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В конце XX—начале XXI вв. отношения проти
востояния двух блоков постепенно сменяются ин

теграционными процессами в Европе. Геополитичес
кие изменения на континенте потребовали от стран-ре
форматоров как выработки внутриполитической про
граммы развития данных государств, так и пересмотра 
акцентов во внешней политике. Выбор постсоциалис
тическими странами Центральной и Восточной Евро
пы (ЦВЕ) 1 был сделан единодушно и однозначно — 
настойчивое желание вступить в НАТО и Европейский 
союз (ЕС). В отличие от блока НАТО, который сразу 
показал не меньшую заинтересованность в инкорпора
ции стран ЦВЕ в свои структуры, Европейский союз не 
был готов к тому, чтобы четко определить направления 
развития отношений с молодыми странами-реформа
торами — только экономическое сотрудничество или 
все-таки возможность вступления в ЕС. В формирова
нии и развитии политики Европейского союза в отно
шении стран ЦВЕ можно выделить несколько этапов. 

Конец 1980-х—1993 г. До конца 1980-х гг. со сто
роны Европейского союза не была разработана ни вос
точная политика, ни концепция общеевропейской роли 
сообщества 12 государств. В это время в политике ЕС 
доминировали процессы углубления западноевропейс
кой интеграции. Объединение Германии в 1990 г. и ав
томатическое включение Восточной Германии в ЕС, а 
также в НАТО создали возможность укрепления запад
ноевропейской системы безопасности. В 1992—1993 гг. 
проходил сложный процесс подписания и ратификации 
Маастрихтского договора, ознаменовавший новый этап 
в развитии Европейского сообщества, которое с этого 
момента стало называться Европейским союзом. Вов
лечение Восточной Европы в процесс интеграции в ЕС 
мог бы помешать успешному углублению данной орга
низации. Европейский союз направил в большей мере 
свои усилия на координацию западной помощи стра
нам-реформаторам и разработку программ содействия, 
которые содержали такие компоненты, как гуманитар
ная помощь, торговые уступки и таможенные льготы, 
макроэкономическая стабилизация. Заключенные в пе
риод времени с 1988 по 1993 г. Соглашения о торговле 
и сотрудничестве со странами-реформаторами были 
ориентированы преимущественно на экономическое со
трудничество. Это были так называемые "соглашения 
первого поколения", главной целью которых являлось 
"существенное гармоническое развитие и диверсифи
кация торговли и стимулирование торгово-политичес-
кого и экономического сотрудничества в областях об
щего интереса" 2 . Следует сказать, что в целом данные 
соглашения, с точки зрения их характера и значения, 
были ограниченными. Во-первых, они были заключе
ны на определенный срок, а необходимость постоян
ного возвращения к переговорам о продлении представ
ляла значительный фактор нестабильности в отноше
ниях, особенно для иностранных инвесторов. Во-вто
рых, по сравнению с государствами Ломе страны ЦВЕ 
в общей иерархии отношений ЕС с третьими странами 

были поставлены на более низкую ступень. Соглаше
ния о торговле и сотрудничестве явились в некотором 
роде ad /шс-реакцией на изменения в Центральной и 
Восточной Европе. Европейский союз не был готов к 
неожиданным геополитическим изменениям в Европе 
и не обладал новыми инструментами или последова
тельной цельной стратегией поддержки стран-рефор
маторов 3 . 

В то же время страны-реформаторы, ориентирую
щиеся после распада Совета Экономической Взаимо
помощи (СЭВ) и Организации Варшавского Договора 
(ОВД) политически и экономически на Запад, четко 
сигнализировали о своем стремлении интегрировать в 
ЕС. Возможность расширения ЕС на Восток обсужда
лась в западной научной литературе начиная с 1990 г., 
по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Акцент, 
прежде всего, ставился на исчерпание потенциала со
трудничества, которое было бы полезно в общеевро
пейском масштабе. ЕС и Европейская ассоциация сво
бодной торговли (ЕАСТ) рассматривались в качестве 
центра притяжения сотрудничающих регионов в Евро
пе, при условии подключения и стран бывшего СЭВ. 
Начатые ЕС в феврале—апреле 1993 г. переговоры о 
вступлении со странами ЕАСТ сделали возможность 
создания Общеевропейского единого экономического 
пространства бесперспективной. 

