прут” Экоеврорегиона с центром
в г. Черновцы, как модели для налаживания сотрудничества в сфере охраны
окружающей среды;

 Разработать

предложения

и предложить молдовской и румынской

сторонам создать на основе упомянутой модели при поддержке Европейского Союза
Карпатско-Черноморский Экоеврорегион.
В соответствии с этими решениями и имеющимися наработками уже 20.08.97
были проведены переговоры с заместителями глав советов и префектов Ботошанского и Сучавского уездов, на которых румынской стороне была изложена и передана в письменном виде точка зрения на интегрирование задач, структуры и
проектов Еврорегиона и Экоеврорегиона, а также совместно отобран ряд
первостепенных вопросов для дальнейшего обсуждения и осуществления в процессе
реализации решений Измаильского саммита.
Аналогичное совещание с передачей пакета предложений было проведено с заместителями руководителей Бриченского и Окницкого районов Республики Молдова 23.09.97, а 02.10.97 на трехстороннем совещании в Черновицкой облгосадминистрации все заинтересованные стороны высказались за подготовку конкретных
документов по созданию и проектам Еврорегиона.
В то же время, исходя из уже упоминавшихся особенностей “государственного
патернализма Еврорегионов”, исследованных в [3, 4], 23.08.97 Черновицкой облгосадминистрацией был утвержден и направлен Кабинету Министров и заинтересованным органам государственного управления Украины Перечень основных мероприятий по созданию Экоеврорегиона в составе Еврорегиона “Верхний Прут” с
целью

обеспечения

необходимой

поддержки

создания

этих

структур

на

государственном и международном уровнях.
Осенью 1997 р. румынской стороной был представлен проект Устава
Еврорегиона, основанный на положениях Мадридской Конвенции 1980 г. и почти
полностью воспроизводящий структуру и стиль работы Карпатского Еврорегиона.
По заказу Минэкобезопасности Украины и Черновицкой облгосадминистрации
Государственным НТЦ “Экоресурс” был разработан проект Концепции создания
Екоэврорегиона в составе Еврорегиона “Верхний Прут” [10], который был обсужден
и одобрен на Международной конференции программы TACIS в Черновцах 11-12
декабря 1997 г. с участием представителей ЕС, Румынии и Молдовы [11].
Не вдаваясь в специфику конкретных задач Экоеврорегиона, освещенную в [1017], остановимся подробнее на тех новых структурных особенностях и целевых

функциях, которые впоследствии были заложены

в

согласованные

тексты

основополагающих документов Еврорегиона. [18].
Даны следующие определения основных понятий:
Государство-основатель

Еврорегиона

—

государство,

заключающее

международные договоры о создании Еврорегиона и/или создающее необходимые
условия для его реализации административно-территориальными единицами.
Еврорегион — форма сотрудничества административно-территориальных единиц граничащих государств в соответствии с двусторонними и/или многосторонними соглашениями государств-основателей и существующим европейским опытом
для разрешения общих проблем с помощью согласованных механизмов, которые
определяются Соглашением о создании и Уставом Еврорегиона.
Экоеврорегион — форма сотрудничества в рамках Еврорегиона (его составная
часть) между органами государственного и местного управления, специализированными организациями в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, мониторинга, гражданской защиты населения, санитарно-эпидемиологического надзора, а также между субъе ктами хозяйственной деятельности граничащих стран, направленная на улучшение техногенно-экологической безопасности в
бассейнах рек и на определенных территориях с целью обеспечения устойчивого
(самоподдерживающегося) социально-экономического развития этих территорий.
Член Еврорегиона — административно-территориальная единица государстваоснователя Еврорегиона, уполномоченные представители которой подписали
Соглашение о создании Еврорегиона и/или присоединились к его Уставу в
соответствии с требованиями национального законодательства и международных
соглашений государств-основателей.
Основная цель создания Еврорегиона с Экоеврорегионом в его составе 
совместная

реализация

государственными,

местными

органами

власти

и

предприятиями трех стран современных механизмов управления техногенноэкологической безопасностью на всех стадиях жизненного цикла производства и
оказания услуг для улучшения конкурентоспособности продукции, успешных
приватизации, инвестирования и реконструкции предприятий с одновременным
обеспечением устойчивого социально-экономического развития региона в целом.
Конкретные проекты Экоєврорегиона с участием партнеров из ЕС должны
принципиально улучшить привлекательность и уменьшить риски инвестирования в

