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Процесс формирования принципов проведения об
шей внешней политики и политики безопасности 

государств-членов Европейского союза имеет достаточ
но долгую и сложную историю. И это не удивительно, 
поскольку в данном случае на многостороннем уровне 
шел поиск решения беспрецедентной задачи правового 
регулирования одной из самых чувствительных сфер 
компетенции суверенных государств. Изначально учре
дительные документы Европейских сообществ, подпи
санные в 1957 году, не содержали никаких положений, 
которые бы непосредственно затрагивали внешнеполи
тические вопросы. По мере развития и углубления вза
имодействия их государств-членов к началу 70-х годов 
начали формироваться элементы механизма взаимных 
консультаций по вопросам внешней политики. Полити
ческие встречи глав государств и правительств, минист
ров иностранных дел, других представителей внешнепо
литических ведомств проводились все чаще и чаще, а 
затем приобрели по суш регулярный характер. Сложив
шийся на практике у рамках Европейских сообществ 
механизм консультаций и обмена мнениями по вопро
сам внешней политики и безопасности получил название 
"Европейское политическое сотрудничество". В качес
тве одного из конституционных элементов европейской 
интеграции этот механизм был формально закреплен в 
тексте Единого европейского акта 1986 года. На том 
этапе процедуры Европейского сотрудничества в сфере 
внешней политики не содержали каких-либо юридичес
ки обязательных норм или четко установленных меха
низмов принятия и реализации общих решений госу
дарств-членов ЕС 

Радикальные изменения по данному вопросу были 
внесены в учредительные документы Европейских сооб
ществ в результате принятия Договора о Европейском 
союзе (договор подписан в Маастрихте 07.02.1992, вступил 
в силу 01.11.93). Проведение общей внешней политики и 
политики безопасности (далее ОВПБ) стало одним из трех 
составляющих элементов фундамента нового образования 
- Европейского союза (двумя другими составляющими 
являются функционирование общего рынка и сотрудни
чество в области внутренних дел и правосудия). В 
Маастрихтском договоре вопросам ОВПБ был посвящен 
специальный раздел V, в котором данная проблематика 
была отнесена к сфере совместной компетенции Союза и 
его государств-членов и имелачетко выраженный характер 
межправительственного со грудничества. В частности, ос
новными властными полномочиями по ОВПБ наделялся 
Совет ЕС, который мог принимать любые решения по 
предложению государств-членов, но только на основе 
единогласия; Европейский парламент при этом лишь 
информировался о предпринимаемых действиях. 
Европейская комиссия, которая централизав»нно 
защищала интересы Европейских сообществ во внешне 
экономической области, в сфере ОВПБ выполняла только 

вспомогательную роль по обеспечению согласованнос
ти действий государств-членов и не имела права 
выдвижения законодательных предложений. 
Европейский союз не наделялся правами юридического 
лица И функция по представительству его интересов во 
внешнем мире возлагалась на Председательствующее в 
Совете государство, которое менялось дважды в год на 
ротационной основе. При этом определенная 
преемственность действий обеспечивалась с помощью 
механизма так называемой "тройки", состоявшей из 
представителей бывшего, действующего и будущего пред
седательствующего. Ответственность за работу до под
готовке решений Совета в сфере ОВПБ возлагалась не 
на структуры Сообществ, а на Политический комитет, в 
состав которого входили представители внешнеполити
ческих ведомств государств-членов. Суд ЕС не имел 
никаких полномочий в сфере ОВПБ, Расходы, связан
ные с осуществлением ОВПБ покрывались, как прави
ло, из национальных бюджетов государств-членов. 

Однако, уже первые попытки задействовать новые 
механизмы Маастрихтского договора по вопросам ОВПБ 
показали, что решение задач по выработке общих пози
ций Союза и проведению совместных действий оказа
лось далеко не простым делом. Этот процесс существен
но затруднялся в связи с тем, что государства-члены ЕС 
имели во внешнеполитической сфере весьма различные, 
порой даже противоречивые интересы. Кризисные си
туации в Африке, на Ближнем Востоке и особенно в 
Югославии наглядно продемонстрировали неготовность 
Европейского союза к быстрой и своевременной реак
ции на эти события, в результате чего его имидж как 
влиятельной силы в международных отношениях серьез
но страдал в глазах мирового сообщества. 

В структурах ЕС вырабатывалось понимание, что 
разобщенные акции государств-членов не могут привес
ти к существенному повышению их влияния на развитие 
событий в мире. Для повышения эффективности и спло
ченности действий необходимо было выработать новые 
механизмы и процедуры ОВПБ с целью обеспечения 
"более влиятельного голоса Европы в мировой полити
ке". В этом и заключалась одна из основных задач 
Межправительственной конференции по пересмотру 
Маастрихтского договора (далее МПК), по итогам ко
торой в июне 1997 года был одобрен пакет поправок к 
учредительным документам ЕС - Амстердамский дого
вор. Практически каждая из указанных выше позиций 
по ОВПБ в тексте Маастрихтского договора стала пред
метом оживленных, а порой и бурных дискуссий, кото
рые продлились практически до последних дней работы 
МПК, и в результате найденных компромиссов была 
изменена или дополнена. 