Избранная Европейским союзом первоначальная 
тактика отсрочки решения о перспективе расширения 
за счет стран ЦВЕ основывалась на стремлении избе
жать, по крайней мере в ближайшем будущем, увели
чения расходов, связанных с расширением, а также со
хранить статус-кво в политике распределения доходов 
и расходов среди членов ЕС. Исходя из позиции членов 
Европейского союза, помощь в реализации трансфор
мационного процесса в странах ЦВЕ даже в течение 
долгого времени не была бы таким финансовым бре
менем, как в случае расширения трансфертных плате
жей для новых членов. В качестве альтернативы вступ
ления допускалось несколько вариантов формирования 
и развития отношений между ЕС и странами — рефор
маторами ЦВЕ: от частичного членства до возможнос
ти создания Общеевропейской конфедерации. Однако 
ни один из предлагаемых вариантов не подразумевал 
полного членства: только эффективное сотрудничество 
и секторальную взаимосвязь, прежде всего торговую 
интеграцию. Наиболее желаемым результатом такого 
взаимодействия явилось бы открытие границ между ЕС 
и его соседями. При этом институциональная органи
зация ЕС, в частности процесс принятия решений, ос
тавалась бы незыблемой 4 . 

Несмотря на отсутствие разработанной долгосроч
ной стратегии отношений со странами ЦВЕ, в начале 
1990-х гг. Европейский союз дифференцировал восточ
ноевропейские страны. Была применена ступенчатая 
договорная политика в отношении стран ЦВЕ, что 
способствовало созданию запаса времени, необходимо
го для четкого определения последовательности дей-
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ствии, круга участников и различных перспектив для 
стран бывшего социалистического блока. В 1991 г. были 
заключены Европейские соглашения с тремя странами 
ЦВЕ: Венгрией, Польшей и Чехословакией. Таким об
разом, центральноевропейские страны были поставле
ны на первое место в иерархии отношений ЕС со стра
нами-реформаторами. Процесс заключения Европейс
ких соглашений с остальными странами растянулся на 
пять лет. Словения, Соглашение с которой было заклю
чено в 1996 г., оказалась последней в этом списке. 

Европейские соглашения являются классическим 
инструментом внешней политики ЕС и предусматрива
ют ассоциативную форму отношений третьих стран с 
ЕС. Данные соглашения представляют собой так назы
ваемые "соглашения второго поколения", после рати
фикации которых со стороны ЕС утратили силу Согла
шения о торговле и сотрудничестве со странами ЦВЕ. 
В Европейских соглашениях затронуты не только эко
номические вопросы, но и вопросы правовых преобра
зований, что заложило основу политического диалога 
и широкомасштабного сотрудничества в экономичес
кой, научной и технической областях между ЕС и стра
нами ЦВЕ. Целью данных соглашений в первую оче
редь являлось создание зоны свободной торговли в те
чение 10 лет. Европейские соглашения потребовали от 
ЕС в некоторых торговых областях нахождения равно
весия между соблюдением интересов отдельных госу
дарств-членов и необходимостью открытия рынка для 
стран ЦВЕ. Особенно трудно это сделать в отношении 
так называемых "чувствительных" продуктов (уголь, 
сталь, текстиль) и сельскохозяйственных товаров 5 . 

В то же время Европейские соглашения изначаль
но не были задуманы ни как предварительный этап рас
ширения, ни как часть всеобъемлющей концепции фор
мирования общеевропейского политического и эконо
мического пространства. Европейские соглашения счи
таются последней ступенью перед вступлением, но не 
являются основанием возникновения требования вступ
ления. Так в преамбуле Европейских соглашений со 
странами ЦВЕ в качестве конечной цели определено 
членство в ЕС. Однако ни дата, ни специальные усло
вия вступления конкретно не определены. Также Евро
пейские соглашения не содержат дополнительного фи
нансового протокола, на подписании которого настаи
вали страны ЦВЕ и который стал бы главной финансо
вой опорой в реализации целей данных соглашений. 
Страны-реформаторы требовали качественного повы
шения значимости Европейских соглашений. В своем 
статусе ассоциированных членов, который ставил их в 
привилегированное положение по сравнению с осталь
ными трансформирующимися странами, они видели 
лишь навязанную переходную стадию к столь желае
мому вступлению в ЕС. 

