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~ КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ~ 

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЛУЖБА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
 
 
Что такое Европейская служба внешних связей?  
Согласно положениям, принятым Европейским Советом в октябре 2009 года, 
Европейская служба внешних связей будет находиться в ведении Верховного 
Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Служба будет 
иметь организационный статус, отражающий и поддерживающий уникальную роль 
и функции Верховного Представителя в системе ЕС.  
 
 
Чем она будет заниматься? 
Служба будет помогать Верховному Представителю в обеспечении 
согласованности и координации внешней политики ЕС, а также подготовке 
политических предложений и их осуществлении после утверждения Советом. 
Также, она будет помогать Президенту Европейского Совета и Председателю 
Европейской Комиссии, а также Членам Комиссии в выполнении их 
соответствующих функций в сфере международных отношений и будет 
обеспечивать тесное сотрудничество с государствами-членами. Служба должна 
состоять из отдельных географических (охватывающих все регионы и страны) и 
тематических подразделений, которые продолжат выполнение под руководством 
Верховного Представителя задач, в настоящее время исполняемых 
соответствующими департаментами Европейской Комиссии и Секретариатом 
Совета ЕС. Торговля и развитие, как это определено Договором, должны 
оставаться в сфере ответственности соответствующих Членов Европейской 
Комиссии.        
 
Как будут набираться кадры в Службу?  
Персонал Европейской службы внешних связей будет назначаться Верховным 
Представителем и поступать из трех источников: соответствующих департаментов 
Генерального Секретариата Совета ЕС, Европейской Комиссии и национальных 
дипломатических служб государств-членов Европейского Союза. 
  
Каков будет ее правовой статус?  
Европейская служба внешних связей будет службой уникальной, отдельной от 
Европейской Комиссии и Секретариата Совета ЕС. Она должна быть автономной в 
отношении административного бюджета и управления персоналом. 
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Представительства ЕС  
Представительства Европейской Комиссии станут Представительствами 
Европейского Союза и, будучи частью структуры Европейской службы внешних 
связей, перейдут под руководство Верховного Представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности. Представительства будут состоять из штатных 
сотрудников Службы (включая Глав Представительств) и сотрудников 
соответствующих служб Европейской Комиссии. Представительства ЕС будут 
работать в тесном сотрудничестве с дипломатическими службами государств-
членов ЕС.  

 


