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~ КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ~ 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ И  
ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

19 ноября в Брюсселе на неофициальном заседании, состоявшемся до вступления в 
силу Лиссабонского договора 1 декабря, главы стран и правительств ЕС 
договорились о назначении г-жи Кэтрин Эштон  на пост Верховного Представителя 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности.     
 
 
Каковы ее обязанности? 
Верховный Представитель выполняет в международных делах функции, которые до 
сих пор выполнялись по шестимесячному ротационному принципу страной-
председателем ЕС, Верховным Представителем по внешней политике и 
безопасности и  Членом Европейской Комиссии по внешним связям и политике 
соседства. Согласно статьям 18 и 27 Договора о Европейском Союзе Верховный 
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:  
• проводит общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС;  
• своими предложениями способствует развитию политики, которую она будет 

проводить по поручению Европейского Совета, и обеспечивает внедрение 
решений, принятых в этой области;  

• председательствует на Совете по международным делам;  
• является одним из Вице-председателей Европейской Комиссии. Она 

обеспечивает последовательность внешнеполитической деятельности Совета 
ЕС. Она отвечает в Европейской Комиссии за обязанности, возложенные на нее 
в сфере международных отношений, и за координацию других аспектов внешней 
политики Европейского Союза;   

• представляет ЕС по вопросам, относящимся к внешней политике и политике 
безопасности, ведет политический диалог с третьими странами от лица ЕС и 
выражает позицию ЕС в международных организациях и на международных 
конференциях;   

• курирует работу Европейской службы внешних связей и представительств ЕС в 
третьих странах и международных организациях. 

 
 
Как назначают на этот пост?  
Европейский Совет, действуя квалифицированным большинством, с согласия 
Председателя Европейской Комиссии, назначает Верховного Представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности.  
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Её, как и Председателя и других Членов Европейской Комиссии, должен утвердить 
Европейский Парламент. 
Выполнять обязанности Верховному Представителю помогает Европейская служба 
внешних связей. При необходимости она пользуется поддержкой служб Совета ЕС и 
Европейской Комиссии.   
 
До Лиссабонского договора  
Прежний офис Верховного Представителя по внешней политике и политике 
безопасности был образован в 1999 году согласно Амстердамскому договору. С тех 
пор Верховным Представителем по внешней политике и политике безопасности был 
Хавьер Солана. Он принимал участие в решении внешнеполитических вопросов 
Советом ЕС посредством формулировки, разработки и внедрения политических 
решений. Он действовал от имени Совета ЕС при проведении политического диалога 
с третьими сторонами. В соответствии с принципом ротации каждые полгода страны-
члены ЕС председательствовали на заседаниях Совета по международным делам, 
представляли ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, 
реализовывали принятые решения и выражали позицию ЕС на международной 
арене.    