Поворотным моментом в политике Европейского 
союза в отношении стран ЦВЕ стал Копенгагенский 
саммит ЕС в июне 1993 г. Европейский союз впервые 
официально дал обещание расширить свои ряды за счет 
стран ЦВЕ. Были установлены критерии вступления, 
оговорены условия, которые должны выполнить потен
циальные кандидаты до вступления в ЕС. Также были 
определены критерии и для самого ЕС (табл. 1) ' ' . 

Таблица 1 

Критерии вступления в ЕС для стран-кандидатов  
— институциональная стабильность как гарантия: а) демократического и правового порядка (ст. 6 n.F 
Договора о Европейском союзе); б) соблюдения прав человека; в) уважения и защиты прав меньшинств; 
— дееспособная рыночная экономика; 
— способность противостоять конкуренции и рыночным силам внутри ЕС; 
— способность и наличие правового и административного ресурсов для имплементации законодательст
ва ЕС {acquis communautaire); 
— принятие целей Экономического и Валютного союза, а также Политического союза {fmalite politique).   

Критерии расширения для ЕС  
— способность принять новых членов; 
— способность сохранить и продолжить европейский интеграционный процесс. 

Источник: Hcitzcr-Susa Е. Die ckonomischc Dimension Dcr EU-Ostcrwcitcrug. Baden-Baden, 2001. S. 33- 36. 

Процедура реализации Европейских соглаше
ний — от подачи заявки до переговоров о вступле
нии — представляет собой на практике достаточно 
сложный процесс. Правовые рамки для вступления оп
ределены в статье 49 n.F Договора о Европейском со
юзе (ДЕС) 7 : европейское государство, которое хочет 
стать членом ЕС, направляет заявку на вступление в 
Европейский совет. Эта односторонняя декларация о 
намерениях может быть отозвана направившим госу
дарством в любой момент до ратификации договора о 
вступлении. Европейский совет единогласно решает, 
после заслушивания Европейской комиссии (ЕК) и 
после одобрения Европейского парламента, который 
должен принять решение о приеме новых членов аб
солютным большинством парламентариев, начинать 
ли со странами-кандидатами переговоры о вступлении 
или нет. В случае положительного решения Европей
ский совет начинает в сотрудничестве с ЕК перегово

ры с соответствующей страной-кандидатом. Условия 
вступления и необходимые изменения европейских до
говоров регулируются посредством договора между 
ЕС и страной-кандидатом. В случае со странами 
ЦВЕ — это Европейские соглашения, которые требу
ют ратификации всеми государствами-подписантами 
согласно внутреннему законодательству этих стран s . 
На данный момент 10 стран ЦВЕ подписали Европей
ские соглашения с ЕС и подали заявку на вступление 
(табл. 2). 

1994—1997 гг. В данный период происходит фор
мирование восточной интеграционной политики Евро
пейского союза. На саммите Европейского совета в 
Эссене в декабре 1994 г. была принята стратегия сбли
жения 1 2 , ключевыми элементами которой являются 
структурированный диалог, Европейские соглашения, 
программа Фаре и Белая книга, а также участие в об
щесоюзных программах. 
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Табл 
Договорная база отношений Европейского союза со странами — кандидатами ЦВЕ 

Государство Тип договора Подписание Вступление 
в силу 

Помощь ЕС Другое 

Болгария Европейское соглашение 01.03.1993 г. 01.02.1995 г. Фаре 9 с 1990 г. СТС (1990), 
заявка на всту
пление 
(14.12.1995 г.) 

Венгрия Европейское соглашение 01.12.1991 г. 01.02.1994 г. Фарс с 1989 г. СТС (1988), 
заявка па всту
пление 
(31.03.1994 г.) 

Латвия Европейское соглашение 01.06.1995 г. 01.02.1998 г. Тасис 1 0 только 
в 1991; Фаре с 
1992 г. 

СТС (1993), 
ССТ (1995), 
заявка на всту
пление 
(27.10.1995 г.) 

Литва Европейское соглашение 01.06.1995 г. 01.02.1998 г. Тасис только в 
1991; Фаре с 
1992 г. 

