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Миссия ЕС в XXI веке заключается в: 

� поддержании и укреплении мира между 
государствами-членами Европейского Союза;

� обеспечении результативного сотрудничества 
европейских стран;

� обеспечении безопасного проживания людей;

� обеспечении сбалансированного экономического и 
социального развития;

� адекватном реагировании на проблемы 
глобализации и сохранении национального 
разнообразия народов Европы;

� поддержании ценностей, разделяемых жителями 
Европы.
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I. Мир
Прежде чем стать реальной политической целью, идея объединения Европы 
оставалась уделом философов и мечтателей. Виктор Гюго, к примеру, 
придумал мирные «Соединенные штаты Европы», основанные на идеалах 
гуманизма. Мечта рассыпалась в прах под ударами двух ужасных войн, 
потрясших континент в первой половине ХХ века.

Однако новая надежда явилась миру из водоворота Второй мировой войны. 
Люди, боровшиеся с тоталитаризмом на протяжении войны, были намерены 
положить конец не знающей границ ненависти и терзающим Европу раздорам 
и создать условия для прочного мира. В период с 1945 по 1950 годы целая 
плеяда выдающихся деятелей, включая Робера Шумана (Robert Schuman), 
Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), Алкида де Гаспери (Alcide de Gasperi) 
и Уинстона Черчилля (Winston Churchill) выступила с призывами к народам 
Европы открыть новую страницу истории. Новые структуры, основанные 
на общих интересах и базирующиеся на договорах, гарантирующие 
правопорядок и равенство в отношении всех государств, должны были быть 
созданы в Западной Европе.

Робер Шуман, министр иностранных дел Франции, воспользовался идеей, 
первоначально выдвинутой Жаном Монне, и 9 мая 1950 года предложил 
создать Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). В странах, ранее 
воевавших друг с другом, производство угля и стали должно было быть 
основано на соглашении между предпринимателями для устранения 
конкуренции и находиться под контролем высшей власти. Очень символично, 
что сырье, использовавшееся для ведения войны, превращалось в орудие 
примирения и создания мира.

II. Объединение еврОпы 
Европейский Союз поддержал объединение Германии после падения 
Берлинской стены в 1989 году. Когда в 1991 году рухнула Советская 
империя, страны Центральной и Восточной Европы, которые десятилетиями 
жили за «железным занавесом», вновь обрели свободу самим избирать 
свой путь развития. И многие из них видели свое будущее в сообществе 
демократических государств Европы. Восемь из них присоединились к ЕС в 
2004 году, и еще две последовали их примеру в 2007 году.

Процесс расширения границ ЕС продолжается и по сей день. В 2005 году 
начались переговоры о вступлении в Евросоюз с Турцией и Хорватией. 
Исландия подала заявку на вступление в Европейский Союз в 2009 году, а 
несколько балканских стран встали на долгий путь, который однажды может 
привести их к членству в ЕС. Хорватия должна стать 28-м государством-
членом Европейского Союза.
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Берлинская стена была разрушена в 1989 году, 
и старые разделения европейского континента постепенно исчезли 
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III.  безОпаснОс ть
В XXI веке Европа все еще сталкивается с вопросами обеспечения 
безопасности. ЕС приходится принимать эффективные меры для обеспечения 
безопасности своих членов. ЕС должен конструктивно сотрудничать с 
приграничными регионами, такими как Балканы, Северная Африка, Кавказ и 
Ближний Восток. Он также должен защищать свои военные и стратегические 
интересы, взаимодействуя с союзниками, главным образом внутри НАТО, а 
также развивая единую Европейскую политику безопасности и обороны.

Внутренняя и внешняя безопасность  – это две стороны одной медали. 
Борьба с терроризмом и организованной преступностью требует, чтобы 
полицейские силы всего Евросоюза работали в тесном сотрудничестве. 
Становление ЕС как «территории свободы, безопасности и правосудия», 
где все имеют равный доступ к правосудию и в равной степени защищены 
законом,  – это новая сложная задача, для решения которой необходимо 
тесное сотрудничество правительств всех стран. Должны также играть более 
активную и действенную роль такие организации, как Европол (Европейская 
полицейская организация) и Евроюст (Европейская организация юстиции), 
которые обеспечивают взаимодействие между прокурорами, судьями и 
сотрудниками полиции в различных странах ЕС.

IV.  ЭкОнОМическОе и сОциа льнОе 
единс твО

Европейский Союз был создан для достижения политических целей и 
стремится достичь этих целей посредством экономического сотрудничества.

Население стран ЕС сейчас составляет, как никогда, небольшой процент от 
населения земного шара. В связи с этим страны ЕС должны продолжить 
сближение, если они хотят обеспечить экономический рост и быть 
конкурентоспособными на мировой арене. Ни одна из стран-членов ЕС 
не сильна настолько, чтобы выдержать конкуренцию на мировом рынке 
в одиночку. Для повышения эффективности своих экономик за счет роста 
масштабов производства и поиска новых клиентов европейские компании 
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нуждаются в расширении своей деятельности за рамки собственных 
национальных рынков, и европейский единый рынок в состоянии 
предоставить им такую основу. Чтобы обеспечить как можно большему 
числу людей возможность извлекать прибыль из общеевропейского рынка, 
насчитывающего около 500 миллионов потребителей, ЕС стремится устранить 
препятствия для торговли, освобождая фирмы от ненужных бюрократических 
препон.

Но всеевропейская свободная конкуренция должна уравновешиваться 
всеевропейским единством. У единства есть ощутимые преимущества для 
европейских граждан: например, граждане Европы, ставшие жертвами 
наводнений и других природных катаклизмов, получают помощь из 
бюджета ЕС. Структурные фонды, управляемые Европейской Комиссией, 
всячески содействуют национальным и региональным органам власти стран 
Евросоюза в их попытках сгладить различия между разными частями Европы. 
Средства из бюджета ЕС и займы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 
используются для улучшения европейской транспортной инфраструктуры 
(например, для расширения сети автомагистралей и скоростных железных 
дорог), тем самым обеспечивая лучшее сообщение с отдаленными регионами 
и способствуя развитию торговли между странами Европы.

Мировой финансовый кризис 2008 года привел к самому резкому 
экономическому спаду в истории ЕС. Правительства и организации ЕС 
должны были действовать стремительно, чтобы спасти банки, и ЕС 
обеспечил финансовую помощь государствам с наиболее пошатнувшимися 
экономиками. Единая валюта помогла защитить еврозону от валютных 
спекуляций и обесценивания. Затем в 2010 году ЕС и его государства-члены 
предприняли совместные усилия по уменьшению их государственного 
долга. В ближайшие годы важнейшей задачей для европейских стран будет 
обеспечение способности сплачиваться перед лицом глобальных кризисов и 
вместе находить путь к восстановлению и устойчивому развитию.

V.  еврОпейск ая идентичнОс ть и 
МнОгООбразие в Мире глОба лизации

Структура европейских постиндустриальных обществ становится все 
более сложной. Уровень жизни постоянно растет, но все еще остаются 
значительные различия между богатыми и бедными. Этот разрыв может 
углубляться под воздействием таких факторов, как экономический спад, 
перемещение производства, старение населения и проблемы с бюджетным 
финансированием. Важно, чтобы страны ЕС прилагали совместные усилия 
для решения этих проблем.

Однако эти меры предпринимаются не за счет нивелирования языковых 
и культурных различий стран ЕС. Напротив, многие действия Евросоюза 
направлены на то, чтобы обеспечить новый экономический рост на основе 
региональных особенностей и большого разнообразия традиций и культур.
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Едины в многообразии: работая вместе можно достичь лучших результатов

©
 L

ew
is/

In
 P

ic
tu

re
s/

Co
rb

is

В долгосрочной перспективе от этого выиграют все государства-члены ЕС. За 
шестьдесят лет европейской интеграции стало очевидно, что Европейский 
Союз как единое целое превосходит совокупность своих частей. Он 
обладает гораздо большим экономическим, социальным, технологическим, 
коммерческим и политическим влиянием, чем страны-члены ЕС, 
действовавшие обособленно. Дополнительное преимущество достигается за 
счет того, что Европейский Союз действует сообща и вырабатывает единую 
позицию по всем вопросам.

В сегодняшнем мире такие развивающиеся экономики, как Китай, Индия и 
Бразилия, стремятся занять место среди мировых супердержав наравне 
с Соединенными Штатами Америки. Поэтому сегодня, как никогда, для 
государств-членов Европейского Союза жизненно важно объединиться, 
чтобы достичь «критической массы», которая позволит им поддерживать 
свое влияние на мировой арене.

Как проявляется влияние ЕС?

 � Европейский Союз  – один из ведущих мировых рынков, поэтому он 
играет значительную роль в международных договорных процессах, 
таких, как переговоры в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО), 
состоящей из 153 стран-участниц или на конференциях Организации 
Объединенных Наций, посвященных изменению климата.

 � ЕС занимает четкую позицию по таким острым и напрямую 
затрагивающим жизненно важные интересы широких слоев населения 
вопросам, как охрана окружающей среды, возобновляемые источники 
энергии, «принцип предосторожности» в контексте продовольственной 
безопасности, этические аспекты биотехнологий, необходимость защиты 
вымирающих видов и т.д.

 � ЕС находится на переднем крае усилий мирового сообщества, 
направленных на решение проблемы глобального потепления. В декабре 
2008 года ЕС в одностороннем порядке взял на себя обязательство на 
20% сократить выбросы парникового газа к 2020 году.
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 � Старая истина «в единстве  – сила», как никогда подходит для 
характеристики сегодняшнего европейского сообщества.

VI.  ценнОс ти
Европейский Союз стремится пропагандировать среди людей гуманитарные и 
прогрессивные ценности и идеалы, которые служат надежной гарантией того, 
что человечество не пострадает, а скорее выиграет от происходящих сейчас 
глобальных перемен в мире. Простой механизм рыночных отношений или 
односторонние усилия отдельных стран не в состоянии сегодня удовлетворить 
нужды людей.

Поэтому Европейский Союз придерживается идей гуманизма и такой модели 
общества, которую будут поддерживать и граждане ЕС. Европейцы заботливо 
хранят свое богатое наследие, к которому относятся такие ценности, как 
права человека, социальное равенство, свободное предпринимательство, 
справедливое распределение результатов экономического роста, право на 
защищенную окружающую среду, уважение к культурным, языковым и 
религиозным различиям и гармоничное сочетание традиций и прогресса.

Хартия Европейского Союза по правам человека была обнародована в 
Ницце в декабре 2000 года. В настоящее время она приобрела обязательную 
юридическую силу благодаря Лиссабонскому договору, который вступил 
в силу 1 декабря 2009 года. В Хартии излагаются все права, официально 
признаваемые сегодня государствами-членами ЕС и их гражданами. Общие 
права и ценности создают чувство родства между европейцами. Достаточно 
одного примера – все страны ЕС отменили смертную казнь.
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� 1951: 6 стран основали Европейское объединение 
угля и стали.

�  1957: Те же шесть стран подписывают Римский 
договор, основывая тем самым Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское 
сообщество по атомной энергии (Евратом).

� 1973: Расширение этих Сообществ до девяти 
государств-членов и разработка единой политики.

� 1979: Первые прямые выборы в Европейский 
Парламент.

� 1981: Первое расширение ЕС за счет стран 
Средиземноморья. 

� 1992: Формируется единый европейский рынок. 

� 1993: Маастрихтский договор утвердил создание 
Европейского Союза (ЕС).

� 2002: Введена в обращение единая валюта евро. 

� 2007: В ЕС входят 27 государств-членов.

� 2009: Вступает в силу Лиссабонский договор, внося 
изменения в способы функционирования ЕС. 
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9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман первым открыто высказал 
идеи, которые привели к созданию Европейского Союза. Таким образом, 9 мая отмечается как 
день рождения ЕС
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9 мая 1950 года Декларацией Шумана было предложено создание 
Европейского объединения угля и стали. Подписанный в Париже 18 апреля 
1951 года договор утвердил его создание, благодаря чему стал возможен 
единый рынок угля и стали для шести стран-учредительниц (Бельгия, ФРГ, 
Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды). Целью этого объединения в 
свете последствий Второй мировой войны стало поддержание стабильного 
мира между победившими и побежденными нациями, их равенства и 
сотрудничества в рамках общих институтов власти. 

2.
Те же шесть стран, подписав Римский договор 25 марта 1957 года, учредили 
Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС). Последнее привело к созданию более 
обширного общеевропейского рынка, охватывающего широкий диапазон 
товаров и услуг. Таможенные пошлины между этими шестью странами были 
отменены 1 июля 1968 года, и в течение 1960-х годов была выработана и 
осуществлена единая политика, особенно в отношении торговли и сельского 
хозяйства. 

3.
Начинание стран-инициаторов оказалось столь успешным, что Дания, 
Ирландия и Великобритания решили присоединиться к нему. Это первое 
расширение Союза до 9 стран произошло в 1973 году. В то же самое время 
проводилась новая социальная и экологическая политика, и в 1975 году 
основан Европейский фонд регионального развития.
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4.
В июне 1979 года был сделан решительный шаг вперед – проведены первые 
выборы в Европарламент путем прямого всеобщего голосования. Выборы 
проводятся каждые пять лет.

5.
В 1981 году к Сообществу присоединилась Греция, за ней в 1986 году 
последовали Испания и Португалия. Расширение Сообщества в южной Европе 
потребовало расширения региональных программ содействия. 

6.
Спад мировой экономики в начале 1980-х породил настроения 
«европессимизма». Однако надежда вновь появилась в 1985 году, когда 
Европейская Комиссия под руководством ее Председателя Жака Делора 
(Jacques Delors) выпустила «Белую Книгу». В ней провозглашалось завершение 
формирования единого европейского рынка к 1 января 1993 года. Этот 
шаг стал возможен благодаря подписанию в феврале 1986 года Единого 
европейского акта, который вступил в силу 1 июля 1987 года.

7.
Политическое положение Европы резко изменилось с падением Берлинской 
стены в 1989 году. Это привело к объединению Германии в октябре 1990 года 
и приходу демократии в страны Центральной и Восточной Европы, так как 
они вышли из-под контроля со стороны СССР. Сам Советский Союз прекратил 
свое существование в декабре 1991 года.

В это же время страны-члены ЕЭС вели переговоры о заключении нового 
договора, который был принят Европейским Советом (состоящим из 
президентов и/или премьер-министров) в Маастрихте в декабре 1991 
года. В существующие структуры Сообщества были интегрированы 
межправительственные связи (в сферах внешней политики и безопасности), 
и Маастрихтский договор ознаменовал собой создание Европейского Союза 
(ЕС). Договор вступил в силу 1 ноября 1993 года. 

8.
Еще три страны – Австрия, Финляндия и Швеция – вошли в Европейский Союз 
в 1995 году. Таким образом, в ЕС теперь входило 15 членов. К тому времени 
Европа уже столкнулась с проблемами, связанными с глобализацией. 
Новые технологии и неуклонно возрастающее использование Интернета 
модернизировали экономику, но также привели к возникновению 
напряженности в социальной и культурной сферах. В то же время безработица 
и растущие расходы на пенсионное обеспечение стареющего населения 
ложились все большим бременем на национальные экономики, делая все 
более насущным проведение соответствующих реформ. Избиратели все чаще 
и чаще обращались к правительствам с просьбой найти конструктивные 
способы решения перечисленных проблем.
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В связи с этим в марте 2000 года лидеры ЕС приняли «Лиссабонскую 
стратегию». Она была разработана с тем, чтобы сделать Европейский Союз 
конкурентоспособным на мировом рынке наравне с другими крупными 
игроками, такими, как США и новые индустриально развитые страны. 
Цель Стратегии заключалась в поддержке инноваций и производственных 
капиталовложений, а также адаптации европейской системы образования к 
нуждам информационного общества.

В этот период ЕС работал над своим самым впечатляющим на тот момент 
проектом  – созданием единой валюты, что облегчило бы жизнь и 
предпринимателям, и потребителям, и путешественникам. 1 января 2002 
года на смену валютам 12 стран ЕС, составившим «еврозону», пришел евро. 
Сегодня евро – главная мировая валюта наряду с долларом США.

9.
В середине 1990-х годов начались приготовления для самого большого 
расширения в истории существования ЕС. Заявления о вступлении в члены 
Евросоюза подали бывшие шесть стран советского блока (Болгария, Чехия, 
Венгрия, Польша, Румыния и Словакия), три балтийских государства, ранее 
входившие в состав Советского Союза (Эстония, Латвия и Литва), а также 
одна из республик бывшей Югославии (Словения) и две средиземноморские 
страны (Кипр и Мальта).

ЕС воспользовался данным шансом, чтобы стабилизировать ситуацию на 
европейском континенте и привнести выгоды европейской интеграции в эти 
молодые демократии. 

Переговоры начались в декабре 1997 года и 1 мая 2004 года 10 стран-
кандидатов присоединились к Европейскому Союзу. Болгария и Румыния 
вступили в ЕС 1 января 2007 года, доведя тем самым количество стран-
членов до 27.

10.
Для решения сложных проблем XXI столетия увеличившемуся ЕС 
потребовались более простые и эффективные методы принятия решений, 
общие для его членов. Новые правила были изложены в проекте Конституции 
ЕС, подписанном в октябре 2004 года. Данный документ должен был 
заменить собой все существовавшие договоры. Однако данный текст в 2005 
году был отклонен двумя национальными референдумами. В связи с этим 
Конституцию заменил Лиссабонский договор, подписанный 13 декабря 2007 
года и вступивший в силу 1 декабря 2009 года. Этот договор вносит поправки 
в предыдущие договоры, но не отменяет их. В договор вошла большая 
часть изменений, имевшихся в Конституции. Например, у Европейского 
Совета появился постоянный Председатель и был учрежден пост Верховного 
Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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� В Европейский Союз может вступить 
любая европейская страна, отвечающая 
демократическим, экономическим и политическим 
критериям вступления.

