
3. ПРИНЦИП МНОГОСТОРОННОСТИ ДИПЛОМАТИИ ЕС В 
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ПОРЯДКА 

 
3.1 Концепции «трансформация мирового порядка», 
«концептуальные основы внешней политики ЕС», «концепция ЕС 
«Эффективный многосторонний подход»». 
В данном разделе на основе анализа документов ЕС и работ 

европейских теоретиков и экспертов раскрываются специфика видения 
правящими кругами ЕС формирующегося мирового порядка и 
отталкивающейся от этого видения концептуальной основы внешней 
политики ЕС, которую составляет концепция «эффективной 
многосторонности». Суть этой концепции заключается в приверженности 
правовым обязательствам, которые готовы брать на себя государства, и 
влиятельным международным режимам. В 2000-х гг. ЕС надеялся, что их 
модель «эффективной многосторонности» станет мировым стандартом, но 
такие надежды на сегодня не оправдались. На фоне быстрого роста 
поднимающихся держав, прежде всего Китая, мировой финансовый кризис и 
кризис суверенных долгов в еврозоне подорвали основы позиций 
интегрированной Европы в мире. С большой тревогой европейцы относятся к 
нарастанию многополярности, что может привести к обострению внутренних 
противоречий и разногласий в ЕС и снижению его международной роли. 

Выступая в качестве глобального игрока, Европейский Союз стремится 
противостоять этой тенденции, продвигая многосторонний мировой порядок 
на основе определенных правил и вырабатывая ответы на глобальные вызовы 
в сотрудничестве с международными и региональными организациями, 
отдельными ключевыми государствами и негосударственными субъектами. В 
то время как другие государства обычно подчеркивают полицентризм 
(многополярность) при описании мирового порядка, для ЕС принципиально 
важно, чтобы многосторонность интерпретировалась как форма 
коллективных транснациональных действий и сотрудничества между 
государствами с точки зрения глобального управления и мировой политики. 

Опубликованная в конце июня 2016 г. Глобальная стратегия 
Европейского Союза дает основание вернуться к обсуждению места данного 
объединения на международной арене. ЕС является крупнейшим рынком в 
мире и важным пунктом назначения для экспорта многих развивающихся и 
развитых стран. Европейский Союз сыграл положительную роль в 
заключении Парижского соглашения в конце 2015 г. в контексте Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. ЕС участвует в глобальном 
миротворчестве и является крупнейшим донором помощи развитию в мире. 
Однако в то же время политические и экономические события последних лет 
создали более сложную и менее благоприятную международную среду для 
ЕС. 

С одной стороны, увеличение полицентричности приводит к снижению 
концентрации экономической активности в ядре международной системы и 
увеличению такой активности вне традиционного ядра, к которому относится 



и ЕС. С другой стороны, мировой финансовый кризис, выход из которого 
дался ЕС крайне тяжело, и особенно кризис суверенных долгов в еврозоне, 
подорвали основы международной позиции интегрированной Европы, 
негативно сказываясь на ее безупречной ранее репутации. Некоторые 
европейские страны стали получателями международной помощи, а ЕС в 
некоторых случаях оказывался зависимым от третьих стран в решении их 
собственных сложных проблем. Неспособность ЕС справиться 
самостоятельно с миграционным кризисом и Brexit (выход Великобритании 
из Европейского Союза) еще более усугубили ситуацию. Лидеры ЕС очень 
обеспокоены ростом того, что они называют многополярностью, видя в этом 
опасность дальнейшего углубления внутренних противоречий и расколов в 
Европейском Союзе и снижения его международной роли. 

Основное содержание понятия «эффективный многосторонний 
подход», а также его значение в определении роли Европейского Союза в 
условиях трансформации мирового порядка хорошо изучены в европейской 
научной литературе. ЕС, как и США, не заинтересован в том, чтобы Запад 
потерял контроль над такими организациями, как Международный валютный 
фонд и Всемирный банк, но Европейский союз в целом и его ведущие 
участники поддержали пересмотр квот МВФ в пользу развивающихся стран, 
подразумевая сокращение доли европейских государств. 

Однако среди некоторых специалистов, по нашему мнению, сложилось 
довольно схематичное представление об этой концепции, поэтому знак 
равенства часто ставится или подразумевается между понятиями 
«многополярность» и «многосторонность» в публикациях российских и 
отечественных авторов. Также эта глава посвящена тому, какой мировой 
порядок желателен с точки зрения Европейского Союза как наиболее 
интегрированной региональной ассоциации государств в мире. Кроме того, 
многосторонность рассматривается как теоретический концепт, 
разработанный американскими учеными, и в практике ее применения 
Европейским Союзом; выстраиваемые отношения ЕС со странами, которые 
он считает своими стратегическими партнерами. Такие партнерства, взятые 
вместе, сегодня представляют собой основную доступную для ЕС форму 
реализации многосторонности в его международной политике. 

В современных условиях США и ЕС, несмотря на свою мощь, 
самостоятельно не способны справиться с серьезными проблемами и 
вызовами, особенно когда речь идет о финансовых кризисах и их 
предотвращении в будущем. Это объясняет их активную заинтересованность 
в сильных региональных и глобальных институтах, построенных на 
многосторонних договорах, которые они готовы рассматривать в качестве 
основы будущего мирового порядка. Однако возросшее число крупных 
мировых игроков затрудняет задачу достижения общих интересов в рамках 
существующих многосторонних институтов. 

О преимуществах «эффективной многосторонности» Европейский 
Союз впервые заявил в Европейской стратегии безопасности (ЕСБ) в 2003 г., 
где говорится: «В мире глобальных угроз, глобальных рынков и глобальных 



средств массовой информации наши безопасность и благосостояние в 
большей мере зависят от эффективности многосторонней системы». В 
Лиссабонском договоре 2007 г. говорится, что Союз стремится «развивать 
международную систему, основанную на расширении многостороннего 
сотрудничества и надлежащем глобальном управлении». В 2008 г. был 
опубликован доклад о ходе реализации Европейской стратегии безопасности, 
в котором говорится, что двусторонние партнерства ЕС с ключевыми 
третьими странами направлены на выстраивание «эффективной 
многосторонности». 

«Эффективная многосторонность» должна была опираться на прочное 
региональное управление, которое подчеркивало важность продвижения 
проектов региональной интеграции по всему миру согласно представлению о 
том, что проект европейской интеграции является, по сути, воплощением 
идеи международного порядка, основанного на общих правилах. 

Понятно, что приоритеты региональной интеграции являются наиболее 
важной частью идентичности ЕС. Межрегиональность (отношения с другими 
региональными группировками мира), в свою очередь, уже стал для ЕС 
одним из основных направлений его внешней политики, которое хорошо 
сочеталось с «эффективной многосторонностью». ЕС имеет особые 
отношения с Африканским союзом, Сообществом стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна и с НАТО. Глобальная стратегия Европейского союза 
2016 г. подтвердила его приверженность (меж)регионализму: там говорится о 
намерении и впредь содействовать формированию региональных порядков и 
сотрудничеству между регионами и внутри них. 

В таких действиях ЕС сталкивается с соперничеством со стороны 
других глобальных игроков. Китай преследует свои собственные интересы на 
основе системы двусторонних отношений и новых многосторонних 
институтов, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Для 
России несомненным приоритетом внешней политики является укрепление 
сотрудничества в рамках СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и Организации Договора о коллективной безопасности, других объединений 
– не только Европейского союза, но и ШОС и АСЕАН. Азиатские и 
латиноамериканские страны строят свои собственные институты 
регионального финансового управления, пытаясь уйти от влияния Бреттон-
Вудских институтов (МВФ и Всемирного банка), в которых доминирует 
Запад. 

БРИКС и альянсы растущих держав других конфигураций, как и 
многосторонние организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 
глобальном Юге, представляют собой мир, в котором ЕС в основном не 
представлен, и где он оценивается менее позитивно и в целом меньше им 
интересуются, чем это следует из традиционного европейского восприятия 
самого себя. В этой серии БРИКС является «одной из накладывающихся друг 
на друга и не относящихся к Западу формирований», которые вместе 
образуют серьезный элемент в постепенной трансформации глобального 



политического ландшафта, на который Европейский Союз не может 
повлиять. 

Одна из важных причин несостоятельности принципиальной линии ЕС 
на отстаивание многосторонности заключается в том, что на практике сам 
Европейский Союз часто отдает приоритет прагматичной защите 
собственных интересов вопреки заявленному намерению укрепить 
международные институты. Кроме того, в целом, малые страны ЕС более 
склонны к многосторонности и объединению суверенитета на 
международном уровне, в то время как крупные страны (начиная с Германии 
и Франции) предпочитают более легко сочетать ее с односторонностью и 
«министоронностью» в своих внешнеполитических инструментах. Между 
коллективными и национальными интересами стран-членов ЕС остается 
явный разрыв, который стал особенно заметным с точки зрения 
исключительной роли Берлина в преодолении финансового и 
экономического кризиса в еврозоне и настойчивого стремления Германии 
стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. В ущерб цели 
обретения такого статуса Европейским Союзом Германия сформировала 
группу давления, куда также вошли Япония, Индия и Бразилия. 