СТС (1993), 
ССТ (1995), 
заявка на всту
пление 
(08.12.1995 г.) 

Польша Европейское соглашение 01.12.1991 г. 01.02.1994 г. Фаре с 1989 г. СТС (1989), 
заявка на всту
пление 
(05.04.1994 г.) 

Румыния Европейское соглашение 01.02.1993 г. 01.02.1995 г. Фаре с 1991 г. СТС (1990), 
заявка на всту
пление 
(22.06.1995 г.) 

Словакия Европейское соглашение 01Л0.1993 г. 01.02.1995 г. Фаре с 1990 г. СТС (1990), 
заявка на всту
пление 
(27.06.1995 г.) 

Словения Европейское соглашение 01.06.1996 г. 01.02.1999 г. Фаре с 1992 г. СС (1993), за
явка на вступ
ление 
(10.06.1996 г.) 

Чехия Европейское соглашение 01.10.1993 г. 01.02.1995 г. Фаре с 1990 г. СТС (1990), 
заявка на всту
пление 
(17.01.1996 г.) 

Эстония Европейское соглашение 01.06.1995 г. 01.02.1998 г. Тасис только в 
1991; Фаре с 
1989 г. 

СТС (1993), 
СС (1995), за
явка на 
вступление 
(24.11.1995 г.) 

П р и м е ч а н и е : СТС—Соглашение о торговле и еотрудничестве, ССТ-

Источник: Lippcrt В. Osterwciterung dcr Europacischcn Union -
<http://cui'opa/cu/int/cnlargmcnt>. 

Структурированный диалог носил консультатив
ный характер. Задуманный как политический инстру
мент подготовки к вступлению в ЕС, он не смог спо
собствовать эффективному управлению отношений в 
стадии подготовки. Опубликованная в 1995 г. Европей
ской комиссией Белая книга по подготовке ассоцииро
ванных государств ЦВЕ к интеграции в Общий рынок 
ЕС концентрировалась на правовой и структурной адап
тации стран-кандидатов в области конкуренции, защи
ты нрав потребителей, охраны окружающей среды, со
циальной защиты 1 3 . В общей сложности адаптацион-
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- Соглашение о свободной торговле " , СС — Соглашение о сотрудничестве. 

- die doppcltc Rcifcprucfung. Bonn, 2000. S. 112—113; см. также: 

ные мероприятия были разбиты на 23 сектора. Выпол
нение предписаний Белой книги не являлось обязатель
ным для стран-кандидатов, в отличие от Европейских 
соглашений. Белая книга должна была стать для канди
датов помощью в подготовке принятия и имплемента-
ции опыта ЕС. Однако от стран-реформаторов требо
валось имплементировать такие правовые предписания, 
которые ни разу не применялись самими членами ЕС, 
не предполагалось также гарантировать странам-кан
дидатам возможность неучастия в специальных облас
тях, какую получили, в частности, Великобритания и 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 

http://cui'opa/cu/int/cnlargmcnt


Дания (неприсоединение к социальному протоколу и 
Шенгенскому соглашению). 

На заседании Европейского совета в Мадриде (де
кабрь 1995 г.) 1 4 было принято решение начать перего
воры о вступлении со странами-кандидатами через 
шесть месяцев после окончания намеченной на 1996 г. 
правительственной конференции. Европейской комис
сией был представлен промежуточный доклад под на
званием "Повестка дня для XXI века" о геополитичес
ких последствиях расширения. В докладе перечисле
ны такие вызовы расширения, как проблемы новой 
организации европейской архитектуры безопасности, 
активизация "уже начатой политики диалога, сотрудни
чества и партнерства" 1 5 с теми государствами, кото
рые находятся вне процесса расширения, в частности с 
Россией, Украиной, Турцией и странами Средиземно
морья. Ввиду различных геополитических интересов го
сударств — членов ЕС расширение на Восток должно 
было быть сбалансировано усилением деятельности ЕС 
в Средиземноморском регионе. 