� В ходе поэтапного расширения (последний этап – 
в 2007 году) ЕС увеличил количество членов с 
шести до 27 стран. По состоянию на 2010 год 
девять других государств или ведут переговоры 
о членстве (например, Хорватия и Турция) или 
находятся на различных стадиях подготовки к ним. 
Хорватия должна стать 28-м государством-членом 
Европейского Союза.

� Условием заключения договора о приеме нового 
члена является единогласное его одобрение всеми 
странами-членами. Кроме того, перед каждым 
новым расширением ЕС должен оценить свои 
возможности принять нового участника(-ов) 
и способность всех учреждений Евросоюза 
продолжать после этого функционировать в 
надлежащем режиме.

� Расширение границ Европейского Союза помогло 
усилить и стабилизировать демократию и 
безопасность в Европе и увеличило потенциал 
торгового и экономического роста континента.
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I.  Объединяя кОнтинент

(a) союз 27-и
Во время встречи в Копенгагене в декабре 2002 года Европейский Совет 
сделал один из важнейших шагов в истории объединения Европы. С 
принятием в свой состав еще 12 стран, Европейский Союз не просто 
увеличивал свою территорию и численность населения; это событие положило 
конец разобщению, которое с 1945 года делило наш континент на два мира. 
Европейские страны, которые в течение многих десятилетий не имели 
доступа к демократическим свободам, смогли, наконец, воссоединиться с 
семьей демократических европейских наций. Таким образом, Чехия, Эстония, 
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения стали членами ЕС в 
2004 году, вместе со средиземноморскими островами Кипром и Мальтой. 
В 2007 году Болгария и Румыния последовали их примеру. Все эти страны 
теперь – полноправные партнеры в великом проекте, задуманном отцами-
основателями ЕС.

(б) идут переговоры
В 1987 Турция, член НАТО, заключившая долгосрочный союзный договор с ЕС, 
подала заявку на членство в Европейском Союзе. Тем не менее, географическое 
положение и политическая история Турции заставили ЕС долгое время 
сомневаться, прежде чем дать положительный ответ на ее заявку. Однако, в 
октябре 2005 года переговоры, наконец, начались – не только с Турцией, но и 
с Хорватией. По состоянию на 2010 год переговоры с Хорватией были близки 
к завершению. Некоторые страны ЕС выразили сомнения относительно 
того, может ли и должна ли Турция войти в состав Европейского Союза. 
Было выдвинуто альтернативное предложение  – заключить договор о 
«привилегированном партнерстве» – но Турция отклонила эту идею. 

(в) западные балканы и исландия
Западные балканские страны, большинство из которых ранее были частью 
Югославии, также стремятся к сближению с Европейским Союзом, чтобы 
ускорить экономические преобразования, улучшить взаимоотношения 
(серьезно подорванные этническими и религиозными войнами) и 
консолидировать свои демократические институты. В 2005 году ЕС присвоил 
статус страны-кандидата бывшей югославской республике Македонии. 
Потенциальные кандидаты – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и 
Сербия, с каждым из которых у ЕС есть договор о «стабилизации и ассоциации», 
являющийся потенциальным механизмом для начала переговоров о 
членстве. В 2009 году Исландия, сильно пострадавшая от финансового 
кризиса в 2008 году, попросила о вступлении в ЕС. Косово провозгласило свою 
независимость 18 февраля 2008 года и тоже, возможно, станет официальной 
страной-кандидатом.
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Таким образом, за первое десятилетие XXI века количество членов 
Европейского Союза может увеличиться с 27 до 35. Это было бы второе 
крупное расширение ЕС, которое, возможно, повлекло бы за собой изменение 
функционирования Союза.

II.  Ус лОвия вс т Упления

(a) правовые требования
Процесс европейской интеграции всегда был открыт для всех европейских 
стран, которые были готовы подписать учредительные договоры ЕС и принять 
всю нормативно-правовую базу ЕС. Согласно Лиссабонскому договору (Статья 
49), любое европейское государство может подать заявку на членство в 
Европейском Союзе, если оно соблюдает принципы свободы, демократии, 
уважения к правам человека и основным свободам, а также признает 
верховенство закона.

(б) «копенгагенские критерии»
В 1993 году, в ответ на заявления о вступлении в члены Евросоюза со 
стороны бывших коммунистических стран, Европейский Совет установил три 
критерия, которым эти страны обязаны отвечать, чтобы стать участниками 
ЕС. К моменту вступления в ЕС новые участники должны иметь:

 � стабильные институты, являющиеся гарантией демократии, 
верховенства закона, прав человека, а также уважения и защиты 
различных меньшинств;

 � дееспособную рыночную экономику, способную выдержать давление 
конкуренции и взаимодействовать с рыночными силами в пределах 
Евросоюза;

 � способность принять обязательства, налагаемые членством в ЕС, в том 
числе поддержку общих целей Евросоюза. У этих стран должны быть 
государственные структуры, способствующие принятию и внедрению 
законов Европейского Союза.
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«Жемчужина Адриатики» - город Дубровник в Хорватии, стране-кандидате на вступление в ЕС
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(в) процесс вступления в ес
Переговоры о членстве (переговоры о присоединении к договору ЕС) 
проводятся между страной-кандидатом и Европейской Комиссией, которая 
представляет ЕС. После завершения переговоров принятие новой страны 
в состав ЕС должно быть одобрено единогласно всеми странами-членами 
ЕС на встрече Европейского Совета. Европейский Парламент также должен 
дать свое согласие  – а это означает, что абсолютное большинство его 
участников должно голосовать в пользу принятия данной страны. Затем 
договор о вступлении должен быть ратифицирован государствами-членами 
ЕС и страной-кандидатом в соответствии с собственными конституционными 
процедурами каждой из стран.

Во время переговоров страны-кандидаты обычно получают от ЕС помощь 
«по программе партнерства» с тем, чтобы улучшить свою экономическую 
ситуацию. Обычно эти страны заключают с ЕС «Соглашение о стабилизации 
и ассоциации». В соответствии с этими соглашениями ЕС ведет прямое 
наблюдение за экономическими и административными реформами в 
странах-кандидатах. Эти реформы должны быть проведены для того, чтобы 
соответствовать требованиям членства в ЕС. 
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ЕС выделяет финансовую помощь для развития экономики в соседних странах 
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III.  наскОлькО бОльшиМ МОжет с тать 
еврОсОюз?

(a) географические границы
Прошедшие в большинстве стран ЕС обсуждения проекта Конституционного 
договора показали, что большинство европейцев обеспокоены тем, до каких 
пор будут расширяться границы Европейского Союза, и даже вопросами 
сохранения идентичности Европы. На подобные вопросы не бывает простых 
ответов, поскольку каждая страна по-разному видит свои геополитические 
или экономические интересы. Балтийские страны и Польша поддерживают 
присоединение Украины к ЕС, но как при этом быть с соседями Украины? 
Трудности порождает и непростая политическая ситуация в Беларуси, и 
стратегическое положение Молдовы. Если Турция присоединится к ЕС, то 
какова будет ситуация относительно Армении, Грузии и других стран Кавказа?

Несмотря на то, что Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария отвечают 
условиям вступления в ЕС, они не являются членами Европейского Союза, 
поскольку общественное мнение в этих странах в настоящее время против 
присоединения к ЕС.

В различных странах ЕС общественное мнение по вопросу окончательных 
границ Европейского Союза в той или иной степени разделилось. Если 
бы учитывались одни лишь географические критерии, без учета 
демократических ценностей, то ЕС, в конце концов, мог бы – как Совет Европы 
(не являющийся органом ЕС) – вобрать в себя все 47 государств, включая и 
Россию. Однако очевидно, что членство России повлечет за собой серьезный 
дисбаланс в Европейском Союзе – и политически, и географически.
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Разумный подход должен заключаться в признании факта, что любая 
европейская страна вправе просить о членстве в ЕС, если она способна 
принять в полном объеме законодательство ЕС и готова ввести евро в 
качестве своей валюты. Объединение Европы шло непрерывным процессом 
с 1950 года, и любая попытка установить границы ЕС раз и навсегда 
противоречила бы самой сути этого процесса.

(б) политика соседства 
Расширение ЕС в 2004 году и 2007 году отодвинуло границы Европейского 
Союза дальше на восток и юг, поставив тем самым вопрос об отношениях ЕС 
со своими новыми соседями. Проблема стабильности и безопасности весьма 
актуальна в областях, прилегающих к границам ЕС, и Европейский Союз 
стремится избежать ситуаций, которые сделают разделение непреодолимым. 
Например, необходимо было принять меры по защите возникающих угроз 
безопасности  – таких как незаконная иммиграция, истощение источников 
энергии, ухудшение качества окружающей среды, международная 
организованная преступность и терроризм. В ходе этой деятельности 
ЕС разрабатывал новую Европейскую политику соседства, выстраивая 
отношения со своими восточными (Армения, Азербайджан, Белоруссия, 
Грузия, Молдова и Украина) и южными (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, 
Ливан, Ливия, Марокко, Палестинская автономия, Сирия и Тунис) соседями.

Почти между всеми этими странами и ЕС существуют двусторонние 
«соглашения о партнерстве и сотрудничестве» или соглашения об ассоциации, 
по которым страны обязуются признавать общие ценности (демократию, 
права человека и верховенство закона) и стремиться к становлению 
рыночной экономики, устойчивому развитию и преодолению бедности. ЕС, со 
своей стороны, предлагает финансовую, техническую и макроэкономическую 
помощь, облегчение процедуры получения виз и целый ряд иных мер, 
призванных помочь этим странам идти по пути развития.

С 1995 года южные средиземноморские страны поддерживали с Европейским 
Союзом политические, экономические и дипломатические связи, 
известные как «Барселонский процесс», позже переименованный в Евро-
Средиземноморское Партнерство. В ходе встречи на высшем уровне в Париже 
в июле 2008 года это Партнерство было повторно запущено в качестве Союза 
для Средиземноморья, объединяющего 27 государств-членов Европейского 
Союза и 16 стран-партнеров из южного Средиземноморья и Ближнего Востока.

Финансовая помощь ЕС для обеих групп стран регулируется Европейским 
инструментом соседства и партнерства. Его совокупный бюджет на 2007-2013 
годы составляет около 12 миллиардов евро.



Ка
к 

ф
ун

кц
ио

ни
ру

ет
 Е

С?

� Главы государств и/или правительств стран ЕС 
собираются на заседании Европейского Совета 
для общеполитического руководства ЕС и принятия 
основополагающих решений по ключевым 
вопросам.

� Совет, состоящий из министров государств-
членов ЕС, регулярно собирается для принятия 
политических решений и разработки законов ЕС.

� Европейский Парламент, который является 
представителем всего населения Евросоюза, 
разделяет законодательную и бюджетную власть с 
Советом.

� Европейская Комиссия, представляющая общие 
интересы ЕС, является главным исполнительным 
органом. Она выдвигает предложения о внесении 
изменений в законодательство и обеспечивает 
осуществление политики ЕС должным образом. 
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I.  Органы, приниМающие решения в ес 
Европейский Союз – это нечто большее, чем конфедерация стран, но это и не 
федеративное государство. Фактически, структура Евросоюза не подпадает 
ни под какую традиционную юридическую категорию. Это исторически 
уникальное явление, и система принятия решений в ЕС постоянно 
развивалась в течение последних 60-ти лет.

Договоры (или «первичная» законодательная база) служат основанием 
для большого количества законодательных актов «второго уровня», 
оказывающих прямое влияние на повседневную жизнь граждан ЕС. 
Законодательство второго уровня состоит в основном из нормативных 
актов, директив и рекомендаций, утвержденных органами ЕС.

Эти законы, наряду с политикой ЕС в целом, являются продуктом решений, 
принятых Советом (представляющим национальные правительства), 
Европейским Парламентом (представляющим народ) и Европейской 
Комиссией (независимым от правительств ЕС органом, защищающим 
интересы Европейского Союза в целом). Другие учреждения и 
государственные органы также играют свою роль, как изложено ниже.

(a) европейский совет
Европейский Совет  – главный орган ЕС. Он состоит из глав государств или 
правительств  – президентов и/или премьер-министров всех государств-
членов ЕС, плюс Председатель Европейской Комиссии (см. ниже). 
Европейский Совет обычно собирается четыре раза в год, в Брюсселе. У него 
имеется постоянный Председатель, задача которого состоит в том, чтобы 
координировать деятельность Европейского Совета и гарантировать ее 
непрерывность и преемственность. Постоянный Председатель избирается 
сроком на два с половиной года (квалифицированным большинством 
членов Совета путем голосования) и может быть переизбран на второй срок 
только один раз. Бывший премьер-министр Бельгии Герман Ван Ромпей 
занимает эту должность с 1 декабря 2009 года.

Европейский Совет устанавливает цели ЕС и избирает курс для их 
достижения. Он также дает импульс главным политическим инициативам 
ЕС и разрешает сложные спорные вопросы, по которым Совет министров 
не смог прийти к единому решению. Европейский Совет также занимается 
текущими международными проблемами, в соответствии с «общей внешней 
политикой и политикой безопасности»  – которая является инструментом 
координации внешней политики государств-членов ЕС. 
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(б) совет ес
Совет ЕС (также известный как Совет министров) состоит из министров 
национальных правительств государств-членов ЕС. Государства по очереди 
председательствуют в этом Совете в течение шести месяцев. На каждом 
заседании Совета обязан присутствовать один министр от каждой страны ЕС. 
Какие министры будут представлять свою страну на том или ином заседании 
зависит от тем, включенных в повестку дня: международные отношения, 
сельское хозяйство, промышленность, транспорт, окружающая среда, и т.д.

Совет обладает законодательной властью, которую он разделяет с 
Европейским Парламентом. Кроме того, Совет и Парламент разделяют 
ответственность за принятие бюджета ЕС. Совет также подписывает 
международные соглашения, согласованные с Европейской Комиссией.

Согласно Лиссабонскому договору, Совет должен принимать решения 
простым большинством голосов, квалифицированным большинством или 
единогласно, в зависимости от предмета голосования. 

Совет обязан проголосовать единогласно по основополагающим вопросам, 
таким как налогообложение, дополнения и изменения в Договорах, введение 
новой общей политики или прием новой страны в состав Европейского Союза.

В большинстве других случаев применяется голосование квалифицированным 
большинством. Это означает, что решение Совета принято, если указанное 
минимальное число голосов подано в пользу его принятия. Число голосов, 
которыми обладает каждая страна ЕС, примерно отражает численность ее 
населения.

До 1 ноября 2014 года, если считать, что число членов ЕС останется 
неизменным и будет составлять 27 государств, решение будет считаться 
принятым, если:

 � минимум 255 из 347 голосов (то есть 73,91%) проголосовали «за»;

 � оно одобрено большинством государств-членов ЕС, то есть, по крайней 
мере, 14 из них;

 � если население этих проголосовавших за принятие решения государств-
членов ЕС составляет, по крайней мере, 62% всего населения Евросоюза.

Более демократичная Европа: благодаря Лиссабонскому договору, европейские граждане 
теперь могут выдвигать новые законы
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С 1 ноября 2014 года, согласно Лиссабонскому договору, механизм принятия 
решений будет упрощен. Решение будет принято, если 55% государств-
членов (то есть, как минимум, 15 из них) будут голосовать за его принятие и 
если они представляют не менее 65% населения ЕС. 

(в) европейский парламент (Eп)
Европейский Парламент  – это выборный орган, который представляет 
граждан ЕС. Он контролирует деятельность ЕС и совместно с Советом 
принимает законодательство ЕС. С 1979 года члены Европарламента 
избираются всеобщим прямым голосованием каждые пять лет.

После последних выборов в EП в июне 2009 года бывший премьер-
министр Польши Ежи Бузек (Европейская Народная партия) был избран 
Председателем Парламента сроком на два с половиной года.

Основные дебаты в Парламенте проходят на ежемесячных собраниях 
(известных как «пленарные заседания»), которые посещаются всеми 
депутатами. Эти пленарные заседания обычно проводятся в Страсбурге, 
а дополнительные сессии  – в Брюсселе. Предварительная работа также 
обычно идет в Брюсселе: «Конференция президентов»  – то есть собрание 
председателей политических групп вместе с Председателем Парламента  – 
утверждает повестку дня пленарных заседаний, тогда как 20 парламентских 
комиссий составляют проекты законодательных поправок, которые должны 
быть представлены затем на обсуждение. Ежедневная административная 
работа в Парламенте ведется ее Генеральным секретариатом, который 
расположен в Люксембурге и Брюсселе. У каждой политической группы 
имеется также свой собственный секретариат.

Европейский Парламент – здесь ваш голос будет услышан
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число мест в европейском парламенте на страну после 
выборов 2009 года 

Австрия 17 Латвия 8

Бельгия 22 Литва 12

Болгария 17 Люксембург 6

Кипр 6 Мальта 5

Чехия 22 Нидерланды 25

Дания 13 Польша 50

Эстония 6 Португалия 22

Финляндия 13 Румыния 33

Франция 72 Словакия 13

Германия 99 Словения 7

Греция 22 Испания 50

Венгрия 22 Швеция 18

Ирландия 12 Великобритания 72

Италия 72

ВсЕго 736

ПРИМЕЧАНИЕ. Решением, принятым согласно Протоколу № 36 к Лиссабонскому 
договору, общее число мест депутатов Европарламента будет временно увеличено до 
754, вплоть до следующих выборов в 2014 году. 