Ключевой проблемой при пересмотре Маастрих
тского договора была необходимость выработки таких 
процедур, которые бы обеспечивали возможность быс-
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трои и эффективной реакции ЕС на актуальные пробле
мы во внешней политике. При этом в качестве главного 
элемента новой системы рассматривался механизм при
нятия решений, который, по мнению многих участников 
переговоров, в своем нынешнем виде - принятие реше
ний Совета только на основе единогласия - не позволяет 
гарантированно решать эту задачу. Амстердамский дого
вор расширил перечень принимаемых решений. В до
полнение к систематическому сотрудничеству между 
государствами-членами, принятию общих позиций и 
совместных действий предусматривается принятие ре
шений Европейского совета по общим стратегиям, а 
также включение вопросов оборонного значения при 
определении Европейским советом принципов и основ
ных направлений ОВПБ1. Одновременно в данном кон
тексте уточняются дефиниции упомянутых решений, 
чтобы придать им максимально конкретный характер. В 
частности, определяется, что общие стратегии подлежат 
"реализации Союзом в областях, в которых государства-
члены имеют важные общие интересы" и "устанавлива
ют цели, продолжительность и средства, которые ис
пользуются Союзом и государствами-членами", "Совет 
рекомендует общие стратегии Европейскому совету и 
осуществляет их, в частности, путем принятия совмест
ных действий и общих позиций" (статья J.3); "совмест
ные действия применяются в особых ситуациях, когда 
операционное действие Союза представляется необхо
димым" с помощью средств, передаваемых в распоря
жение Союза, при этом "Совет может просить Комис
сию представить ему любые соответствующие предло
жения, касающиеся ОВПБ, для обеспечения осущес
твления совместных действий" (статья J.4); "общие 
позиции определяют подход Союза к конкретному во
просу географического или тематического характера" 
(статья J.5). 

Принципиально новый подход к принятию реше
ний был закреплен в статье J. 13 Амстердамского догово
ра, которая в частности гласит: 
1. Решения по настоящему разделу принимаются Сове
том на основе единогласия. Если присутствующие или 
представленные члены воздерживаются, то это не 
препятствует принятию таких решений. 

Воздерживаясь при голосовании, любой член Сове
та может разъяснить такую позицию путем формального 
заявления в соответствии с настоящей частью. В этом 
случае он не обязуется применять это решение, ио при
знает, что решение налагает обязательства для Союза. В 
духе взаимной солидарности указанное государство-член 
воздерживается от любых действий, которые могли бы 
противоречить или затруднить действия Союза, основан
ные на указанном решении, при этом другие государства-
члены уважают его позицию. Если члены Совета, кото
рые воздержались при голосовании и указанным образом 
квалифицировали свою позицию, обладают более одной 
третьей голосов, взвешенных в соответствии со статьей 
148(2) ДЕС, то данное решение не принимается. 

Впервые в практике ЕС в его учредительных 
документах предусматривается принцип конструктив
ного воздержания, применение которого с одной 
стороны способствует принятию и реализации решений 
Союза, которые по сути считаются единогласными, а с 
другой стороны не влечет за собой обязательных юри
дических последствий в связи с принятием таких решений 
для воздержавшегося члена Совета. В то же время 
предусматривается, что государство, не поддержавшее 
какое-либо решение, не должно препятствовать ето 

реализации " в духе взаимной солидарности". Очевид
но, что такое морально-политическое обязательство на 
фоне других положений данного раздела, закрепляю
щих принцип согласованных и сплоченных действий 
всех государств-членов по вопросам ОВПБ', призвано 
в контексте процедуры принятия решений подчеркнуть 
решимость ЕС к проведению эффективной внешней 
политики, которая впредь не будет зависеть от позиции 
отдельных членов. На этом фоне обращает на себя 
внимание новая формула в части первой указанной 
статьи. "Присутствующиеили представленные члены", 
которая была включена в текст с целью предотвратить 
повторение имевших ранее место случаев, когда члены 
Совета срывали принятие единогласных решений, 
проводя политику "пустого стула", т.е. не присутство
вали взале заседаний, когда было необходимо принимать 
решения. 

Таким образом, механизм голосования, изложен
ный в пункте 1 статьи J.13, при сохранении базового 
принципа принятия решений по ОВПБ на основе еди
ногласия существенно усиливает возможности действий 
Союза в условиях, когда некоторые из его членов могут 
такие действия не поддерживать. В этой связи вполне 
естественным выглядит дополнение рассматриваемого 
пункта положением о пределах такой гибкости - реше
ния не принимаются, если они получают менее двух 
третей голосов членов Совета. В практической плоскос
ти в соответствии со статьей 148(2) ДЕС это означает, что 
из 87 голосов за решение должно быть подано не менее 
58, соответственно принятие решения может быть забло
кировано только 30 голосами воздержавшихся. Иными 
словами, даже если шесть малых или два крупных 
государства-члена ЕС воздержатся при голосовании, то 
это не воспрепятствует принятию решения Союза по 
ОВПБ. 