Правительственная конференция ЕС закончилась 
в июне 1997 г. подписанием Амстердамского договора, 
который не решил вопросов институциональной рефор
мы ЕС, от успеха проведения которой в прямую зави
симость было поставлено расширение ЕС. В июле 
1997 г. Европейская комиссия издает "Повестку дня 
2000" 1 6 , состоящую из трех частей. Одна из них каса
лась расширения ЕС и содержала рекомендации в от
ношении стран-кандидатов, разработанные ЕК по по
ручению Мадридского саммита 1995 г., в основу кото
рых был положен факт выполнения критериев вступле
ния странами ЦВЕ. 

Рекомендации Европейской комиссии, содержащи
еся в "Повестке дня 2000", были одобрены на заседа
нии Европейского совета в Люксембурге в декабре 
1997 г. Совет принял решение о начале переговоров о 
вступлении с пятью странами — кандидатами ЦВЕ: Эс
тонией, Польшей, Чехией, Словенией и Венгрией (стра
ны "Люксембургской группы"). В основу решения была 
положена так называемая "процессуальная модель", 
согласно которой была проведена градация среди 
10 стран ЦВЕ посредством постепенного проведения 
переговоров о вступлении. Однако даты завершения пе
реговоров и подписания договоров о вступлении со 
странами — кандидатами "Люксембургской группы" не 
были установлены, что открывало .возможность для 
оставшихся стран-кандидатов включиться в переговор
ный процесс на равных условиях. Так, в частности, 
Европейский совет уполномочил ЕК интенсифициро
вать мероприятия по подготовке к вступлению в отно
шении Болгарии, Румынии, Словакии, Литвы и Латвии. 
Для преодоления отставания в проведении экономичес
ких реформ данным странам было выделено в рамках 
программы Фаре дополнительное финансирование в 
размере 100 млн евро 1 7 . 

1998—2002 гг. Данный период характеризуется 
началом переговорного процесса относительно непос
редственной даты вступления стран-кандидатов в ЕС, 
а также переходом процесса расширения на содержа
тельно новый уровень. В ходе реализации решений 
Люксембургского саммита стратегия сближения была 
дополнена введением нового элемента — программы 
"Партнерство для вступления" ("ПДВ") — и стала на
зываться Интенсифицированной стратегией сближения. 
25 марта 1998 г. Европейский совет одобрил програм
му "Партнерство для вступления", которая была разра

ботана отдельно по каждой из 10 стран-кандидатов. 
Цель программы "Партнерство для вступления" — со
держательно и в течение определенного времени струк
турировать под руководством ЕС процесс подготовки к 
вступлению. Несмотря на своеобразную возможность 
влияния со стороны ЕС на третьи страны, программы 
"ПДВ" практически не вызвали дискуссии ни в ЕС, ни 
в странах-кандидатах. 

Программа "ПДВ" построена схематически и де
лится на следующие составляющие | х : 

1) цели; 2) принципы; 3) приоритеты и промежу
точные цели, которые подразделяются на краткосроч
ные (могут быть достигнуты или существенно продви
нуты в этом же году) и среднесрочные (хотя и решают
ся, но не могут быть завершены через год); 4) финансо
вые рамки, т. е. программирование средств Фаре соот
ветственно приоритетам на два года; 5) условия предо
ставления финансовой помощи; 6) контроль за реали
зацией в рамках ассоциативных органов, введенных 
Европейским соглашением. 

Следует заметить, что Европейская комиссия об
ладает правом преобразования программы "ПДВ", пра
вовой статус которой в отношении стран-кандидатов не 
ясен в силу того, что они не подписывали данный доку
мент. 

Установленные в "Партнерстве для вступления" 
цели конкретизируются в Национальных программах 
принятия опыта ЕС и в планах реализации целей. Пер
вые Национальные программы были представлены ЕК 
странами-кандидатами в конце мая 1998 г. Они содер
жат сведения о количестве задействованного персона
ла, размере предоставляемых средств для реализации 
приоритетов. Посредством распределения средств Фаре 
на реализацию отдельных мероприятий Европейский 
союз может как влиять на определение приоритетов, 
так и применять санкции (последнего ни разу не про
изошло). Таким образом, Интенсифицированная стра
тегия сближения раскрывает "патерналистические чер
ты ЕС, которые исключают проведение волюнтаристс
кой адаптационной политики со стороны страны-кан
дидата" 1 4 . 