Парламент принимает участие в законодательной работе ЕС двумя способами:

 � Посредством «совместного принятия решений», что является 
обычной законодательной процедурой. Парламент разделяет с 
Советом ответственность за издание законов по всем политическим 
вопросам, которые требуют голосования «квалифицированным 
большинством» в Совете. Так как Лиссабонский договор уже вступил в 
силу, эти вопросы занимают приблизительно 95% законодательства ЕС. 
Совет и Парламент могут достичь соглашения уже на стадии первого 
чтения. Если они не пришли к согласию после второго чтения, вопрос 
выносится на рассмотрение перед согласительным комитетом.

 � В обязанности парламента также входит ратификация международных 
соглашений ЕС (заключенных по результатам договоренностей, 
достигнутых Европейской Комиссией), через процедуру 
«санкционирования»  – в том числе и любых новых Договоров, 
увеличивающих количество членов Европейского Союза. 
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Европейский Парламент также разделяет с Советом ответственность за 
принятие бюджета ЕС (который предлагается Европейской Комиссией). 
Парламент может отклонить предложенный бюджет, что уже несколько раз 
случалось. Когда происходит подобное, вся процедура принятия бюджета 
должна быть перезапущена заново. Путем использования своих бюджетных 
полномочий Парламент имеет значительное влияние на процессы выработки 
политики ЕС.

Не менее важная функция Европейского Парламента  – осуществлять 
наблюдение за соблюдением принципов демократии на территории 
Евросоюза, и, в частности, в работе Европейской Комиссии. Каждые пять 
лет, когда настает время назначения нового состава Комиссии, вновь 
избранный Европарламент может – голосованием простым большинством – 
утвердить или отклонить кандидатуру на должность Председателя Комиссии, 
представленную Европейским Советом. Очевидно, что подобное голосование 
отражает результаты последних выборов в Европарламент. Парламент также 
проводит собеседование c каждым кандидатом, предложенным в члены 
Комиссии, прежде чем проголосовать по вопросу одобрения состава новой 
Европейской Комиссии в целом.

В любое время Парламент имеет право распустить всю Комиссию, путем 
вынесения ей вотума недоверия. Для этого необходимы две трети голосов. 
Парламент также контролирует политику ЕС, вынося устно и письменно 
соответствующие вопросы на рассмотрение в Комиссию и Совет.

политические группы в европейском парламенте 

Ситуация на июль 2010 года

Европейские 
объединенные 
левые – «Зеленые» 
левые северных стран 
35

Прогрессивный 
союз социалистов и 
демократов  
184 

Партия «Зеленых»/ 
Европейский 
свободный альянс 
55

Европейские 
консерваторы и 
реформисты 
54

Европа свободы 
и демократии  
30 

Европейская народная 
партия (Христианские 
демократы) 
265

Европейский 
альянс либералов 
и демократов 
85

Независимые члены 
28

ОБщЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО

736
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(г) европейская комиссия 
Комиссия – ключевое учреждение ЕС. Только Комиссия имеет право вносить 
предложения о новом законодательстве ЕС, которые она направляет в Совет 
и Парламент для обсуждения и принятия.

Члены Европейской Комиссии назначаются на пятилетний срок соглашением 
между государствами-членами, назначение должно быть одобрено 
Европейским Парламентом (как описано выше). Комиссия подотчетна 
Парламенту, и в случае вынесения вотума недоверия со стороны Парламента 
вся Комиссия в полном составе обязана уйти в отставку.

Комиссия формируется из представителей («комиссаров»), по одному от 
каждой страны-члена ЕС, включая Председателя Комиссии и Верховного 
Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который 
является одним из Вице-председателей Комиссии.

9 февраля 2010 года Европейский Парламент проголосовал за утверждение 
нового состава Комиссии. Бывший премьер-министр Португалии Жозе 
Мануэл Баррозу был вновь избран Председателем Европейской Комиссии на 
второй пятилетний срок.

Комиссия обладает значительной независимостью в осуществлении своих 
полномочий. Ее задача  – защищать общие интересы, а это означает, что 
Комиссия не должна зависеть ни от какого национального правительства. 
Являясь «гарантом соблюдения договоров», Комиссия должна следить, чтобы 
нормативные акты и директивы, принятые Советом и Парламентом, исполнялись 
во всех государствах-членах. Если этого не происходит, Комиссия может вызвать 
нарушителя в Европейский суд, чтобы обязать его выполнять законы ЕС.

Как исполнительный орган ЕС, Комиссия обеспечивает выполнение 
решений, принятых Советом в таких вопросах, как, например, общая 
сельскохозяйственная политика. У Комиссии имеются широкие полномочия 
по управлению общей политикой ЕС, например, в области научных 
исследований и новых технологий, в сфере международной помощи и 
регионального развития. 

Она также распоряжается бюджетом, выделенным на эти цели. Членам 
Европейской Комиссии оказывает содействие государственная структура, 
состоящая из 43 различных отделов и служб, офисы которой базируются 
главным образом в Брюсселе и Люксембурге. Существует также множество 
различных агентств, созданных для выполнения определенных задач, 
поставленных Комиссией, и расположенных главным образом в других 
европейских городах.

(д) суд европейского союза 
Суд Европейского Союза расположен в Люксембурге, в его состав входит по 
одному судье от каждой страны ЕС, им ассистируют восемь юридических 
советников. Члены Суда назначаются по общему соглашению между 
правительствами государств-членов ЕС на возобновляемый шестилетний 
срок. Их независимость гарантирована. Роль Суда – обеспечивать выполнение 
законов ЕС, а также правильную интерпретацию и применение Договоров. 
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(е) европейский центральный банк
Европейский центральный банк (ЕЦБ) расположенный во Франкфурте, несет 
ответственность за оборот евро и валютную политику ЕС (см. Главу 7 «Евро»). 
Его главная задача состоит в том, чтобы поддерживать стабильность цен 
в еврозоне. Центральный банк приобрел статус учреждения ЕС согласно 
Лиссабонскому договору.

(ж) палата аудиторов
Палата аудиторов была учреждена в 1975 году в Люксембурге. В ее состав 
входит по одному представителю от каждой страны ЕС, назначенному на 
шестилетний срок по общему соглашению между государствами-членами 
после консультации с Европейским Парламентом. Палата осуществляет 
контроль за всеми доходами Европейского Союза, за тем, были ли расходы 
осуществлены законным и своевременным образом, а также следит за 
правильным управлением бюджетом ЕС. 

II.  дрУгие Органы
(a) европейский экономический и социальный комитет 
Для принятия решений по ряду вопросов экономической и социальной 
политики Совет и Комиссия проводят консультации с Европейским 
экономическим и социальным комитетом (ЕЭСК). В состав его членов входят 
представители интересов различных экономических и общественных групп, 
совокупность которых и представляет собой «организованное гражданское 
общество». Члены ЕЭСК назначаются Советом на пятилетний срок.

(б) комитет регионов 
Комитет регионов (КР) состоит из представителей регионального 
правительства и местных органов власти. Их кандидатуры предлагаются 
государствами-членами и назначаются Советом на пятилетний срок. Совет и 
Комиссия должны консультироваться с КР по вопросам, имеющим отношение 
к региональным интересам, а Комитет, в свою очередь, имеет право по своей 
инициативе выражать собственное мнение по тем или иным проблемам. 

(в) европейский инвестиционный банк
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) базируется в Люксембурге, 
предоставляет займы и гарантии для помощи менее развитым регионам ЕС и 
помогает поднять уровень конкурентоспособности местного бизнеса. 

Суд Европейского Союза обеспечивает соблюдение законов ЕС. Например, он обеспечивает 
запрет на дискриминацию работников-инвалидов
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� Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в различных сферах, где она 
оказывает благоприятное воздействие на страны 
ЕС. Она включает:

•	 политику	инноваций,	благодаря	которой	
новейшие технологии привносятся в такие 
сферы, как охрана окружающей среды, научные 
исследования и разработки, энергетика.

•	 политику	солидарности	(известную	также	
как политика единства) в региональных, 
сельскохозяйственных и социальных вопросах;

� ЕС осуществляет финансирование этих политик в 
рамках своего ежегодного бюджета, что позволяет 
дополнять меры, принимаемые национальными 
правительствами, и повышать их эффективность. 
По сравнению с коллективным благосостоянием 
государств-членов, бюджет ЕС весьма мал: он 
составляет не более 1,23% от совокупного валового 
национального дохода стран Евросоюза. 

Ч
ем

 з
ан

им
ае

тс
я 

ЕС
?
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I.  иннОвациОнная пОлитик а 
Деятельность Европейского Союза влияет на ежедневную жизнь его граждан, 
поскольку посвящена решению реальных проблем, с которыми сталкивается 
общество: защита окружающей среды, здоровье населения, технологические 
новшества, энергоснабжение и т.д. 

(a) Окружающая среда и устойчивое развитие
ЕС стремится предотвратить изменения климата, добиваясь значительного 
уменьшения выбросов парникового газа на своей территории. В декабре 2008 
года Европейский Совет принял решение, что к 2020 году Европейский Союз 
сократит свои выбросы как минимум на 20% (по сравнению с уровнем 1990 
года), увеличит долю рынка возобновляемых источников энергии до 20% и 
сократит совокупное потребление энергии на 20%. Кроме того, было решено, 
что 10% топлива для транспорта будет производиться за счет биотоплива, 
электричества или водородных соединений.

На саммите в Копенгагене 19 декабря 2009 года ЕС предложил другим ведущим 
державам поставить перед собой аналогичные цели, но эта инициатива ЕС 
увенчалась лишь частичным успехом. Все стороны согласились с необходимостью 
ограничить глобальное потепление увеличением температуры в среднем 
не более чем на 2°C выше уровня, наблюдавшегося в до-индустриальном 
обществе, но никаких коллективных обязательств, гарантирующих процесс 
достижения этой цели, принято не было. Тем не менее, Европейскому Союзу 
удалось заключить деловое соглашение, по которому развитые страны 
должны будут выделить 20 миллиардов евро на финансирование деятельности 
развивающихся стран в сфере изменении климата.

ЕС также занимается широким диапазоном других проблем охраны 
окружающей среды, в том числе шумового загрязнения, утилизации отходов, 
защиты естественной среды обитания живых существ, выхлопных газов, 
химического загрязнения, несчастных случаев на производстве и чистоты 
воды в местах для купания. ЕС также планирует коллективные мероприятия по 
предотвращению катастроф естественного или искусственного происхождения, 
таких как нефтяные утечки или лесные пожары.

ЕС находится в авангарде борьбы с изменением климата 
и поддерживает устойчивое развитие
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Европейский Союз постоянно совершенствует свое законодательство в 
области здравоохранения, чтобы обеспечить лучшую защиту здоровья 
населения. Например, европейское законодательство по химическим 
веществам было переработано, в результате чего прежние разрозненные 
законодательные акты были заменены на единую систему регистрации, 
оценки, выдачи разрешения и ограничения применения химических 
веществ (REACH). В работе этой системы используется центральная база 
данных, которую контролирует (с 2008 года) Европейское химическое 
агентство, расположенное в Хельсинки. Цель создания этой единой системы 
состоит в том, чтобы предотвратить загрязнение воздуха, воды, почвы и 
зданий, сохранить биологическую вариативность и улучшить здоровье и 
безопасность граждан ЕС, в то же время сохраняя конкурентоспособность 
европейской промышленности.

(б) инновационные технологии 
Основатели Европейского Союза справедливо видели, что будущее 
процветание Европы зависит от способности Евросоюза сохранить за собой 
позиции мирового лидера в области технологий. Они видели преимущества, 
которые дает объединение исследовательских усилий в общеевропейском 
масштабе. Так, в 1958 году наряду с ЕЭС был учрежден Евратом – Европейское 
сообщество по атомной энергии. Его целью являлось создание условий для 
использования европейскими странами ядерной энергии в мирных целях 
через Центр совместных исследований. Он состоит из семи институтов, 
расположенных в пяти разных местах: Испре (Италия), Карлсруэ (Германия), 
Петтене (Нидерланды), Гиле (Бельгия) и Севилье (Испания).

Однако чтобы идти в ногу с конкурентами на мировой арене, европейские 
исследования должны были быть диверсифицированы, а также 
преодолеть существующие на тот момент барьеры между национальными 
исследовательскими программами, создавая как можно более обширное 
научное сообщество и помогая ученым в практической реализации их 
открытий.

Объединенные исследовательские программы на уровне ЕС разработаны 
в качестве дополнения к национальным программам исследований. В 
основном они посвящены проектам, в которых участвует ряд лабораторий 
в разных странах ЕС. Они также служат для поддержки фундаментальных 

ЕС поддерживает инновации и исследования, как например, «Галилео» - 
европейскую систему спутниковой навигации 
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исследований в таких областях, как управляемый термоядерный синтез  – 
потенциально неистощимый источник энергии для экономики ХХI столетия. 
Кроме того, они поощряют проведение исследований и технологическое 
развитие в ведущих отраслях промышленности, таких как электроника и 
компьютерные технологии, которые сталкиваются с серьезной конкуренцией 
за пределами Европы.

ЕС стремится расходовать 3% своего ВВП на научные исследования. Основным 
средством финансирования исследований в ЕС является ряд «рамочных» 
программ. Седьмая рамочная программа научных исследований и 
технологического развития охватывает период 2007-2013 годы. Большая часть 
бюджета в более чем 50 миллиардов евро направляется на исследования 
в таких сферах, как здравоохранение, пищевая промышленность и 
сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии, 
нанотехнологии, энергетика, защита окружающей среды, транспорт, 
безопасность, космические и социально-экономические исследования. 
Другие программы развивают международное сотрудничество в передовых 
научно-исследовательских областях и оказывают поддержку исследователям 
в продвижении их научной карьеры.

(в) Энергетика
На органическое топливо  – нефть, природный газ и уголь  – приходится 
80% энергопотребления в ЕС. Большая доля этого топлива импортируется 
в ЕС из других стран, и эта доля постоянно возрастает. В настоящее время 
импортируется 50% газа и нефти, и эта цифра может вырасти до 70% к 2030 
году. Таким образом, ЕС становится более уязвимым в случае сокращения 
поставок энергоносителей или резкого повышения цен, вызванных 
международными кризисами. Другая причина сокращения потребления 
ископаемого топлива  – необходимость повернуть вспять процесс 
глобального потепления.

В будущем должны быть предприняты различные шаги, такие как сохранение 
энергии благодаря более рациональному ее использованию, развитие 
альтернативных источников энергии (в особенности возобновляемых 
источников энергии в Европе), и расширение международного 
сотрудничества. Исследования и разработки в области энергетики в 
Европе сосредоточены на вопросах использования энергии солнца, 
ветра, биомассы и ядерной энергии. Имеются также экспериментальные 
проекты по разработке способов сбора и хранения углекислого газа (CO2) и 
превращению транспортных средств, работающих на водородосодержащем 
топливе, в коммерчески выгодные. ЕС также инвестировал 1,6 миллиарда 
евро в проект «Чистое небо», чтобы уменьшить загрязнение окружающей 
среды самолетами.

II.  пОлитик а единс тва 
Чтобы иметь уверенность в том, что единый рынок (см. Главу 6) функционирует 
должным образом, должны быть устранены факторы неустойчивости. 
Это - цель «политики единства» ЕС, разработанной для помощи отстающим 
регионам или проблемным секторам экономики. ЕС должен сыграть свою 
роль в реструктуризации тех секторов промышленности, которые сильнее 
всего пострадали от быстрых темпов роста международной конкуренции.
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(a) помощь регионам
В рамках региональной политики фонды Европейского Союза используются 
для ускорения темпов развития отстающих регионов, восстановления 
областей промышленности, находящихся в состоянии упадка, помощи 
молодежи и безработным в трудоустройстве, модернизации сельского 
хозяйства и поддержки сельских районов, находящихся в менее 
благоприятных условиях.

Средства, выделенные на региональные программы в 2007-2013 годах, 
распределяются по трем направлениям.

 � сближение. Цель  – помочь менее развитым странам и областям 
как можно быстрее достичь среднего по ЕС уровня развития за счет 
улучшения условий экономического роста и обеспечения занятости 
населения. Это достигается путем инвестиций в материальные и 
человеческие ресурсы, в инновации, развитие информационного 
сообщества, защиту окружающей среды, а также повышение 
адаптируемости к изменениям и эффективности административного 
управления.

 � конкурентоспособность и занятость в регионах. Целью является 
повышение конкурентоспособности, уровня занятости населения и 
привлекательности регионов, за исключением наименее развитых. 
Чтобы достичь этого, необходимо ускорить проведение экономических и 
социальных реформ и содействовать инновациям, предпринимательству, 
защите окружающей среды, открытости, адаптации и развитию рынка 
труда, охватывающего все слои населения.

 � европейское территориальное сотрудничество. Цель его состоит в 
укреплении международного, межнационального и межрегионального 
сотрудничества, которое поможет властям соседствующих регионов 
находить единые решения общих проблем, в таких сферах, как развитие 
городов, сельских и прибрежных районов. Например, страны и местные 
органы власти на территориях, расположенных вдоль реки Дунай и на 
побережье Балтийского моря следуют общей стратегии устойчивого 
развития этих областей.

Финансирование этих целей осуществляется за счет определенных фондов ЕС, 
известных как «структурные фонды», которые дополняют или стимулируют 
инвестирование со стороны частного сектора, национальных правительств и 
региональных органов власти.

