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лее важен, нежели на два первых, поскольку успешность «китайской 
модели» в экономике напрямую зависит от коэффициента полезного 
действия политической системы страны. 

Совокупность этих вопросов определяет направление синологиче-
ских исследований. А ответы на них будут становиться тем более важ-
ными, чем могущественнее будет Поднебесная, чем большую роль она 
будет играть в международных делах. 

 
 

ВЕНСКИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 
ПО СТАТУСУ КОСОВО 

 
Жихарева С. А., аспирант кафедры международных отношений 

 
Венский раунд структурно представлен пятнадцатью этапами пере-

говоров, проходивших в период с февраля по сентябрь 2006 г. Рамки пе-
реговорного процесса были определены резолюцией СБ ООН 1244 
(1999), рекомендациями специального посланника Генерального секре-
таря ООН Кая Эйде о неприемлемости установления сроков переговор-
ного процесса и невозможности его блокирования, а также 10 ведущими 
принципами по урегулированию статуса Косово, разработанными Кон-
тактной группой в октябре 2005 г. Данные принципы касались соблюде-
ния прав человека, евроатлантической интеграции, обеспечения возвра-
щения беженцев и перемещенных лиц, защиты культурных и религиоз-
ных ценностей, региональной стабильности и экономического развития, 
сохранения международного присутствия в целях наблюдения за реали-
зацией решений по статусу края, а также недопустимости территориаль-
ных изменений, что элиминировало возможность присоединения 
к Сербии региона Митровицы, его обмена на Прешевску долину либо 
создания Великой Албании посредством присоединения Косово. 

В Венском раунде сочетались три коммуникационных подхода: 
прямые переговоры, посредничество и челночная дипломатия, реали-
зуемая экспертами ЮНОСЕК. Во время итоговых этапов был принят 
«формат сближения», включавший работу делегаций в разных залах 
и согласование их позиций через посредников. Следует отметить раз-
личный уровень дипломатического представительства на переговорах по 
причине отсутствия сопоставимой международной практики у албано-
косоварской стороны. 

Важным фактором, оказавшим влияние на переговорный процесс 
и его результаты, явилось внутреннее разделение Совета Безопасности 
ООН и Контактной группы: в то время как большинство западноевро-
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пейских стран и США поддерживали независимость Косово, Российская 
Федерация заявляла о недопустимости создания прецедента и выступала 
против навязывания решения по статусу сербской стороне.  

В процессе переговоров сербская делегация выбрала выжидатель-
ную стратегию, полагаясь на соблюдение международным сообществом 
принципов международного права. Позиция Белграда в соответствии 
с представленной 5 января 2006 г. «Платформой по будущему статусу 
Косово и Метохии» состояла в подтверждении территориальной целост-
ности и суверенитета Сербии, неприемлемости навязанного статуса вви-
ду отсутствия стабилизационного эффекта подобного решения в долго-
срочной перспективе и предоставлении значительных прав автономному 
краю Косово и Метохии, в том числе доступа к международным финан-
совым институтам и компетенции осуществления экономического кон-
троля. Делегация косовской стороны концептуально ориентировалась на 
достижение независимости и демонстрировала нешаблонную тактику ве-
дения переговоров, действуя согласно рекомендациям экспертов и пред-
ставителей международных организаций.  

В рамках Венского раунда 24 июля 2006 г. состоялась встреча на 
высшем уровне между сербской и косовской сторонами. Ее низкая ре-
зультативность была обусловлена сведением переговоров к обсуждению 
исторических оснований сторон на представляемые ими позиции, а также 
апелляцией сербской стороны к невыполнению стандартов до статуса, 
требованиям усиления защиты этнических меньшинств, при акцентиро-
вании необходимости территориального контроля со стороны Белграда, 
что представлялось приоритетным по отношению к разработке системы 
политического представительства и механизма защиты прав меньшинств. 
Косовская сторона связывала возможность улучшения политики террито-
риального управления с принятием итогового решения по статусу.  

Наибольшую сложность представлял вопрос децентрализации, об-
суждению которого были посвящены восемь этапов переговоров. Бел-
град выступал за формирование 15 муниципалитетов, этническое боль-
шинство в которых составляли сербы, со своей стороны косовская деле-
гация выразила согласие на создание лишь 5 этнически сербских муни-
ципалитетов. Принципиальные расхождения позиций сторон касались 
также защиты этнических сообществ. Обсуждение данного вопроса про-
ходило в августе и сентябре 2006 г. Белград проявлял большую заинте-
ресованность территориальным размежеванием, заявляя о возможности 
эффективной защиты сербского меньшинства только в рамках террито-
рий, находящихся под сербским контролем. Приштина совместно 
с Европейским центром по делам меньшинств подготовила каталог ин-
ституциональных механизмов и методов законодательной защиты прав 
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этнических меньшинств. В то же время во избежание Дейтонского вари-
анта неэффективного управления косовская делегация выражала опасе-
ния по назначению на министерские посты, гарантированию мест в пар-
ламенте и предоставлению права вето при обсуждении вопросов, затра-
гивающих «жизненные интересы», представителям меньшинств. Однако 
под давлением международного сообщества косовская сторона скоррек-
тировала свою позицию к концу августа 2006 г. Впоследствии данные 
положения были включены в текст Всеобъемлющего предложения об 
урегулировании статуса Косово, подготовленного специальным послан-
ником Генерального секретаря ООН М. Ахтисаари. 

Таким образом, на протяжении Венского раунда переговоров пози-
ции сторон не обладали компромиссными элементами, вследствие чего 
сторонам не удалось достичь взаимоприемлемого решения по наиболее 
значительным аспектам статусного урегулирования. В конце сентября 
2006 г. М. Ахтисаари начал разработку предложения по статусу края, 
впоследствии ставшего основой одностороннего статусного определе-
ния Косово.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ ЕС 
 
Макейчик Ю. Н., аспирант кафедры международных отношений  

 
Для осуществления более эффективного управления и преобразова-

ния основополагающих принципов совместной работы институтов ЕС, 
главной проблемой которого стала потребность в политическом и ин-
ституциональном реформировании ЕС, не приспособленного к управле-
нию 27 странами-членами, был разработан Договор о реформе (Лисса-
бонский договор). 

13 декабря 2007 г. лидеры всех 27 стран — членов ЕС в торжест-
венной обстановке подписали Лиссабонский договор, тем самым поло-
жив конец многолетним переговорам по вопросам политического и ин-
ституционального реформирования Европейского Союза.  

Договор о реформе сохраняет большинство положений отвергнутого 
ранее конституционного договора, однако включает некоторые уступки 
для имевших особое мнение по некоторым вопросам Польши, Велико-
британии, Ирландии, Италии и Чехии. 

Лиссабонский договор вносит изменения в уже существующие ос-
новополагающие договоры ЕС (Парижский, Римские и Маастрихтский), 
а не объединяет их в единый документ, как это было в случае с консти-
туционным договором 2004 г. После подписания и ратификации Дого-




