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Международно-правовые 
аспекты сотрудничества ЕС

На примере транспортной сферы*

Наталия КИСЛИЦЫНА

Европейский союз является своеобразным интеграционным объединени-
ем 28 европейских государств. Несмотря на то что ЕС осуществляет 

функции субъекта международного публичного права, нельзя утверждать, 
что данное объединение к таковым относится. Каким же образом ЕС реа-
лизует функции субъекта международного публичного права? Следует от-
метить, прежде всего, возможность ЕС через свои органы и институты со-
здавать нормы, выполнение которых является обязательным для го сударств-
членов; во-вторых, представители ЕС принимают участие в различного рода 
саммитах, крупных экономических форумах, участвуют в деятельности 
международных межправительственных организаций.

Одним из ярких примеров может служить документ, представленный Комитетом по внутреннему 
транспорту Европейской экономической комиссией (ЕЭК), в котором рассматривается деятельность ЕС, 
а также его политика в вопросах транспорта [1], а активное участие ЕС в сотрудничестве с международ-
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1 Изменения на транспорте в Европейском союзе ECE/TRANS/2018/25 // URL: http://www.
unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/itc/ECE-TRANS-2018–25r.pdf

* Исследование выполнено в рамках исполнения гранта 587638-EPP-1–2017–1-RU-EPPJMO-
MODULE. Politique européenne des transports: ordre juridique et institutions.

66 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 10/2018



Н. КИСЛИЦЫНА     •  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

.

ными межправительственными организациями подтверждается Меморандумом о взаимопонимании 
между Евросоюзом и Советом Европы 2007 г. [2]

Необходимо прокомментировать и важнейший аспект реализации пра-
восубъектности ЕС –  сотрудничество с государствами, которые не входят 
в его состав. Надо ответить на следующие вопросы:

– откуда берёт своё начало сотрудничество как способ общения между 
субъектами международного публичного права;

– выработаны ли на сегодняшний день конкретные формы сотрудниче-
ства между ЕС и государствами, не входящими в его состав;

– если они действительно существуют, то какова их сегодняшняя реали-
зация и дальнейшая перспектива?

Если говорить о сотрудничестве как способе так называемого общения 
между субъектами международного публичного права, то необходимо обра-
титься к его основополагающим источникам. Согласно ст. 38 Статута 
Международного суда ООН (МС ООН), он при рассмотрении конкретного 
спора на основании международного права применяет:

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанав-
ливающие правила, определённо признанные спорящими государствами;

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, при-
знанной в качестве правовой нормы;

с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
d) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наибо-

лее квалифицированных специалистов по публичному праву различных 
наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых 
норм [3].

Если более подробно рассмотреть существующие источники междуна-
родного права, то становится понятным, что среди них такого источника, 
как сотрудничество, не указано. Возникает вопрос, каким образом можно 
выяснить, откуда берёт своё начало сотрудничество?

На сегодняшний день ни конвенций, ни международно-правовых обыча-
ев, которые бы обосновывали с правовой точки зрения понятие и формы 
сотрудничества как основополагающего способа установления взаимоотно-
шений между субъектами международного публичного права, не существу-
ет. Поэтому надо обратиться к такому понятию, как «принципы междуна-
родного права». При этом не следует забывать, что ст. 38 Статута МС ООН 
определяет только общие принципы права.

2 Меморандум о взаимопонимании между Советом Европы и Европейским союзом // URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
00016804e437b

3 Статут Международного суда ООН. Статья 38 // URL: http://www.un.org/ru/icj/
statut#chap2
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Принцип сотрудничества –  основа взаимодействия 

субъектов международного публичного права

Что же из себя представляют прин-
ципы в международном публич-

ном праве?
По мнению проф. Ю. М. Колосова, 

«ряд норм международного права 
называют принципами, хотя это 
те же нормы международного права, 
но одни из них издавна назывались 
принципами, а другие так стали на-
зываться в силу своей значимости 
и роли в международно-правовом 
регулировании» [4]. На основании 
данного утверждения можно сделать 
вывод о том, что любой принцип так 
или иначе представляет собой нор-
му международного права, с той 
лишь разницей, является ли он нор-
мой императивной или нет. Если 
говорить о том, что есть опреде-
лённая категория принципов, кото -
рые носят характер императивных 
норм –  норм jus cogens [5], то это оз-
начает, что государства обязаны их 
соблюдать, а в случае их нарушения 
наступает международно-правовая 
ответственность. Более того, в докт-
рине международного права приня-

то классифицировать принципы 
на общие, общепризнанные и отрас-
левые (специальные).

