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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЕЛИМИТАЦИИ И ДЕМАРКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Анализ действий некоторых стран на международной арене
свидетельствует о том, что со стороны лидеров и отдельных политиков
ряда стран звучат высказывания о существовании якобы террито-
риальных претензий к другим государствам-соседям. И поэтому
современные проблемные вопросы делимитации[1] и демарка-
ции[2] государственных границ являются одними из наиболее
актуальных и одновременно спорных. В качестве примера, по мне-
нию отдельных украинских экспертов, можно выделить существую-
щие в этой сфере наиболее чувствительные проблемные вопросы
двусторонних отношений между Украиной с одной стороны,
Румынией и Республикой Молдова – с другой.

Следует отметить, что одним из основных условий вступления
настроенных на евроинтеграцию Украины и РМ в ЕС является наличие
оформленных и признанных мировым сообществом государственных
границ, обе страны совместными усилиями практически завершили
демаркацию украинско-молдавской государственной границы на ее
северном и южном участках (в соответствии с международной прак-
тикой, завершением оформления границ между двумя государствами
должно стать подписание и ратификация соглашения о режиме госу-
дарственной границы, пограничном взаимодействии и сотрудничестве).

В переговорном процессе по вопросам демаркации украинско-
молдавской государственной границы наиболее проблемными и
несогласованными остаются, по мнению тех же экспертов, участки
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границ в районе Днестровского буферного гидроузла, вблизи н.п. Джур-
джулешты, автомобильной дороги возле н.п. Паланка, а также нес-
колько участков южной части границы. Неопределенность статуса
Приднестровского региона РМ, неурегулирование отношений между
официальным Кишиневом и руководством Приднестровья затрудняет
демаркацию центрального (приднестровского) участка украинско-
молдавской государственной границы.

По-мнению большинства украинских специалистов, сложность
развития внутриполитической ситуации в стране в контексте прибли-
жающихся досрочных парламентских выборов (намеченных на 28 ноября
с.г.) влияет на процесс обсуждения двусторонних пограничных вопросов.

Относительно перспектив разрешения других проблемных вопро-
сов двустороннего характера в данный момент наблюдается ситуация,
когда стороны, которые принимают участие в переговорах (как на уровне
экспертов, так и членов Совместной украинско-молдавской демарка-
ционной комиссии), практически исчерпали имеющиеся в наличии
аргументы по достижению компромиссных решений, что, в свою
очередь, уменьшает вероятность окончательного сближения их позиций.

В частности, отдельные представители молдавской стороны, кото-
рые принимают участие в указанном переговорном процессе, несмотря
на неоднократные уверения Украины относительно необходимости
соблюдения Графика разрешения первоочередных вопросов украинско-
молдавских отношений (от 1 февраля 2008 г.), пытаются отойти от
предложенного в Графике алгоритма действий, осознано затягивают
выполнение взятых на себя международных обязательств в сфере
завершения договорно-правового оформления государственной грани-
цы, декларируя при этом намерения развития добрососедских отноше-
ний с Украиной, а также предлагают рассматривать все проблемные
вопросы в отдельном порядке.

Поэтому проблема завершения демаркации украинско-молдавской
государственной границы влияет и на темпы продвижения нормативных
документов в этой сфере, которые все еще не подписаны между Украиной
и Молдовой. В этой связи, а также с целью улучшения состояния договор-
но-правовой базы между указанными государствами, украинскими
экспертами рекомендуется активизировать переговорный процесс на
всех уровнях относительно подготовки и подписания межгосударствен-
ных документов в пограничной сфере.

Таким образом, по мнению большинства украинских специалис-
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тов, с целью активизации обсуждения с молдавской стороной наиболее
проблемных вопросов двусторонних отношений целесообразно завер-
шить уточенние вопроса несоответствия определенных в Дополнитель-
ном протоколе к Договору между Украиной и РМ о государственной
границе характеристик (определенных в Дополнительном протоколе
к Договору между Украиной и РМ о государственной границе) участка
автомобильной дороги Одесса-Рени в районе н.п. Паланка и
земельного участка под ней с их фактическими размерами.

Кроме того, актуальным вопросом остается юридическое
оформление в РМ права собственности Украины на земельный участок
под автомобильной дорогой Одесса-Рени в районе н.п. Паланка и
вступление в силу Протокола о внесении изменений и дополнений в
текст Соглашения между правительством Украины и правительством
Республики Молдова о взаимном признании прав и урегулировании
отношений собственности от 11.08.1994 г.

Следует также иметь в виду готовность украинской стороны к
компромиссному подходу в решении вопроса договорно-правового
оформления проблемного участка границы в районе н.п. Джурджу-
лешты с обязательным одновременным урегулированием вопроса
собственности на часть дамбы Днестровского буферного гидроузла.