Тезис о возможных решениях Союза, которые не 
учитывают позицию отдельных государств-членов, еще 
более усиливается в пункте 2 статьи J, 13: 
2. В отличие от положений пункта 1 Совет принимает 
решения квалифицированным большинством голосов: 
- когда принимаются совместные действия, общие позиции 
или любые другие решения, основанные на общей 
стратегии; 
- когда принимается любое решение по осуществлению 
общих действий или общей позиции... 

Голоса членов Совета взвешиваются в соответст
вии со статьей 148(2) Договора об учреждении Европей
ского сообщества. Для принятия решения необходимо не 
менее 62 голосов, поданных, по крайней мере, 10 члена
ми. 

Если по Договору 1993 года при осуществлении 
совместных действий предусматривается возможность 
принятия специального (единогласного) решения Сове
та по вопросам, которые могут в дальнейшем решаться 
квалифицированным большинством голосов. В новой 
редакции изначально закрепляется принцип, в соответ
ствии с которым после единогласного принятия Евро
пейским советом общей стратегии любые другие реше
ния Совета по ее реализации не требуют единогласия и 
принимаются на основе процедуры, все более прибли
жающейся к установленной в рамках первой составляю
щей ЕС - Европейских сообществах. 

Это положение следует оценить как весьма ради
кальное изменение основополагающих принципов ЕС, в 
рамках которых вопросы ОВПБ рассматривались как 
исключительная сфера компетенции государств-членов. 
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В новых условиях подход к ОВПЕ в контексте межпра
вительственного сотрудничества приобретает все более 
"коммунитарный" характер, допуская возможность иг
норирования интересов отдельных государств уже при 
реализации позиции большинства Чтобы заблокиро
вать принятие решения согласно статье 148(2) необходи
мо объединение позиций как минимум грех крупных 
государств-член о в Союза 

Однако при существенном расширении поля для 
принятия решений по ОВПБ квалифицированным боль
шинством тодосов государства-члены зарезервировали 
свои стартовые позиции по самым чувствительным во
просам. Часть четвертая данного пункта устанавливает, 
что "настоящий пункт не применяется к решениям, 
имеющим военное или оборонное значение". Л часть 
третьялункта 2 статьи J. 13 вводит в канву Амстердамско
го договора положения так называемого Люксембур
гского компромисса 1966 года5, хотя и в достаточно 
модернизированном виде' 

Если член Совета заявляет, что ввиду важных и 
изложенных причин национальной политики он намерен 
выступить против принятия решения, которое требует 
квалифицированного большинства голосов, голосование 
не проводится. Совет может квалифицированным боль
шинством голосов просить, чтобы этот вопрос был пере
дан на рассмотрение Европейского совета для принятия 
единогласного решения. 

Возрождение этого положения в контексте ОВПБ 
как противовеса "коммунитарной" тенденции следует 
однозначно оценить как твердое стремление государств-
членов Союза сохранить за собой возможность зашиты 
своих национальных интересов в сфере внешней поли
тики путем использования "ultimo ratio" (последнего 
довода) - права вето при принятии решений. Но здесь в 
отличие от процедуры по Люксембургскому компро
миссу такое вето не предполагает необходимости прове
дения дополнительных неофициальных консультаций 
между представителями государств-член о в в рамках 
Совета с целью достижения компромисса. Это, как 
правило, занимает довольно много времени, а сразу же 
предусматривает рассмотрение спорного вопроса на 
заседание высшего органа Союза на уровне глав госу
дарств и правительств - Европейского совета - для 
принятия политического решения на основе единогла
сия. 

Новым элементом структуры Союза во внешнепо
литической сфере является учреждение поста Высокого 
представителя по ОВПБ. Отсутствие лица, которое бы 
персонифицировало внешнюю политику ЕС на мировой 
арене, обеспечивало ее последовательность и преем
ственность, оценивалось накануне МПК как явно нега
тивный фактор, существенно снижающий влиятель
ность Союза в международных отношениях. В этом же 
контексте подвергался критике механизм "тройки", 
который далеко не всегда обеспечивал необходимую 
эффективность и согласованность действий государств-
членов по ОВПБ. Но в то же время предложение 
Франции ввести специальную политическую должность 
-"господин ОВПБ или Европа", который бы назначался 
на срок 2-3 года - было оценено большинством госу
дарств-членов как слишком смелое и далеко идущее. 
Возникали опасения о том, что весомая политическая 
фигура, которая займет это место, могла бы серьезно 
повлиять на поддержание баланса интересов, сложив
шегося в отношениях Союза и его членов в сфере 
ОВПБ. В ходе работы МПК была принята очередная 