Данная классификация представлена в рабо-
тах большого количества специалистов по публич-
ному праву: проф. А. Я. Капустин [6], проф. 
А. Х. Абашидзе [7], проф. И. И. Лукашук [8].

Для исследования актуальными 
являются общепризнанные принци-
пы международного права. Воз ни-
кает вопрос, какой из этих принци-
пов характеризует, каким образом 
могут взаимодействовать между со-
бой субъекты международного права?

Среди общепризнанных прин-
ципов международного права есть 
принцип сотрудничества, который 
и раскрывает самые необходимые 
методы и способы сотрудничества 
для достижения конкретных целей, 
в частности, сотрудничество ЕС 
с соседними государствами.

Указанный принцип содержится в трёх основ-
ных международно-правовых документах: Устав 

4 Колосов Ю. М. Роль международного права в нашей жизни (к выходу в свет брошюры 
Г. И. Морозова «Международное право и международные отношения (проблемы взаимосвязи)») // 
Московский журнал международного права. М.: Международные отношения. 1997. № 2. С. 164–
166.

5 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. Статья 53 // URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml

6 Капустин А. Я. Общая характеристика основных принципов конституционной системы 
Европейского союза // Правоведение. 2000. № 1.

7 Абашидзе А. Х. Принципы международного права: проблемы понятийно-содержательного 
характера // Московский журнал международного права. 2017. № 4.

8 Лукашук И. И. Роль принципов в механизме международно-правового регулирования со-
циалистической экономической интеграции // Принципы социалистической экономической 
интеграции. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985, Ч. 1; Он же. Демократия –  принцип международ-
ного сообщества XXI столетия // Государство и право на рубеже веков (материалы Всероссийской 
конференции). Международное право. М.: Изд-во ИГиП РАН, 2000.
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ООН, 1945 г.; Декларация о принципах междуна-
родного права, 1970 г. и Хельсинкский заключи-
тельный акт СБСЕ, 1975 г. 

Следует обратить внимание, что 
принцип сотрудничества претерпел 
определённую эволюцию в своём 
становлении.

Устав ООН в ст. 2 перечисляет об-
щепризнанные принципы междуна-
родного права, но принципа сотруд-
ничества там нет, т. е. изначально 
при создании ООН о таком принципе 
не было и речи. Но если обратиться 
к ст. 1 Устава ООН, то там записа-
но: «Осуществлять меж дународ-
ное сотрудничество в разрешении 
меж дународных проблем экономи-
ческого, социального, культурного 
и гуманитарного характера и в по-
ощрении и развитии уваже ния 
к правам человека и основным сво-
бодам для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии...» [9]. 
Статья 1 Устава ООН посвящена 
целям данной организации. Таким 
образом, вопрос, касающийся меж-
дународного сотрудничества в раз-
личных областях, представляет со-
бой только поставленную цель, 
а не принцип. В 1970 г. была приня-
та Декларация о принципах меж-
дународного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотруд-
ничества между государствами 
в соответствии с Уставом Орга ни-
зации Объединённых Наций.

Данный международно-правовой 
документ впервые конкретизировал 
сущность принципа сотрудничества 

следующим образом: «Государства 
обязаны, независимо от различий 
в их политических, экономических 
и социальных системах, сотрудни-
чать друг с другом в различных об-
ластях международных отношений 
с целью поддержания международ-
ного мира и безопасности и содейст-
вия международной экономической 
стабильности и прогрессу, общему 
благосостоянию народов и междуна-
родному сотрудничеству, свобод-
ному от дискриминации, основан -
ной на таких различиях» [10]. Хотя 
в Декларации и раскрыто содержа-
ние принципа сотрудничества госу-
дарств, но нет ответа на главный во-
прос: какие формы сотрудничества 
могут использовать государства при 
взаимодействии друг с другом. При 
этом важным аспектом является 
и факт установления именно обя-
занности государств сотрудничать 
друг с другом.