 � европейский фонд регионального развития (ЕФРР) используется 
для финансирования проектов развития регионов и повышения уровня 
отстающих областей экономики. Это включает и расходы на реорганизацию 
индустриальных областей, находящихся в состоянии упадка.

 � европейский социальный фонд (ЕСФ) служит для финансирования 
профессионального обучения и помощи людям в поиске работы.

Помимо структурных фондов существует Фонд солидарности, который 
финансирует транспортную инфраструктуру и экологические проекты в странах 
ЕС, где значение ВВП на душу населения ниже, чем 90% от среднего по ЕС. 
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(б) Общая сельскохозяйственная политика (Осп) и общая политика в 
области рыболовства
Цели ОСП, как они были заявлены в Римском договоре 1957 года, состояли 
в том, чтобы достигнуть высокого уровня жизни работников, занятых в 
аграрной сфере, стабилизировать рынки, обеспечить поставки продукции 
потребителям по разумным ценам и модернизировать инфраструктуру 
сельского хозяйства. Эти цели были в значительной степени достигнуты. 
Кроме того, для потребителей сегодня обеспечивается определенный уровень 
безопасности поставляемых продуктов, а цены на сельскохозяйственную 
продукцию поддерживаются на устойчивом уровне, защищенном от ценовых 
колебаний на мировом рынке. Политика финансируется Европейским 
фондом ориентации и гарантии сельского хозяйства (ФЕОГА) и Европейским 
сельскохозяйственным фондом аграрного развития (ЕСФАР).

Однако ОСП стала жертвой своего собственного успеха. Производство росло 
намного быстрее потребления, ложась тяжким бременем на бюджет ЕС. 
Для решения этой проблемы требовался пересмотр аграрной политики 
Евросоюза. Предпринятая реформа начинает давать свои результаты: рост 
производства был сдержан. 

Новая роль фермерского сообщества в наше время состоит в поддержании 
определенного уровня деловой активности в каждом сельском районе и 
сохранении разнообразия сельских районов Европы. Это разнообразие и 
популяризация «сельского образа жизни»  – образа жизни людей, живущих 
в гармонии с землей,  – являются важной особенностью Европы. Кроме того, 
сельское хозяйство Европы играет важную роль в борьбе с изменением климата, 
защите дикой природы и обеспечении продовольствием мирового сообщества.

Европейская Комиссия представляет ЕС на международных переговорах 
во Всемирной торговой организации (ВТО). ЕС хочет, чтобы ВТО делала 
больший акцент на качестве пищи, принципе предосторожности («лучшей 
перестраховаться, чем потом жалеть») и защите прав животных.

Сельское хозяйство должно обеспечивать европейцев безопасными и качественными 
продуктами питаниями 

©
 C

. T
hi

rie
t/

Ph
on

e/
Re

po
rt

er
s



34

С 2013 года Европейская Комиссия в области ОСП планирует уделять 
первостепенное значение превращению европейского сельского хозяйства 
в жизнеспособную структуру, способную обеспечить достаточную защиту 
фермеров от рыночных колебаний, сохранение биологического разнообразия 
и защиту производства оригинальных местных и региональных продуктов.

Европейский Союз также начал преобразование своей политики в области 
рыболовства. Главная цель состоит в том, чтобы сохранить запасы рыбы 
(такие, как находящаяся в опасности популяция голубого тунца) и уменьшить 
излишек производственных мощностей рыболовных флотов, предоставляя 
в то же время финансовую поддержку людям, которые принимают решение 
покинуть рыбную промышленность.

(в) социальная значимость
Целью социальной политики ЕС является устранение наиболее явных 
проявлений неравенства в европейском обществе. Европейский социальный 
фонд (ЕСФ) был учрежден в 1961 году с целью содействия созданию новых 
рабочих мест и помощи работникам при переходе из одной профессиональной 
сферы в другую и/или при переезде в другой регион.

Финансовая поддержка  – не единственный способ, который использует ЕС 
для улучшения социально-бытовых условий в Европе. Финансовая помощь 
сама по себе никогда не могла бы решить все проблемы, вызванные 
экономическим спадом или региональной экономической отсталостью. 
Динамические эффекты роста должны, прежде всего, повлечь за собой 
социальное развитие. Это напрямую связано с разработкой законодательства, 
которое обеспечивает гражданам гарантированный набор минимальных 
прав. Некоторые из этих прав закреплены в Договорах, например, право 
женщин и мужчин на равную оплату труда за равную работу. Другие 
изложены в Директивах по защите трудящихся (здоровье и безопасность на 
рабочем месте) и обеспечению основных стандартов техники безопасности. 

Европейская хартия основных прав, которая в 1997 году стала неотъемлемой 
частью Договора, закрепляет права, которыми должны пользоваться все 
трудящиеся в ЕС: свободное перемещение; справедливая оплата труда; 
улучшение условий труда; социальная защита; право формировать ассоциации 
и вступать в коллективные переговоры; право на профессиональное 
обучение; равное обращение с женщинами и мужчинами; информирование, 
консультирование и принцип соучастия трудящихся; защита здоровья и 
безопасность на рабочем месте; защита интересов детей, престарелых и 
инвалидов.
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III.  вк ла д в еврОпУ: бюджет ес 
Для финансирования своей политики у Европейского Союза имеется 
ежегодный бюджет, который в 2010 году составлял более чем 140 
миллиардов евро. Этот бюджет пополняется из источников, которые 
называются «собственными ресурсами» ЕС и которые не могут превышать 
1,23% от совокупного валового национального дохода всех государств-
членов Евросоюза.

Средства главным образом поступают из следующих источников:

 � таможенные пошлины на товары, импортируемые в ЕС, в том числе 
фермерские сборы;

 � процент от налога на добавленную стоимость (НДС), которым облагаются 
все товары и услуги в пределах еврозоны;

 � взносы государств-членов ЕС, размер которых зависит от их 
благосостояния. 

Годовой бюджет  – это составная часть семилетнего бюджетного цикла, 
так называемой «финансовой перспективы». Финансовые перспективы 
составляются Европейской Комиссией, для их принятия требуется 
единогласное одобрение со стороны всех государств-членов ЕС, а также 
обсуждение и утверждение в Европейском Парламенте. Следующая 
финансовая перспектива будет составлена на период 2013-2020 годов.

Распределение расходов может быть проиллюстрировано на примере 
бюджета 2010 года:

 � конкурентоспособность и экономическая интеграция: 64 миллиарда 
евро, включая структурные фонды, Фонд солидарности, научно-
исследовательские программы, а также общеевропейский транспорт и 
сети энергоснабжения;

 � управление природными ресурсами: 60 миллиардов евро, главным 
образом для нужд сельского хозяйства и развития сельской местности;

 � «гражданство, свобода, безопасность и правосудие» (см. Главу 10): 1,6 
миллиарда евро;

 � ЕС как глобальный партнер (международная помощь, торговля, и т.д.): 8 
миллиардов евро;

 � административные расходы: 8 миллиардов евро.
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к тО чеМ заниМаетс я? к акОвО распреде ление 
Ответс твеннОс ти Меж дУ ес и егО членаМи?

европейский союз 
несет полную 
ответственность за:

�таможенный союз

�правила, регулирующие конкуренцию в пределах 
общего рынка

�монетарную политику стран еврозоны

�сохранение морских биологических ресурсов в 
рамках Общей политики рыболовства 

�общую коммерческую политикy

�заключение международных соглашений, когда это 
предусмотрено законодательством ЕС

европейский союз и 
государства-члены 
ес разделяют 
ответственность за:

�общий рынок

�аспекты социальной политики, изложенные в 
Лиссабонском договоре

�экономическое и социальное единство

�сельское хозяйство и рыболовство, за исключением 
сохранения морских биологических ресурсов

�состояние окружающей среды

�защиту потребителей

�транспорт

�трансъевропейские сети

�энергетику

�создание зоны свободы, безопасности и 
правосудия

�определенные аспекты проблем коллективной 
безопасности, касающиеся здравоохранения, как 
определено в Лиссабонском договоре

�научные исследования, технологическое развитие 
и космические программы

�сотрудничество в сфере развития и гуманитарную 
помощь

Области, за 
которые отвечают 
государства-члены, 
и в которых ес 
может оказывать 
поддержку 
или выполнять 
координирующую 
роль:

�защита и улучшение здоровья человека

�промышленность

�культура

�туризм

�образование, профессиональное обучение, работа с 
молодежью и спорт

�гражданская оборона

�административное сотрудничество
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� Единый рынок - одно из важнейших достижений 
Европейского Союза. Ограничения в торговле и 
свободной конкуренции между государствами-
членами постепенно устраняются, вследствие этого 
растет уровень жизни.

� Единый рынок еще не стал единой экономической 
зоной: некоторые секторы экономики (в 
частности, многие службы общего назначения) 
все еще являются объектом национального 
законодательства. Свобода предоставлять те 
или иные услуги очень полезна, поскольку она 
стимулирует деловую активность.

� Финансовый кризис 2008-2009 годов вынудил ЕС 
ужесточить свое финансовое законодательство.

� На протяжении последних лет ЕС ввел много 
различных стратегических программ (в отношении 
транспорта, рыночной конкуренции, и т.д.), 
направленных на то, чтобы как можно большее 
число предпринимателей и потребителей могли 
извлечь выгоду из открытия единого рынка.
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I.  дОс тижение це лей 1993 гОда

(a) границы общего рынка 
Соглашение 1957 года, положившее начало существованию Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС), позволило отменить таможенные барьеры 
между государствами – его членами и применять общий таможенный тариф 
к товарам, поступающим из стран, не входящих в ЕЭС. К 1 июля 1968 года эта 
цель была достигнута.

Однако таможенные пошлины  – только один аспект политики 
протекционизма. В 1970-х годах существовали и другие преграды, 
препятствовавшие формированию единого рынка. Технические нормы, 
нормативы здравоохранения и требования безопасности, валютный контроль 
и государственные нормативные акты на отдельные виды деятельности 
ограничивали свободное перемещение людей, товаров и капитала.

(б) цели 1993 года
В июне 1985 года Комиссия под председательством Жака Делора издала 
«Белую Книгу», в которой излагались планы по упразднению в течение семи 
лет всех физических, технических и связанных с налогообложением барьеров 
для свободного перемещения в пределах ЕЭС. Цель состояла в том, чтобы 
стимулировать рост торговли и промышленную активность в пределах 
«единого рынка» – крупной, единой экономической области, сравнимой по 
своим масштабам с рынком США.

Переговоры между правительствами государств-членов ЕЭС привели к 
новому соглашению – Единому европейскому акту, который вступил в силу в 
июле 1987 года. Этим Актом предусматривалось следующее:

 � расширение полномочий ЕЭС в некоторых областях политики (таких, как 
социальная политика, научные исследования и вопросы окружающей 
среды);

 � развертывание единого рынка к концу 1992 года;

 � обеспечение более частого использования мажоритарного голосования 
в Совете министров, что должно было облегчить процесс принятия 
решений по вопросам общего рынка.

II.  прОгресс в сОздании единОгО рынк а 

(a) Физические барьеры
Был отменен пограничный контроль для всех товаров в пределах ЕС, вместе 
с таможенным досмотром людей, но полицейские по мере необходимости 
выполняют выборочные проверки в рамках борьбы с преступностью и 
распространением наркотиков.

В июне 1985 года пять из 10 государств-членов ЕЭС подписали Шенгенское 
соглашение, согласно которому их силы государственной полиции 
обязались сотрудничать между собой и была выработана общая политика 
предоставления политического убежища и выдачи виз. Это позволяло 
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полностью отменить пограничную проверку людей на границах между 
странами Шенгенского соглашения (см. Главу 10: «Европа  – свобода, 
безопасность и правосудие»). Сегодня Шенгенская зона состоит уже из 25 
европейских стран, в том числе три из них (Исландия, Норвегия и Швейцария) 
не являются членами Европейского Союза.

(б) технические барьеры
Страны ЕС выработали принцип взаимного признания внутренних требований 
государств ЕС для продажи большинства товаров. Начиная с широко 
известного постановления Европейского суда 1979 года по «Кассис де Дижон», 
любой продукт, легально произведенный и проданный в одном государстве-
члене сообщества, имел право поступать на рынок во всех других странах ЕС. 

Что касается сферы услуг, страны ЕС взаимно признают или координируют 
свои национальные правила, регулирующие выдачу разрешений гражданам 
на профессиональную деятельность в определенных областях, таких как 
юриспруденция, медицина, туризм, банковское дело или страхование. 
Однако люди пока не до конца обладают свободой передвижения. Несмотря 
на Директиву 2005 года по признанию профессиональных квалификаций, 
определенные юридические барьеры все еще препятствуют людям 
переезжать в другую страну ЕС или выполнять там определенные виды 
работ. Впрочем, для квалифицированных работников (адвокатов, врачей, 
строителей или сантехников) появляется все больше возможностей свободно 
избирать место работы в любой точке Евросоюза.

Европейская Комиссия приняла меры к облегчению миграции рабочей силы, в 
том числе гарантирующие, что дипломы об образовании и квалификационные 
аттестаты, полученные в одной стране ЕС, будут признаны в любом другом 
государстве Европейского Союза.

(в) налоговые барьеры
Благодаря частичному приведению внутригосударственных уровней НДС 
к единому, удалось сделать менее серьезными налоговые барьеры. Кроме 
того, в июле 2005 года вступило в силу соглашение между государствами-
членами ЕС и некоторыми другими странами (включая Швейцарию) о 
налогообложении доходов от инвестиционной деятельности.

Открыв рынок телекоммуникаций для конкуренции, ЕС добился резкого снижения цен
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(г) государственные заказы 
Независимо от того, кто инициировал заказ, в нем могут теперь участвовать 
претенденты из всех регионов ЕС. Это произошло благодаря  соответствующим 
Директивам ЕС относительно оказания услуг, осуществления поставок и 
выполнения работ в различных секторах экономики, в том числе таких, как 
водо- и энергоснабжение и телекоммуникации.

Единый рынок выгоден всем потребителям. Например, открытие 
национальных рынков в сфере услуг снизило расценки на 
внутринациональные телефонные звонки до уровня цен, существовавших 
10 лет назад. При помощи новых технологий, Интернет все активнее и 
активнее используется для осуществления телефонной связи. Под давлением 
конкуренции также значительно снизилась стоимость авиабилетов на 
европейских авиалиниях.

III.  рабОта в с та дии выпОлнения

(a) Финансовые услуги
В 2008 году, вслед за «предварительным» ипотечным кризисом в США, 
волны массового финансового кризиса сотрясли мировые банковские и 
экономические системы, что привело в 2009 году к рецессии в Европейском 
Союзе. По инициативе ЕС в Лондоне 2 апреля 2009 года произошла встреча 
«большой двадцатки». Она была посвящена такому преобразованию 
финансовых систем, которое привело бы к их большей прозрачности и 
подконтрольности. На общеевропейские наблюдательные органы возложена 
ответственность за контроль состояния хедж-фондов, таким образом 
обеспечивается более надежная защита банковских вкладов и ограничение 
прибыли трейдеров, что позволяет предпринимать более эффективные меры 
по предотвращению кризисов и антикризисному управлению.

(б) пиратство и контрафактное производство
Продукты ЕС нуждаются в защите от пиратства и контрафактного 
производства. По оценке Европейской Комиссии, эти преступления 
обходятся Евросоюзу в тысячи рабочих мест ежегодно. Именно по этой 
причине Комиссия и национальные правительства работают над созданием 
широкомасштабной системы защиты авторских и патентных прав.

IV.  пОлитик а пОддержки единОгО рынк а

(a) транспорт
Действия ЕС направлены главным образом на обеспечение свободы 
предоставления всех видов наземных транспортных услуг. В частности, это 
означает предоставление транспортным компаниям свободного доступа на 
международный рынок и разрешение транспортным фирмам из любой страны ЕС 
вести свою деятельность во всех остальных странах Евросоюза. ЕС также работает 
над созданием системы гарантий для справедливой конкуренции в сфере 
дорожного транспорта, например, путем приведения к единству национальных 
правил о рабочей квалификации и доступе на рынок, свободе открывать бизнес и 
оказывать услуги, часах «пик» на транспорте и дорожной безопасности.
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На воздушном транспорте в Европе изначально преобладали 
авиаперевозчики, действующие под национальным флагом, и 
принадлежащие государству аэропорты. Единый рынок изменил это 
положение. Все авиалинии ЕС могут теперь осуществлять воздушное 
сообщение на любом маршруте в пределах Европейского Союза и свободно 
устанавливать плату за проезд на любом уровне, который они сочтут 
нужным. В результате было открыто много новых маршрутов и резко упали 
цены на авиабилеты. Получили выгоду все – и пассажиры, и авиалинии, и 
аэропорты, и служащие отрасли.

Точно так же пассажирам выгоден рост конкуренции между 
железнодорожными компаниями. Например, с 2010 года между станциями 
на скоростных линиях во Франции и Италии курсируют как французские, так и 
итальянские поезда.

Морские перевозки  – осуществляются ли они европейскими компаниями 
или судами под флагом страны, не входящей в состав Евросоюза,  – 
также должны подчиняться правилам конкуренции, принятым в ЕС. Эти 
правила предназначены для борьбы с необоснованной ценовой политикой 
перевозчиков (движение корабля под флагом, обеспечивающим наибольшую 
выгоду) и преодоления тех серьезных трудностей, которые встают сегодня 
перед судостроительной промышленностью Европы.

