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Данная статья посвящена исследованию концептуальных основ и механизма реализации 
политики развития Европейского союза. В статье рассматриваются основные документы по-
литики развития, представлены компетенции институтов ЕС и стран-членов. На основе изу-
чения этапов политики развития делается вывод о том, что эта сфера внешних действий ЕС 
претерпела значительные изменения, начиная с 2000 г. с принятием Соглашения Котону. На 
современном этапе уделяется большое внимание координации действий институтов ЕС и 
стран-членов в проведение этой политики. Кроме того, на политику развития значительное 
влияние оказывают глобальные тренды в этой области. В частности, Европейский консенсус 
по развитию 2017 г. увязывает политику развития ЕС с Повесткой дня ООН в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. 
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This article examines the conceptual basis and the implementation mechanism of the European 
Union’s development policy. The article studies the main documents of development policy, pre-
sents the competencies of EU institutions and member countries. Based on the study of the stages of 
development policy, it is concluded that this area of the EU's external actions has undergone signifi-
cant changes since 2000 with the adoption of the Cotonou Agreement. At the present stage, much 
attention is paid to the coordination of the activities of EU institutions and member countries in the 
implementation of this policy. In addition, global trends in this area have a significant impact on 
development policies. In particular, the European Development Consensus, adopted in 2017, links 
the EU's development policy with the UN’s Agenda for Sustainable Development until 2030.  
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Европейский союз (ЕС) − влиятельный донор в сфере содействия международ-
ному развитию. На ЕС и государства-члены приходится более 50 % всей глобаль-
ной помощи в целях развития. Главная цель политики развития интеграционного 

объединения − сокращение бедности и реализация социальных программ в разви-
вающихся странах. Особенностью реализации политики развития является то, что 
ЕС выделяет сам финансирование развивающимся странам, а также координирует 
действия государств-членов, осуществляющих соответствующую помощь. 

В эволюции политики развития Европейского союза следует выделить три ос-

новных этапа [1]. Первый этап (середина 1950-х − середина 1980-х гг.) обусловлен 
действием Ломейских конвенций, которые регулировали отношения Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС) со странами Африки, Карибского и Ти-
хоокеанского бассейнов (группа АКТ). На основании этих соглашений ЕЭС ока-
зывало экономическую поддержку странам АКТ. Этот период был обозначен как 
«естественное партнерство», в котором участвующие стороны рассматривались 
как равные партнеры. Согласно Ломейским конвенциям политика развития отли-
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чалась политической нейтральностью и невмешательством во внутренние дела го-
сударств-реципиентов.  

В основе второго этапа (конец 1980-х − конец 1990-х) лежит вступивший в си-
лу в ноябре 1993 г. Маастрихтский договор, который побудил ЕС предпринять 
первые шаги к координации внешних действий с целью усиления глобальной роли 
интеграционного объединения. Политика развития ЕС стала охватывать все раз-
вивающиеся регионы. 

Третий этап политики развития ЕС начался в 2000 г. в связи с заключением 
Соглашения Котону о партнерстве на двадцатилетний период. Этот документ оз-
наменовал внесение важных изменений в процедуру оказания помощи и развитие 
торговых отношений, установленных ранее Ломейскими конвенциями, поскольку 
включал в себя не только экономическую сферу. В Соглашении 2000 г. обозначен 
ряд политических, технических и демократических условий, выполнение которых 
ожидалось от стран АКТ в обмен на выделение финансовых средств интеграцион-
ным объединением. В частности, в ст. 96 говорится о возможности введения «со-
ответствующих мер», в случае нарушения прав человека и демократических про-
цедур [2]. Соответственно, политический диалог ЕС со странами партнерами, ос-
нованный на распространении европейских демократических ценностей, на дан-
ном этапе активно набирал вес. Кроме того, предоставление помощи ЕС стало 
обусловлено не только потребностями развивающихся стран, но демонстрировало 
результаты работы в соответствии со стратегическими документами ЕС в отноше-
нии стран-реципиентов.  

В 2005 г. Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС приняли 
документ «Европейский консенсус в вопросах развития», в котором были опреде-
лены инструменты (политический диалог, партнерство), а также обозначены цели 
и планы действий для политики развития ЕС. В 2007 г. был принят Кодекс пове-
дения, который призывал государства-члены сосредоточить свою деятельность по 
оказанию помощи на ограниченном числе стран, а также на определенных секто-
рах партнера-получателя финансовых средств. Оба документы были направлены 
на усиление координации действий в области политики развития как на нацио-
нальном, так и общеевропейском уровнях [3] . 

В декабре 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор, предусматривающий 
создание новых институтов и правовых инструментов с целью усиления роли ЕС в 
мировой политике. Договор определил соответствующие полномочия институтов 
ЕС и государств-членов, установил сложные правовые и институциональные рам-
ки для сотрудничества в целях развития и оказания гуманитарной помощи. Поли-
тика развития в настоящее время является частью сферы внешних действий ЕС. В 

статье 208 Лиссабонского договора говорится о том, что борьба с бедностью − 
главная цель политики развития ЕС, а также обозначена необходимость обеспече-
ния согласованности политики в области развития в рамках ЕС [4].  