Таким образом, несмотря на общую приверженность ЕС «эффективной 
многосторонности» как способу продвижения к глобальному управлению и 
повышению управляемости многополярной международной системы, можно 
констатировать сохраняющийся разрыв между европейскими коллективными 
интересами и приоритетами отдельных государств-челнов ЕС. 

Итак, желаемая модель многополярности для Европейского Союза – 
это многосторонняя (управляемая) многополярность при которой все центры 
силы будут верны международному праву и будут играть активную роль, 
совместно решая глобальные проблемы в рамках международных институтов 
и договоров. В то же время в своем подходе ЕС сохраняет элементы 
европоцентризма, что подчеркивает некоторые трудности его адаптации к 
миру, который перестал вращаться вокруг Европы. 

В долговременном плане, Европейский Союз как плюрилатеральное 
региональное объединение, естественно, сосредоточен на идеальной модели 
мирового порядка, основанной на интегрированных регионах  и 
«эффективной многосторонности». Неспособность ЕС двигаться по пути 
построения такого мирового порядка, ставшая очевидной в настоящее время, 
грозит Европейскому Союзу упадком его международной роли и снижением 
внутренней сплоченности. Однако, скорее всего, в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе продвижению интересов и ценностей ЕС в мире 
будут в большей мере отвечать двусторонность (билатерализм) и 
избирательные стратегические партнерства. 

Ввиду того, что реформы механизмов глобального управления 
затормозились, для Европейского Союза, действующего в международной 
среде, важно найти взаимопонимание с широким кругом партнеров, 
выходящих за рамки официально обозначенных «десяти». Медленный выход 
ЕС из финансового кризиса в сочетании с усилением международной роли 



растущих держав делает необходимым для него более активный поиск 
широкого консенсуса в международной политике, который учитывал бы 
различные точки зрения. Сможет ли дипломатия ЕС справиться с такой 
сложной задачей, покажет будущее. В отношении Европейского Союза к 
новым международным организациям, в которых лидируют страны БРИКС, 
вполне вероятно, что со временем произойдет некоторая переоценка в более 
конструктивном духе. Вместе с тем исключительное место официальный 
Брюссель будет в ближайшие годы отводить стратегическому партнерству с 
Соединенными Штатами, чтобы компенсировать относительный упадок 
своего веса в глобальной экономике и нарастание угроз собственной 
безопасности. 

 
 
3.2 На чем зиждется многостороння дипломатия Европейского 

Союза?  
Европейский союз играет важную роль в дипломатии, поощрении прав 

человека, торговле, развитии и оказании гуманитарной помощи, а также в 
работе с многосторонними организациями. 

Лиссабонский договор четко определяет, чем Европейский Союз 
должен руководствоваться на международной арене: «Деятельность Союза 
на международной арене осуществляется исходя из принципов, которые 
руководили его созданием, развитием и расширением, и которые Союз 
стремится продвигать в остальном мире: демократия, правовое государство, 
универсальность и неотъемлемость прав человека и основных свобод, 
уважение человеческого достоинства, принципы равенства и солидарности, 
соблюдение принципов Устава Организации Объединенных Наций и 
международного права». 

За пределами своих границ ЕС играет роль в качестве помощника в 
поддержании мира. На международном уровне ЕС проводит и 
поддерживает мирные переговоры по всему миру, чтобы упростить принятие 
решений в конфликтных ситуациях.  

Например, в июле 2015 г., после длительных дипломатических 
переговоров под руководством ЕС, было подписано историческое 
международное соглашение по ядерной программе Ирана. ЕС вместе с 
Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США выступил 
в качестве посредника. Иран пообещал, что ни при каких обстоятельствах не 
будет искать, разрабатывать и приобретать ядерное оружие. В Колумбии ЕС 
ведет мирные переговоры с правительством и движением ФАРК (FARC). 
Чтобы завершить десятилетия гражданской войны, Европейский Союз 
назначил специального посланника мира. Благодаря своей политической, 
практической и экономической поддержке странам, ЕС сыграл важную роль 
в достижении мира на Западных Балканах после войн в Югославии. ЕС 
способствовал диалогу между Сербией и Косово, который привел к 
заключению исторического соглашения в апреле 2013 г. и в настоящее время 



реализуется при поддержке ЕС. Это лишь малая часть той работы, которую 
ЕС выполняет по поддержанию мира. 

Европейский Союз является ответственным соседом. К востоку и к 
югу от ЕС находится много стран, которые претерпели или продолжают 
претерпевать огромные политические изменения. Европейская политика 
соседства направлена на поддержание прочных и дружественных отношений 
со странами, граничащими с ЕС, с тем, чтобы в полной мере помочь им с 
процессом демократизации. Продвижение демократии, эффективного 
управлению и прав человека, наряду с началом торговли и сотрудничества во 
многих областях политики, включая проблемы миграции и визовый вопрос -  
являются одними из целей Европейской политики соседства. 

ЕС является партнером и крупнейшим донором помощи в целях 
развития. Государства-члены ЕС предоставляют более половины 
официальной помощи в целях развития (ODA) во всем мире. В связи с этим 
ЕС оказывает существенную поддержку новым Целям ООН в области 
устойчивого развития, утвержденных в 2015 г., и остается приверженным их 
реализации. 

Как все мы знаем, ЕС придает особое значение политике в области 
прав человека. Этот вопрос является центральным аспектом внешней 
политики ЕС, служит приоритетом в политических диалогах с третьими 
странами, в политике экономического развития и помощи в целях развития, а 
также при участии в многосторонних форумах. Кроме того, в ЕС существуют 
руководящие принципы политики в области прав человека, касающихся 
таких вопросов как смертная казнь, пытки и свобода слова в онлайн- и 
офлайн-среде. Европейский инструмент содействия демократии и правам 
человека (ЕИДПЧ) укрепляет уважение к правам человека и основным 
свободам в странах и регионах, где они в основном находятся под угрозой. 

Необходимо отдельно отметить помощь ЕС в поддержании 
безопасности в мире, в рамках которой Европейским Союзом проводятся 
гражданские и военные миссии по всему миру в соответствии с Общей 
политикой безопасности и обороны (ОПБО). Такие миссии выполняют 
множество задач, от пограничного управления до обучения местной 
полиции. 

ЕС является крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире. 
Государства-члены ЕС помогают в оказании первой помощи жертвам 
стихийных бедствий, беженцам и всем, кто в этом остро нуждается. 
Гуманитарная помощь оказывается в соответствии с критериями уязвимости 
и оценки потребностей.  

ЕС принимает активное участие в международной борьбе с 
изменением климата и сыграл важную роль в достижении первого в мире 
универсального, юридически обязательного мирового соглашения по 
климату, принятому на конференции в Париже в декабре 2015 г. ЕС 
привлекает стратегических партнеров к диалогу и сотрудничеству для 
обеспечения выполнения перспективных парижских обязательств. Кроме 



того, ЕС и его государства-члены вносят наибольший вклад в климатическое 
финансирование развивающихся стран. 

Кроме того, Европейский Союз является крупнейшим в мире 
торговым блоком. Торговля - это единая политика, которая означает, что 
международные торговые соглашения заключаются и подписываются ЕС, а 
не отдельными государствами-членами. Это позволяет ЕС выступать единым 
голосом с зарубежными партнерами, поскольку такой подход способствует 
более свободной и справедливой международной торговой системе. 

 
3.3 Сотрудничество Европейского Союза с международными, 

региональными организациями и неформальными форумами 
Итак, как мы видим, ЕС является полноправным участником 

международных отношений и играет важную роль в решении глобальных 
проблем. Лиссабонский договор подчеркивает приверженность Европейского 
Союза принципу многосторонности в системе международных отношений. 
Ключевым аспектом деятельности ЕС в этом направлении является участие в 
международных организациях. Организации, с которыми сотрудничает ЕС, 
можно разделить на международные, региональные и неформальные 
форумы. 

Так как сложно в одном разделе рассмотреть все международные, 
региональные организации и неформальные форумы, с которыми активно 
сотрудничает Европейский Союз, мы сосредоточимся на некоторых из них. 
ЕС сотрудничает с международными организациями, такими как 
Всемирная торговая организация (ВТО), Организация исламского 
сотрудничества (ОИС), Организация Объединенных Наций (ООН), 
ЮНЕСКО, Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В число региональных организаций, с которыми сотрудничает ЕС, 
входят Андское сообщество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Африканский союз, Европейская экономическая зона (ЕЭЗ), 
МЕРКОСУР, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Совет Европы, Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССЗ), Азиатско-европейский форум (АСЕМ), Южно-
Азиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК). 

ЕС сотрудничает с неформальными форумами, такими как G7/G8, 
G20. 

Статус ЕС при международных организациях варьируется от полного 
членства до отсутствия какого-либо официального статуса. В большинстве 
случаев ЕС довольствуется неполным членством с разного рода 
дополнительными возможностями или их полным/неполным отсутствием, в 
зависимости от конкретной организации. С одной стороны, на положение ЕС 
в международных организациях влияет распределение полномочий внутри 
ЕС между институтами и государствами-членами; с другой стороны, уставы 
большинства международных организаций определяют, что членами могут 



быть только государства. На сегодняшний день можно выделить следующие 
варианты участия ЕС в работе международных организаций. 