компромиссная идея - наделить представительскими 
функциями в вопросах ОВПБ должностное лицо, 
которое уже упомянуто в действующих договорах. В 
итоге статья J.8 Ам стердамс ко го договора устанавлива
ет, что Высоким представителем Союза по ОВПБ 
является Генеральный секретарь Совета, который в 
соответствии со статьей 151 ДЕС назначается на до
лжность единогласным решением Совета. С учетом 
этого ответственность за организацию работы Общего 
секретариата возлагается на заместителя Генерального 
секретаря. Новая статья J. 16 предусматривает, что "Ге
неральный секретарь Совета, Высокий Представитель 
по ОВПБ, помогает Совету в вопросах, охватываемых 
сферой ОВПБ, ь том числе путем содействия в форму
лировании, подготовке и осуществлении политических 
решений..." Важное значение для выполнения вышеу
казанных полномочий имеет дополнение к пункту 4 
статьи J.8. Согласно, которому к решению задач по 
представительству Союза в вопросах, относящихся к 
ОВПБ, полностью привлекается Комиссия, а также 
содержащееся в декларации к Заключительному акту 
МПК решение об учреждении в Общем секретариате 
Совета под руководством Генерального секретаря под
разделения по планированию политики и раннему 
предупреждению и разработке механизма его взаимо
действия с Комиссией, с тем, чтобы обеспечить полную 
сочетаемость ОВПБ с политикой Союза во внешнеэко
номической сфере и в области содействия развитию. В 
дополнение к сохраненным в Договоре функциям и 
полномочиям Политического комитета (статья J.15), 
указанные решения призваны существенно расширить 
возможности Союза по проведению аналитической 
работы, которая будет включать-. 
- наблюдение и анализ развития событий в сферах, 
относящихся к ОВПБ; - оценку интересов внешней 
политики и политики безопасности Союза и определе
ние сфер, на которых может быть сконцентрирована 
ОВПБ в будущем; 
- своевременную оценку и раннее предупреждение о 
событиях или ситуациях, которые могут иметь последст
вия для внешней политики и политики безопасности 
Союза, в том числе и о потенциальных политических 
кризисах; 
- подготовку документов с обоснованными политичес
кими альтернативами, которые под руководством 
Председательствующего представляются как предложе
ния по формулированию политики в Совет и которые 
могут содержать анализ, рекомендации и стратегии для 
ОВПБ. 

Государства-члены и Комиссия призваны оказы
вать всемерное содействие процессу планирования 
ОВПБ, предоставляя структурам Союза в максимально 
полном объеме соответствующую информацию, вклю
чая и конфиденциальные данные. 

Формально в Амстердамском договоре не урегу
лированы принципы функционирования "тройки ЕС" в 
сфере ОВПБ. Более того, в новом тексте статьи J.8 
изъято упоминание о бывшем председательствующем. 
Однако проведенные в ходе МПК дискуссии, решения 
об учреждении поста Высокого представителя по ОВПБ 
и более активном привлечении Комиссии к. этим вопро
сам предполагают, что "тройка" будет действовать в 
принципиально новом составе - Председательствующий 
В Совете, Высокий представитель по ОВПБ и Председа
тель Комиссии. По мнению многих участников перего
воров, это позволит обеспечить качественно иной уро-
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вень согласованности действий как структур ЕС, так и 
его государств-членов в сфере ОВПБ. Новым элемен
том, способствующим решению этой задачи, является 
специально оговоренное полномочие Совета назначать 
в необходимых случаях своего "специального предста
вителя с полномочиями, касающимися конкретного 
политического вопроса" (пункт 5 статьи J.S). 

Следует отметить, что учреждение поста Высокого 
представителя по ОВПБ не означает придания Европей
скому союзу статуса юридического лица, как это пред
лагалось структурами ЕС в ходе МПК. Против такого 
подхода резко выступила Великобритания, ряд других 
государств-членов. И в результате Генеральный секретарь 
Совета не имеет никаких формальных полномочий по 
принятию решений в сфере ОВПБ, не имеет права 
вести переговоры и только по просьбе Председатель
ствующего может от имени Совета проводить 
политический диалог, т.е. консультации с третьими 
странами". Государства-члены ЕС воздержались от 
радикальных шагов и в том, что касается заключения от 
имени Союза международных соглашений в сфере 
ОВПБ, сохранив за собой права принятия решений по 
этим вопросам на основе единогласия. Но в Амстердам
ском договоре появилась новая статья J. 14, которая 
предусматривает соответствующие процедуры для этого; 

В случаях, когда для осуществления настоящего 
раздела необходимо заключить соглашение с одним или 
более государствами или международными организация
ми, Совет на основе единогласия может уполномочить 
Председательствующего, в необходимых случаях при со
действии Комиссии, на начало переговоров об этом. 
Такие соглашения заключаются Советом на основе еди
ногласна по рекомендации Председательствующего. Ни
какое соглашение не будет иметь обязательной силы в 
отношении государства-члена, чей представитель в Со
вете заявляет о необходимости соблюдения требований 
его собственных конституционных процедур; другие чле
ны Совета могут согласиться с временным применением 
для них такого соглашения. 