С начала ХХI столетия Европейский Союз осуществлял финансирование 
грандиозных проектов в области новых технологий, таких как спутниковая 
навигационная система «Галилео», общеевропейская система управления 
железнодорожным сообщением и SESAR – программа модернизации системы 
воздушной навигации. Правила безопасности на дорожном транспорте (в 
сфере техобслуживания транспортных средств, транспортировки опасных 
грузов и безопасности дорог) были значительно ужесточены. Права 
пассажиров также получили более надежную защиту благодаря Хартии прав 
авиапассажиров и последним общеевропейским законодательным актам о 
правах пассажиров железных дорог. В 2005 году впервые был опубликован 
список авиакомпаний, не обеспечивающих достаточный уровень технической 
и иной безопасности и запрещенных в пределах ЕС.

Новые правила ЕС в сфере экономического и финансового управления 
помогли привести в порядок и укрепить банковский сектор
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(б) конкуренция
Конкурентная политика ЕС необходима, чтобы обеспечить в пределах единого 
европейского рынка не только свободную, но и справедливую конкуренцию. 
Европейская Комиссия осуществляет эту политику и  – совместно с Судом  – 
следит, чтобы ее принципы и правила неукоснительно соблюдались.

Цель этой политики состоит в недопущении сговора между компаниями, 
содействия компаниям органами государственной власти и возникновения 
незаконных монополий. Это делается с целью сохранения свободной 
конкуренции в рамках единого рынка.

Компании и другие учреждения обязаны уведомить Европейскую Комиссию 
о заключении любого соглашения, подпадающего под нормы Договора. 
Комиссия имеет право наложить штраф непосредственно на любую 
компанию, которая нарушает принципы свободной конкуренции или не 
сможет должным образом уведомить в установленном порядке Европейскую 
Комиссию – как в случае с компанией Microsoft, которая была оштрафована в 
2008 году на 900 миллионов евро.

Если государство-член ЕС незаконно оказывает помощь какому-либо бизнесу 
или не уведомляет в установленном порядке о предоставлении подобной 
помощи, Комиссия может потребовать, чтобы на это государство было 
наложено денежное взыскание. В Комиссию также необходимо направлять 
уведомление относительно любого слияния или поглощения компаний, в 
результате которого может образоваться компания, имеющая доминирующее 
положение на конкретном рынке.

(в) защита потребителей и здравоохранение
Законодательство ЕС в этой области стремится предоставить всем 
потребителям одинаковую степень финансовой защищенности и охраны 
здоровья, независимо от того, в какой точке Европейского Союза они 
живут, путешествуют или совершают покупки. Проблемы охраны здоровья 
потребителей во всех странах Европейского Союза приобрели особую 
актуальность в конце 1990-х годов в связи со страхами относительно 
безопасности пищевых продуктов, вызванными вспышками заболеваний 
типа «коровьего бешенства» (губчатая энцефалопатия крупного рогатого 
скота). Чтобы обеспечить законодательство по безопасности пищевых 
продуктов надежной научной базой, в 2002 году было организовано 
Европейское управление безопасности пищевых продуктов (ЕУБПП).

Защита потребителей на территории Европы необходима и во многих 
других областях, с этой целью существуют многочисленные директивы ЕС 
по безопасности косметики, игрушек, фейерверков и т.д. В 1993 году было 
организовано Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) для 
рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на поставку лекарственных 
и медицинских средств на европейский рынок. Ни один препарат не может 
продаваться на территории ЕС без подобного разрешения.

Европейский Союз также принимает меры по защите потребителей от 
ложной и вводящей в заблуждение рекламы, продуктов с дефектами и 
злоупотреблений в таких областях, как потребительские кредиты, интернет-
продажа или доставка товаров по почте. 
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�  Евро – это единая валюта, имеющая хождение в 17 
из 27 государств-членов Европейского Союза. Евро 
вошел в употребление для безналичных расчетов в 
1999 году, а для всех платежей – в 2002 году, когда 
были выпущены банкноты и монеты евро. 

� Считается, что каждое из новых государств-членов 
ЕС будет вводить евро на своей территории, как 
только ситуация в нем будет соответствовать 
необходимым для этого критериям. В итоге 
практически все страны ЕС должны будут 
присоединиться к еврозоне.

� Евро дает потребителям в Европе значительные 
преимущества. Путешественники теперь избавлены 
от издержек и неудобств, связанных с обменом 
валют. Покупателям легко сравнивать уровень цен 
в различных странах. Цены устойчивы благодаря 
усилиям Европейского центрального банка, работа 
которого заключается в поддержке стабильности 
цен. Кроме того, евро стал, наряду с долларом 
США, основной мировой резервной валютой. Во 
время финансового кризиса 2008 года наличие 
единой валюты защитило страны еврозоны от 
девальвации, связанной с конкурентной игрой на 
понижение, и от спекулятивных атак.

� Тем не менее, структурная слабость экономических 
систем некоторых государств-членов ЕС все-таки 
делает возможными спекулятивные атаки на 
евро. Для устранения подобных рисков 9 мая 2010 
года институты ЕС и 27 государств-членов решили 
запустить «механизм финансовой стабилизации» 
в размере 750 миллиардов евро. Ключевой 
вопрос на будущее – пути достижения более 
тесной координации и большей экономической 
солидарности между государствами-членами ЕС, 
которые должны обеспечить должное управление 
государственными финансами и уменьшить 
бюджетные дефициты.

Ев
ро
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I.  к ак был сОздан еврО 

(a) европейская валютная система (евс)
В 1971 году Соединенные Штаты Америки решили отменить жесткую привязку 
доллара к официальной цене золота, которая после Второй мировой войны 
служила гарантией стабильности мировой кредитно-денежной системы. Это 
положило конец системе фиксированных валютных курсов. Управляющие 
центральных банков стран ЕЭС решили ограничить колебания обменного 
курса между своими валютами коридором максимум в 2,25%, создав, таким 
образом, Европейскую валютную систему (ЕВС), которая начала действовать с 
марта 1979 года.

(б) От евс – к еЭвс 
На Европейском Совете, заседание которого прошло в Мадриде в июне 1989 года, 
лидеры ЕС приняли трехэтапный план по созданию экономического и валютного 
союза (ЕЭВС). Этот план стал частью Маастрихтского договора по созданию 
Европейского Союза, принятого Европейским Советом в декабре 1991 года.

II.  ЭкОнОМический и ва лютный сОюз 

(a) три этапа
Первый этап, который начался 1 июля 1990 года, предусматривал:

 � абсолютно свободное перемещение капитала в пределах ЕС (отмену 
валютного контроля);

 � развитие структурных фондов, направленных на устранение 
неравенства между различными регионами Европы;

 � экономическое сближение путем обеспечения многостороннего 
контроля за экономической политикой государств-членов ЕС.

Второй этап начался 1 января 1994 года. Он включал в себя:

 � учреждение Европейского валютного института (ЕВИ) во Франкфурте. В 
состав ЕВИ вошли управляющие центральных банков стран ЕС;

 � вывод центральных национальных банков из-под национального 
государственного контроля или защиту их уже существующей 
независимости;

 � введение правил предотвращения дефицитов государственного 
бюджета.

Третий этап представлял собой собственно процесс рождения евро. С 1 января 
1999 года до 1 января 2002 года евро постепенно получил хождение как 
единая валюта следующих стран-членов ЕС – Австрии, Бельгии, Финляндии, 
Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Португалии и Испании. ЕВИ передал свои полномочия Европейскому 
центральному банку (ЕЦБ), который отныне принял на себя ответственность 
за валютную политику ЕС, выражаемую и осуществляемую теперь в новой 
валюте.
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Три страны (Дания, Швеция и Великобритания) приняли решение по 
политическим и техническим причинам не принимать евро в качестве своей 
внутренней валюты в момент его введения. Словения присоединилась к 
еврозоне в 2007 году, за ней последовали Кипр и Мальта в 2008 году, Словакия 
в 2009 году и Эстония в 2011 году.

Еврозона охватывает 17 стран ЕС, и каждое из новых государств-членов будет 
присоединяться к ней, как только на его территории сложатся необходимые 
для этого условия.

(б) критерии сближения 
Чтобы присоединиться к еврозоне, каждая страна ЕС должна соответствовать 
следующим пяти критериям конвергенции.

 � стабильность цен: темп инфляции не может превышать более чем на 
1,5% средние темпы инфляции трех стран ЕС с самым низким уровнем 
инфляции.

 � процентные ставки: долгосрочные процентные ставки не могут 
изменяться больше чем на 2% относительно средних процентных ставок 
трех государств-членов ЕС с самыми низкими процентными ставками.

 � дефициты: дефициты государственного бюджета должны быть меньше 
3% от ВВП.

 � государственный долг: он не может превышать 60% ВВП.

 � стабильность курса национальной валюты: колебания обменных 
курсов должны оставаться в пределах официально установленного 
уровня в течение предшествующих двух лет.

(в) пакт стабильности и роста
В июне 1997 года Европейский Совет в Амстердаме принял Пакт стабильности 
и роста. Согласно этому пакту каждое государство-член ЕС брало на себя 
постоянное обязательство по поддержанию стабильности своего бюджета, и 
предполагалось наложение штрафов на любую страну в пределах еврозоны, 
бюджетный дефицит которой превысил бы 3% от ВВП. Последующие оценки 
показали, что условия данного Пакта были слишком жесткие, и он был 
переработан в марте 2005 года.

(г) еврогруппа
Еврогруппа состоит из министров финансов стран еврозоны. Они встречаются 
для координации экономической политики своих стран и контроля за 
бюджетной и финансовой политикой своих стран. Еврогруппа также 
представляет интересы евро на международной арене.

Формальный статус Еврогруппа получила благодаря Лиссабонскому договору. 
В январе 2010 года премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер был 
переизбран президентом Еврогруппы сроком на два с половиной года.

(д) Макроэкономическое сближение с 2007 года: последствия 
финансового кризиса
Финансовый кризис 2008 года значительно увеличил государственный долг 
в большинстве стран ЕС. Однако нахождение в еврозоне оградило самые 
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уязвимые европейские экономические системы от риска девальвации, они 
выдержали кризис и выстояли перед угрозой спекулятивных атак. 

Некоторые страны, обремененные государственным долгом больших 
размеров, с ухудшающимися показателями бюджетного дефицита, особенно 
часто становились жертвами таких атак в 2009-2010 годах. Именно поэтому, 
следуя предложению Европейской Комиссии, государства-члены ЕС решили в 
2010 году создать временную структуру – механизм помощи для сохранения 
финансовой стабильности в этих европейских странах. Фонды этой структуры 
насчитывают около 750 миллиардов евро. В то же самое время государства-
члены ЕС и различные институты, участие которых предусмотрено 
Лиссабонским договором, приступили к выработке мер по укреплению 
системы экономического управления ЕС. Сюда входят такие процедуры, 
как предварительное обсуждение планов государственного бюджета, 
мониторинг национальных экономик и ужесточение правил конкуренции, 
а также применение санкций к тем странам, которые уклоняются от 
следования выработанным стратегиям. Усиление подобного сотрудничества 
продолжилось в 2011 году, когда оно стало составной частью пакта «Евро 
плюс», и путем внесения изменений в Договоры был создан постоянно 
действующий фонд «Европейский механизм стабильности». Этот постоянный 
механизм должен вступить в силу в 2013 году после его ратификации всеми 
государствами-членами ЕС.

Таким образом, в ответ на глобальные финансовые и экономические 
перемены, Европейский Союз вынужден пойти на более решительные меры, 
чтобы обеспечить ответственное управление своими бюджетами со стороны 
государств-членов ЕС и их взаимную материальную поддержку. Это  – 
единственный способ гарантировать сохранность евро в качестве единой 
валюты и способность государств-членов ЕС объединенными усилиями 
противостоять экономическим трудностям глобализации. И Комиссия, и 
Европейский Парламент подчеркивают важность координации национальной 
экономической и социальной политики европейских стран, поскольку  – в 
долгосрочной перспективе  – единая валюта Европы нежизнеспособна без 
определенной формы общего экономического управления.

Таллинн, столица Эстонии – в январе 2011 года евро заменил эстонскую крону
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Стратегия Европа 2020 направлена:

� ответить на процессы глобализации и 
экономический кризис за счет возвращения 
европейской экономике былой 
конкурентоспособности (телекоммуникации, сфера 
услуг, энергетика, новые «зеленые» технологии – 
залог устойчивого развития);

� обеспечить:

•	 интеллектуальное развитие: повышение уровня 
компетентности населения за счет активизации 
распространения знаний, внедрение инноваций, 
повышение уровня образования и переход к 
цифровому обществу;

•	 устойчивое развитие: внедрение принципов 
экономики с более эффективным 
использованием ресурсов, более экологически 
чистой и конкурентоспособной;

•	 всестороннее развитие для всех групп населения: 
создание экономики высокой занятости, 
обеспечивающей социальное и территориальное 
единство. 

Со
зд

ан
ие

 в
ы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
но

го
 и

 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а



49

В начале 1990-х годов в мире произошло два важных события, 
инициировавших процесс преобразования экономических систем и 
отразившихся на повседневной жизни людей во всем мире, включая и 
Европу. Первое  – это глобализация экономики, поскольку экономические 
системы повсюду начали становиться все более и более взаимозависимыми. 
Второе  – технологическая революция, включая появление сети Интернет и 
новых информационных и коммуникационных технологий. Чуть позже мир 
начали сотрясать крупномасштабные кризисы, такие как финансовый кризис 
2007-2009 годов, который вызвал серьезный экономический спад и повысил 
рост уровень безработицы в Европе.

I.  лисс абОнский прОцесс 

(a) цели 
Уже на Европейском Совете в Лиссабоне в марте 2000 года лидеры ЕС 
решили, что европейская экономика нуждается в полной модернизации, 
чтобы выдержать конкуренцию с США и выходящими на мировую арену 
новыми крупными игроками, такими как Бразилия, Китай и Индия. 
Европейская социальная модель основана на социальной эффективности 
и солидарности во многих областях, в том числе в сфере здравоохранения 
и пенсионного обеспечения. Чтобы сохранить эту социальную модель, 
необходимо было оживить экономику. Конкурентоспособность Европы на 
мировой арене должна основываться на высоком уровне знаний и навыках 
участников экономического процесса, а не на низкой заработной плате 
наемных работников. Идет процесс перемещения некоторых отраслей 
промышленности в другие части света: чтобы занять их место, Европе 
придется создавать рабочие места в высокотехнологичных секторах, таких как 
электронная экономика (использующая высокоскоростные широкополосные 
коммуникационные сети) и новые энергосберегающие технологии. Короче 
говоря, Европа нуждалась в более безопасной для окружающей среды и 
более высокотехнологичной экономике.
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(б) стратегия
Европейский Совет разработал детальную стратегию по достижению 
перечисленных выше целей. «Лиссабонская стратегия» охватывает целый 
диапазон областей, таких как научные исследования, образование, 
профессиональное обучение, доступ к Интернету и бизнес он-лайн. Она 
предусматривает реформу европейских систем социальной защиты 
населения. Эти системы - одно из ценнейших достижений Европы, 
поскольку они позволяют нашим обществам совершать необходимые 
структурные и социальные преобразования наиболее безболезненным для 
граждан способом. Однако системы социальной защиты необходимо было 
модернизировать, чтобы вернуть им жизнеспособность и сделать так, чтобы 
их преимуществами могли пользоваться и будущие поколения.

Европейский Совет проводит встречи каждую весну, чтобы рассмотреть 
продвижение осуществления Лиссабонской стратегии.

II.  акцент на рОс те и сОздании рабОчих Мес т
Весной 2010 года Европейский Совет вынужден был признать, что на данный 
момент, 10 лет спустя, Лиссабонский процесс не достиг поставленных 
целей. Уровень безработицы во многих странах ЕС был все еще высок, и 
Евросоюз должен был по-прежнему прилагать усилия для возвращения 
экономического роста и создания рабочих мест. Чтобы сделать свои 
экономические системы более производительными и увеличить социальное 
единство населения, Европа должна была вкладывать больше капитала 
в научные исследования и инновационные разработки, образование 
и обучение. Так, по инициативе Жозе Мануэля Баррозу (Председателя 
Европейской Комиссии), Европейский Совет принял новую стратегию на 
следующие 10 лет: «стратегию Европа 2020».

Чтобы не отставать от глобальных конкурентов, 
ЕС поддерживает использование новых технологий
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Одна из целей «стратегии Европа 2020» - 
сделать высшее образование и мир бизнеса ближе друг к другу
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Как часть этой стратегии, 27 государств-членов ЕС планируют:

 � предоставить Европейской Комиссии большую роль в стимулировании 
процесса перемен, в особенности через распространение «передового 
опыта» по всем регионам Европы (что выходит за рамки простого 
межправительственного подхода, известного как «открытый метод 
координации»);

 � ускорить преобразование своих финансовых рынков и систем социальной 
защиты и открыть телекоммуникационные и энергетические секторы 
для свободной рыночной конкуренции;

 � усовершенствовать свои системы образования, активнее помогать 
молодежи в поиске работы, налаживать более тесные связи между 
университетами и фирмами и продолжить развитие программ 
«Эразмус», «Леонардо» и «Эразмус Мундус» ;

 � обеспечить быстрое действие (например, путем гармонизации 
налогового законодательства и системы социального обеспечения), 
чтобы создать европейский единый научно-исследовательский рынок  – 
предоставить возможность ученым, знаниям и технологиям свободно 
мигрировать по всей территории Европы. 

 � увеличить расходы на научные исследования и инновации до 3% от ВВП 
(аналогичная цель также была поставлена США). 
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� Граждане стран Европейского Союза могут 
путешествовать, жить и работать в любой точке ЕС.