1. Полное членство с правом голоса является исключительной 
ситуацией для ЕС. Так, ЕС является полноправным членом ВТО, поскольку 
международная торговля является именно той сферой, в которой он обладает 
как мощными ресурсами, так и огромным институциональным потенциалом. 
То же самое относится к статусу ЕС в Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и в 
большинстве международных рыбохозяйственных организаций, например, в 
Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ), 
Комиссии по рыболовству в Северо-Восточный Атлантического океана 
(НЕАФК). Однако между членством ЕС в ВТО и ФАО, с одной стороны, и 
организациях по управлению рыболовством, с другой стороны, есть важное 
различие: если в первом случае ЕС представлен вместе наряду со своими 
государствами-членами, во втором случае параллельное членство 
отсутствует, то есть ЕС защищает интересы сообщества без участия его 
собственных государств-членов. При параллельном представительстве ЕС и 
его государств-членов в одних и тех же организациях между ними часто 
возникают споры и разногласия (например, в рамках ФАО), несмотря на 
разделение полномочий, согласованное специальным заключением Комиссии 
от 1991 г. (с обновлением на 2013 г.). 

Европейский Союз и ВТО играют большую роль в регулировании 
международных экономических отношений. Европейский Союз участвует в 
деятельности ВТО в тех областях, в которых ему были предоставлены 
полномочия, а в тех областях, где у ЕС нет безусловных полномочий, 
государства-члены Союза сами представляют свои интересы. Следует 
подчеркнуть, что каждая из стран-членов ЕС также является членом ВТО. 
Вопрос о разграничении компетенции между Европейским Союзом и его 
государствами-членами был предметом рассмотрения в Суде Европейских 
сообществ. Даже при заключении Договора об учреждении ВТО возник спор 
между Комиссией и государствами-членами ЕС, среди которых есть 
обладающие правом подписать Соглашение о ВТО. Это были Генеральное 
соглашение о тарифах и торговле, ряд соглашений о торговле товарами, а 
также Генеральное соглашение о торговле услугами и Соглашение по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). В 
соответствии с заключением Суда, ЕС обладает исключительной 
компетенцией заключать международные договоры по вопросам, 
касающимся торговли товарами. Соответственно, когда речь идет о торговле 
товарами, представительство в ВТО осуществляется Европейским Союзом; 
когда речь идет о других аспектах ВТО, Союз и его государства-члены 
обладают общей компетенцией, и они связаны обязательством сотрудничать 
друг с другом. 

Следует отметить, что выход Великобритании из ЕС окажет влияние на 
дальнейшее развитие торгового регулирования в Евросоюзе. В связи с этим в 
июле 2017 г. члены ВТО рассмотрели торговую политику Европейского 



Союза. На данном этапе ЕС находится в фазе значительных изменений, 
связанных с Brexit, а также с реформой Общей аграрной политики на период 
после 2020 г. и усилиями по заключению новых торговых соглашений с 
третьими странами. 

2. Статус наблюдателя близкий к полному членству или 
продвинутый наблюдатель – в этом случае отношения ЕС с ООН и 
Всемирной таможенной организацией (ВТамО) могут служить примером. Во 
Всемирной таможенной организации статус ЕС близок к полноценному 
членству, но для официального приобретения все государства-члены 
организации должны принять соответствующую поправку к ее уставу, 
которая позволит экономическим и таможенным союзам вступать в 
Организацию наряду с суверенными государствами. Страны-члены ВТамО 
откладывают вступление ЕС в качестве полноправного участника. Поэтому 
повышение статуса при международных организациях является результатом 
кропотливой и длительной работы представителей единой Европы. Хотя 
права продвинутого наблюдателя не включают участие в голосовании, в 
зависимости от конкретной организации, ему могут быть предоставлены 
такие возможности, как выступление на пленарном заседании, участие в 
рабочих группах, внесение поправок и т.д. 

3. Постоянный наблюдатель – этот статус ЕС имеет при 
Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), Международному валютному фонду (МВФ) и т.д. 
При этом страны ЕС являются полноправными членами этих организаций, то 
есть имеет место параллельное представительство. В большинстве случаев, 
будучи постоянным наблюдателем, ЕС пытается повысить свой статус до 
продвинутого наблюдателя, но это не всегда удается. 

4. Отсутствие официального статуса не является чем-то 
необычным для ЕС в практике международного сотрудничества. Например, 
несмотря на широкие полномочия и наличие наднационального 
законодательства в области транспорта, ЕС так и не смог получить статус 
наблюдателя при такой влиятельной транспортной организации, как 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Другим 
примером является Совет Безопасности ООН, в котором представительство 
интересов Союза осуществляется через стран-участниц. Также ЕС пока не 
удалось стать наблюдателем при Арктическом совете, несмотря на подачу 
заявки трижды. Частным случаем является Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), где ЕС не имеет официального статуса 
наблюдателя, а Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) 
имеет соответствующий статус. 

Согласно Лиссабонскому договору, Европейский Совет может быть 
представлен на международной арене Президентом Европейского Совета, 
Президентом Европейской Комиссии, Верховным представителем ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности и главой делегации ЕС при 
ООН, представительство ЕС в международных организациях обеспечивается 
Комиссией. На практике это означает, что Генеральный директорат, чей 



профиль соответствует теме этой организации, занимается вопросами 
европейского взаимодействия на международной арене. Верховный 
представитель по иностранным делам осуществляет внешнее 
представительство ЕС в вопросах, связанных с общей политикой внешней 
безопасности. На уровне глав государств интересы ЕС представляет 
председатель Европейского Совета; реже председатель Еврокомиссии, в 
некоторых случаях оба (например, на саммитах G20). Разумеется, такое 
рассредоточение функций представительства создает свои трудности. 

Важным аспектом участия ЕС в международных организациях 
являются внутренние правовые вопросы и разделение полномочий между 
институтами ЕС, с одной стороны, и государствами-членами, с другой. С 
нормативной точки зрения договорная база и правоприменительная практика 
Суда ЕС поддерживают повышение уровня участия ЕС в международных 
организациях для осуществления наднациональных полномочий. Сложность 
заключается в том, что разные направления политики находятся в разных 
областях компетенции. Компетенция Европейского Союза делится на три 
основные категории: исключительные, совместные и вспомогательные.  

Первая категория включает вопросы, решение которых было 
полностью выведено из-под юрисдикции стран-участниц и передано 
институтам и органам ЕС: таможенному союзу, общей торговой политике, 
денежно-кредитной политике в пределах еврозоны и др. Вторая категория 
включает подавляющее большинство вопросов, среди которых внутренний 
рынок, политика сельского хозяйства и рыболовства, охрана окружающей 
среды, транспорт, энергетика, защита потребителей. В этих областях 
государства-члены не лишены возможности принять свое собственное 
законодательство на национальном уровне при условии, что эти меры не 
должны противоречить уже действующему европейскому праву, поскольку 
данное право имеет приоритет. 

В 1974 г. Европейскому экономическому сообществу был официально 
предоставлен статус наблюдателя при ООН. Функции представительства 
Европейского экономического сообщества в ООН были возложены на 
Европейскую комиссию. Это был первый случай в истории ООН, когда 
негосударственное образование получило статус наблюдателя и право 
участвовать в работе Экономического и Социального Совета. Несмотря на 
то, что полноценное членство в ООН для Евросоюза остается недоступным – 
оно предоставляется только суверенным государствам – это не помешало ЕС 
подписать более 50 многосторонних договоров и конвенций ООН и стать 
полноценным участником нескольких структур Организации. В 1991 г. ЕС 
снова стал первой негосударственной структурой, получившей полноценное 
членство с правом голоса в Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций. Сегодня ЕС имеет всестороннее 
сотрудничество с ООН и ее структурами, за исключением Совета 
Безопасности. 

Европейский союз сотрудничает с ООН практически во всех областях 
деятельности Организации, включая политику развития, защиту прав 



человека, экологическую политику, миротворчество, разоружение и 
нераспространение ядерного оружия, гуманитарную помощь, борьбу с 
коррупцией, управление миграционными потоками и т.д. ЕС также имеет 
свои делегации при агентствах и структурах ООН, базирующихся в Женеве, а 
именно: Совет по правам человека, Управление верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию, Всемирная организация здравоохранения, 
Международная организация труда, Конференция по разоружению и 
международной организации по миграции. 

Стоит также отметить, что ЕС вместе со своими государствами-
членами вносит наибольший вклад на финансирование систем ООН (38% 
обычного бюджета Организации, более 40% бюджета миротворческих 
операций и более 50% всех фондов и программ ООН формируются за счет 
взносов стран ЕС). Кроме того, Европейская комиссия ежегодно тратит 1,35 
млрд. долларов из европейского бюджета на финансирование проектов ООН 
по оказанию внешней помощи. ЕС, институты ЕС и страны ЕС, вместе 
взятые – крупнейшие доноры программ ООН по оказанию гуманитарной 
помощи и содействию в развитии.  

Несмотря на это, существуют довольно серьезные ограничения для 
дальнейшего укрепления позиции ЕС в системе ООН. Прежде всего, это 
связано с государство-центричной  природой ООН, которая практически не 
оставляет возможности для пересмотра Хартии, который предусматривает 
членство в Организации только для суверенных государств. 