C 1973 по 1975 г. проходило Со-
вещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, итогом которого 
стал Хельсинкский заключительный 
акт СБСЕ (1975 г.), в котором прове-
дена дальнейшая конкретизация 
принципа сотрудничества: «Они (го-
сударства. –  Авт.) будут стремиться, 
развивая своё сотрудничество как 
равные, содействовать взаимопони-
манию и доверию, дружественным 
и добрососедским отношениям меж-
ду собой, международному миру, 
безопасности и справедливости. 
Они будут, равным образом, стре-
миться, развивая своё сотрудниче-

9 Устав ООН 1945 г. Пункт 3 ст. 1 // URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-
i/index.html

10 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых 
Наций 1970 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles
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ство, повышать благосостояние на-
родов и способствовать претворе-
нию в жизнь их чаяний, используя, 
в частности, выгоды, вытекающие 
из расширяющегося взаимного оз-
накомления и их прогресса и дости-
жений в экономической, научной, 
технической, социальной, культур-
ной и гуманитарной областях. Они 
будут предпринимать шаги по со-
действию условиям, благоприятст-
вующим тому, чтобы делать эти 
выгоды доступными для всех; они 
будут учитывать интересы всех в со-
кращении различий в уровнях эко-
номического развития и, в част-
ности, интересы развивающихся 
стран во всём мире» [11].

Таким образом, согласно Хель-
синкскому заключительному акту 
государства действительно придают 
важное значение сотрудничеству 
во всех областях. Помимо этого, 
ключевым моментом представляет-
ся отсутствие возможности рассмат-
ривать принцип сотрудничества не-
зависимо и абстрактно от принципа 

суверенного равенства государств. 
Связано это с тем, что сам по себе 
принцип сотрудничества своей 
содержательной стороной определя-
ет необходимость взаимодейство-
вать. Рассматриваемый прин цип су-
веренитета позволяет государствам 
свободно выбирать формы взаимо-
действия между собой. Исходя 
из этого и на основе международно-
го права, возникает вопрос: что же 
в действительности позволяет госу-
дарствам сотрудничать друг с дру-
гом, поддерживать друг друга в кон-
кретных областях? Ответ: нормы 
международного публичного права. 
А сами нормы содержатся в меж-
дународных договорах, которые со-
здаются основополагающими субъ-
ектами международного права: го-
сударствами и международными 
межправительственными организа-
циями. Таким образом, на сегод-
няшний день основной формой со-
трудничества государств являются 
международные договоры различно-
го вида.

Формы сотрудничества Европейского союза 

и их особенности

Прежде всего необходимо обозна-
чить те государства, с которыми 

Евросоюз на сегодняшний день вы-
страивает тесные взаимоотноше-
ния. Согласно данным, представ-
ленным на официальном сайте ЕС, 
совершенно чётко обозначаются 
конкретные направления, по кото-
рым работает Евросоюз, и что объ-

единены они единой европейской 
политикой добрососедства [12]. 
Пред ставители ЕС убеждены в том, 
что развивать тесное сотрудничест-
во в соседними государствами необ-
ходимо для содействия процвета-
нию, безопасности и стабильности. 
Один из способов установления вза-
имосвязи с соседними регионами –  

11 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт 
1975 г. // URL: https://www.osce.org/ru/ministerial-councils/39505?download=true

12 https://ec.europa.eu/transport/themes/international/european_neighbourhood_policy_en
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это транспортное сотрудничество 
со своими соседями на востоке 
(«Восточное партнёрство») и юге 
(«Евро-средиземноморское партнёр-
ство» под эгидой Союза для Среди-
земноморья).

Цель транспортного сотрудниче-
ства, проводимого DG MOVE*  в рам-
ках политики соседства ЕС, заклю-
чается в развёртывании внешних ас-
пектов внутренней политики для 
содействия экономическому росту 
ЕС в соответствии с новым подходом 
Европейской политики добрососед-
ства (ENP**), изложенным в Комму-

никации 2011 г. Министры тран-
спорта ЕС в 2011 г. одобрили этот 
подход в области транспортного со-
трудничества.