Еврорегионе “Верхний Прут”, а затем  в Карпатском, и в “Нижнем Дунае”, поднять уровень безопасности трансграничных обменов, транспортных коридоров и
взаимопризнаваемой сертификации товаров и услуг, содействовать эффективному
использованию человеческих, материально-энергетических, земельных и рекреационных ресурсов региона, развитию международного туризма, оптимизации
водопользования с одновременным предотвращением и минимизацией последствий
природных и чрезвычайных ситуаций в бассейнах рек и т.п..
На основе разработок [10], дополненных з учетом опыта создания в 1998 г.
румынско-венгерско-югославского Еврорегиона “Дунай-Криш-Муреш-Тиса” и ряда
дискуссий с румынскими и молдовскими представителями, 25.09.98 межведомственное совещание представителей заинтересованных министерств и ведомств по
поручению Кабинета Министров Украины рассмотрело и одобрило проекты Концепции создания Еврорегиона “Верхний Прут” с Экоеврорегионом в его составе,
проекты двух основополагающих документов Еврорегиона и Положений о его
Рабочих Комиссиях.
Этому предшествовали обращение МИД Украины от 03.04.98 к посольствам
Румынии и Республики Молдова с предложением провести трехстороннее совещание правительственных экспертов, обсуждение основных вопросов создания Еврорегиона и Экоеврорегиона с молдовским Министром охраны природы А.М.Капчеля
и румынскими представителями на телемарафоне по 1 каналу молдовского
телевидения 04.06.98 и дискуссия с участием руководителей 5 районов Республики
Молдова

на

семинаре

программы

приграничного

сотрудничества

PHARE-

CredoTACIS в Ботошанах 15.06.98.
Возможности и механизмы субрегионального сотрудничества были обсуждены и
в Брюсселе 8-11 марта 1998 г на совещании по источникам финансирования
трансграничных программ с руководящими сотрудниками DG –1A Европейской
Комиссии, а также с руководителями подразделений НАТО по научно-исследовательскому сотрудничеству и чрезвычайным ситуациям, которые проявили значительный интерес и намерения поддержать проекты Еврорегиона и Экоеврорегиона.
На завершающей стадии основные документы и символика Еврорегиона, вопросы процедуры создания и ротации его рабочих органов, а также ряд первоочередных задач были всесторонне обсуждены и согласованы протоколами рабочих совещаний: руководителей 8 административно-территориальных единиц 17.03.99 и

правительственных

экспертов государств-основателей от 8-9 апреля

1999 г. С одобрения этих совещаний Еврорегион “Верхний Прут” и Экоевроегион
были представлены на Конференции Совета Европы по вопросам трансграничного
сотрудничества региональных и местных властей, состоявшейся в г. Шарошпатак
(Венгрия) 15-16 апреля 1999 г. По результатам этой презентации в Заключительный
документ Конференции было включено приветствие создания Еврорегиона
“Верхний

Прут”,

совершенствованию

а

также

механизмов

рекомендации

Европейской

финансирования

Комиссии

трансграничных

по

проектов

программ PHARE-TACIS и поддержке проектов, предлагаемых для реализации в
Экоеврорегионе.
Согласованными проектами Соглашения о создании и Устава Еврорегиона в
качестве его высшей координирующей структуры (своего рода Парламента) определен Совет глав административно-территориальных единиц  Совет Еврорегиона,
в заседаниях которого также примут участие уполномоченные представители
правительств государств-основателей и партнеров Еврорегиона в странах ЕС.
Советом Еврорегиона образуются такие Рабочие Комиссии (своего рода Правительство Еврорегиона), в которые также входят представители соответствующих
органов центрального управления государств-основателей и партнеров из ЕС:
I.

По вопросам экономики, инфраструктуры и туризма;

II.

По вопросам экологической безопасности, охраны окружающей среды,
устойчивого (самоподдерживающегося) развития региона и деятельности
Экоеврорегиона;

III.

По вопросам, науки, образования, культуры, охраны здоровья, спорта и
молодежи;

IV.

По вопросам развития межрегиональных и межнациональных связей,
местного самоуправления и средств массовой информации.
Формулой деятельности Еврорегиона должна стать реализация общих интересов

через совместные программы, а главным механизмом  система общих (двух, трех
и многосторонних) конкретных проектов, интегрированных в общерегиональные
или/и международные программы.
Условно такие проекты можно подразделять на следующие основные группы:
*

учебные и инфраструктурные исходные проекты;

*

исследовательские

проекты, ориентированные на четкое определение

проблем и путей их разрешения;
*

пилотно-демонстрационные проекты, ориентированные на отработку и

наглядную демонстрацию преимуществ уже определенных решений приоритетных
проблем с целью их последующей реализации в полном объеме и распространения в
унифицированном виде (в т.ч. прединвестиционные исследования);
*