В 2010 г. ЕС представил на обсуждение Генеральной Ассамблее 
предложение расширить свой статус наблюдателя (до полного членства, но 
без права голоса). Однако эта инициатива встретила противостояние со 
стороны нескольких региональных группировок, включая Карибское 
сообщество и группу стран во главе с Австралией. В 2011 г. в результате 
многочисленных консультаций на международных площадках между 
Брюсселем, Женевой и Нью-Йорком и с третьими странами Европейский 
Союз добился расширения своего статуса и получил привилегии, которыми 
пользовались только Палестинская автономия и государство Ватикан. 
Соответствующая резолюция A/65/276, принятая в мае 2011 г., стала 
настоящим достижением европейской дипломатической службы. Отныне 
представители ЕС имели возможность выступать на заседаниях Генеральной 
Ассамблеи, представляя позицию ЕС в качестве единого актора, а также 
участвовать в общих прениях и пользоваться правом выступления с 
незапланированными речами во время заседаний. 

Принятие этой резолюции было особенно важно для ЕС. Европейские 
власти опасались непреднамеренного ослабления позиций единой Европы в 
ООН после принятия Лиссабонского договора – из-за того, что в договоре 
была отменена ротация президентов в Совете ЕС по иностранным делам, 
который ранее поочередно возглавлялись странами ЕС, которые являются 
полноправными членами ООН, обладающие правом голоса в ее руководящих 
органах и имеющие доступ в комитеты и рабочие группы. 



Это было основным связующим звеном между Советом ЕС и 
структурами ООН, поскольку национальные министры иностранных дел 
стран, председательствующие в Совете ЕС, были важным каналом для 
сообщения позиций ЕС с трибуны Генеральной Ассамблеи. Однако по 
Лиссабонскому договору функции постоянного председателя Совета ЕС по 
иностранным делам были возложены на Верховного представителя, который 
не имеет собственного доступа в ООН. ЕС это грозило сужением влияния и 
даже изоляцией, поскольку возможности его участия в дебатах были сведены 
к минимуму. Таким образом, важной задачей было получить право 
Верховного представителя выступать перед Генеральной Ассамблеей. 
Предоставление негосударственному субъекту возможности участвовать в 
дебатах демонстрирует не только важность ЕС как международного игрока, 
но и усиление роли наднациональных формирований в мировой политике в 
целом. 

И впервые перед Генеральной Ассамблеей в новой роли наблюдателя 
ООН с расширенными полномочиями от имени Европейского Союза 22 
сентября 2011 г. наряду с главами стран выступил Президент Европейского 
Совета. Приоритеты ЕС заранее согласовываются странами Союза перед 
каждой сессией Генеральной Ассамблеи и утверждаются Советом ЕС. 
Важной привилегией, предоставленной в соответствии с Резолюцией 
A/65/276, была возможность для членов делегации ЕС выступать на 
формальных встречах в ООН, что давало возможность участвовать в 
переговорном процессе и согласовывать позиции от начала до конца. Это 
гарантирует преемственность и последовательность в работе делегации, что 
значительно укрепляет позиции ЕС. Кроме того, делегация ЕС получила 
право напрямую, а не через делегации государств-членов ЕС, как это было 
организовано ранее, распространять среди других делегаций свои 
письменные сообщения в качестве официальных документов ООН. ЕС также 
получил право отвечать на вопросы в ходе последнего раунда общих дебатов, 
но это право ограничивается только одним заявлением по каждому пункту 
повестки дня. На первый взгляд незначительным, но важным пунктом той же 
резолюции было выделение мест в Генеральной Ассамблее для членов 
делегации ЕС. Согласно правилам, членам делегации каждой из суверенных 
стран выделили шесть мест, для наблюдателей – два места.  

Вопросы и перспективы взаимодействия с ООН также освещены в 
«Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности» 
2016 г. В Стратегии четко обозначено стремление ЕС укрепить свои позиции 
в международных организациях, следуя принципам глобального управления. 
В нем также признается необходимость реформирования структуры ООН, в 
том числе Совета Безопасности, поскольку сопротивление переменам в 
динамично развивающемся мире подрывает влияние Организации и грозит 
созданием новых, параллельных группировок в ущерб интересам стран ЕС. 
Документ ориентирован на готовность Союза к дальнейшему расширению 
сотрудничества с ООН в области миротворчества и оказания гуманитарной 
помощи. 



Отношения сотрудничества между Советом Европы и Европейским 
экономическим сообществом были установлены еще в 1957 г. Однако первые 
совместные программы в области защиты прав человека и образования были 
начаты только в 1992 г. 

Сегодня в основе сотрудничества между двумя организациями лежат 
принципы и ценности, изложенные в 2006 г. Ж.-К. Юнкером, в то время 
премьер-министром Люксембурга, которому было поручено вести 
переговоры с Советом Европы от имени ЕС, в послании о «Едином 
стремлении европейского континента». 

Европейский Союз в своей внешней политике опирается на стандарты 
Совета Европы в отношении фундаментальных прав. Новый этап 
сотрудничества между ЕС и Советом Европы ознаменовало подписание в 
2007 г. Меморандума о взаимопонимании. ЕС не имеет статуса 
официального наблюдателя при Совете Европы, хотя с 1 сентября 2010 г. 
делегация ЕС при Совете Европы начала свою работу. Обе организации 
активно развивают политическое сотрудничество. С 2012 г. ЕС публикует 
документы, определяющие приоритеты в сотрудничестве с Советом Европы. 
На 2017-2018 гг. географическое сотрудничество, тематическое 
сотрудничество в области прав человека, демократии и верховенства закона 
были выбраны в качестве таких приоритетных областей. 

В настоящее время сотрудничество между ЕС и Советом Европы также 
строится на основе «Декларации о намерениях», подписанной в апреле 2014 
г., которая охватывает страны Восточного партнерства и Южного 
Средиземноморья. Другим важным программным документом является План 
действий по правам человека и демократии на 2015-2019 гг. Существует 
также много совместных программ, которые составляют крупнейший 
источник финансирования для проектов Совета Европы по технической 
помощи и сотрудничеству в поддержку демократических реформ в странах 
Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Турции. 

В соответствии с Лиссабонским договором Европейский Союз взял на 
себя обязательство присоединиться к Европейской конвенции по правам 
человека Совета Европы, в которую входят все его государства-члены. В 
статье 6(2) Лиссабонского договора говорится, что «Союз должен 
присоединиться к Европейской конвенции по правам человека». Особые 
условия такого присоединения указаны в Протоколе №8 к Договору. 
Основным условием было требование, чтобы в результате присоединения ЕС 
сохранил свои особые характеристики и верховенство права – иными 
словами, присоединение Европейского Союза к Европейской конвенции по 
правам человека не должно влиять на исключительное право Суда ЕС 
рассматривать и разрешать споры между своими государствами-членами по 
вопросам, связанным с законодательством ЕС. Соответствующее положение 
закреплено в законодательстве ЕС и действует даже в тех случаях, когда 
государства-члены являются участниками международных договоров, 
предполагающих другие механизмы для разрешения споров.  



Также, присоединение ЕС к Европейской конвенции решило бы сразу 
несколько проблем. Во-первых, положило бы конец практике применения 
двойных стандартов, когда Европейский Союз, оставаясь за рамками 
Европейской конвенции, требует от стран-кандидатов вступить в ЕС с 
обязательным участием в ней. Во-вторых, приблизило бы практику Суда ЕС 
к стандартам Европейской конвенции, то есть к судебной практике 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). Решения Европейского Суда 
в последнее время все больше расходятся с этими стандартами, особенно 
когда речь идет о депортации из ЕС нелегальных иммигрантов, 
предоставлении убежища и экстрадиции. Наконец, в-третьих, институты ЕС, 
которые в настоящее время находятся за пределами юрисдикции Конвенции, 
стали бы подвергаться внешнему контролю. Следует отметить, что 
присоединение ЕС к Конвенции не означало бы, что ЕС автоматически сам 
становится членом Совета Европы. 

В апреле 2013 г. представители 47 стран Совета Европы и 
Европейского Союза согласовали проект Соглашения о присоединении ЕС к 
Европейскому суду по правам человека. Его проект проходил непростую 
процедуру согласования. Сначала он был утвержден на уровне стран-членов 
ЕС. Затем утвержденный проект был ратифицирован 47 государствами-
членами Совета Европы. Далее, Соглашение подлежало утверждению 
Советом ЕС, соответственно решение должно быть принято единогласно и 
только после получения согласия парламента. Кроме того, Протокол №8 
предусматривал обязательное обращение в Суд ЕС для получения 
заключения о совместимости этого соглашения с учредительными 
договорами ЕС. После официального обращения Комиссии  с запросом дать 
свое заключение, Суд ЕС провел двухдневные слушания, на которых были 
представлены мнения Совета ЕС и Европейского парламента в поддержку 
проекта Соглашения. Также в ходе слушаний Соглашение было поддержано 
24 государствами-членами ЕС. 

