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ОБОСТРЕНИЕ СОМНЕНИЙ В ЕС
Я воздержусь от обсуждения геополитических вопросов и расскажу об опыте Дании в
процессе интеграции в ЕС.
Я думаю, что для политической элиты Дании в 60–х и в начале 70–х годов было ясно,
что мы должны участвовать в процессе интеграции с Европейским союзом. В 1972 году
Дания вступила в Европейский союз, и с тех пор является его членом.
Вступление в ЕС – это очень длительный и сложный процесс для каждой страны. И для
страны–кандидата, и для страны–участника. Речь идет о приведении в соответствие
политических интересов, многих других компонентов, которые помогают принять
конкретную страну в Европейский союз. И конечно, это касается народа каждой
конкретной страны. В связи с этим, я хотел бы рассказать вам о том, что произошло
между народом и политической элитой в Дании в связи с вступлением в Европейский
союз.
Решение о вступлении Дании в Европейский союз было принято в 1971 году и вступило
в силу в январе 1972 года. В соответствии с Конституцией Дании, для принятия
решения об участии в какой–то международной организации, где есть такие моменты,
как отказ от суверенитета, необходимо проведение референдума.
Мы были связаны с Европейским союзом, у нас был общий рынок. Поэтому, когда в
конце 1971 года проводился референдум по вопросу о вступлении, ответ был получен
положительный. Хотя голоса в референдуме разделились почти что 50 на 50
процентов.
Порядок действий таков, что если что–то меняется в договоре с Европейским союзом,
то необходимо ратифицировать новые документы. Для этого опять необходим
референдум, который отражает отношение общества.
Первые десять лет (с начала 70–х до начала 80–х годов) – для наших отношений с ЕС
было несложным временем. Это был период, когда формировался общий рынок. Для
начала процесса вступления в ЕС, в то время, было достаточным, чтобы какое–то
официальное лицо подписало заявление о желании быть страной–участницей и
согласии действовать в соответствии с определенными принципами. Этот период
закончился тем, что в 1986 году в ЕС было принято решение о проведении проверки
всех стран–участниц и усовершенствовании условий договоров. Многое было связано с
финансовыми вопросами. У ЕС появилась возможность проявить требовательность к
странам–участницам, заставляя их разрабатывать элементы договоренностей.
Последовал очень напряженный, нервный период. В 1987 году вступил в силу
Европейский акт. Он был ратифицирован, для чего снова проводился референдум.
Дания, конечно, прочувствовала на себе все блага Европейского союза. Мы получили
субсидии на сельское хозяйство. Выросла наша конкурентоспособность. Мы
включились в европейскую интеграцию.
И когда принимался договор с Европейским союзом, опять состоялся референдум. В
договоре с ЕС были некоторые элементы, которые не были одобрены референдумом.
Окончательное утверждение этого договора стало возможным только после очень
непростых дискуссий. Было сделано четыре оговорки, с которыми не согласились
страны–участницы, в том числе Дания.
В связи с недостатком времени я не хочу вдаваться в детали. В сентябре опять был
референдум. Правительство и те политические силы, которые выступали за
подписание договора, выступили единым фронтом. Они обратились к общественности
с просьбой проголосовать за вступление в зону евровалюты. «За» проголосовало 47
процентов, «против» – 53.
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неоднозначным ответ на вопрос – можем ли мы считаться полноправными членами
интеграционного европейского процесса? Абсолютно неясно, за что народ Дании
проголосует в следующий раз, через два года, когда будут общие выборы.

В балтийских республиках, в нашем регионе в целом, происходит очень сложный
процесс модернизации в чрезвычайно краткий и сжатый период, что создает особы
трудности для Латвии, Литвы и Эстонии. Вам следует обратить особое внимание на
имеющиеся болевые точки и на те требования, которые существуют для внутренней
интеграции общества. Я не могу давать какие–то рецепты. Политическая элита и народ
должны сами решать, на что они готовы пойти.
И последнее мое соображение. Вы очень ждете участия в Европейском союзе. Когда вы
станете членами Европейского союза, вы будете приняты во многие его «клубы» с их
особыми правилами. И чем больше вопросов вам удастся прояснить в процессе
присоединения, тем меньше у вас будет взаимных непониманий потом.