Как видим, указанная процедура предполагает 
возможность проведения переговоров от имени Союза, 
принятия единогласного решения Совета о заключении 
соглашения и его применении в отношении тех госу
дарств-членов, в которых не требуется его ратификация. 
Эта достаточно смелая формулировка в тексте Догово
ра, позволяющая более активно осуществлять полномо
чия Союза в сфере ОВПБ, в то же время побудила 
государства-члены в декларации к Заключительному 
акту МПКспециально оговорить, что "положения статьи 
J.14... и любые соглашения, вытекающие из них, не 
подразумевают никакой передачи полномочий от госу
дарств-членов к Союзу". Такая же позиция была под
тверждена и в контексте пересмотра статьи 113 ДЕС, 
которая в рамках первой составляющей Союза регули
рует полномочия Комиссии по проведению общей ком
мерческой политики. На МПК было предложено рас
ширить мандат Комиссии, с тем чтобы он включал не 
только вопросы, связанные с торговлей товарами, но и 
сферу услуг и права интеллектуальной собственности, 
которые до настоящего времени регулируются не пра
вом Сообщества, а законодательством его государств-
членов. И хотя современные внешнеэкономические ре
алии однозначно свидетельствуют о том, что торговля 
услугами и авторскими правами составляют существен
ные объемы в мировой торговле. На данном этапе 
государства-члены ЕС не согласились закрепить пере

дачу Комиссии дополнительных функций в этой сфере, 
а лишь ограничились формулировкой о том, что это 
может быть сделано на основе единогласного решения 
Совета5. 

Еще одним вопросом, который требовал уточне
ний в ходе осуществления ОВПБ, является финансовое 
обеспечение такой деятельности. Из текста Маастрих
тского договора вытекает, что по умолчанию проведе
ние операций в рамках ОВПБ финансируется государ
ствами-членами, итолько в случае единогласного реше
ния Совета расходы на такие операции могут быть 
покрыты из бюджета Европейских сообществ8. Практи
ка осуществления ОВПБ показала, что такие процедуры 
не могли обеспечить возможность эффективных дейст
вий Союза, особенно в случаях кризисных ситуаций, 
которые требовали быстрого и масштабного вмешатель
ства. К тому же, в данном случае вопросы ОВПБ как 
второй составляющей ЕС Подпадали под применение 
положений, предусмотренных для функционирования 
Европейского сообщества, и в этой связи принцип 
единогласного принятия решений Совета по финансо
вым вопросам изначально не вписывался в канву первой 
составляющей ЕС и в определенных случаях мог услож
нить реализацию решений, принятых в сфере ОВПБ. 

С учетом новых процедур по принятию решений в 
рамках данною раздела, о которых шла речь выше, 
государства-члены намеревались решить проблему фи
нансового обеспечения ОВПБ путем включения в дого
вор положения о том, что такие расходы с необходи
мостью вытекают из Договора, т.е. считаются обязатель
ными для учета при разрабогке бюджета Европейских 
сообществ. Такая позиция вызвала резкие возражения 
со стороны Европейского парламента, который стре
мился усилить свой контроль за проведением ОВПБ, в 
том числе и по финансовым аспектам. В итоге целой 
серии консультаций была выработана компромиссная 
формула, согласно которой втекстс части первой пункта 
3 статьи J. i8 Амстердамского договора определено, что 
в сфере ОВПБ "текущие расходы, которые возникают в 
результате применения указанных положений, также 
покрываются из бюджета Европейских сообществ, за 
исключением таких расходов, которые связаны с опера
циями, имеющими военное или оборонное значение, а 
также случаев, когда Совет единогласно принимает иное 
решение". Одновременно процедуры, применяемые к 
планированию и исполнению бюджета по ОВПБ, были 
урегулированы в Межинституциональном соглашении 
между Европейским парламентом, Советом и Европей
ской комиссией о положениях, касающихся финанси
рования ОВПБ. В нем, в частности, устанавливается, что 
расходы на ОВПБ не считаются расходами, которые с 
необходимостью вытекают из договора, и поэтому их 
планирование является предметом ежегодного согласо
вания между органами ЕС. Далее в соглашении описы
ваются процессы формирования бюджета по ОВПБ, 
автономные полномочия Комиссии врамках утвержден
ного бюджета для быстрого реагирования, возможности 
пересмотра бюджета и проведения согласительных про
цедур в случае возникновения споров. 

