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Понятие «Новые независимые государства» - общий термин, появившийся в мировой

геополитике в конце ХХ - начале ХХI вв., когда в мире сформировалось значительное
количество суверенных государств новой волны (около 20-ти стран). В то же время, идея
«Восточного партнёрства» шести стран бывшего СССР (Азербайджан, Армения, Бела-
русь, Грузия, Молдавия и Украина) [4] рассматривалась как своего рода региональное
(восточное) измерение европейской политики соседства, которая была инициирована ЕС
в отношении своих «новых соседей» после очередного расширения в мае 2004 г., дополне-
ние к «Северному измерению» и «Средиземноморскому союзу» (так называемая «Евро-
пейская политика соседства»).

Следует отметить, что государства, на которые распространялась эта «политика сосед-
ства», были весьма разнородными, как по уровню своего социально-экономического разви-
тия, так и по государственному устройству, что вначале затрудняло реализацию намечен-
ных программ и планов. С учетом сохранившихся с советских времен довольно близких
отношений со странами постсоветского пространства, для Польши восточное измерение
«Европейской политики соседства» стало приоритетным аспектом внешней политики ЕС.

Польша приглашала Калининградскую область РФ в программу «Восточное парт-
нерство» ЕС. Однако, несмотря на то, что РФ отказалась включить Калининградскую
область в сферу действия «Восточного партнерства». Тем не менее, Президент РФ В.В.
Путин заявил, что поддерживает идею отмены ЕС виз для граждан Украины.

Так, итогом многолетних переговоров стало подписание 17 мая 2017 г. во французском
Страсбурге между Украиной и ЕС документа - «Решение о введении безвизового режима
для въезда граждан Украины в Европу». [5]

Украина становится третьей из шести стран «Восточного партнерства», которая до-
билась безвизового режима с ЕС,- после Молдавии и Грузии. Безвизовый режим (для
обладателей биометрических паспортов) работает между Молдавией и ЕС с апреля 2014
г., а между Грузией и ЕС - с марта 2017 г. [1]

Безвизовый режим предоставляет возможность для гражданина Украины, во-первых,
искать работу - можно ездить на собеседования, напрямую общаться с работодателем,
познакомиться с условиями работы в компании. Подписанный договор о найме на работу
в ЕС, впоследствии, будет являться аргументом для выдачи рабочей визы. Во-вторых,
искать партнеров по бизнесу - обмениваться опытом, участвовать в профильных меро-
приятиях; в-третьих, учиться в ЕС в рамках краткосрочных программ - сроком не более
90 дней (короткие стажировки, курсы, семинары, участие в научных конференциях и
др.). Однако для длительного обучения придется оформлять визу. В-четвертых, туризм -
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можно отдыхать и ездить на уикенды, концерты, выставки, музыкальные и театральные
фестивали, футбольные матчи, навещать друзей и родных и т.д.

При въезде необходимо иметь: а) биометрический паспорт; б) подтверждение нали-
чия финансовых средств, необходимых для пребывания в ЕС - кроме наличных денег
это могут быть туристические чеки, кредитные карточки международных платежных си-
стем, декларации спонсирования (когда кто-то в соответствии с законом подтверждает
намерение финансировать ваше путешествие) или гарантийные письма от принимающей
стороны (например, о предоставлении или оплате жилья), дорожные чеки (тревел-чеки).
Сумма, необходимая для проживания во время поездки варьируется в разных странах.
Она определяется в зависимости от средних цен на дешевое жилье и еду.

Перечень остальных документов изменяется в зависимости от целей поездок. В част-
ности, для бизнес-поездок или командировок это: а) приглашение на мероприятие, кото-
рое вы собираетесь посетить; б) какой-либо другой документ, подтверждающий наличие
деловых или торговых отношений; в) билет на мероприятие, если целью поездки являет-
ся его посещение. Для бизнес-поездок обратный билет не входит в список обязательных
документов, которые нужно показать пограничнику, так как срок такого визита может
затянуться.

Важно подчеркнуть, что после введения безвизового режима для граждан Украины со
странами ЕС Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз продол-
жат применять. В частности, это касается оформления виз тем, кто будет пользоваться
паспортом старого образца.

Однако, с 2021 г. ЕС намерен ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону
как раз для граждан стран, на которые распространяется безвизовый режим. Гражданам
Молдавии, Грузии, Украины и Великобритании станет сложнее попасть на территорию
стран Шенгенского соглашения.[3]

Еще в 2010 г., будучи премьер-министром РФ, В.В. Путин на первом Между-
народном форуме «Технологии в машиностроении-2010» заявил, что РФ «технологически
готова» к ведению безвизового режима с ЕС, что стало для ЕС «сюрпризом». [2]

Таким образом, можно сделать вывод, что «Европейская политика соседства» ЕС
должны включать в себя не только безвизовый режим, который не ограничивается свобо-
дой передвижения человеческих ресурсов, но и предполагать перспективу более тесного
взаимодействия в рамках создания зон свободной торговли для так называемых «Новых
независимых государств». А также политику безопасности, в частности, для РФ и других
стран бывшего СССР. Это необходимо для создания благоприятного режима, как в сфере
регулирования международной миграции, так в рамках регионального сотрудничества и
развития экономик стран, не входящих в ЕС, «Восточное партнёрство» и др.
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