� ЕС поддерживает и финансирует различные 
программы, особенно в области образования и 
культуры, объединяющие граждан ЕС в единую 
общность.

� Ощущение принадлежности к Европейскому Союзу 
может развиться у его жителей только постепенно, 
по мере того, как ЕС будет достигать ощутимых 
результатов и более доходчиво объяснять, какую 
пользу он приносит людям. 

� Люди признают символы общеевропейской 
идентичности – единую валюту, европейский флаг 
и гимн.

� Начинает возникать понятие «европейская 
общественная жизнь» – с общеевропейскими 
политическими партиями. Граждане каждые 
пять лет избирают путем голосования новый 
Европейский Парламент, который затем избирает 
новую Европейскую Комиссию.
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Понятие о гражданстве Европейского Союза зафиксировано в тексте 
Договора ЕС: «Каждый человек, имеющий гражданство государства-члена 
ЕС, является и гражданином Европейского Союза. Гражданство ЕС является 
дополнительным и не заменяет национальное гражданство» (Статья 20 (1) 
Договора о функционировании Европейского Союза). Но что гражданство ЕС 
означает на практике?

I.  пУ тешес твОвать, жить и рабОтать в 
еврОпе

Если вы – гражданин ЕС, то вы имеете право перемещаться, работать и жить 
в любой точке по всей территории Европейского Союза.

Если вы закончили университетский курс, длящийся три года или больше, 
ваша квалификация будет признана во всех странах ЕС, так как государства-
члены ЕС уверены в качестве образования друг друга и своих учебных систем.

Вы можете работать в области здравоохранения, образования или любой 
другой сфере услуг (за исключением полиции, вооруженных сил и т.п.) любой 
страны, входящей в Европейский Союз. В самом деле, что может быть более 
разумным, чем пригласить британского учителя преподавать английский 
язык в Риме или поощрять молодых бельгийских дипломированных 
специалистов принять участие в конкурсе на соискание вакантной должности 
государственного служащего во Франции?

Прежде чем перемещаться в пределах ЕС, вы можете получить у 
соответствующих уполномоченных органов в своем государстве 
общеевропейскую медицинскую страховку, которая поможет вам покрыть 
медицинские расходы, если вы вдруг заболеете, находясь в другой стране-
члене ЕС. 

Европейцы могут жить и работать в любой стране-члене ЕС
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II.  к ак Ос Ущес твляютс я права 
еврОпейских граж дан 

Как гражданин Европейского Союза, вы представляете собой не только 
работника или потребителя: у вас также есть определенные политические 
права. После того как Маастрихтский договор вступил в силу, вы, вне 
зависимости от вашей национальной принадлежности и гражданства, 
получили право голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах как 
в местные органы власти в вашей стране проживания, так и на выборах в 
Европейский Парламент.

С декабря 2009 года (когда вступил в силу Лиссабонский договор), вы также 
имеете право ходатайствовать перед Комиссией, чтобы она выступила с той 
или иной законодательной инициативой  – при условии, что вы добились, 
чтобы ваше ходатайство подписало миллион людей из достаточно большого 
количества стран ЕС. 

III.  ФУндаМента льные права
Гарантии соблюдения прав граждан Европейского Союза были четко 
сформулированы в декабре 2000 года, когда Европейский Совет в Ницце 
торжественно объявил о принятии Хартии основных прав Европейского Союза. 
Эта Хартия была разработана Конвентом, состоящим из членов национальных 
парламентов, членов Европарламента, представителей национальных 
правительств и одного из членов Европейской Комиссии. Разбитые на шесть 
глав под заголовками  – Достоинство, Свобода, Равенство, Солидарность, 
Гражданские Права и Правосудие  – 54 статьи Хартии декларируют основные 
ценности Европейского Союза, а также гражданские, политические, 
экономические и социальные права граждан ЕС.

Вступительные статьи касаются человеческого достоинства, права на жизнь, права 
на неприкосновенность личности и права на свободу выражения своего мнения и 
совести. В главе «Солидарность» предложен новаторский подход к примирению 
социальных и экономических интересов и осуществлению таких прав, как:

 � право на забастовки;

 � право трудящихся на получение информации и консультаций;

 � право на гармоничное сочетание семейной и профессиональной жизни;

 � право на охрану здоровья, социальное обеспечение и социальную 
помощь на всей территории Европейского Союза.

Хартия также утверждает равенство между мужчинами и женщинами и 
вводит новые права, такие, как защита данных, запрет практики улучшения 
наследственных свойств человека и репродуктивное клонирование людей, 
права на защиту окружающей среды, права детей и пожилых людей и право 
на надлежащее административное управление. 

Согласно Лиссабонскому договору, вступившему в силу 1 декабря 2009 года, 
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Хартия обладает такой же юридической силой, как и Договоры ЕС  – таким 
образом, ее нарушение может служить основанием для обращения в Суд ЕС. 
(Однако, порядок применения Хартии в Польше и Великобритании определен 
отдельным протоколом, позже также случится и с Чехией).

Кроме того, Статья 6 Лиссабонского договора содержит юридические 
основания для подписания ЕС Европейской конвенции по правам человека. 
В этом случае Конвенция не просто будет упоминаться в Договорах ЕС, 
как раньше, а иметь юридическую силу на территории стран-членов ЕС, 
предоставляя тем самым еще более надежную защиту прав человека в 
Европейском Союзе. 

IV.  единая еврОпа – ЭтО ОбразОвание и 
к Ульт Ура

Ощущение сплоченности и наличия общей судьбы невозможно создать 
искусственно. Эти чувства могут лишь зародиться и созреть естественным 
путем в результате разделения людьми общего культурного менталитета, 
поэтому Европа сегодня должна сосредоточиться не только на экономике, но 
также на образовании, культуре и социальных вопросах.

ЕС не дает указаний по организации школ и методам обучения, не 
диктует учебных планов: подобные вопросы решаются исключительно на 
национальном или локальном уровне. Чем действительно занимается ЕС – это 
продвижением и поддержкой программ, стимулирующих культурный обмен 
в сфере образования, дающих возможность студентам поехать за границу 
с целью обучения или прохождения тренингов и изучения новых языков, 
активнее принимать участие в совместных мероприятиях колледжей и иных 
учебных заведений в других странах. Подобные программы существуют 
на разных уровнях, это «Комениус» (школьное образование), «Эразмус» 
(высшее образование), «Леонардо Да Винчи» (профессионально-техническое 
образование), «Грюндтвиг» (обучение взрослых) и «Жан Моне» (преподавание 
университетского уровня и исследования в области европейской интеграции).

Одно из фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС, 
это право гармонично сочетать семейную жизнь и карьеру
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В рамках «Болонского процесса» европейские страны осуществляют 
сотрудничество по созданию общеевропейской зоны высшего образования. 
Например, это означает, что университетские курсы во всех соответствующих 
странах дают право на получение одинаковых и взаимно признаваемых 
дипломов и степеней (степени бакалавра, магистра и доктора).

В области культуры в ЕС запущены программы «Культура» и «Медиа», в задачи 
которых входит стимулирование сотрудничества между производителями 
теле- и кинопродукции, промоутерами, вещательными компаниями, 
культурными организациями и учреждениями из различных стран. 
Программы поощряют увеличение количества европейских телевизионных 
программ и фильмов, помогая таким образом восстановить баланс между 
европейской и американской теле- и кинопродукцией.

Одна из существенных характеристик Европы  – разнообразие языков 
населяющих ее народов, поэтому сохранение этого разнообразия является 
важнейшей целью ЕС. Действительно, многоязычие  – фундаментальный 
принцип функционирования Европейского Союза. Законодательство ЕС в 
обязательном порядке должно быть доступным на всех 23 официальных 
языках Европейского Союза, и каждый член Европарламента имеет право 
использовать его или её родной язык в парламентских дебатах.

V.  ОМбУдсМен и правО пОдать петицию в 
парлаМент

Чтобы эффективно поддерживать связь между ЕС и его гражданами, 
в Договоре о создании Европейского Союза предусмотрена должность 
омбудсмена. Европейский Парламент назначает омбудсмена, который 
исполняет свои служебные обязанности в течение всего срока деятельности 
Парламента данного созыва. В задачи омбудсмена входит рассмотрение 
жалоб на действия учреждений и органов ЕС. Жалобы могут поступать от 
любого гражданина ЕС и/или любых лиц или организаций, проживающих или 
расположенных в любой стране-члене ЕС. Омбудсмен ищет пути к мировому 
соглашению между истцом и соответствующим учреждением или органом.

Любой живущий в стране-члене ЕС может также подать ходатайство в 
Европейский Парламент. Это – еще один важный инструмент по поддержанию 
связи между учреждениями ЕС и населением.

VI. чУвс твО прина д лежнОс ти 
Сама идея «Европы для граждан» еще очень молода. Некоторые символы 
общеевропейской идентичности уже существуют реально, например, 
европейский паспорт, введенный в 1985 году. Единые водительские права 
выдаются во всех странах ЕС с 1996 года. У ЕС имеется собственный девиз – 
«Единство в многообразии», а 9 мая празднуется «День Европы».
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В проекте Конституции Европейского Союза 2004 года были четко 
указаны гимн Европы (ода Бетховена «К радости») и европейский флаг (круг 
из 12 золотых звезд на синем фоне), но упоминание о них исчезло из текста 
Лиссабонского договора, который в настоящий момент заменяет Конституцию. 
И гимн, и флаг все еще считаются символами ЕС, так что государства-члены, 
местные власти и отдельные граждане имеют право использовать их, если 
пожелают.

Однако люди не могут ощущать свою принадлежность к Европейскому 
Союзу, если они не осведомлены о том, что делает ЕС и почему. Учреждениям 
ЕС и государствам-членам еще предстоит приложить больше усилий для 
информирования населения о деятельности ЕС простым, ясным и понятным 
языком.

Люди также должны видеть, что ЕС оказывает на их повседневную жизнь 
ощутимое влияние. В этом отношении основное значение имеет введение 
в оборот с 2002 года банкнот и монет евро. Больше двух третей граждан ЕС 
теперь управляют своим личным бюджетом и сбережениями в евро. Оценка 
товаров и услуг в евро означает, что потребители могут непосредственно 
сравнивать цены в разных странах. 

Пограничные проверки отменены между большинством стран ЕС 
согласно Шенгенскому соглашению, и уже одно это дает людям ощущение 
принадлежности к одной объединенной географической области.

Чувство принадлежности к единому социуму возрастает, в первую очередь, 
когда человек ощущает себя лично вовлеченным в процесс принятия 
решений в ЕС. Каждый взрослый гражданин ЕС имеет право голосовать на 
выборах в Европейский Парламент, и это – серьезная основа демократической 
законности в ЕС. Степень развития этой законности возрастает по мере того, как 
Европейский Парламент приобретает все больше полномочий, национальные 
парламенты получают все больше возможности высказываться по 
общеевропейским вопросам, а граждане Европы все активнее принимают 
участие в деятельности неправительственных организаций, политических 
движений и в создании общеевропейских политических партий. Если вы 
хотите помочь в формировании европейской реальности и влиять на 
политику ЕС, то в вашем распоряжении сегодня есть множество способов. 
Например, существуют дискуссионные форумы он-лайн, посвященные делам 
Европейского Союза, где можно поучаствовать в дебатах. Вы также имеете 
возможность отправить свои комментарии на публикации в блогах членов 
Комиссии или Европарламента или связаться с Комиссией или Парламентом 
непосредственно, он-лайн или через один из их представительских офисов в 
вашей стране.

Европейский Союз был создан, чтобы служить народам Европы, и ее будущее 
должно формироваться при активном участии представителей от всех слоев 
гражданского общества. Отцы-основатели ЕС хорошо понимали это. «Мы 
объединяем не государства, мы объединяем людей», – заявил Жан Моне в 1952 
году. Повышение уровня осведомленности общественности о деятельности и 
задачах ЕС и вовлечение граждан в эту деятельность являются все еще одной 
из самых больших проблем, стоящих сегодня перед всеми институтами ЕС. 
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� Открытие внутренних границ между странами 
ЕС принесло весьма ощутимую выгоду простым 
людям, поскольку позволило им свободно 
перемещаться из страны в страну без пограничного 
контроля.

� Однако эта свобода внутреннего передвижения 
должна идти рука об руку с увеличением 
контроля на внешних границах ЕС в целях более 
эффективного противодействия организованной 
преступности, терроризму, незаконной 
иммиграции и торговле людьми и наркотиками.

� Страны ЕС сотрудничают в области охраны 
правопорядка и правосудия, делая Европу более 
безопасной и защищенной.
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Европейские граждане наделены правом жить свободно, без страха перед 
преследованием или насилием в любом месте Европейского Союза. И, тем не 
менее, международная преступность и терроризм остаются среди главных 
проблем европейцев на сегодняшний день.

Очевидно, что свобода передвижения должна означать предоставление 
всем гражданам в любом месте ЕС одинаковой степени защиты и доступа к 
правосудию. Так, через последовательное внесение поправок к Договорам 
Европейский Союз постепенно превращается в единую ”зону свободы, 
безопасности и правосудия”.

Сфера деятельности ЕС в этих областях с годами постепенно расширялась по 
мере того, как Европейский Совет принял три последовательные рамочные 
программы: программа Тампере (1999-2004 годы), Гаагская программа 
(2005-2009 годы) и Стокгольмская программа (2010-2014 годы). В то время 
как программы, принятые в Тампере и Гааге, нацелены на укрепление 
безопасности, Стокгольмская сосредоточена в основном на защите прав 
граждан.

Принятие решений в этих областях стало более эффективным благодаря 
Лиссабонскому договору, который вступил в силу в декабре 2009 года. 
До тех пор вся ответственность за создание и управление зоной свободы, 
безопасности и правосудия лежала целиком на государствах-членах ЕС. 
Работа по существу велась Советом (через обсуждение и соглашения 
между министрами), на долю Комиссии и Парламента выпадала лишь 
незначительная роль. Лиссабонский договор изменил положение вещей: 
Совет теперь принимает большинство своих решений голосованием 
квалифицированного большинства, и Парламент – равноправный партнер в 
процессе принятия решений.
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I.  свОбОднОе передвижение внУ три ес и 
защита внешних границ 

Свободное перемещение людей в пределах ЕС неизбежно поднимает 
проблемы обеспечения безопасности стран-членов ЕС, так как они больше 
не контролируют внутренние границы ЕС. Чтобы компенсировать этот риск, 
внешние границы ЕС нуждаются в дополнительных мерах безопасности. 
Более того, поскольку преступники также могут воспользоваться 
преимуществами, которые дает свобода передвижения в пределах ЕС, силы 
государственной полиции и судебные власти разных стран должны активно 
сотрудничать для пресечения международной преступности. 

Один из самых важных шагов по облегчению жизни путешественников 
в Европейском союзе был предпринят в 1985 году, когда правительства 
Бельгии, Франции, ФРГ, Люксембурга и Нидерландов подписали соглашение 
в маленьком пограничном городе Люксембурга Шенген. Этим Соглашением 
они отменили все виды проверок для людей, пересекающих общие границы 
между странами - участницами Шенгенского соглашения, вне зависимости 
от их национальности, и при этом договорились о согласовании своих усилий 
на общих границах со странами, не входящими в состав ЕС, и введении 
общей визовой политики. Таким образом, была сформирована область без 
внутренних границ, получившая название “Шенгенская зона”.

Шенгенские договоренности с тех пор стали неотъемлемой частью Договоров 
ЕС, а Шенгенская зона постепенно расширялась. В 2010 году Шенгенские 
правила полностью приняты всеми странами ЕС, кроме Болгарии, Кипра, 
Ирландии, Румынии и Великобритании. Три страны, не входящие в состав 
ЕС, – Исландия, Норвегия и Швейцария – находятся также в Шенгенской зоне.

Введение более строгой проверки на внешних границах ЕС стало 
приоритетным требованием момента, когда в 2004 и 2007 годах произошли 
очередные расширения ЕС. Агентство ЕС Frontex, расположенное в Варшаве, 
отвечает за руководство сотрудничеством стран ЕС по обеспечению 
безопасности внешних границ. Государства-члены могут предоставлять 
этому агентству суда, вертолеты и самолеты для совместного патрулирования 
границ  – например, в проблемных областях Средиземноморья. ЕС также 
рассматривает вопрос об учреждении единой европейской пограничной 
службы.
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II.  предОс тавление Убежища и 
иММиграциОнная пОлитик а

Европа гордится своей гуманистической традицией радушного приема 
иностранцев и предоставления убежища беженцам, спасающимся от 
опасностей и преследований. Однако сегодня правительства ЕС сталкиваются с 
серьезной проблемой, как справиться с возрастающим числом иммигрантов, 
как легальных, так и нелегальных, в условиях территории без внутренних 
границ.

Правительства ЕС приняли решение согласовать иммиграционные правила 
всех стран-членов ЕС, чтобы к 2012 году просьбы о предоставлении убежища 
рассматривались в соответствии с рядом основных принципов, одинаково 
принятых повсюду в Евросоюзе. Для этого были введены некоторые 
специальные формальные критерии  – такие, как минимальные стандарты 
для допуска претендентов на получение политического убежища и на 
предоставление статуса беженца.