Что же касается случаев, когда расходы на опера
ции в рамках ОВПБ не покрываются из бюджета 
Европейских сообществ, то в части второй пункта 3 
статьи J.18 установлено, что "они возлагаются на госу
дарства-члены в соответствии со шкалой ВНП, кроме 
случаев, когда Совет единогласно принимает иное реше
ние". При этом сделана немаловажная оговорка о том, 
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что при проведении операций, имеющих военное или 
оборонное значение "государства-члены, которые сде
лали формальные заявления согласно статье J. 13(1), 
часть вторая, не имеют обязательств по их финансирова
нию", целью которой является обеспечение гибкости 
при выполнении функций Союза в сфере ОВПБ в 
случаях, когда не все государства-члены поддерживают 
принятые решения (см. комментарии выше). 

Таким образом, подходы к финансовому обеспе
чению ОВПБ, основанные на измененных процедурах 
принятия решений по существу и специальных догово-
реншстяхпо институциональному взаимодействию, поз
волили включить в статью 1.18 еще один качественно 
новый принцип, изложенный в ее пункте 4: 

Бюджетные процедуры, которые предусмотрены 
Договором об учреждении Европейского сообщества, бу
дут применяться к этим расходам, покрываемым из бюд
жета Европейских сообществ. 

В результате этого снимаются формальные проти
воречия между второй (ОВПБ) и первой (Сообщества) 
составляющими Союзам, по крайней мере в бюджетной 
сфере, размывается тщательно сохранявшаяся грань 
между вопросами межправительственного сотрудни
чества и проблематикой Общего рынка. 

В этом контексте вполне логичным выглядит уси
ление роли Европейского парламента в сфере ОВПБ. 
Формально парламентским представителям на МПКне 
удалось добиться включения в текст Амстердамского 
договора положений, укрепляющих его позиции7. По-
прежнему Европейский парламент только высказывает 
мнение по важнейшим аспектам и основным альтерна
тивам ОВПБ, которое принимается Советом во внима
ние, а также может обращаться с вопросами к Совету и 
давать ему рекомендации. Но вместе с тем в упомянутом 
Межинституциональном соглашении дополнительно 
предусмотрено обязательство Совета каждый раз при 
принятии решений в сфере ОВПБ, влекущих за собой 
расходы, немедленно передавать а Европейский парла
мент расчет предполагаемой суммы расходов ("fiche 
Snaciere"), и в частности, по временным рамкам, набору 
персонала, использованию помещений и другой инфра
структуры, транспортным возможностям, требованиям 
по обучению и договоренностям по безопасности, а 
также поручение Комиссии ежеквартально готовить 
информацию об осуществлении действий по ОВПБ и 
финансовом прогнозе на оставшийся период года. Как 
представляется, такое решение позволяет Европейскому 
парламенту сохранять втечение всего бюджетного пери
ода финансовые рычаги воздействия на осуществление 
ОВПБ и тем самым потенциально укреплять свое влия
ние в згой сфере. 

В новой редакции раздел Амстердамского догово
ра по ОВПБ состоит из 18 статей, среди которых 6 
статей* дословно воспроизводят текст Маастрихтского 
договорапотаким вопросам каккоординациядействий 
государств-членов Союза в международных 
организациях, в том числе и в рамках Совета 
Безопасности ООН, и на международных конференци
ях; взаимодействие их заграничных представительств; 
отношения с Европейским парламентом; порядок 
внесения предложений вСовет; функции Политического 
комитета и Комиссии. Три статьи раздела содержат 
концептуально новые положения - о механизме принятия 
решений (J.13), о порядке заключения международных 
соглашений (J.14) и о функциях Высокого представителя 
по ОВПБ (J.16). Остальные 9 статей были в той или 

иной степени изменены и дополнены по сравнению с 
текстом Маастрихтского договора. Практически все 
существенные изменения и дополнения стали предметом 
анализа, приведенного выше". 

В то же время предстааляется целесообразным 
особо остановиться яа рассмотрении некоторых попра
вок к Договору 1993 года, которые на первый взгляд 
выглядят как редакционные изменения текста, но вместе 
с тем имеют определенное значение для понимания 
сущности процессов эволюции Союза. 

В частности, если пункт! статьи J.1, Договора 1993 
года относил определение и осуществление ОВПБ к 
совместной компетенции Союза и его государств-чле
нов, то в новой редакции статьи J. 1 Амстердамского 
договора речь идет об этой функции только в отношении 
Союза. Соответственно, одна из целей ОВПБ - укрепле
ние безопасности всеми способами - уже не относится к 
государствам-членам, а касается Союза в целом (пункт 
2 статьи J.i). Согласно новой редакции статьи J.6 госу
дарства-члены обмениваются информацией и провопят 
консультации по ОВПБ с целью укрепления не своего 
имиджа, а "с тем чтобы обеспечить максимально воз
можную эффективность влияния Союза". На этом фоне 
новое первое предложение части второй пункта 2 статьи 
J, 1 призывает государства-члены взаимодействовать "для 
укрепления и развития их взаимной политической соли
дарности". 

