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Еврорегион (англ. Euroregion) – европейская форма международной интеграции, основанная на 

тесном сотрудничестве двух или нескольких территориальных образований, расположенных в 

приграничных районах соседствующих государств Европы. 

На сегодняшний день на территории Беларуси действуют 5 еврорегионов: «Буг», «Беловежская 

пуща», «Неман», «Озерный край» и «Днепр». 

Свое начало «Еврорегион «Буг» берет 29 сентября 1995 г., когда в г. Луцке (Украина) состоя-

лось подписание Соглашения о создании трансграничного объединения «Еврорегион «Буг» в со-

ставе Хелмского, Люблинского, Замойского и Тарнобжеского воеводств Польши, а также Волын-

ской области Украины [5]. По решению Брестского областного Совета депутатов от 26 июня 1997 

г. №46 «О вступлении Брестской области в Трансграничный Союз «Еврорегион «Буг»» Брестская 

область в мае 1998 года вошла в состав его действительных членов [2]. 

После проведенной в Польше административной реформы членами Трансграничного объеди-

нения «Еврорегион «Буг» являются: Брестская область Республики Беларусь, Люблинское воевод-

ство Республики Польша и Волынская область Украины. В качестве ассоциированных членов в 

Еврорегион вошли два района Львовской области, прилегающих к границам Польши. 

С июня 1996 года «Еврорегион «Буг» является членом Ассоциации Европейских Пригранич-

ных Регионов. Площадь территории еврорегиона – около 80 тыс. кв. км. Численность населения – 

5 миллионов человек [3]. 

«Еврорегион «Буг» является организацией открытого типа и действует на основе устава, при-

нятого в 1995 г. Руководящие органы объединения: Совет (состоит из 30 человек, по 10 от каждой 

стороны), Президиум Совета (по одному представителю от каждой страны с поочередным назна-

чением председательствующего), Секретариат (представлен отделениями в городах Хелме, Луцке 

и Бресте), ревизионная комиссия и рабочие группы по выбранным направлениям взаимодействия 

[1].  

На территории Брестской области расположена свободная экономическая зона «Брест», где за-

регистрировано около 100 предприятий, в том числе с участием иностранного капитала. Для реги-

она характерна развитая телекоммуникационная система, разветвленная сеть автомобильных до-

рог, а также водная артерия Западный Буг. 

При создании «Еврорегиона «Буг» страны руководствовались следующими целями и задачами: 

 Оперативное решение приграничных проблем на местном уровне; 

 Создание гибких хозяйственных структур с привлечением внешних инвестиций для строи-

тельства и расширения инфраструктуры; 

 Налаживание приграничной торговли и туризма; 

 Сотрудничество органов местного самоуправления и расширение контактов простых лю-

дей; 

 Развитие контактов между регионами в сферах коммуникаций, транспорта, связи, террито-

риального планирования и здравоохранения; 
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 Сотрудничество в природоохранной, социальной, культурной и других областях. 

Для решения этих задач образованы и работают следующие совместные рабочие группы: 

1. Территориального планирования, инфраструктуры, коммунальной сферы, транспорта и 

связи; 

2. Охраны и улучшения состояния окружающей среды; 

3. Расширения информации и создания баз данных; 

4. Сотрудничества между организациями и различными отраслями хозяйства; 

5. Образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 

6. Контактов органов местного самоуправления с населением; 

7. Безопасности, взаимодействия правоохранительных органов и ликвидации угрожающих 

ситуаций [4].  

В рамках регионального объединения рассматриваются экологические проекты, проекты сов-

местного использования железнодорожных и автомобильных переходов, их реконструкции и рас-

ширения, создания грузовых терминалов и многое другое. 

Деятельность еврорегиона финансируется из трех источников: местные власти, центральные 

власти и зарубежные средства (государства Западной Европы, фонды ЕС и др.). 

Финансирование совместных проектов осуществляется за счет взносов заявителей и привлече-

ния средств Европейской комиссии. 

Основными достижениями еврорегиона на сегодняшний день являются: 

 Расширение сети небольших межгосударственных пограничных переходов; 

 Развитие инфраструктуры международных пограничных переходов европейского значения 

(«Варшавский мост», «Козловичи»); 

 Реализован проект ТРИК (трансграничная информация и контакты Брест – Бяла-

Подляска); 

 Развитие Брестского трансграничного инфоцентра; 

 Проведение Международной выставки-ярмарки «Брест. Содружество»; 

 Сотрудничество в сфере контроля качества приграничных вод бассейна реки Западный 

Буг; 

 Организация совместных заказных территорий («Прибужское Полесье») и развитие их на 

основе экологического туризма; 

 Программа «Три Полесья» – совместная стратегия охраны и экологического использования 

природного наследия польско-белорусско-украинского пограничья; 

 Совершенствование системы общественного участия в предупреждении и ликвидации эко-

логических катастроф в Еврорегионе «Буг»; 

 Создание Бизнес-долины БУГ (Девиз «один регион = три рынка»), инициатором создания 

является Германо-Белорусского Дома (Карлсруэ, Германия), при поддержке Министерства эконо-

мики федеральной земли Баден-Вюрттемберг. 