инвестиционные проекты с взаимовыгодным вложением средств сторон

Еврорегиона и

международных финансовых структур в развитие национальных

инфрастуктур и отдельных предприятий.
По каждой группе взаимосвязанных проблем должна работать группа
специалистов от сторон Еврорегиона, включая представителей правительственных
структур и, где это возможно — международных экспертов.
Создание Рабочими Комиссиями системы совместных экспертных групп и
соответствующих локализованных проектов позволяет наиболее эффективно концентрировать ограниченные ресурсы и последующие кредитно-инвестиционные
возможности. С другой стороны – это перспективный механизм обобщения и
распространения полученного опыта сотрудничества и быстрого использования
результатов как в Восточной Европе, так и в странах ЕС.
Именно через новую систему экспертных (рабочих) групп обеспечивается
непрерывное сопровождение процесса разрешения проблем от их системного
определения на уровне региональных приоритетов до реализации результатов проекта. Иными словами, предполагается использование специалистов с максимальной
эффективностью, начиная от совместного экспертного исследования ими проблемы
и кончая ее конкретным решением в составе рабочей группы исполнителей проекта.
В частности, по проектам Экоеврорегиона в состав таких групп привлекаются
специалисты (ученые и практики по конкретным вопросам), представители
исполнительной власти и местного самоуправления, надзорно-контролирующих
органов (природоохранных, по чрезвычайным ситуациям и др.), менеджеры
производств и организаций с участием также экспертов ЕС.
Создание и последующее функционирование комплекса Еврорегион Экоеврорегион должно стать органическим элементом социально-экономического развития приграничных территорий государств-основателей, а конкретные совместные
проекты  создать новую информационную инфраструктуру, необходимую для

развития взаимовыгодной и безопасной торговли, производственной кооперации,
трансевропейских коммуникационных сетей, повышения занятости и состояния
здоровья населения, а также—углубления взаимодействия центральных и местных
органов управления. Реализация проектов в таком комплексе содействует
всестороннему улучшению профессионального уровня специалистов участвующих
сторон и повышению доверия населения.
В сочетании с наработанным опытом сотрудничества Буковина-Каринтия и
уникальным трехсторонним документом о сотрудничестве Черновицкой области
Украины (Северная Буковина), Сучавским уездом Румынии (Южная Буковина) и
округом Швабия, подписанным в Аугсбурге 02.05.97, создаваемая модель позволяет
говорить о новом механизме субрегионального

сотрудничества. На II саммите

“Украина ЕС” в Вене и на украинско-молдовско-румынском саммите в Кишиневе,
проходивших в октябре 1998 г., данный механизм рассматривался как эффективный
инструмент интегрирования наших стран в современную Европу.
Срыв румынским правительством назначенного на 16.05.99 торжественного
подписания Соглашения о создании Еврорегиона и, соответственно, последующего
заседания Совета Еврорегиона с участием Президентов государств-основателей во
время саммита в Черновцах 28.05.99 явно противоречит интересам румынских
членов Еврорегиона [19]. Это указывает на необходимость формирования эффективных

механизмов

сотрудничества

широкой

политической

поддержки

субрегионального

во избежание его использования в качестве заложника или

разменной монеты в сиюминутных интересах определенных политических сил.
Возможности для такой стабилизирующей деятельности заложены в описанной
структуре экспертных (рабочих) групп. Кроме “целевых” функций  развития экономических, технологических, эколого-техногенных, научных, образовательных,
культурологических и прочих сфер трансграничного сотрудничества в ІІІ и, особенно, ІV Рабочих Комиссиях (РК) может быть сформирован необходимый базис
политической поддержки Еврорегиона по следующим направлениям.
1. Все существенные наработки и проекты Еврорегиона должны эффективно
доводиться до широких масс населения, политического “истеблишмента” государств–основателей и партнеров в ЕС. Для этого необходима постоянная группа

компетентных представителей различно ориентированных

СМИ,

освещающих

первичную информацию и результаты деятельности Еврорегиона.
2. В III РК необходимо создать политологическую экспертную (рабочую) группу
по оценке и прогнозированию ситуации вокруг Еврорегиона и рекомендации
принятия соответствующих упреждающих мер.
3. Стимулировать создание при ІV РК подкомиссии (группы) из представителей
большинства влиятельных партий и движений, действующих на территории членов
Еврорегиона, уделяя особое внимание трансграничным межпартийным связям для
формирования политической поддержки основных программ и проектов как внутри
Еврорегиона, так и в политических центрах государств-основателей.
4. Параллельно обеспечить взаимодействие всех РК (особенно ІV) с различными
национальными

движениями

и

организациями

с

целью

выработки

ими

согласованных инициатив по использованию структуры Еврорегиона для реализации “двумерных” проектов, объединяющих национально-трансграничную деятельность с внутригосударственным межэтническим сотрудничеством.
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