В рамках политики «Северного из-
мерения» (совместно с Евросоюзом, 
Россией, Норвегией и Исландией) 
было создано партнёрство в области 
транспорта и логистики (NDPTL*** ) 
(2009 г.) с Фондом поддержки 
(2012 г.). DG MOVE разработала ре-
гиональную сеть «Северного изме-
рения», соответствующую пересмот-
ренным руководящим принципам 
TEN-T****.

«Восточное партнёрство» ЕС

Европейский союз и шесть стран-
партнёров (Армения, Азер байд-

жан, Белоруссия, Грузия, Молдавия 
и Украина) учредили в 2009 г. «Вос-
точное партнёрство» –  совместную 
инициативу по двусторонним от-
ношениям. Это сотрудничество ак-
тивизировалось с соглашениями 
об ассоциации и DCFTA***** , под-
писанными с Грузией, Молдавией 
и Ук раиной.

Ключевыми аспектами, реализуе-
мыми в рамках данного партнёрст-
ва, являются:

– региональная транспортная 
сеть «Восточного партнёрства» (ут-

верждена в 2013 г. и включена в ори-
ентировочные карты TEN-T);

– сближение регулирования, кото-
рое стало приоритетом для стран, 
подписавших соглашения об ассоци-
ации с ЕС;

– региональное сотрудничество 
в области транспорта и мероприятия 
по наращиванию потенциала во всех 
видах транспорта.

Следует обратить пристальное 
внимание на то, каким образом осу-
ществляется взаимосвязь между 
участниками «Восточного партнёр-
ства». Именно проанализировав дан-
ный вопрос, можно понять, каковы 

* General directorate for Mobility and Transport –  Генеральный директорат мобильности 
и транспорта (подразделение Европейской комиссии, на которое возложена ответственность 
по продвижению европейской политики в области мобильности и транспорта).

** European Neighbourhood Policy (ранее Европейский инструмент соседства и партнёрства).

*** Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics –  Партнёрство «Северного из-
мерения» в области транспорта и логистики.

**** The Trans-European Transport Networks –  Трансъевропейские транспортные сети.

***** Deep and Comprehensive Free Trade Areas –  Углублённая и всеобъемлющая зона сво-
бодной торговли.
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формы сотрудничества ЕС с сосед-
ними регионами. «Восточное парт-
нёрство» регламентирует следующие 
основополагающие международно-
правовые документы:

– План по вопросам транспорта 
в рамках Европейской политики до-
брососедства [13];

– Совместная декларация по во-
просам транспортного сотрудни-
чества между ЕС и странами 
«Восточного партнёрства» (октябрь 
2011 г.) [14];

– Совместная декларация –  Бу-
дущее транспортного сотрудничест-
ва «Восточного партнёрства» (ок-
тябрь 2013 г.) [15].

Это лишь небольшая часть доку-
ментов, задействованных в «Вос точ-
ном партнёрстве». Данный пример 

указывает прежде всего на наличие 
сформулированных норм в рамках 
«Восточного партнёрства». Исходя 
из указанных документов, можно 
утверждать, что этот тип норм отно-
сится к нормам мягкого права, т. е. 
норм, позволяющих не принуждать 
субъектов, их подписавших, к не-
медленному исполнению. При этом 
если Европейский союз в рамках 
«Восточного партнёрства» заключа-
ет подобного рода меж дународно-
правовые акты, то их наличие и ак-
туальность указывают на формаль-
ную сторону сотрудничества ЕС с со-
седними регионами, т. е. подобного 
рода соглашения декла рации и яв-
ляются на сегодняшний день фор-
мой международного сотрудни-
чества.

Евро-средиземноморское партнёрство под эгидой 

Союза для Средиземноморья

В 2008 г. в соответствии с Сов-
местной декларацией, принятой 

на встрече глав государств и глав 
правительств заинтересованных 
стран, был организован Союз для 
Средиземноморья –  Евро-среди зем-
но морское транспортное партнёрст-
во (EuroMed* ); начальная стадия его 
создания относится к 1995 г. и из-
вестно как Барселонский процесс. 