В последние годы большое количество незаконных иммигрантов прибывали 
к берегам Европы, поэтому один из главных приоритетов ЕС  – решение 
этой проблемы. Правительства стран ЕС сотрудничают по вопросам борьбы 
с контрабандной торговлей людьми и сообща принимают меры для 
репатриации незаконных иммигрантов. В то же время, согласно правилам 
ЕС, легальная иммиграция лучше координируется в случаях воссоединения 
семьи, предоставления права на долгосрочное проживание и принятия 
подданных стран, не входящих в состав ЕС, желающих приехать в Европу на 
обучение или с исследовательскими целями.

Т.к. население ЕС стареет, легальные иммигранты с необходимыми профессиональными 
навыками помогают заполнить пробелы на рынке труда
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III.  бОрьба с Меж дУнарОднОй 
прес т УпнОс тью 

Координация усилий необходима для эффективной борьбы с преступными 
группировками, которые руководят нелегальными сетями по торговле людьми 
и эксплуатируют уязвимые категории населения, особенно женщин и детей.

Организованная преступность становится все более изощренной и 
периодически использует европейские и международные сети для 
совершения преступных действий. Стало также очевидно, что жестокие 
террористические акты могут быть совершены в любой точке земного шара.

Именно по этой причине была создана Шенгенская информационная система 
(ШИС). Она представляет собой сложную базу данных, которая позволяет 
полиции и судебным властям оперативно обмениваться информацией 
относительно людей, в отношении которых был выдан орден на арест или 
требование об экстрадиции, а также об украденной собственности, такой 
как транспортные средства или произведения искусства. База данных нового 
поколения, называемая ШИС II, будет иметь еще большую мощность и 
позволит сохранять новые виды данных.

Один из лучших способов поймать преступника состоит в том, чтобы 
отследить добытую нечестным путем прибыль. По этой причине, а также для 
пресечения финансирования преступных и террористических организаций, ЕС 
принял законодательство, препятствующее отмыванию денег.

Самый большой прогресс, достигнутый в последние годы в области 
сотрудничества между европейскими правоохранительными органами,  – 
создание Европола, органа ЕС, расположенного в Гааге и укомплектованного 
работниками полицейских и таможенных служб. Европол занимается 
широким кругом международных преступлений: незаконный оборот 
наркотиков, торговля угнанными транспортными средствами, торговля 
людьми, каналы нелегальной иммиграции, сексуальная эксплуатация 
женщин и детей, детская порнография, подделка ценностей и произведений 
искусства, торговля радиоактивными и ядерными веществами, терроризм, 
отмывание денег и изготовление фальшивых евро. 

Сотрудничество между таможенными службами ЕС 
помогает сократить преступность и незаконный оборот товаров
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IV. на пУ ти к единОМУ еврОпейскОМУ 
правОвОМУ прОс транс твУ

В настоящее время в Европейском Союзе сосуществует много различных 
судебных систем, каждая работает в пределах своих национальных границ. 
Но международная преступность и терроризм не принимают в расчет 
национальные границы. Именно по этой причине ЕС нуждается в общей 
структуре для борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков 
и подделками, чтобы гарантировать своим гражданам высокий уровень 
защиты и укреплять международное сотрудничество в этой области. ЕС также 
нуждается в единой политике в уголовном правосудии, обеспечивающей 
сотрудничество между судами в различных странах ЕС, которому не будут 
препятствовать различия в определениях тех или иных преступных действий, 
характерные для различных судебных систем.

Главный пример практического сотрудничества в этой области  – создание 
Евроюста, центральной координационной юридической структуры, 
основанной в Гааге в 2003 году. Его цель состоит в том, чтобы сделать 
возможным сотрудничество национальных следственных и судебных 
органов по уголовным делам, в которых затронуты несколько стран ЕС. На 
базе Евроюста может быть учреждена и Европейская Прокуратура  – если 
Совет (или группа минимум из девяти государств-членов ЕС) примет такое 
решение. В обязанности государственного обвинения (прокуратуры) входило 
бы расследование и преследование по суду преступлений против финансовых 
интересов ЕС. 

Еще один инструмент практического международного сотрудничества - 
Европейский ордер на арест, действующий с января 2004 года. Он был введен 
для замены длительных процедуры выдачи преступников из одной страны 
в другую.

В области гражданского права ЕС принял законодательство, облегчающее 
исполнение судебных решений в случаях международных гражданских 
процессов, в том числе развода, раздельного проживания супругов, опеки 
над детьми и взыскания алиментов. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, 
что решение, принятое судом в одной стране, было применимо в другой. ЕС 
установил общие процедуры для упрощения и ускорения урегулирования 
международных споров по мелким и неоспоренным гражданским искам как 
взыскание долгов и признание банкротства.
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� Европейский Союз имеет больше влияния на 
мировой арене, когда выражает единое мнение 
по таким вопросам международных отношений, 
как, например, торговые переговоры. Чтобы 
обрести это влияние и поднять международный 
престиж ЕС, в 2009 году Европейский Совет учредил 
пост постоянного Председателя и впервые ввел 
должность Верховного Представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности.

� В сфере национальной безопасности каждая страна 
сохраняет свой суверенитет, будь она членом НАТО 
или сохраняющей нейтралитет. Однако государства-
члены ЕС развивают военное сотрудничество в 
рамках миссий по поддержанию мира.

� ЕС – ведущая фигура в международной торговле, 
которая действует в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО), обеспечивая гарантии 
открытости рыночного пространства и соблюдения 
правил рыночной торговли. 

� Вследствие исторических связей и географической 
близости ЕС обращает пристальное внимание на 
Африку (путем проведения политики помощи 
в развитии, предоставления торговых льгот, 
продовольственной помощи и пропаганды 
уважения к правам человека).
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В экономическом, торговом и денежном отношении Европейский Союз 
стал главной мировой державой. Иногда говорят, что ЕС превратился 
в экономический гигант, но остался политическим карликом. Это - 
преувеличение. Европейский Союз имеет значительное влияние в таких 
международных организациях, как Всемирная торговая организация (ВТО), 
специализированных учреждениях Организации Объединенных Наций 
(ООН), а также на мировых саммитах по вопросам окружающей среды и 
развития.

Однако верно и то, что ЕС и входящим в его состав странам предстоит пройти 
длинный путь в дипломатическом и политическом смысле, прежде чем 
они смогут полностью единогласно высказываться по главным мировым 
проблемам. Более того, военная оборона (краеугольный камень любого 
государственного суверенитета) по-прежнему остается под контролем 
национальных правительств, действия которых ограничиваются рамками 
таких альянсов, как НАТО.

I.  Общая внешняя пОлитик а и пОлитик а 
безОпаснОс ти

(a) Учреждение европейской дипломатической службы 
Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) и Европейская 
политика безопасности и обороны (ЕПБО) определяют главные задачи 
внешней политики ЕС. Эти политики были введены Маастрихтским (1992 
год), Амстердамским (1997 год) и Ниццким (2001 год) договорами. Они 
сформировали «второй оплот ЕС»  – область политики, в которой те или 
иные действия предпринимаются в соответствии с межправительственным 
соглашением и в которой Комиссия и Парламент играют весьма 
незначительную роль. Решения в этой сфере принимаются путем консенсуса 
сторон, хотя отдельные государства могут от него воздержаться. Несмотря на 
то, что Лиссабонский договор отменил все «опорные колонны» в структуре 
ЕС, пути решения вопросов безопасности и обороны не изменились. Что 
изменилось, так это название политики с ЕПБО на ОПБО - общую политику 
безопасности и обороны. Это также подняло престиж ОВПБ и позволило 
учредить должность Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности.

С 1 декабря 2009 года эту должность занимает Кэтрин Эштон из 
Великобритании, являясь одновременно и Вице-председателем Европейской 
Комиссии. Ее работа состоит в том, чтобы представлять коллективную точку 
зрения ЕС и действовать от имени ЕС в рамках международных организаций 
и на международных конференциях. В штате ее помощников - тысячи 
государственных служащих общеевропейского и национального уровня, 
в совокупности представляющие собой Европейскую службу внешних 
связей – фактически, дипломатическую службу ЕС.
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Цель внешней политики ЕС, по сути, состоит в гарантии безопасности, 
стабильности, демократии и уважения к правам человека  – не только в 
соседствующих с ЕС регионах (например, на Балканах), но также и в других 
горячих точках по всему миру, таких как Африка, Ближний Восток и Кавказ. 
Ее главный инструмент - «мягкая сила», куда входят такие мероприятия, 
как наблюдение за процессом выборов, гуманитарная помощь и помощь 
развивающимся странам. В 2009 году ЕС выделил гуманитарную помощь 
на сумму 900 миллионов евро 30 странам, главным образом, в Африке. ЕС 
обеспечивает 60% помощи развивающимся странам в мире и помогает 
самым нуждающимся странам бороться с бедностью, кормить население, 
избегать стихийных бедствий, получать доступ к питьевой воде и бороться с 
болезнями. В то же самое время ЕС активно поощряет эти страны уважать 
верховенство закона и открывать свои рынки для международной торговли. 
Комиссия и Европейский Парламент внимательно следят, чтобы помощь 
предоставлялась обоснованно и должным образом использовалась и 
распределялась. 

Действительно ли ЕС в состоянии и желает пойти дальше, чем дипломатия 
«мягкой силы»? Это  – главная проблема, которую придется решать в 
ближайшие годы. Слишком часто совместные заявления и общие позиции 
Европейского Совета по главным международным проблемам (процесс 
урегулирования на Ближнем Востоке, Ирак, терроризм, отношения с Россией, 
Ираном, Кубой и т.д.) выражают только «наименьший общий знаменатель» 
стран Евросоюза. Тем временем крупные государства-члены ЕС продолжают 
вести свою собственную отдельную дипломатическую игру. Только когда 
Европейский Союз выступает с единым мнением, он воспринимается как 
глобальный игрок. Если ЕС хочет, чтобы кредит доверия к нему и его влияние 
в мире росли, он должен объединить свою экономическую мощь и влияние в 
сфере торговли с последовательным осуществлением своей общей политики 
безопасности и обороны.

(б) Ощутимые достижения общей политики безопасности и 
обороны (ОпбО)
С 2003 года Европейский Союз уже обладал ресурсами, позволявшими 
осуществлять мероприятия антикризисного управления, поскольку 
государства-члены ЕС на добровольной основе предоставляют некоторые из 
своих собственных ресурсов в распоряжение ЕС для выполнения подобных 
мероприятий.

Ответственность за управление антикризисными мерами лежит на группе 
военно-политических органов: Комитете по политическим вопросам и 
вопросам безопасности, Военном комитете ЕС, Комитете по гражданским 
вопросам антикризисного управления и Военном штабе Европейского 
Союза. Эти государственные учреждения подотчетны Совету и базируются в 
Брюсселе.
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Данный набор средств и структур  – это то, что составляет основу общей 
политики безопасности и обороны. Они позволяют ЕС выполнять 
задачи, которые он ставит перед собой  – осуществлять гуманитарные 
и миротворческие миссии или миссии по поддержанию мира. Эти 
миссии не должны дублировать то, что делает НАТО, и гарантия этому  – 
договоренности «Берлин плюс», существующие между НАТО и ЕС. Согласно 
этим договоренностям, НАТО предоставляет Европейскому Союзу доступ к 
своим тыловым ресурсам (для исследований, коммуникаций, управления 
и транспортировок).

С 2003 года Европейский Союз предпринял 22 военные операции и 
гражданские миссии. Первая из них – в Боснии и Герцеговине, где войска ЕС 
заменяли силы НАТО. Эти миссии и операции, проводимые под европейским 
флагом, осуществлялись или осуществляются на трех континентах. Они 
включают миссию EUFOR в Чаде и Центральноафриканской Республике, 
операцию «Аталанта» (Eunavfor) по борьбе с сомалийскими пиратами в 
Аденском заливе, миссию EULEX по помощи Косову в установлении в стране 
твердого верховенства закона и миссию EUPOL в Афганистане для помощи в 
обучении афганской полиции.

Поскольку военные технологии становятся сложными и дорогими, как 
никогда, правительства ЕС все больше и больше видят необходимость 
сотрудничества в сфере производства оружия  – особенно теперь, когда 
они стремятся уменьшить расходы на общественные нужды, чтобы суметь 
выдержать финансовый кризис. Кроме того, если их вооруженные силы 
должны выполнять совместные операции  вне Европы, то их системы 
должны быть пригодны для оперативного взаимодействия, а снаряжение 
достаточно унифицировано. Вот почему Европейский Совет в Салониках 
в июне 2003 года решил организовать Европейское оборонное агентство 
(ЕОА) для развития военных мощностей ЕС. В 2004 году это агентство было 
официально открыто.

ЕС проводит гражданские или военные операции по поддержанию мира, 
например, против пиратства у берегов Сомали
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II.  тОргОвая пОлитик а, Открытая МирУ
Значение ЕС как мощной торговой силы дает Европейскому 
Союзу значительное международное влияние. ЕС поддерживает 
регламентированную систему Всемирной торговой организации 
(ВТО), насчитывающую 153 государства. Эта система обеспечивает 
определенную степень юридической надежности и прозрачности при 
проведении операций международной торговли. ВТО определяет условия, 
которые защищают ее членов от таких несправедливых методов ведения 
торговли, как демпинг (продажа ниже себестоимости), с помощью 
которого некоторые экспортеры ведут борьбу против своих конкурентов. 
ВТО также вырабатывает процедуры урегулирования споров, которые 
возникают между двумя или более торговыми партнерами.

С 2001 года, начиная с «Дохийского раунда» торговых переговоров, ЕС 
стремился к большей открытости мировой торговли. Подобные переговоры 
трудны, но ЕС по-прежнему придерживается убеждения, что на волне 
финансового и экономического кризиса сокращения и ограничения в мировой 
торговле превратили бы экономический спад в настоящую полноценную 
экономическую депрессию. 

Торговая политика ЕС близко связана с ее стратегией развития. В рамках 
«общей системы преференций» ЕС предоставил беспошлинный или 
сниженный льготный доступ на свой рынок большинству импортных товаров 
из развивающихся стран и переходных экономических систем. Еще больше 
было сделано для поддержки 49 беднейших стран мира. Все их экспортные 
товары, за исключением оружия, ввозятся в ЕС беспошлинно.

Однако, у ЕС нет определенных торговых соглашений с его главными 
торговыми партнерами среди развитых стран – такими, как США и Япония. 
В данном случае торговые отношения регулируются механизмами ВТО. 
США и Европейский Союз стремятся развивать отношения, основанные 
на равенстве и партнерстве. После выборов Барака Обамы в качестве 
американского президента лидеры ЕС призвали установить более близкие 
трансатлантические связи между двумя регионами. Во время встречи 

ЕС поощряет открытие рынков и развитие торговли в многосторонних рамках ВТО
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«большой двадцатки» в Лондоне в апреле 2009 года, ЕС и США договорились 
о необходимости улучшить регулирование глобальной финансовой системы.

Европейский Союз наращивает свои торговые обороты с новыми мировыми 
державами в разных частях света, от Китая и Индии до Центральной и Южной 
Америки. Заключение торговых соглашений с этими странами также влечет 
за собой техническое и культурное сотрудничество. Китай стал вторым самым 
важным торговым партнером ЕС (после США) и самым большим поставщиком 
импорта в Евросоюз. (В 2009 году больше чем 17% импорта ЕС прибыло 
из Китая). Европейский Союз  – главный торговый партнер России и самый 
большой источник иностранных инвестиций в эту страну. Кроме торговли, 
главные вопросы в отношениях ЕС и России касаются сферы трансграничного 
сотрудничества, например, безопасности энергоснабжения, в особенности 
поставок природного газа.

III.  аФрик а 
Отношения Европы со странами Африки, расположенными к югу от 
Сахары, имеют давнюю историю. Согласно Римскому договору 1957 года, 
тогдашние колонии и заграничные территории государств-членов ЕС стали 
партнерами Сообщества. Деколонизация, которая началась в начале 1960-х 
годов, превратила эти связи в различные виды союзов, на этот раз между 
суверенными странами.

Соглашение, подписанное в 2000 году в Котону, столице Бенина, стало новой 
вехой в стратегии развития ЕС. Это соглашение между Европейским Союзом 
и африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами является самым 
масштабным и многообещающим договором о торговле и оказании помощи 
из когда-либо заключенных между развитыми и развивающимися странами. 
Оно стало следствием Ломейской конвенции, подписанной в 1975 году в Ломе 
(столице Того), и впоследствии регулярно корректировавшейся. 

Это соглашение идет значительно дальше предыдущих договоренностей, 
так как акцент в нем смещается от чисто торговых отношений, основанных 
на доступе к рынку, на коммерческие связи в более широком смысле. 
Например, оно предусматривает новые процедуры, применяемые в случае 
фактов нарушения прав человека. 

Европейский Союз предоставил специальные торговые концессии наименее 
развитым странам, 39 из которых подписали Соглашение Котону. С 2005 
года они получили возможность экспортировать в ЕС практически все 
виды продукции совершенно беспошлинно. В 2009 году ЕС согласился 
предоставить 77 странам АСР 2,7 миллиарда евро в качестве помощи в 
сферах здравоохранения, водоснабжения, борьбы с изменением климата и 
поддержания мира.
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� «Единая Европа не может быть создана внезапно, 
в один момент, или согласно какому-либо 
единственному плану. Она будет построена 
благодаря конкретным достижениям, которые 
впервые создадут фактическое единство».