Анализ современной ситуации относительно решения проблем-
ных вопросов украинско-молдавских отношений, по мнению боль-
шинства украинских экспертов, свидетельствует, что позиция молдав-
ского руководства напрямую зависит от хода и результатов досрочных
парламентских выборов в Молдове, а также формирования нового
состава правительства. И в случае дальнейшего обострения внутри-
политической ситуации в РМ аналитиками не исключается вариант
того, что разрешение проблемных вопросов двусторонних отношений
«замораживается» на неопределенное время.

Достаточно сложной проблемой, которая сегодня характеризует
украинско-румынские отношения, является попытка отдельных
политологов Бухареста актуализировать вопрос о якобы имеющихся
территориальных претензиях по отношению к соседним государствам,
в частности, Украине.

Как известно, в последнее время в ряде средств массовой инфор-
мации активно обсуждается тема якобы территориальных претензий
Румынии к Украине, касающихся необитаемого острова Майкан[3],
расположенного на Дунае. В 2010 году вокруг острова в СМИ разгоре-
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лись жаркие споры и обсуждения, связанные с возможной подачей
Румынией заявки с претензиями на остров по причине изменения
фарватера Дуная.

По международному праву, когда граница между странами идет
по реке, она проходит по фарватеру, если стороны не смогли догово-
риться иначе.

В это время официальные представители Министерства инос-
транных дел Украины заявили, что Киев не намерен менять линию
границы с Румынией по реке Дунай и не собирается соглашаться
с якобы существующими территориальными претензиями
Румынии на о. Майкан.

При этом в ситуации, которая сложилась вокруг о. Майкан на
Дунае, украинская сторона исходит из принципа ненарушения норм
соглашения между Украиной и Румынией от 2003 года, которым
закреплена нерушимость государственной границы. Украина выходит
из того, что ни один участок ее территории не может быть в
одностороннем порядке захвачен другим государством.

Украинские эксперты также считают, что любые вопросы, которые
возникают то ли из-за природных изменений, то ли по другим
причинам на реке Дунай, должны быть согласованы на двустороннем
уровне в соответствии с нормами международного права. И поэтому
на сегодняшний день отсутствуют какие-либо причины для пересмотра
линии государственной границы на этом участке. Изменение линии
прохождения главного навигационного фарватера в районе о. Майкан
не может рассматриваться следствием природных явлений.

Заключение новых документов проверки государственной
границы не предусматривает пересмотр существующей границы
между Румынией и Украиной.

Поэтому следует продолжать практику проведения дальнейших
переговоров с румынской стороной, а такого рода встречи можно
рассматривать как один из элементов практической реализации
странами-участницами курса на организацию и практическое
осуществление коллективных мер в направлении обеспечения
региональной безопасности. Они также содействуют взаимодействию
и расширяют перспективы для разрешения актуальных вопросов в
сфере взаимной заинтересованности, открытости и прагматизма, с
четким соблюдением норм действующей нормативно-правовой базы
двусторонних отношений.
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В этом направлении Украина открыта для обсуждения конкретных
направлений и форм сотрудничества по  вопросам взаимной
заинтересованности.

Примечания

1. Делимитация границы (лат. delimitatio — установление границ) —
определение общего положения и направления государственной границы между
сопредельными государствами путём переговоров.

Постановления о делимитации обычно являются составной частью мирных
договоров или специальных соглашений об установлении или изменении
государственных границ. В ходе делимитации договаривающиеся стороны
составляют по карте, без проведения работ на местности описание прохождения
линии границы, которое может быть самостоятельной статьёй в самом договоре или
в приложении к нему. В соответствии с определённым в договоре положением линии
границы, она наносится на географическую карту, которая, как правило, является
составной частью договора о делимитации границы и в этом качестве служит
наглядным свидетельством о положении линии границы. Материалы делимитации
служат основанием для последующего этапа определения границы — проведения её
на местности (демаркации).

2. Демаркация границы (лат. demarcatio — разграничение) — проведение
линии государственной границы на местности с обозначением её специальными
пограничными знаками.

Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации
границы (договор, описание линии государственной границы с приложением
специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.
Во время работ по демаркации производится топографическая съёмка или
аэрофотосъёмка местности, на основании чего составляется крупномасштабная
топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки
(столбы, проволочные заграждения и т. п.) и определяются их топографические
координаты. О всех действиях по демаркации границы составляются специальные
документы: протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных
знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков). Пограничные
знаки не подлежат произвольному перемещению, и стороны обязаны следить за
содержанием их в надлежащем состоянии.

Проверка ранее демаркированной границы и восстановление или замена разру-
шенных пограничных знаков называется редемаркацией.

3. Майкан — небольшой остров на Дунае. Административно входит в
Одесскую область Украины. Расположен между украинским островом Салмановский
и румынским островом Черновка. Между Майканом и Черновкой проходит
государственная граница Румынии и Украины.