Однако 18 декабря 2014 г. Суд Европейского Союза вынес 
отрицательное заключение 2/13 по вопросу о соответствии Соглашения о 
присоединении ЕС к  Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод учредительным договорам ЕС, которое было 
неожиданностью как для стран-членов ЕС, так и для официального 
Брюсселя. В своем заключении Суд ЕС подчеркивал, что Конвенция и ее 
судебный механизм были созданы для суверенных государств, в то время как 
ЕС по своей природе не является государством. 

В Заключении анализируются несколько предпосылок для решения, 
принятого Судом Европейского Союза. Одним из них является введение 
механизма соответчика, который позволяет Европейскому суду по правам 
человека вмешиваться в распределение полномочий между ЕС и 
государствами-членами, что в настоящее время может делать только Суд ЕС. 
По сути, этот механизм позволяет Европейскому суду по правам человека 
толковать практику Суда ЕС, с чем последний не готов согласиться. Еще 
одной предпосылкой для отрицательного заключения по проекту 



Соглашения стал вопрос о судебном контроле над актами ЕС, принятыми в 
области Общей внешней политики безопасности. Сегодня юрисдикция Суда 
ЕС в отношении этих решений является низкой. В то же время проект 
Соглашения позволил толковать его таким образом, будто сам Европейский 
суд по правам человека имел право судебного контроля за решениями ЕС по 
вопросам общей внешней политики безопасности.  

Другими словами, для Суда ЕС сама попытка наделить международный 
суд, находящийся за пределами институциональной системы ЕС, правом 
судебного контроля над действиями ЕС была неприемлемой. Следует 
признать, что суть Заключения сводится к нежеланию Суда ЕС потерять 
свою исключительную компетенцию. 

По оценкам наблюдателей, возникшая ситуация не отменяет 
перспектив присоединения ЕС к ЕКПЧ, но теперь потребует больше времени 
и усилий для преодоления возникших препятствий.  

С Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
ЕС сотрудничает в области предотвращения конфликтов, урегулирования 
кризисов и демократизации (включая мониторинг выборов). Все страны ЕС 
являются членами ОБСЕ, обеспечивая до 70% бюджета, а также 
значительную часть внебюджетных поступлений и 80% кадрового персонала. 
Следует отметить, что, согласно правилам Организации ЕС, сам по себе не 
может быть донором средств в ее единый бюджет; поэтому ЕС активно 
финансирует внебюджетные программы и проекты. 

ЕС и ОБСЕ преследуют ряд общих целей и интересов, включая 
поддержание мира и безопасности в Европе и предотвращение конфликтов. 
Обе организации поддерживают постоянный политический диалог, 
проводятся регулярные встречи. В то же время статус ЕС в рамках ОБСЕ не 
определен формально. Согласно действующим процедурным правилам, 
Европейская комиссия, входя в делегацию государства-председателя ЕС, 
может участвовать в заседаниях органов ОБСЕ при условии, что 
рассматриваемый вопрос входит в компетенцию Европейского Союза. В 
областях, которые находятся в исключительной и смешанной компетенции 
европейского уровня власти, Комиссия может участвовать в обсуждениях на 
уровне стран-членов ЕС от имени всех стран ЕС. 

Делегация ЕС в Вене на постоянной основе сотрудничает с 
институтами ОБСЕ. У Европейского Союза есть свой посол/постоянный 
представитель, аккредитованный при ОБСЕ. Как правило, согласно 
протоколу, на делегацию ЕС распространяются те же правила и процедуры, 
что и на делегации отдельных стран. На заседаниях Постоянного совета 
Европейский Союз обычно выступает с единым заявлением. 

Отдельные государства-члены ЕС имеют право выразить свое 
несогласие, но они редко прибегают к этой мере. Рабочая группа Совета 
министров ЕС по ОБСЕ в Брюсселе собирается раз в месяц, но основная 
работа проводится европейскими делегациями в Вене. В рамках этой работы 
ЕС постоянно проводит консультации со своими странами-кандидатами, а 
также с Норвегией, Швейцарией и Канадой. Позиции, с которых выступает 



ЕС, часто получают поддержку большинства. В саммитах ОБСЕ участвуют 
председатель Европейской комиссии, а Верховный представитель Союза по 
иностранным делам и политике безопасности в ежегодном заседании Совета 
министров иностранных дел.  

В рамках взаимодействия ЕС с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 35 стран (из которых 21 
является членом ЕС), основное внимание уделяется не выработке 
обязывающих правил, а обмену информацией, практикам и мягким формам 
регулирования. Прежде всего, ОЭСР – это форум, где обмениваются 
мнениями и разрабатываются новые подходы по вопросам общей политики. 
Следует отметить, что ОЭСР сотрудничает еще с 70 странами, которые не 
входят в число постоянных членов организации. В условиях глобализации и 
растущей экономической взаимозависимости такое участие широкого круга 
участников в диалог делает ОЭСР привлекательной платформой, где разные 
страны устанавливают отношения друг с другом, запускают общие проекты 
экономического развития. Кроме того, ОЭСР также ежегодно публикует 
статистические данные и исследования экономических показателей своих 
стран-членов, что является ценным аналитическим материалом. Организация 
постоянно принимает открытые многосторонние соглашения, которые в 
совокупности образуют мягкое право с целью устойчивого экономического 
роста, финансовой стабильности и открытости мировой экономики. 

Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже. Как и государства-члены, 
ЕС имеет свою постоянную делегацию при ОЭСР, в которую, в частности, 
входят представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и дипломаты 
различных уровней, а также сотрудники Европейской комиссии. В целом, ЕС 
имеет «призрачный статус» в ОЭСР, поскольку, несмотря на то, что глава 
делегации ЕС является членом Совета ОЭСР; он не имеет права голоса при 
принятии правовых актов. ЕС может голосовать только в Комитете по 
развитию, где он выступает в качестве дополнительного донора. 
Представители ЕС и другие члены постоянной делегации встречаются в 
различных специализированных комитетах системы ОЭСР наряду с 
национальными представителями. В то же время, несмотря на то, что 
Комиссия часто берет на себя ведущую роль, государства-члены ЕС по 
большей части сохраняют за собой право участвовать в дискуссиях. 

В целом, ЕС стремится повысить свой статус в ОЭСР до аналогичного 
в ВТО или ФАО, то есть полноценного членства с правом голоса. Однако это 
снова требует внесения изменений в Устав организации, который 
предусматривает членство только для суверенных государств. 

Основными методами работы ОЭСР являются диалог, консенсус и 
взаимоконтроль. В рамках этой международной экономической организации, 
нацеленной на развитие торговли, статус ЕС выходит за рамки наблюдателя 
и близок к статусу полноправного участника, но ЕС не имеет права голоса 
при принятии законодательных актов ОЭСР. 

В то же время члены делегации ЕС могут быть избраны в качестве 
членов вспомогательных органов ОЭСР, участвовать в выработке 



законодательных актов и обсуждать, вносить неограниченное количество 
поправок. Крупнейшей международной организацией в области 
сотрудничества по валютным и макроэкономическим вопросам является 
Международный валютный фонд (МВФ) со штаб-квартирой в Вашингтоне. 
Членами МВФ являются 185 стран, и их целью является обеспечение 
стабильности международной валютной системы. Основная задача МВФ – 
продвижение глобального финансового сотрудничества и международной 
торговли. МВФ является классической международной организацией, 
которая берет свое начало с Бреттон-Вудской системы. Соответственно, 
только суверенные государства могут выступать как члены этой 
организации; поэтому только государства-члены представляют интересы ЕС. 
В то же время европейские страны, которые в полной мере участвуют в 
Экономическом и валютном союзе (ЭВС), утратили свой суверенитет в 
денежно-кредитной сфере, а внешнее представительство Европейского 
Союза в этой области возложено на Европейский центральный банк. Тем не 
менее, в Исполнительном совете МВФ Европейский центральный банк имеет 
статус только наблюдателя. При обсуждении вопросов, касающихся евро, от 
имени ЕС с заявлениями выступают наблюдатель от ЕЦБ или представитель 
страны ЕС, председательствующей в ЭКОФИН (Совет министров экономики 
и финансов). Если в ЭКОФИН председатель из страны, не входящей в 
еврозону, эта задача возлагается на страну зоны евро, которая является 
следующей в списке председательствующего. 

В последние годы МВФ стал важным партнером ЕС в вопросе 
преодоления финансового кризиса. С одной стороны, совместная работа 
была определенно полезна для обеих организаций, несмотря на 
противоречия, возникшие в ходе взаимодействия. 

Координация позиций отдельных стран ЕС во Всемирном банке (ВБ) 
менее структурирована. В основе работы Всемирного банка лежит 
межправительственный принцип. Эта международная организация оказывает 
помощь в целях развития. Европейские представители в составе Всемирного 
банка и Комиссия в качестве наблюдателя встречаются не реже одного раза в 
неделю для обмена информацией и выработки совместных заявлений на 
основе предложений председательствующей страны в ЕС. Роль ЕС в 
отношении ВБ заключается главным образом в предоставлении финансовой 
помощи, которая осуществляется Европейской комиссией. 