Важную роль в осуществлении политики развития играет Европейская комис-
сия. В рамках этого наднационального института в январе 2011 г. был сформиро-
ван Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству (DG DEVCO – 
EuropeAid), который совместно с Европейской службой внешних действий 
(ЕСВД), наделен компетенцией в сфере разработки финансовых программ. С 1 ян-
варя  2015 г. действует реформированный Генеральный директорат по междуна-
родному сотрудничеству и развитию (DG DEVCO) [5, с. 57]. 

В целом, ЕСВД формирует внешнеполитический курс в сфере политики раз-
вития, а Европейская комиссия реализует этот курс на практике [4, с. 57]. Для реа-
лизации политики сотрудничества в целях развития Европейская комиссия при-
мерно два раза в год встречается с представителями стран-членов для обмена ин-
формаций о приоритетах в обозначенной области и передовой практикой на 
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уровне ЕС. DG DEVCO координирует работу с другими генеральными директора-
тами, ЕСВД, делегациями ЕС, а также с Советом ЕС и Европейским парламентом. 
Голосование по вопросам финансирования политики развития из бюджета ЕС 
проводится в Европейском парламенте. 

В области сотрудничества по оказанию помощи  международному развитию в 
распоряжении у ЕС имеются три географических инструмента (Инструмент со-
седства, Европейский фонд развития, Инструмент сотрудничества в вопросах раз-
вития) и два отраслевых инструмента (Европейский инструмент поддержки демо-
кратии и прав человека и  Инструмент стабильности) [5, с. 53]. 

8 июня 2017 г. был утвержден новый Европейский консенсус по развитию 
«Наш мир, наше достоинство, наше будущее». Это план увязывает политику раз-
вития ЕС с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 
2030 г.  Новый Консенсус способствует достижению целей и принципов внешней 
деятельности ЕС, заложенным в Лиссабонском договоре 2007 г., а так-
же коррелирует с Глобальной стратегией Европейского союза по внешней и поли-
тике безопасности 2016 г. В Консенсусе подчеркивается, что искоренение нищеты 
остается главной целью политики развития. В то же время документ объединяет 
экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития. В до-
кументе обозначена необходимость координации действий ЕС и государств-
членов в реализации политики развития. В нем делается упор на развитии парт-
нерских отношениях с широким кругом стран [6]. 

В 2018 г. совместная финансовая помощь Европейского союза и его госу-
дарств-членов в сфере помощи международному развитию составила более 74,4 
млрд евро. По словам комиссара по международному сотрудничеству и развитию 
Н. Мимицы, «сотрудничество в области развития Европейского союза помогает 
улучшить жизненные условия миллионов людей во всем мире». Он также под-
черкнул, что в будущем ЕС и его государства-члены должны не только сохранять 
лидирующие позиции в предоставлении финансовой помощи, но и продолжать 
усилия по дальнейшему увеличению объемов финансирования [7]. 

Таким образом, ЕС совместно с его государствами-членами лидируют в пре-
доставлении финансирования в целях международного развития. Политика разви-
тия ЕС является одной из сфер внешних действий интеграционного объединения. 
В реализации этой политики задействован широкий круг акторов (институты ЕС и 
страны-члены), что требует значительных усилий для согласования общеевропей-
ского курса в обозначенной области. 
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В статье рассматривается подготовка внешнеполитического ведомства, других министерств 
и учреждений Белорусской ССР к первой Конференции ООН по торговле и развитию, состав, 
содержание и результаты работы делегации, ее взаимосвязь с другими участниками, а также 
значение форума и практические рекомендации делегатов от республики. Объект исследования – 
внешнеполитическая деятельность Белорусской ССР. Цель исследования – определить значение 
деятельности делегации республики на Конференции. Научная новизна исследования – впервые 
в историографии и на основе организационно-распорядительных документов МИД БССР рас-
сматриваются истоки экономической дипломатии Беларуси. Практическая значимость исследо-
вания – в возможности использования в научной и педагогической деятельности. 
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In the article the preparation of the foreign ministry, other ministries and institutions of the Belarus-
ian SSR for the first United Nations Conference on Trade and Development is considered, the composi-
tion, content, and results of the delegation, its relationship with other participants, as well as the signifi-
cance of the forum and practical recommendations of delegates from the republic are examined. The 
object of the research is the foreign policy activity of the Byelarussian SSR. The purpose of the study is 
to determine the significance of the activities of the delegation of the republic at the Conference. The 
scientific novelty of the research is due to the fact that for the first time in historiography and on the 
basis of organizational and administrative documents of the Ministry of Foreign Affairs of the BSSR, 
the sources of economic diplomacy of Belarus are determined. The practical significance of the study 
lies in the possibility of its usage in scientific and pedagogical activities. 
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Первая Конференция ООН по торговле и развитию проходила в Женеве в марте-
июне 1964 г. В ней приняли участие представители 120 государств, в том числе деле-
гации СССР, БССР, УССР. Это был крупнейший международный форум с момента 
создания ООН (более 2500 участников). Белорусскую ССР представляла делегация в 
составе 13 человек, главой которой решением ЦК КПБ и СМ БССР с одобрения ЦК 
КПСС и МИД СССР был назначен министр торговли А. С. Шавров, а заместителем – 
заместитель министра иностранных дел А. Е. Гуринович. Представители БССР внес-
ли поправки к различным проектам рекомендаций, принятым Конференцией, а также 
к проектам докладов Комитетов [1, л. 131].  