В дополнение к описанной выше стыковке вопро
сов ОВПБ с бюджетными процедурами Европейского 
сообщества и статусу Европейского парламента можно 
проследить и определенное укрепление роли Комиссии 
в сфере ОВПБ. Так, новый пункт 4 статьи J.4 предусмат
ривает, что "Совет может просить Комиссию предста
вить ему любые соответствующие предложения, касаю
щиеся ОВПБ, для обеспечения осуществления совмест
ных действий". Но дополнение к статье С, которое 
содержит новое для Совета и Комиссии обязательство 
нададить взаимодействие дик обеспечения согласован
ности внешнеполитических действий, дает основания 
предположи, что В контексте совместных действий, 
описанных в статье J.4, с учетом обязательства по взаи
модействию в сфере ОВПБ Комиссия получает de facto 
право инициативы по выдвижению предложений, кото
рое до этого она имела только в рамках Европейских 
сообществ. 

Более того, по новой редакции статьи J. 1 Амстер
дамского договора целью ОВПБ является не только 
защита общих ценностей, основных интересов и незави
симости Союза, но и его целостности в соответствии с 
принципами Устава ООН, атакже принципами, относя
щимися к внешним границам. И если учесть, что основ
ные направления ОВПБ включают в том числе и вопро
сы оборонного значения (дополнение пункта 1 статьи 
J.3) и что для реализации совместных действий в распо
ряжение Союза передаются определенные средства (до
полнение к пункту 1 статьи J.3 - по контексту очевидно, 
что речь идет не о финансовых, а о военно-технических 
средствах), то с определенной долей фантазии можно 
представить развитие событий в ситуации, когда какое-
либо государство заявит о намерении выйти из Союза, 
т.е. посягнет на его целостность, или соседняя страна 
подвергнет угрозе безопасность внешних границ Союза, 

Так или иначе, оценку предложенным изменениям 
Маастрихтского договора дадут вначале граждане госу
дарств-членов ЕС в процессе ратификации Амстердам
ского договора и возможных национальных референду-
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мов по этому поводу, а затем и время. 
Завершая правовой анализ новой редакции разде

ла по ОВПБ, хотелось бы отметить следующее. 
Как представляется, участники МПК с задачами, 

поставленными на этом направлении, в целом справи
лись успешно. Раздел договора по ОВПБ претерпел 
существенные, а иногда и радикальные изменения и 
дополнения, целью которых является обеспечение пра
вовой основы для более эффективных, скоординиро
ванных и сплоченных действий государств-членов и для 
повышения влияния и авторитета Союза в мировых 
отношениях. Расширение сферы применения принципа 
принятия решений большинством голосов, введение 
понятия конструктивного воздержания при единогла
сии, дополнение перечня принимаемых решений, уточ
нение принципов политики безопасности и оборонной 
политики, учреждение поста Высокого представителя по 
ОВПБ, новая композиция "тройки"', пересмотр при
нципов финансирования - все это, несомненно, будет 
способствовать повышению эффективности и компе
тентности Союза в сфере ОВПБ. По горячим следам 
после завершения Амстердамского саммита в ряде слу
чаев прозвучали заявления о том, что предложенные 
изменения не затрагивают основной черты ОВПБ -
межправительственного характера сотрудничества на 
этом направлении. В частности, выступая 18июня 1997 
года в Палате представителей Парламента Великобрита
нии Премьер-министр Т. Блэйероценил как достижение 
британской дипломатии сохранение права вето по во
просам ОВПБ, предотвращение попыток наделить Союз 
статусом юридического лица, а также провести "слия
ние ЕС и ЗЕС и создание нереалистичной политики 
общей обороны". С такой точкой зрения можно согла
ситься, но это, наверное, будет только половиной прав
ды. Другая же половина заключается в том, что эволюция 
внутри ЕС - от механизмов консультаций и обмена 
информацией в рамках института Европейского полити
ческого сотрудничества 70-х и 80-х годов через учрежде
ние ОВПБ и выработку общих позиций и совместных 
действий в Маастрихтском договоре вначале 90-х годов 

до принятия общих стратегий вместе с возможностью их 
реализации в решениях, принятых квалифицированным 
большинством голосов по Амстердамскому договору -
недвусмысленно показывает тенденцию дальнейшего 
развития этого процесса, а именно усиление "коммуни -
тарного" подхода в межгосударственных отношениях. 
Представляется, что враэделепо ОВПБ Амстердамского 
договора содержатся некоторые предпосылки для нача
ла реального сближения механизмов и процедур первой 
(общий рынок) и второй (ОВПБ) составляющих Союза, 
которые ранее никогда не пересекались. Это и усиление 
роли структур ЕС, и новые процедуры принятия реше
ний, и определенная гибкость в процессе их реализации, 
и подходы к финансовому обеспечению действий по 
ОВПБ. Конечно, в данном случае это только первые 
шаги в эволюции интеграционных процессов в ЕС, и в 
перспективе все будет зависеть от политической воли 
государств и народов, участвующих в них. Смогутли они 
усилить сплоченность членов Европейского союза, обес
печат ли дальнейшее развитие институциональной струк
туры этой международной организации или приведут к 
созданию федерации или конфедерации в Западной 
Европе - эти вопросы должны стать предметом дополни -
тельных исследований, а определенные ответы на них в 
настоящий момент будут явно преждевременными. 