Отношения ЕС с Всемирной торговой организацией (ВТО) 
заслуживают особого внимания. ЕС имеет долгую историю членства не 
только в ВТО, но и в организации ей предшествующей –  Генеральном 
соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Общая торговая политика находится в исключительной компетенции 
ЕС, и в этой области ЕС обладает наиболее мощными государственными и 
институциональными ресурсами. 

Потенциально все страны ЕС, а также Евросоюз в целом, участвуют в 
ВТО. Европейский Союз является третьей по величине экономикой в мире; 
поэтому он по праву является одним из ключевых игроков в ВТО. Интересы 



Европейского Союза в ВТО представляет Европейская комиссия, которая 
ведет многосторонние переговоры и участвует в разрешении споров с 
другими участниками. 

В отличие от классических международных организаций Бреттон-
вудской системы, сотрудничество в таких неформальных форумах, как 
«Большая восьмерка» и «Большая двадцатка», предполагает выработку 
решений, которые не являются обязательными. Эти форумы не имеют 
правовой базы или постоянно действующих административных структур. 
Государства-участники в течении года выполняют на таких встречах и 
конференциях председательские обязанности, сменяя друг друга в порядке 
ротации. Тем не менее, они играют важную координирующую роль в 
управлении мировой экономикой и финансами. 

«Большая восьмерка» является привилегированным клубом, который 
обсуждает вопросы, связанные с ключевыми сферами компетенции 
Европейского Союза и затрагивающие его стратегические интересы. 

Европейская комиссия и государство-председатель в ЕС от имени 
Сообщества участвовали в заседаниях G7/G8 с 1977 г. Но формальной связи 
между G8 и ЕС нет. Отсутствие статуса полноправного члена G8 лишает 
Европейский Союз определенных привилегий. Так, ЕС не может проводить 
саммит или взять на себя инициативу в формировании повестки дня. 
Европейская комиссия и председатель Европейского совета пребывают на 
саммитах G8 как бы в двойном статусе – они представляют как Европейский 
Союз в целом, так и те страны ЕС, которые не входят в G8. 

В 1999 г. «Большая двадцатка» была создана в качестве еще одного 
неформального экономического форума, в рамках которой министры 
финансов и главы центральных банков соответствующих стран обсуждали 
финансовые вопросы. По мере того, как глобальный финансово-
экономический кризис разворачивается, в рамках G20, проводятся встречи на 
высшем уровне для координации антикризисной стратегии. Первая встреча 
состоялась в ноябре 2008 г. в Вашингтоне. В 2009 г. G20 стала главной 
ареной международной экономической координации, вытеснив в этом 
смысле «семерку». Четыре страны ЕС (Великобритания, Германия, Италия, 
Франция) и сам Европейский Союз в полной мере участвуют в G20, а также 
Испания и Нидерланды, которые не являются ее официальными членами, что 
позволяет критикам справедливо указывать, на то что представительство 
интегрированной Европы в «двадцатке» непропорционально велико. 

Непосредственное представительство ЕС на саммитах G20 
осуществляется совместно председателем Европейского совета (по общим 
вопросам сотрудничества) и председателем Европейской комиссии (в 
областях, которые находятся в исключительной компетенции ЕС), в то время 
как Верховный представитель Союза по иностранным делам представляет ЕС 
на саммитах G7 на уровне министров по вопросам общей политики 
безопасности и обороны и не входит в состав делегации ЕС на саммитах G20. 
В то же время под руководством Верховного представителя Европейская 



служба внешней политики оказывает административную поддержку 
делегации ЕС во время саммитов. 

Отсутствие четких правил участия ЕС в G20 создает трудности не 
только для ЕС, но и для международных партнеров, которые вынуждены 
мириться с двойным представительством ЕС. Несмотря на то, что решения, 
которые принимаются на саммитах G20, носят рекомендательный характер, 
ЕС серьезно относится к выполнению этих решений. Например, об этом 
свидетельствует принятие ЕС новых норм финансового регулирования в 
ответ на глобальный экономический кризис – подавляющее большинство 
этих норм было основано на решениях G20. Страны-члены ЕС, которые не 
являются членами G20, имеют ограниченные возможности для защиты своих 
интересов в формате таких саммитов, что особенно проявилось в условиях 
финансового кризиса. Примером этого является ситуация на саммите G20 в 
Лондоне в 2009 г., когда Австрия, Бельгия и Люксембург были признаны 
«налоговыми гаванями», несмотря на предыдущее решение Европейского 
совета о том, что ни одной стране ЕС не будет присовено  такое звание. 
Вскоре после окончания этого саммита три упомянутые страны довольно 
резко отреагировали на этот вывод и обвинили европейских партнеров в 
предательстве их интересов. Другим примером была реформа МВФ, в 
которой страны G20 были непосредственно вовлечены. Страны-члены ЕС, не 
представленные в G20, были уведомлены об изменении в распределении квот 
МВФ постфактум. 

Понимая, что решения G20 оказывают на них прямое влияние, они 
стали настаивать на согласовании общей позиции ЕС. Следует отметить, что 
до этого позиция ЕС согласовывалась только между Великобританией, 
Германией, Италией и Францией, которые являются членами G20. Таким 
образом, начиная с 2010 г., в практику были введены более 
структурированные механизмы для согласования интересов всех стран ЕС до 
саммитов G20. 

Из вышесказанного ясно, что некоторые аспекты отношений между 
Европейским Союзом и G20 могут оцениваться как положительно, так и 
отрицательно, в зависимости от конкретной интерпретации и повестки дня, а 
также от того, являются ли эффективность или подотчетность 
первостепенными. Тем не менее, ЕС явно имеет потенциал для укрепления 
своих позиций в G20 и, соответственно, на глобальном уровне. 

Отношения ЕС с НАТО – это отдельная большая тема. На саммите в 
Лиссабоне в ноябре 2010 г. атлантические союзники выразили намерение 
улучшить стратегическое партнерство между НАТО и ЕС. Тем не менее, 
успешной формализации сотрудничества обеих сторон по-прежнему 
продолжают препятствовать как трансатлантические трения, так и 
разногласия внутри самого Европейского Союза. 

В то же время среди членов Европейского Союза нет единого мнения о 
характере основных угроз европейской безопасности, степени независимости 
ЕС в отношении США и масштабах будущего военного потенциала Европы. 
Часть этих вопросов была рассмотрена в новой «Глобальной стратегии ЕС по 



внешней политике и политике безопасности», в которой говорится о 
необходимости большей автономии ЕС в отношениях с НАТО. 

Альянс является не только партнером для ЕС, но и конкурентом. 
Каждая из организаций сохраняет свой военный потенциал. Почти 
одновременно принятые решения о создании боевых групп ЕС (2002 г.) и 
Сил реагирования НАТО (2003 г.) свидетельствуют о низком уровне 
координации их усилий. 

В соответствии с договоренностями «Берлин-плюс», которые были 
зарегистрированы в декабре 2002 г. и вступили в силу в марте 2003 г., ЕС 
получил доступ к коллективным средствам НАТО при проведении своих 
операций по урегулированию кризисов, в которых НАТО не участвует. 
Представители ЕС и НАТО должны регулярно встречаться на уровне 
министров иностранных дел, послов, высокопоставленных военных 
чиновников и советников для обсуждения вопросов, представляющих 
взаимный интерес. С 2005 г. постоянная группа связи НАТО появилась в 
Военном штабе, а в 2006 г. при Верховном главнокомандовании 
объединенными вооруженными силами НАТО в Европе появилось 
специализированное командование ЕС. Но в действительности 
использование важнейших механизмов «Берлин-плюс» оказалось 
ограниченным, по сути, двумя миротворческими операциями – «Конкордия» 
(Македония, 2003 г.) и «Алтея» (Босния и Герцеговина, 2004 г.). Однако в 
сложных экономических условиях последних лет атлантические партнеры 
заинтересованы в том, чтобы координация оборонных усилий несколько 
увеличилась. Со стороны ЕС об этом свидетельствует шведско-германская 
инициатива по развитию военного сотрудничества «Объединение и обмен» 
от декабря 2010 г., а со стороны НАТО – инициатива «Умная оборона» от 
февраля 2011 г. Сегодня ЕС и НАТО имеют общее понимание основных 
угроз безопасности в 21 в. Подразумевается, что эти две организации в 
значительной степени дополняют друг друга своими преимущественно 
военными (НАТО) и гражданскими (ЕС) возможностями управления 
кризисами. Но на самом деле в их отношениях много трудностей, а также 
присутствуют элементы соперничества. В то же время ЕС больше внимания 
уделяет региональным конфликтам и нестабильности, особенно вблизи своих 
границ, в то время как НАТО больше заботится о транснациональных и 
технологических проблемах. С точки зрения оперативного взаимодействия и 
повышения потенциала, у ЕС и НАТО есть некоторые достижения и 
перспективы, но в целом развитие сотрудничества и их практический диалог 
по-прежнему страдают от недостатка координации и взаимного доверия. 