Членами Союза наряду с 28 государ-
ствами –  членами ЕС, 15 странами 
Южного Средиземноморья являют-
ся: Ал бания, Алжир, Босния и Гер-
цеговина, Египта, Израиль, Иорда-
ния, Ливан, Мавритания, Монако, 
Черногория, Марокко, Палестина, 
Сирия (приостановлено), Тунис 
и Тур ция. Ливия является наблю-
дателем.

13 План по вопросам транспорта в рамках Европейской политики добрососедства // URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11–488_en.htm

14 Совместная декларация по вопросам транспортного сотрудничества между ЕС и страна-
ми «Восточного партнёрства» (октябрь 2011 г.) // URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/
transport/files/themes/international/regional_cooperation/doc/2012-krakow-joint-declaration-25-
oct-2011.pdf

15 Совместная декларация –  Будущее транспортного сотрудничества «Восточного партнёр-
ства» (октябрь 2013 г.) // URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/
international/regional_cooperation/doc/2013–10–09-declaration.pdf

* Euro-Mediterranean Partnership.
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На сегодняшний день Союз для 
Средиземноморья следует рас-
сматривать в качестве Меж прави-
тельственной Евро-среди земно мор-
ской организации (UfM* ) [16]. Если 
данное партнёрство позиционирует 
себя в качестве международной ор-
ганизации, то необходимо уточнить, 
какова же её организационная 
структура.

Согласно официальной информации, пред-
ставленной на его сайте, управление Союзом осу-
ществляется сопредседательством, которое условно 
поделено на две части. С одной стороны, надзор 
проводит Европейский союз, им же обеспечивается 
тесная связь с Европейской политикой добрососед-
ства, а с другой –  Иорданией. Сопредседательство 
осуществляется на всех уровнях: встречи на высшем 
уровне и на уровне министров, а также официаль-
ных лиц.

Важным структурным подразделением являют-
ся встречи высокопоставленных должностных лиц, 
которые проходят на регулярной основе, на них 
представлены должностные лица из министерств 
иностранных дел 43 государств. Эти встречи обес-
печивают основу для обсуждения современного 
политического контекста и координации работы 
секретариата.

Следующее структурное подразделение –  секре-
тариат (расположен в Барселоне), который в своей 
деятельности осуществляет практическое воплоще-
ние решений, принятых государствами-членами. 
Он готовит совещания на уровне министров, спо-
собствует региональному диалогу и разработкам 
стратегических региональных проектов.

Секретариат UfM работает под руководством 
генерального секретаря при поддержке заместите-

лей, каждый из которых отвечает за развитие биз-
неса и занятость, социальные и гражданские вопро-
сы, высшее образование и исследования, водные 
ресурсы и окружающую среду, транспорт, город-
ское развитие и деятельность в области энергетики 
и климата. 

Генеральный секретарь назначается государст-
вами-членами на трёхлетний срок, один раз возоб-
новляемый.

Союз для Средиземноморья как 
межправительственная организация 
заявляет: «Целью UfM является рас-
ширение регионального сотрудни-
чества, диалога и реализации кон-
кретных проектов и инициатив 
с ощутимым воздействием на наших 
граждан. UfM объединила методоло-
гию, основанную на конкретных 
действиях, с общей целью создания 
эффективных связей между полити-
ческим измерением и её оператив-
ным переводом в конкретные про-
екты и инициативы на местах для 
адекватного решения проблем реги-
она и его ключевых взаимосвязан-
ных приоритетов. Эта методология 
состоит из трёх компонентов: по-
литических форумов, диалоговых 
платформ и региональных проек-
тов» [16].

Правовую основу данной органи-
зации составляют:

– Устав секретариата Союза для 
Средиземноморья [17];

– Совместная декларация Па риж-
ского саммита для Средиземноморья 
2008 г. [18];

16 http://ufmsecretariat.org/who-we-are
17 Устав секретариата Союза для Средиземноморья // URL: http://ufmsecretariat.org/wp-

content/uploads/2012/09/Statutes-UfMS.pdf
18 Совместная декларация Парижского саммита для Средиземноморья 2008 г. // URL: 

https://constitutions.ru/?p=6238

* The Union for the Mediterranean –  Союз для Средиземноморья.
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– Заключительное заявление 
2008 г. [19];

– Декларация Барселоны 1995 г. 
[20]..