В любом случае очевидно, что уже сегодня внешне
политическая позиция государств-членов ЕС по абсо
лютному большинству вопросов выглядит внешне весь
ма монолитно и мощно. В обозримом будущем ее потен -
циальные возможности усилятся в результате их допол
нения оборонными и военными элементами, а также за 
счет приема в ЕС новых стран, которые уже не будут 
иметь права самостоятельного выбора своих внешне
политических приоритетов, а должны будут полностью 
воспринять действующее в рамках Союза законодатель
ство, в том числе и в сфере ОВПБ. В итоге Союз может 
заговорить на мировой арене единым голосом, пред
ставляющим интересы более 400 миллионов человек, и к 
такому голосу нельзя будет не прислушаться. 
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1 см. статьи J.2 и О Амстердамского договора, 
' см. статьи J . I , J . 4 H 1.6 Амстердам с кого договора. 
'Люксембургским компромиссом называют неформальную договоренность, выработанную на заседании Совета ЕС 30 января 196й года в 
Люксембурге, соглаи to которой при наличии возражении одного иа государств-членов решения Совета, предполагающие их П Р И Н Я Т И Е 
большинством голосов, не ставились иа голосование и откладывались д о достижения единогласия. Исследователи отмечают, что эта 
формулировка, принятая по требованию Франции, на многие годы затормозила создание общего рынка ЕС. Как исторический паранойе, по 
инициативе той же Фрашгии это правило в контексте первой составляющей Союза по сути отменяется, ко<чдав 19S2 году была преодолена 
попытка Великобритании наложить вето при решении вопроса по иенам на сельхозпродукцию и установлен новый принцип - голосование 
большинством проводится тогда, когда это предусмотрено в те ксуе учредительных договоров. 
* см.статью'. 16 Амстердамского договора. 
' см. дополнительный пункт 5 в статье 113 Д Е С 
" см. статью J. II Договора о Европейском союзе 
7 Соответствующая статья J.I J только воспроизводит текст статьи J.7 Договора о Европейском союзе. 
1 см статьи 1.9 • J.12. J.I5 и J.17. 
' см. в приложении к данной публикации пол ные тексты раздела по ОВПБ Амстердамского до [«вора, а также соотвегствующих деклараций, 
протоколов и Межинституционального соглашения. Изменения и дополнения по сравнению с Маастрихтским договором 1993 года 
отмечены по тексту жирным шрифтом. 
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SUMMARY 

One of the main tasks of the Intergovernmental conference for the revision of the Maastricht Treaty was to ensure 
that the European Union would have "a stronger voice in world affairs". The events which had taken place in Europe in 
the beginning of the decade proved that the reaction of the EU countries to them had not always been adequate, timely 
and effective. 

The core issue in reviewing the second pillar procedure was the unanimity rule for the decision-making in the foreign 
affairs sphere. This basic principle of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in the Treaty of the European Union 
was considerably modified and developed in the text of the Amsterdam Treaty. The author describes the amendments 
proposed for the scope of decisions to be taken by the EU on the CFSP matters. Detailed consideration is given to the 
provisions of Article J.13, which established new procedures for the decision-making in the Council within the second pillar 
of the Union. A special emphasis is put on the fact that with the introduction of the possibilities for abstention from and 
for the adoption of the decisions by the qualified majority voting, the new draft of this article enables the implementation 
of the decisions which might not have formal support from all the member-states. Although the countries reserved their 
right to veto the voting in the Council, in which case it would be up to the European Council to take decision by unanimity. 

The second group of amendments of the CFSP Title concerns the introduction of the post of the High Representative 
for the common foreign and security policy which is combined with the existing post of the Secretary General of the Council. 
In this context the author analyses new principles for the formation of the EU «Troika», the new role of the Commission 
and other bodies in elaborating proposals and recommendations in the CFSP sphere, the procedures for the conclusion 
of the international agreements with third parties. 

The article describes the new principle of financing the CFSP activities on the basis of the Inter-institutional agreement 
between the European Parliament, the Council and the Commission, as well as new provisions of the Amsterdam Treaty, 
establishing the relationship between the CFSP and budget procedures of the European Communities. 

The author concludes that the new CFSP Title brings considerable changes to the existing mechanisms under 
Maastricht Treaty, reflects the tendency to use the procedures of the first pillar of the CFSP matters. It should be considered 
as a firm step towards making the EU CFSP more efficient and giving Europe a stronger voice in world affairs. 
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