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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-
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вор о реформе перестает существовать как единый текст, а нововведения 
инкорпорируются в основополагающие договоры. Статус документа 
в связи с этим был понижен с основного закона до межгосударственного 
соглашения, что позволяет осуществить процедуру ратификации парла-
ментским путем, а не через национальные референдумы (только в Ир-
ландии был проведен референдум в соответствии с конституционными 
требованиями). 

Договор о реформе кардинально не изменяет существующего ин-
ституционального устройства Европейского Союза, которое основано на 
деятельности трех основных органов (Европейского Парламента, Евро-
пейского Совета и Европейской Комиссии). Однако вводится ряд нов-
шеств для придания работе этих органов большей прозрачности, согла-
сованности и эффективности. 

Согласно договору о реформе изменяется структура ЕС, базирую-
щаяся на трех «столпах». Компетенции ЕС в двух важнейших законода-
тельных сферах («столпах») — внешняя политика и политика безопас-
ности (второй «столп»), а также полиция и юридическое сотрудничество 
в криминальных делах (третий «столп») — значительно возрастут. В от-
ношении внешней политики и политики безопасности право националь-
ного вето будет сохранено. В Лиссабонском договоре политическая дея-
тельность ЕС разделена на три сферы: исключительной, разделяемой 
и поддерживающей компетенции. 

В соответствии с Лиссабонским договором усиливается роль Евро-
пейского Парламента: одобрение международных договоров, утвержде-
ние всего бюджета, участие в специфических законодательных процеду-
рах, решение вопросов наиболее важных сфер деятельности ЕС, прове-
дение консультаций по вопросам внешней политики и политики безо-
пасности. 

Количество членов Европарламента должно сократиться на 35 че-
ловек — до 751 (750 депутатов и один председатель, мандат которого не 
учитывается).  

Договор закрепляет вспомогательную роль национальных парла-
ментов, определяя, что «национальные парламенты должны активно со-
действовать четкому функционированию Союза» различными средства-
ми. Кроме того, они обретут больший вес в вопросах внесения измене-
ний в Договор ЕС и относительно нововведений по поводу членства 
в Европейском Союзе. Национальные парламенты смогут наложить вето 
на меры, углубляющие юридическое сотрудничество по гражданским 
вопросам.  

Европейский Совет отныне будет возглавлять президент, избирае-
мый на 2,5 года с правом на повторное переизбрание. Новый пост посто-
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янного Президента Европейского Совета придет на смену модели рота-
ционного председательства государств — членов ЕС. Функции прези-
дента будут носить в большинстве своем административный характер и 
включать координацию работы Совета, организацию встреч и предста-
вительство ЕС на международной арене.  

Консолидации институциональной структуры ЕС будет способст-
вовать уменьшение количества членов коллегии Европейской Комиссии. 
Если сегодня количество комиссаров равняется количеству госу-
дарств — членов ЕС, то по новому договору с 2014 г. количество комис-
саров не будет превышать двух третей от количества государств — чле-
нов ЕC, т. е. сократится с 27 до 18. 

Договор о реформе предусматривает создание кодекса гражданских 
прав для граждан ЕС. Благодаря появившейся «гражданской инициати-
ве» у 1 млн граждан из ряда стран ЕС появится возможность призвать 
Европейскую Комиссию к рассмотрению новых политических предло-
жений. 

Немало нововведений коснулось сфер внешней политики и полити-
ки безопасности. Так, предусматривается введение поста Высокого 
представителя по внешним сношениям и политике безопасности (в Кон-
ституции он назывался Министром иностранных дел ЕС), на которого 
будут возложены функции двух отличных ранее институциональных 
деятелей: Высокого представителя по вопросам общей внешней полити-
ки и политики безопасности и Европейского комиссара по вопросам 
внешних отношений. Внешнеполитическая деятельность ЕС будет осу-
ществляться единым европейским «дипломатическим корпусом», со-
стоящим из представителей Европейской Комиссии, секретариата Сове-
та и дипломатов от стран-членов.  

Согласно Лиссабонскому договору устанавливается новая проце-
дура принятия решений внутри ЕС. Единогласие останется обязатель-
ным условием лишь для решений сообщества, связанных с внешней, 
внутренней, налоговой и социальной политикой. В остальных случаях 
с 2014 г. голосование будет проводиться по принципу «двойного боль-
шинства», т. е. решение будет считаться принятым, если за него прого-
лосуют не менее 55 % стран-участниц, в которых проживает как мини-
мум 65 % населения ЕС.  

Договор о реформе содержит статью о возможности выхода из со-
става ЕС, решение о котором будет приниматься по итогам общих пере-
говоров. 

На сегодняшний день Лиссабонский договор утвержден во всех 
27 странах — членах Европейского Союза. На состоявшемся 12 июня 
2008 г. референдуме в Ирландии Лиссабонский договор был отвергнут. 
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В Германии и Польше, где парламенты ратифицировали договор соот-
ветственно в апреле и июне 2008 г., для завершения этой процедуры 
требовались подписи президентов. Президент ФРГ Хорст Кепер подпи-
сал документ о ратификации Договора о реформе 25 сентября 2009 г. 
Утверждение же Лиссабонского договора Польшей и Чехией должно 
было состояться лишь после проведения повторного референдума в Ир-
ландии. Большинство населения Ирландии проголосовало в поддержку 
Лиссабонского договора на состоявшемся 2 октября 2009 г. повторном 
референдуме. Как и было обещано, 10 октября подпись под ратификаци-
онными документами поставил президент Польши Лех Качиньский. Что 
касается Чехии, то президент страны Вацлав Клаус лишь после ряда 
предоставленных уступок подписал Лиссабонский договор 3 ноября 
2009 г., тем самым завершив ратификационный процесс данного доку-
мента. 1 декабря 2009 г. новый базовый договор Европейского Союза 
вступил в силу. 

На специально созванном 18 ноября саммите Совет Евросоюза еди-
ногласно избрал своего первого президента — им стал премьер-министр 
Бельгии Херман ван Ромпей. Кроме того, по согласию с Европейской 
Комиссией на должность Высокого представителя по внешним сноше-
ниям и политике безопасности была назначена еврокомиссар по торгов-
ле британская баронесса Кэтрин Эштон. Она по совместительству зай-
мет пост вице-президента нового состава Европейской Комиссии. Хер-
ман ван Ромпей и Кэтрин Эштон вступили в должность 1 января 2010 г. 

Таким образом, вступление Лиссабонского договора в силу и ут-
верждение ключевых постов ЕС стало выходом из институционального 
тупика, в котором ЕС находился в связи с провалом предыдущей попыт-
ки политического реформирования Союза — конституционного догово-
ра — на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 г. 

 
 

БЕССАРАБСКИЙ СОВЕТСКО-РУМЫНСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР (1918—1940 гг.):  

ЭВОЛЮЦИЯ КОНФЛИКТА В КОНТЕКСТЕ ВЕРСАЛЬСКОЙ 
СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Репин В. В., аспирант кафедры истории южных 

и западных славян исторического факультета БГУ 
 
Проблема национально-территориальных конфликтов периода Вер-

сальской дипломатии в контексте внешней политики Советского госу-
дарства наиболее рельефно представлена советско-румынским террито-