 Проведение выставок-ярмарок «Любдом» и «Содружество», международные фестивалей 

«Белая Вежа» и «Январские музыкальные вечера». 

Кроме того, представители Брестской области принимали участие в ряде других совместных 

проектах: «Институциональное развитие в сфере поддержки бизнеса и инноваций на пригранич-

ной территории Польши, Украины и Беларуси», «Увеличение привлекательности туризма пригра-

ничных регионов посредством рекламы и развития агротуризма» и др. [5] 

В качестве дальнейших перспектив развития «Еврорегиона «Буг» можно отметить расширение 

взаимодействия в сфере культуры (обмены и гастроли коллективов, проведение выставок и семи-

наров); активизацию экономического сотрудничества: создание наукоѐмких высокотехнологич-

ных предприятий с участием прямых иностранных инвестиций. Снятие барьеров на пути реализа-

ции продукции на рыке стран еврорегиона (один регион=три рынка). 

Таким образом, Еврорегион способствуют диалогу культур, их взаимообогащению, сохране-

нию культурного многообразия. В рамках его реализуются программы культурных обменов, про-

водятся фестивали национальных культур, фольклорные праздники и выставки. «Еврорегион 

«Буг» – это плодотворное сотрудничество трех стран! 
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Одной из распространенных форм насилия в мире является семейно-бытовое насилие. Как пра-

вило, оно редко влечет за собой уголовное наказание, поскольку имеет латентный или скрытый 

характер. Сравнительный анализ деятельности общественных организаций показывает, что до-

машнее насилие – не универсальное явление, что оно зависит во многом от той социокультурной 

атмосферы, которая толерантна к насилию или даже поощряет его применение. Причем насилие 

затрагивает здоровье, достоинство, безопасность и независимость его жертв. 

Особого и тщательного рассмотрения заслуживает проблема бытового насилия в отношении 

женщин. Насилие в отношении женщин означает любой акт насилия, совершенный на основании 

полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психоло-

гический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение 

или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни [1]. Проще гово-

ря, это физическая жестокость и сексуальное насилие, ущемление прав женщин распоряжаться 

семейным бюджетом, ущемление их репродуктивных прав. 

Согласно Международному исследованию о здоровье женщин и насилии в отношении женщин, 

проведенному Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году в Бангладеше, Бразилии, 

Эфиопии, Японии, Намибии, Перу, Самоа, бывшей Сербии и Черногории, Таиланде и Объединен-

ной Республике Танзании, от 13% (в Японии) до 61% (в Перу) женщин подвергались в течение 

жизни физическому насилию со стороны сексуального партнера. В большинстве обследованных 

пунктов этот показатель равен 23-49%. Почти каждая пятая женщина (18%) находится в ситуации 

регулярного и жестокого физического обращения со стороны мужей. Положение этих женщин 

характеризуется частыми побоями, травмами, требующими обращения к врачу, обращения за по-

мощью в милицию, ожиданием новых нападений мужа. Более 60% избиваемых женщин (23% от 

числа всех опрошенных женщин) получали в результате действий мужа травмы различной степе-

ни тяжести. Каждая десятая из них (3% от числа всех опрошенных женщин) нуждалась в меди-

цинской помощи.  

Общественное мнение обнаруживает достаточно лояльное отношение к избиениям жен. От 

трети до половины опрошенных готовы найти причины и оправдать мужа, ударившего жену. Как 

правило, оправдание мужей-агрессоров происходит через приписывание жене некой ―вины‖ и со-

гласие с тем, что муж имеет право наказать жену [2, с. 54.].  

К примеру, в Азии (Азербайджан) существование женских организаций, кризисных центров, 

горячих линий, приютов для жертв проблемы не решают и эффективность их работы в данной си-

туации многие ставят под сомнение. Во-первых, подавляющая часть женщин, подвергшихся до-

машнему насилию, редко прибегают к помощи социальных учреждений – по причине "страха", 

"стыда перед людьми". Во-вторых, приюты для женщин, которые стали жертвами семейного 
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