Взаимодействие Европейского Союза с Арктическим Советом является 
примером ситуации, когда ЕС не может получить статус наблюдателя, 
несмотря на неоднократные попытки. Арктический совет, созданный в 1996 
г. по инициативе Финляндии, состоит из восьми стран. Пять из них имеют 
официальный арктический статус – это Дания, Канада, Норвегия, Россия и 
США. Они уже ведут реальное экономическое освоение Арктики. Три члена 
Арктического совета – Исландия, Дания и Финляндия – имеют 



приарктический статус. Другими словами, из всех членов этой организации 
три государства являются членами ЕС. В то же время Норвегия, Исландия и 
Россия являются партнерами ЕС в формате «Северное измерение». 
Арктический совет является межправительственным форумом высокого 
уровня, где решения принимаются на основе консенсуса. Его страны-члены 
представляют министров иностранных дел на встречах, которые проводятся 
два раза в год. 

Активный интерес к Арктическому совету ЕС начал проявлять с конца 
1990-х гг. С тех пор Европейский Союз трижды подал заявку на получение 
статуса наблюдателя. Дважды инициатива была заблокирована Канадой и 
Норвегией из-за запрета, введенного Европейским Союзом на ввоз на его 
территорию товаров и продуктов из тюленей, и последующего 
разбирательства по этому вопросу в ВТО. Для обеих стран индустрия 
тюленей имеет важное значение с исторической и экономической точек 
зрения. Кроме того, ЕС находится в конфликте с Исландией и Данией из-за 
китобойного промысла, что также затрудняет повышение статуса Брюсселя в 
Арктическом совете. 

На встрече участников организации в Кируне (Швеция) в 2013 г. было 
решено предоставить статус постоянного наблюдателя ряду стран, которые 
географически не относятся к Арктике: включая Китай, Индию, Италию, 
Сингапур, Японию, Южную Корею и (условно) ЕС. Формально заявка ЕС на 
получение статуса наблюдателя была рассмотрена положительно, но ее 
реализация была отложена из-за неурегулированного спора о тюленях. На 
сегодняшний день ЕС не получил желаемого статуса при Арктическом 
совете. Наблюдатели сходятся во мнении, что осложнение отношений между 
Россией и ЕС из-за украинских событий и введения взаимных санкций также 
не играет в пользу последних. Члены Арктического совета, в частности пять 
стран «Арктического клуба», обеспокоены интернационализацией 
арктических вопросов и растущими политическими амбициями ЕС в регионе. 
В своих документах по этой теме ЕС выдвигает вопросы экологии и защиты 
окружающей среды на первый план, подчеркивая во всех отношениях, как 
негативные последствия изменения климата влияют на европейский регион. 
В этом свете ЕС выдвигает себя в качестве эксперта по разработке 
энергосберегающих технологий и сохранению арктических ресурсов 
Арктики. Таким образом, экологический компонент ставится на передний 
план аргумента ЕС, но под «зелеными» декларациями ощущается прочная 
экономическая основа. 

В частности, ЕС призывает Международную морскую организацию 
запретить использование тяжелого горючего мазута (мазута) для арктических 
судов. В то же время он указывает на вредное воздействие этого вида 
топлива на окружающую среду. В то же время такие инициативы скрывают 
стремление ЕС расширить свои нормы и стандарты для судоходства в 
арктическом регионе, чтобы иметь в будущем конкурентное преимущество в 
борьбе за управление регионом и добычу природных ресурсов.  



Таким образом, у интегрированной Европы есть четко определенный 
экономический и стратегический интерес к региону, но до сих пор ей 
противостояли «ключевые» члены Арктического совета, который в 
настоящее время считается главной легитимной организацией, 
объединяющей страны арктического региона. В обозримом будущем ЕС 
будет наращивать усилия по расширению своего присутствия в регионе и 
более решительно отстаивать свои права на Арктику. Правда, в отличие от 
НАТО, США и Норвегии, ЕС будет делать это без заметного акцента на 
военную силу, предпочитая дипломатические и экономические методы». 

Первоначально объединяя 5 стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН 
удвоила их число и превратилась в мощную организацию всего региона с 
населением 600 млн человек, с совокупным ВВП, превышающим 2 
триллиона долларов США в 2018 г. Европейский Союз, который начал свою 
историю с ЕОУС, состоящее из 6 членов, в настоящее время включает 27 
стран Западной и Восточной Европы с населением 500 млн человек. 

Основные цели стран АСЕАН и ЕС практически одинаковы – 
региональная безопасность, политическая стабильность, экономическое 
развитие, поддержание конкурентоспособности в глобализирующемся мире. 
Отличия только в методах достижения этих целей. Развитие Европейского 
Союза, отношений АСЕАН с его партнерами в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в рамках Регионального форума АСЕАН (АРФ), Восточноазиатского 
сообщества (ЕАС), Азиатско-европейских саммитов (АСЕМ) определяют их 
активное участие в построении нового мирового порядка. Ведущие мировые 
державы стремятся установить тесные контакты и диалог с АСЕАН и ЕС, 
борющимися за влияние в этих регионах. 

Одной из основных целей лидеров АСЕАН является предотвращение 
распространения зоны социализма, которая стала предпосылкой 
политического сотрудничества с Западом. Для экономического роста и 
укрепления своего статуса на международной арене страны-члены АСЕАН 
изначально ориентировались на развитые государства Запада. АСЕАН 
сосредоточилась на сложившемся интеграционном механизме Европейского 
Экономического Сообщества. Лидеры АСЕАН выбрали ЕЭС в качестве 
центра внимания, и торгово-экономические связи между ними становятся все 
более активными. АСЕАН рассматривала Общий рынок как возможный 
источник крупных инвестиций и многообещающий партнер торгово-
экономического сотрудничества, и европейцы стремились проникнуть на 
быстроразвивающийся рынок стран Юго-Восточной Азии. Во всем этом 
была логика и целесообразность. Опыт экономических отношений с 
развитыми капиталистическими государствами, накопленный странами 
Ассоциации к началу 70-х гг., вызвал новое явление – координацию их 
внешнеэкономической политики. Решение об установлении официальных 
отношений АСЕАН с ЕЭС было принято в 1971 г. Поворот АСЕАН в 
Западную Европу был обусловлен как экономическими, так и политическими 
причинами, более значительным выходом на мировую арену, на европейский 
рынок, достигнув минимальных ограничительных квот, налоги и пошлины на 



товары - преференции, желание получить экономическую помощь. В 
результате ЕЭС стал первым партнером АСЕАН. Важнейшим этапом в 
развитии этого процесса стало формирование в 1975 г. совместной рабочей 
группы АСЕАН-ЕЭС, призванной изучить конкретные области 
сотрудничества. Сфера сотрудничества была скорректирована и расширена. 
Так, в 1976 г. начала действовать программа по обмену молодыми 
специалистами в области управления с целью привлечения начинающих 
специалистов для изучения специфики бизнеса и обмена опытом, был 
проведен ряд семинаров по передаче технологий, проведены промышленные 
конференции, а в 1979 г. были установлены межпарламентские контакты. 

Встречи министров стран АСЕАН и Европейского союза после 1993 г. 
подчеркнули важность Совместного комитета сотрудничества, выразили 
удовлетворение достижениями его сотрудничества с Европейским советом и 
Европейским парламентом в разработке новой европейской стратегии для 
Азии, в частности с АСЕАН. 

Европейский Союз рассматривал АСЕАН в качестве ключевого 
партнера в построении отношений между Европой и Азией, выразил надежду 
на объединение усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом 
наркотиков, международной преступностью, кроме того, он должен был 
сосредоточиться на защите прав человека и социальных прав, улучшении 
экология и охрана окружающей среды. 

Повышенный интерес Европы к АСЕАН был продиктован успехом 
политики регионализма США в создании НАФТА (США, Канада и Мексика) 
и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В июне 1995 г. стороны достигли 
соглашения о саммите Азия-Европа с участием, помимо АСЕАН, 
крупнейших торговых партнеров двух групп – Японии, Китая и Южной 
Кореи, что стало кульминацией эволюции отношений между АСЕАН и ЕС. 

АСЕМ отражает стремление интенсифицировать политический диалог 
между Азией и Европой, найти общий язык, достичь взаимопонимания, 
содействовать более глубокому сотрудничеству. В ходе встреч на высшем 
уровне была подчеркнута актуальность поощрения инициатив по контролю 
за разоружением и нераспространением оружия массового уничтожения. 
Особо отмечается, что встречи дали стабильность треугольнику «ЕС – 
Восточная Азия – Северная Америка», в результате чего зона 
маневрирования для азиатских стран расширилась. Для Европейского Союза 
АСЕМ стала недостающим звеном в общей европейской внешней политике, 
что придало ему глобальный характер и позволило эффективно защищать 
европейские торгово-экономические интересы в Большой Восточной Азии. 
Процесс АСЕМ был рассмотрен АСЕАН и ЕС не как альтернатива 
двустороннему диалогу, а как площадка для переговоров, позволяющая 
эффективно решать возникающие проблемы. 
        Знаменательным годом был 2003, когда Европейская комиссия приняла 
обращение «Новое партнерство Европейского Союза и Юго-Восточной 
Азии», в котором отражены изменения в стратегическом подходе ЕС к 
отношениям с АСЕАН и предусмотрен переход к более гибким отношениям 



с АСЕАН, сочетание многосторонних и двусторонних отношений с 
отдельными членами Ассоциации с учетом специфики их политического и 
социально-экономического развития по модели Средиземноморского 
партнерства. 