� Это утверждение, сделанное в 1950 году, сохраняет 
свою актуальность до сих пор. Но какие основные 
задачи стоят перед Европой на ближайшие годы?
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«Единая Европа не может быть создана внезапно, в один момент, или 
согласно какому-либо единственному плану. Она будет построена благодаря 
конкретным достижениям, которые впервые создадут фактическое 
единство». Так высказался Робер Шуман в своем знаменитом заявлении, 
начиная проект объединения Европы 9 мая 1950 года. Шестьдесят лет 
спустя его слова столь же верны, как и тогда. Формы солидарности между 
гражданами и народами Европы должны постоянно приспосабливаться к 
меняющейся реальности, ставящей новые задачи и порождающей новые 
проблемы. Завершение создания единого рынка в начале 1990-х годов 
было большим достижением, но одного этого оказалось недостаточно. 
Чтобы сделать работу рынка эффективной, понадобилось ввести евро  – 
что и привело к его появлению в 1999 году. Чтобы управлять курсом евро и 
гарантировать стабильность цен, был создан Европейский центральный банк 
(ЕЦБ): но финансовый кризис 2008-2009 годов и кризис задолженности 2010 
года показали, что евро уязвим перед атаками глобальных спекулянтов. 
Так что в дополнение к ЕЦБ необходима еще и координация экономической 
политики национальных государств между собой  – намного более тесная 
координация, чем существующая в настоящее время в Еврогруппе. Итак, 
выдвинет ли в скором времени ЕС планы по введению действительно единого 
экономического управления?

Жан Моне, великий архитектор объединения Европы, завершил свои 
мемуары 1976 года такими словами: «Суверенные государства прошлого 
больше не могут решать проблемы, диктуемые настоящим моментом: 
они не могут гарантировать свое собственное развитие или управлять 
своим собственным будущим. И само сообщество  – только стадия на пути 
к организованному миру будущего». Учитывая сегодняшнее состояние 
мировой экономики, следует ли нам расценивать Европейский Союз как 
больше не отвечающий политическим требованиям текущего момента? 
Или, скорее, следует задаться вопросом, как высвободить и полностью 
реализовать потенциал пятисот миллионов европейцев, которые исповедуют 
одни и те же самые ценности и интересы?

В составе Европейского Союза скоро будет более 30 государств, с совершенно 
разными путями исторического развития, языками и культурами. Способна 
ли такая разнообразная семья народов сформировать общую политическую 
«общественную сферу»? Способны ли граждане ЕС глубоко усвоить сущность 
того, как «быть европейцем», оставаясь глубоко привязанным к своей стране, 
своему региону и своему местному сообществу? Возможно, они это смогут, 
если сегодняшние государства-члены ЕС последуют примеру самого первого 
Европейского Сообщества  – ЕОУС  – которое родилось после потрясений 
Второй мировой войны. Его моральная законность была основана на 
примирении народов и установлении мира между прежними врагами. Оно 
придерживалось принципа, что все государства-члены, будь они большой 
страной или маленькoй, имели равные права и уважали права меньшинств.
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Будет ли возможно дальнейшее продолжение объединения Европы и 
провозглашение того, что государства-члены ЕС и их народы все хотят 
одного и того же? Или лидеры ЕС извлекут максимум возможного из мер 
по «укреплению сотрудничества», тогда как отдельные группы государств-
членов смогут продвигаться вперед в отрыве от остальных в одном или 
другом направлении? Рост подобных схем может привести с ситуации 
«Европы на заказ», или «Европы с переменными очертаниями», где каждое 
государство-член ЕС свободно выбирать, следовать ли ему той или иной 
политике и участвовать ли в том или ином государственном или ином 
институте. Подобное решение может показаться привлекательно простым, 
но это будет начало конца для ЕС, который работает из расчета общих 
интересов его государств-членов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. ЕС базируется на понятии единения – что означает разделение 
проблем так же, как и преимуществ. Что означает наличие общих правил 
и общей политики. Льготы, послабления и освобождение от той или 
иной обязанности должны быть исключительными и краткосрочными. В 
переходный и начальный периоды иногда бывают необходимы особые 
меры, но если не все страны-члены придерживаются одинаковых правил и 
не все работают на достижение одинаковых целей, то единство распадается и 
исчезают преимущества сильной объединенной Европы. 

Процесс глобализации вынуждает Европу вступать в соревнование не 
только с ее традиционными конкурентами (Япония и США), но также и с 
быстро растущей экономической мощью таких держав, как Бразилия, Китай 
и Индия. Сможет ли ЕС и дальше ограничивать доступ к своему единому 
рыночному пространству ради защиты своих социальных и экологических 
стандартов? Даже если бы это было так, от жестких реалий усиливающейся 
международной конкуренции все равно никуда не деться. Единственный 
выход для Европы  – стать настоящим глобальным игроком, действующим 
единой волей на мировой арене и отстаивающим свои интересы эффективно, 
выступая единым фронтом. Прогресс в этом направлении может быть 
достигнут только за счет развития и политического союза. Председатель 
Европейского Совета, Председатель Комиссии и Верховный Представитель ЕС 
по иностранным делам и политике безопасности должны вместе обеспечить 
ЕС сильное и последовательное лидерство. 

В то же самое время ЕС должен стать более демократичным. Европейский 
Парламент  – который получает все большую власть с каждым новым 
Договором  – избирается на основе всеобщего избирательного права 
каждые пять лет. Но процент от населения, фактически голосующего на 
этих выборах, изменяется от страны к стране, и явка избирателей часто 
очень низка. Проблема для учреждений ЕС и национальных правительств 
состоит в том, чтобы найти лучшие способы информировать общественность 
и контактировать с населением (через образовательные системы, сети 
неправительственных организаций, и т.д.) и таким образом способствовать 
появлению общеевропейского гражданского общества, члены которого могут 
сформировать политическую повестку дня.
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И, наконец, Европа должна выступить в полную силу на международной 
арене. Одна из сильных сторон ЕС  – способность распространять 
европейские ценности за его пределами: уважение прав человека, 
поддержка верховенства закона, защита окружающей среды и поддержание 
социальных стандартов в рыночной экономике. Не являясь идеалом 
совершенного общества, сам по себе ЕС вряд ли может претендовать 
на роль блестящего образца для подражания для всей остальной части 
человечества. Но в той степени, в какой Европе все-таки удалось достичь 
каких-то успехов, она может служить примером другим регионам мира. 
Что же будет считаться успехом для ЕС в ближайшем будущем? Устранение 
дисбалансов в сфере государственных финансов. Решение проблемы 
старения населения способом, который не ляжет несправедливо тяжким 
бременем на плечи грядущих поколений. Формулирование этически 
приемлемых ответов на вопросы, поставленные перед человечеством 
научно-технологическим прогрессом – особенно в области биотехнологий. 
Обеспечение безопасности граждан Европейского Союза без ограничения их 
свобод. Если ей удастся выполнить эти задачи, Европа сохранит уважение 
человечества и останется источником вдохновения для остальной части 
мира. 

Европейцы должны работать вместе сегодня для совместного будущего завтра
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Kлючевые даты в истории 
европейской интеграции 
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1950 9 мая – Робер Шуман, министр иностранных дел Франции, произносит 
важную речь, в которой формулирует предложения, основанные на 
идеях Жана Моне. Он предлагает объединить угольную и сталелитейную 
промышленность Франции и ФРГ в единую структуру, к которой могли бы 
присоединиться и другие страны Европы.

1951 18 апреля – Шесть стран – Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и 
Нидерланды – подписали в Париже Договор об образовании Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС). Он вступил в силу 23 июля 1952 года 
сроком на 50 лет.

1955 1-2 июня – На встрече в Мессине министры иностранных дел шести 
стран приняли решение расширить рамки европейской интеграции в 
экономической сфере в целом.

1957 25 марта – В Риме шесть стран подписывают договоры, определяющие 
образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 
Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Они вступают в 
силу 1 января 1958 года.

1960 4 января – По инициативе Великобритании подписывается Стокгольмская 
конвенция об образовании Европейской ассоциации свободной торговли, 
в которую вошли некоторые страны, не являвшиеся членами ЕЭС.

1963 20 июля – В Яунде подписано соглашение об ассоциации между ЕЭС и 18 
африканскими странами.

1965 8 апреля – Подписан договор о слиянии органов трех Сообществ (ЕОУС, 
ЕЭС и Евратом) и создании единого Совета и единой Комиссии. Он вступил 
в силу 1 июля 1967 года.

1966 29 января – «Люксембургский компромисс». После преодоления 
политического кризиса Франция дает согласие на возобновление своего 
участия в заседаниях Совета. Это произошло в ответ на согласие членов 
ЕЭС принимать решения на основе принципа единогласия, если затронуты 
«жизненно важные национальные интересы».

1968 1 июля – С опережением графика на 18 месяцев отменены все таможенные 
тарифы на промышленные товары между странами-членами Союза, а 
также завершено формирование общей системы таможенных сборов на 
внешних границах ЕЭС.

1969 1-2 декабря – На саммите в Гааге политические лидеры приняли решение 
развивать европейскую интеграцию.

1970 22 апреля – В Люксембурге подписано соглашение, позволяющее 
Европейскому Сообществу осуществлять финансирование за счет 
«собственных ресурсов» и предоставляющее большие контролирующие 
полномочия Европейскому Парламенту.

1973 1 января – Дания, Ирландия и Великобритания вступили в Европейское 
Сообщество, тем самым увеличив число его членов до девяти. Норвегия 
не присоединилась к Сообществу, поскольку на референдуме большинство 
граждан, имеющих право голоса, высказались против вступления.

1974 9-10 декабря – На саммите в Париже политические лидеры 9 государств-
членов ЕЭС приняли решение встречаться три раза в год на Европейском 
Совете. Было также принято решение избирать Европейский Парламент 
всеобщим прямым голосованием и учредить Европейский фонд 
регионального развития.
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1975 28 февраля – Подписан договор о предоставлении больших полномочий 
Европейскому Парламенту в формировании бюджета.

22 июля – Подписан договор о предоставлении больших полномочий 
Европейскому Парламенту в отношении бюджета, а также об учреждении 
Европейского суда аудиторов. Он вступил в силу 1 июня 1977 года.

1979 7-10 июня – Первые прямые выборы в Европейский Парламент, 
насчитывающий 410 мест.

1981 1 января– Греция вступает в Европейское Сообщество, увеличив тем 
самым число членов Сообщества до десяти.

1984 14 и 17 июня – Вторые прямые выборы в Европейский Парламент.

1985 7 января – Жак Делор становится Председателем Европейской Комиссии 
(1985-1995 годы).

14 июня – Подписано Шенгенское соглашение, целью которого была 
отмена контроля на общих границах между странами-членами 
Европейского Сообщества.

1986 1 января – К Европейскому Сообществу присоединяются Испания и 
Португалия, число стран-членов ЕС возрастает до двенадцати.

17 и 28  февраля – В Люксембурге и Гааге подписан Единый европейский 
акт. Он вступил в силу 1 июля 1987 года.

1989 15 и 18 июня – Третьи прямые выборы в Европейский Парламент.

9 ноября – Падение Берлинской стены.

1990 3 октября – Объединение Германии.

1991 9-10 декабря – На Европейском Совете в Маастрихте был принят Договор 
о Европейском Союзе, положивший начало построению общей внешней 
политики, политики безопасности, более тесному взаимодействию в 
сфере правосудия и внутренних дел, а также созданию экономического и 
валютного союза, в том числе созданию единой валюты.

1992 7 февраля – В Маастрихте подписан Договор о Европейском Союзе. Он 
вступил в силу 1 ноября 1993 года.

1993 1 янавря – Создание единого европейского рынка.

1994 9 и 12 июня – Четвертые прямые выборы в Европейский Парламент.

1995 1 янавря – Австрия, Финляндия и Швеция становятся членами ЕС, с этого 
времени в нем 15 стран. По результатам референдума Норвегия вновь не 
вступает в ЕС.

23 янавря – Жак Сантер вступил в должность Председателя Европейской 
Комиссии (1995-1999 годы).

27-28 ноября – Евро-Средиземноморская конференция в Барселоне 
положила начало сотрудничеству между ЕС и странами южной части 
Средиземноморья.
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1997 2 октября – Подписан Амстердамский договор. Он вступает в силу 1 мая 
1999 года.

1998 30 марта – Начат процесс принятия новых стран в состав ЕС. В нем 
участвуют Кипр, Мальта и 10 центрально- и восточноевропейских стран.

1999 1 янавря – Евро становится официальной валютой стран ЕС, его начинают 
использовать на финансовых рынках и заменяют им национальные 
валюты при безналичных расчетах. Европейский центральный банк 
взял на себя ответственность за монетарную политику. 1 января 2001 
года к этим странам присоединяется Греция.

10 и 13 июня – Пятые прямые выборы в Европейский Парламент.

15 сентября – Новым Председателем Европейской Комиссии становится 
Романо Проди (1999-2004 годы).

15-16 октября – Европейский Совет в Тампере принимает положение о 
формировании в ЕС пространства свободы, безопасности и правосудия .

2000 23-24 марта – На встрече Европейского Совета в Лиссабоне выработана 
новая стратегия поддержки занятости населения, модернизации 
экономики и укрепления социального единства на базе повышения 
уровня знаний в Европе.

7-8 декабря – Европейский Совет в Ницце принимает текст нового 
договора, изменяющего систему принятия решений в ЕС, благодаря чему 
Сообщество будет готово к расширению. Председателями Европейского 
Парламента, Европейского Совета и Европейской Комиссии была 
торжественно провозглашена Хартия основных прав Европейского Союза.

2001 26 февраля – Подписание Ниццкого договора. Он вступил в силу 1 
февраля 2003 года.

14-15 декабря – Европейский Совет в Лакене принял декларацию по 
вопросам будущего ЕС. Это открыло путь для проведения масштабного 
реформирования ЕС и формирования Конвента (под председательством 
Валери Жискар д’Эстена) по проекту Конституции ЕС.

2002 1 янавря – В 12 странах еврозоны введены в обращение банкноты и 
монеты евро.

13 декабря – Европейский Совет в Копенгагене одобрил вступление в ЕС 
с 1 мая 2004 года 10 стран-кандидатов: Кипра, Чехии, Эстонии, Венгрии, 
Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении.

2003 10 июля – Конвенция по вопросам будущего Европы завершает работу 
над проектом Европейской Конституции.

4 октября – Начало межправительственной конференции по вопросам 
принятия проекта Конституции ЕС.
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2004 1 мая – Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Словакия и Словения вступают в Европейский Союз.

10 и 13 июня – Шестые прямые выборы в Европейский Парламент.

29 октября – Европейская Конституция подписана в Риме главами 
правительств 25 государств.

22 ноября – Новым председателем Европейской Комиссии становится 
Жозе Мануэл Баррозу.

2005 29 мая и 1 июня – Франция на референдуме голосует против Европейской 
Конституции, спустя три дня против нее голосуют и Нидерланды.

3 октября – Начало переговоров о вступлении в ЕС Турции и Хорватии.

2007 1 января – Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
Евро становится официальной валютой Словении.

13 декабря – Подписан Лиссабонский договор.

2008 1 января – Евро становится официальной валютой Кипра и Мальты.

2009 1 января – Евро становится официальной валютой Словакии.

4-7 июня – Седьмые прямые выборы в Европейский Парламент.

2 октября – Референдум в Ирландии одобряет Лиссабонский договор.

1 декабря – Лиссабонский договор вступает в силу.
Герман Ван Ромпей становится Председателем Европейского Совета.
Кэтрин Эштон становится Верховным Представителем ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности.

2010 9 февраля – Европейский Парламент утверждает состав новой 
Европейской Комиссии во главе с Председателем Жозе Мануэлем Баррозу 
на второй срок. 

9 мая  – Создан Европейский механизм финансовой стабилизации с 
бюджетом 750 миллиардов евро.

2011 1 января – Эстония становится 17-й страной, вошедшей в еврозону.
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  ИнтЕрнЕт 
Доступ к информации на всех официальных языках Европейского 
Союза осуществляется через сайт:  
http://europa.eu 

  ПосЕтИтЕ нас 
Сотни местных информационных центров ЕС расположены по всей 
Европе. Адрес ближайшего к вам центра можно найти на сайте:  
http://europedirect.europa.eu 

  ПозвонИтЕ ИлИ наПИшИтЕ нам 
Europe Direct – это служба, отвечающая на ваши вопросы о 
Европейском Союзе. С этой службой можно связаться бесплатно по 
телефону: 00 800 6 7 8 9 10 11 (или по платному номеру за пределами 
ЕС: 32 2 299 96 96), а также по электронной почте через сайт: 
http://europedirect.europa.eu

  ПрочИтайтЕ о нас 
Публикации о Европейском Союзе можно найти на сайте EU Bookshop: 
http://bookshop.europa.eu 

Дополнительная информация о 
Европейском союзе

Представительство евроПейского союза в россии:

119017, Москва

Кадашевская наб., 14/1

Тел.: +7 (495) 721 20 00

Факс: +7 (495) 721 20 20

delegation-russia@eeas.europa.eu 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia  



Каковы цели создания ЕС? Почему и каким образом он был 
учрежден? Как он функционирует? Что дал Европейский Союз 
своим гражданам на сегодняшний день, и с какими новыми 
проблемами ему приходится сталкиваться в настоящее время? 

В эпоху всеобщей глобализации способен ли ЕС успешно 
конкурировать с экономиками других развитых стран, 
поддерживая и сохраняя при этом свои социальные стандарты и 
уровень жизни? Какую роль будет играть Европа на мировой арене 
в последующие годы? Где предположительно будут проходить 
границы ЕС? И какое будущее ожидает евро?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые эксперт ЕС Паскаль 
Фонтэн ищет ответы в своем исследовании «Европа в 12 уроках», 
опубликованном в 2010 году.

Паскаль Фонтэн, 
бывший помощник Жана Моне, профессор 
Института политических наук, Париж©
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