Таким образом, следует обратить 
внимание на такие аспекты деятель-
ности Союза, как:

– согласно официальным данным, 
позиционирует себя в качестве меж-
дународной межправительственной 
организации, то действия в её рам-

ках уже является формой сотрудни-
чества между суверенными государ-
ствами;

– наличие перечня международ-
но-правовых документов, регламен-
тирующих взаимоотношения между 
участниками данного партнёрства;

– активная взаимосвязь, которая 
представлена в форме политических 
форумов, диалоговых платформ и ре-
гиональных проектов.

Взаимодействие ЕС с соседними регионами в рамках 

партнёрства «Северное измерение»

Сотрудничество под названием 
«Северное измерение» –  это сов-

местная политика между четырьмя 
участниками: Европейским сою-
зом, Россией, Норвегией и Ис лан-
дией. Первые шаги были сделаны 
в 1999 г., возобновление сотрудни-
чества относится к 2006 г. Конкрет-
ными целями данного партнёрства 
являются:

– содействие диалогу и конкрет-
ному сотрудничеству;

– укрепление стабильности, бла-
гополучия и активизация экономи-
ческого сотрудничества;

– содействие экономической ин-
теграции, конкурентоспособности 
и устойчивому развитию в Северной 

Европе [12]. «Северное измерение» 
действует через четыре партнёрства: 
«Партнёрство Северного измерения 
в области экологии» (NDEP*), «Парт-
нёрство Северного измерения в об-
ласти общественного здравоохра-
нения и социального благососто-
яния» (NDPHS * *), «Партнёрство 
Се верного измерения по транс-
порту и логистике» (NDPTL * * * ) 
и «Партнёрство Северного измере-
ния по культуре» (NDPC****).

Практически все указанные парт-
нёрства работают на основе конкрет-
ных международно-правовых доку-
ментов, а также имеют внутреннюю 
структуру как международные орга-
низации.

19 Заключительное заявление 2008 г. // URL: http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2012/09/dec-final-Marseille-UfM.pdf

20 Декларация Барселоны 1995 г. // URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/
euromed/docs/bd_en.pdf

* The Northern Dimension Environmental Partnership –  Экологическое партнёрство.

** The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being –  Партнёрство 
в области общественного здравоохранения и социального благосостояния.

*** The Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics –  Партнёрство в области 
транспорта и логистики.

**** The Northern Dimension Partnership on Culture –  Партнёрство по культуре.
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При этом обязательно необходимо упомянуть, 
что чёткий статус у данных партнёрств не опреде-
лён, например, «Парт нёрство Северного измере-
ния в области общественного здравоохранения 
и социального благосостояния» (Northern Dimension 
Partnership in Public Health and Social Well-being – 
NDPHS), рассматривается как «совместное сотруд-

ничество десяти правительств, Европейской комис-
сии и восьми международных организаций» [21]. 

Таким образом, данный вид парт-
нёрства также следует рассматри-
вать в качестве формы сотрудниче-
ства ЕС с соседними регионами.

На основе вышеизложенного следует акцентировать внимание на следу-
ющих аспектах:

1. Прежде всего на сегодняшний день ЕС осуществляет политику в обла-
сти сотрудничества по множеству направлений.

2. С точки зрения доктрины международного публичного права сотруд-
ничество между его субъектами является обязательным, так как представ-
ляет собой норму jus cogens (общепризнанный принцип международного 
права).

3. В рамках данного установленного принципа не определяются конкрет-
ные способы и формы сотрудничества между субъектами международного 
права; выбор остаётся непосредственно за ними. В этом смысле междуна-
родное право не стремится чётко регламентировать данный вопрос.

4. На сегодняшний день ЕС выбрало несколько форм сотрудничества 
с соседними регионами;

– во-первых, сотрудничество, заключающееся в разработке совместных 
норм международного права; четыре проанализированных партнёрства 
осуществляют свою деятельность на основе международно-правовых доку-
ментов;

– во-вторых, некоторые партнёрства позиционируют себя в качестве 
международных межправительственных организаций, что является доста-
точно весомым аргументом в выборе форм сотрудничества;

– в-третьих, можно выделить смешанную форму сотрудничества, как, 
например, «Партнёрство Северного измерения в области общественного 
здравоохранения и социального благосостояния » (NDPHS).
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