Перспективной и актуальной задачей партнерства между ЕС и АСЕАН 
в торгово-экономической сфере является создание межрегиональной зоны 
свободной торговли. В связи с этим в 2008 г. ЕС изменил тактику и перенес 
свои основные усилия на заключение двусторонних соглашений о свободной 
торговле с наиболее развитыми членами АСЕАН. 

Несмотря на разногласия между АСЕАН и ЕС, сотрудничество 
развивается довольно активно. Цели Нового партнерства, принятые в 2003 г., 
были расширены и теперь включают новые задачи (расширение диалога по 
военно-политическим, энергетическим и экологическим вопросам) и легли в 
основу Декларации о глубоком партнерстве, принятой в марте 2007 г. в 
Нюрнберге. 

МЕРКОСУР был образован в 1991 г. как союз Бразилии, Аргентины, 
Уругвая и Парагвая (в настоящее время Аргентина, Бразилия, Парагвай и 
Уругвай, членство Венесуэлы приостановлено, Боливия находится в 
процессе присоединения). ЕС открыто поддерживал интеграцию МЕРКОСУР 
с момента его создания, подчеркивая их общие политические ценности и 
важность социальной сплоченности для обоих регионов. Когда МЕРКОСУР 
создал свой таможенный союз в 1995 г., ЕС предложил договориться о 
соглашении между двумя регионами, чтобы стать стратегическими 
межрегиональными партнерами. Была предложена идея принять 
двустороннее соглашение о свободной торговле, но подписание этого 
документа затянулось до сегодняшнего  дня. Если торговое соглашение будет 
подписано, оно станет крупнейшим соглашением о свободной торговле в 
мире. 

MЕРКОСУР является основным торговым партнером ЕС в Латинской 
Америке, а также основным инвестиционным направлением в регионе. Хотя 
межрегиональное рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано в 
декабре 1995 г., официальные переговоры по трем элементам политического 
диалога: сотрудничеству и технической помощи, а также вопросам торговли 
– начались только после первого двухрегионального саммита ЕС- 
МЕРКОСУР в Рио-де-Жанейро в июне 1999 г. В июле 2001 г. ЕС сделал свое 
первое тарифное предложение, которое положило начало процессу 
переговоров об условиях соглашения. 

Комитет по двусторонним переговорам ЕС-МЕРКОСУР – это основной 
переговорный форум, и его работа дополняется другими 
институциональными структурами, такими как подкомитет по 
сотрудничеству, а также три группы технической торговли. Было принято 
несколько межрегиональных соглашений по широкому кругу вопросов, 
таких как политика в области конкуренции, государственные закупки, 
либерализация услуг и инвестиционные правила. 



Двусторонний комитет по региональным переговорам между ЕС и 
МЕРКОСУР собирался три раза в год для обсуждения хода переговоров, при 
этом основное внимание уделялось вопросам торговли. Несмотря на 
регулярные встречи и совместные усилия по активизации переговоров с 
ноября 2003 года, участники переговоров не смогли достичь соглашения по 
второму саммиту ЕС-Латинская Америка, который состоялся в Мексике в 
мае 2004 г. Сторонам не удалось достичь соглашения до процесса 
расширения ЕС началось, и в октябре 2004 г. срок службы комиссии истек. 
Политическая возможность завершить переговорный процесс и достичь 
соглашения исчезла. 

Причинами провала переговоров стали некоторые проблемы, которые 
стороны не смогли решить. Первой причиной были экономические 
разногласия – тарифные предложения ЕС на сельскохозяйственную 
продукцию Mercosur были недостаточны с точки зрения латиноамериканцев. 
В свою очередь представители ЕС жаловались на отсутствие доступа на 
рынки текстиля, обуви и автомобилей. Дальнейшие разногласия возникли по 
поводу инвестиций; торговля услугами, государственные закупки и вопросы 
прав интеллектуальной собственности. 

Другим фактором непринятия соглашения ЕС о свободной торговле 
МЕРКОСУР стала политическая трансформация в ЕС, в которой приняли 10 
новых стран-членов. Таким образом, ЕС решил проблему расширения зоны 
свободной торговли, которую он когда-то хотел решить с помощью 
соглашения с МЕРКОСУР. Стороны решили возобновить переговоры по 
соглашению о свободной торговле. В 2010 г. в Мадриде состоялся шестой 
саммит ЕС-Латинская Америка, было достигнуто соглашение о свободной 
торговле между ЕС и Центральной Америкой. Однако договор о создании 
зоны свободной торговли со странами группы МЕРКОСУР был бы гораздо 
важнее. 

Подводя итог вышеперечисленным аспектам участия ЕС в работе 
международных организаций, отметим, что ЕС сталкивается с различными 
видами трудностей на пути к более успешному и эффективному 
представлению своих интересов: регулятивных, политических и внутренних 
(институционально-организационных). Основным юридическим 
препятствием является тот факт, что большинство современных 
международных организаций по своей природе склонны к Бреттон-Вудской 
системе и, с формальной точки зрения, хотят, чтобы их членами были 
суверенные государства, а не международные организации или 
интеграционные группы, такие как ЕС. 

Отсюда также вытекают политические препятствия: далеко не все 
державы, проводящие свою внешнюю политику, готовы согласиться на 
укрепление экономических блоков и региональных союзов. Этот тезис 
касается, в частности, ряда стран-членов ЕС (Германия, Франция, 
Великобритания до выхода из Союза), которые не демонстрируют намерение 
передать свои полномочия работать в международных организациях на 
наднациональный уровень. 



Есть трудности внутри институциональной структуры ЕС. В 
первоначальном проекте европейских сообществ не предполагалось активное 
сотрудничество с международными организациями. Таким образом, 
соответствующие институциональные единицы появились позже, что стало 
причиной их фрагментированности сегодня (функции взаимодействия с 
международными организациями возложены частично на Комиссию, 
частично на Совет, частично на ЕСВД, а иногда создаются специальные 
подразделения ad hoc). 

В целом практика представительства в международных организациях, 
прежде всего, дает понимание внешнеполитических приоритетов ЕС. Во-
первых, именно взаимодействие с ООН является основой многосторонности 
для ЕС. Во-вторых, распределение компетенций между ЕС и странами-
участницами на самом деле не является решающим фактором при выборе 
международных организаций для сотрудничества. 

В то же время сохраняющаяся двусмысленность в отношении 
полномочий и правового статуса в некоторых случаях создает трудности не 
только для ЕС и его членов, но и для третьих стран. В-третьих, становится 
очевидным, что вопрос участия ЕС в работе международных организаций 
имеет не только юридическую составляющую, но и в равной степени как 
политическую, так и дипломатическую. Факт возрастающей важности роли 
ЕС в среде международных организаций нуждается в дальнейшем 
внимательном осмыслении. 

Отметим, что, помимо представительства в международных 
организациях, ЕС уполномочен вести переговоры о подписании 
международных соглашений от имени всех государств-членов. Поскольку в 
случае подписания такие соглашения являются обязательными для всех 
стран ЕС (после соответствующей ратификации Европейским парламентом), 
возникает много споров в процессе выбора главного переговорщика от ЕС и 
его команды. 

Согласно Лиссабонскому договору, главный переговорщик ЕС 
назначается Советом. В то же время различные государства-члены стремятся 
заручиться лояльностью основного переговорщика. Пытаясь расширить свои 
полномочия в ряде организаций, ЕС сталкивается со следующими 
основными трудностями: 1) нормативное ограничение членства только для 
суверенных государств; 2) нежелание третьих стран видеть увеличение 
влияния ЕС; 3) нежелание стран-участниц передавать свои компетенции для 
работы с международными организациями на наднациональный уровень. 

Таким образом, несмотря на стремление расширить участие в 
глобальном управлении и международных отношениях, ЕС не всегда 
обладает необходимым политическим потенциалом и ресурсами для 
поддержания и расширения своего участия в международных организациях. 
Из-за структурных ограничений, проанализированных выше, Европейскому 
Союзу приходится тщательно отбирать международных партнеров с учетом 
правовых, политических и дипломатических аспектов и нюансов такого 
сотрудничества. 



 

     Вопросы для самоконтроля: 
1. Определите понятия «трансформация мирового порядка», 

«концептуальная основа внешней политики ЕС», «концепция ЕС 
«Эффективная многосторонность»». 

2. В чем различия между понятиями «многополярность» и 
«многосторонность»? 

3. Охарактеризуйте роль Лиссабонского договора в многостороннем 
сотрудничестве и глобальном управлении. 

4. Опишите роль Европейского Союза как глобального участника 
международных отношений. 

5. В каких международных организациях Европейский Союз имеет 
статус полноправного члена? 

6. В каких международных организациях Европейский Союз имеет 
статус наблюдателя, близкий к полному членству или продвинутый 
наблюдатель? 

7. В каких международных организациях Европейский Союз имеет 
статус постоянного наблюдателя? 

8. Проанализируйте сотрудничество Европейского Союза с 
международными организациями. 

9. Проанализируйте сотрудничество Европейского Союза с 
региональными организациями. 

10. Проанализируйте сотрудничество Европейского Союза с 
неформальными форумами. 
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