В соответствии с Люксембургскими решениями 
30 марта 1998 г. в Лондоне был торжественно открыт 
переговорный процесс о вступлении в ЕС стран ЦВЕ, 
центральным элементом которого являются: 

1) многосторонние встречи "15+11" по всем воп
росам деятельности ЕС, которые заменили структури
рованный диалог; 

2) проведение так называемого сбора данных 
(screening) по всем 10 странам-кандидатам, причем кан
дидаты первого круга проходят аналитическую провер
ку быстрее и преимущественно на двусторонней осно
ве, а страны второго круга медленнее и преимуществен
но на многосторонней основе; 

3) ежегодные доклады ЕК о прогрессе кандида
тов, включая рекомендации Европейскому совету от
носительно открытия конкретных переговоров о вступ
лении; 

4) усиление помощи в сближении кандидатов с ЕС 
посредством увеличения финансовых средств и введе
ния программы "Партнерство для вступления". 

Переговоры проводятся в форме межправитель
ственных конференций о вступлении, преимуществен
но на уровне заместителей министров иностранных дел 
стран-кандидатов. Со стороны ЕС — это члены Коми
тета постоянных представителей ЕС. Законодательно-
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правовая база ЕС была разделена на 31 главу, которые в 
зависимости от объема и транспарентности acquis тре
буют простых (образование, туризм) или продолжитель
ных переговоров (Общий рынок, Общая аграрная по
литика, политика в области юстиции и внутренних дел). 
Конкретным переговорам предшествует аналитический 
обзор acquis с целью выявления предстоящих проблем. 
Европейская комиссия разъясняет на дву- или много
сторонних заседаниях со странами-кандидатами требо
вания, которые предъявляются к имплементации и при
менению действующей законодательно-правовой базы 
ЕС в той или иной сфере. В целом, даже те главы, по 
которым достигнуто единство между ЕС и страной-кан
дидатом, считаются заключенными лишь предваритель
но и только по завершении переговорного процесса 
будут приняты как единый пакет. После этого согласно 
статье 49 раздела 2 ДЕС должен быть заключен дого
вор о вступлении между ЕС и страной-кандидатом, ко
торый устанавливает конкретные условия вступления. 

До конца 1999 г. переговоры с кандидатами пер
вого круга все еще находились в технической стадии. 
До декабря 1999 г. из 3 1 главы были открыты 23, из 
которых предварительно были закрыты 8 с Эстонией, 9 
с Польшей, Венгрией, Словенией и 10 с Чехией. Стра
ны-кандидаты жаловались на то, что конференции о 
вступлении протекают в "литургическом стиле". ЕС 
проявил себя как сложный партнер в переговорах, ко
торый действует согласно предварительно установлен
ной позиции 15 государств-членов и поэтому практи
чески не обладает свободой действия для непосред
ственной реакции и изменения позиции 2 0 . 

Косовский конфликт подверг переосмыслению 
политику расширения ЕС. Европейская комиссия объя
вила предстоящее расширение как наиболее подходя
щий инструмент достижения свободы и безопасности, 
демократии и правового государства, экономического 
роста и благосостояния во всей Европе. Война в Косо
во оживила временно забытые стратегические и поли
тические мотивы расширения. Она придала решающий 
импульс для ускоренного расширения переговоров о 
вступлении со всеми десятью странами — кандидата
ми ЦВЕ, решение о чем было принято на саммите Ев
ропейского совета в Хельсинки в декабре 1999 г. 2 1 Та
ким образом, все 10 стран-кандидатов были включены 
в переговорный процесс о вступлении, поскольку они 
выполняют политический критерий вступления. Было 
отменено деление на две группы, и вероятность вступ
ления в ЕС была поставлена лишь в зависимость от 
способности страны-кандидата выполнить весь комп
лекс критериев вступления. Однако и в Хельсинкских 
решениях отсутствовала конкретная дата окончания 
переговорного процесса, а было лишь дано политичес
кое обещание, что Европейский союз со своей стороны 
будет готов принять новых членов до конца 2002 г. 

Саммит Евросовета, состоявшийся в Ницце в де
кабре 2000 г. 2 2 , сделал решающий шаг навстречу рас
ширению. Договор в Ницце предусматривал широко
масштабные институциональные реформы ЕС с учетом 
увеличения его членов с 15 до 27. В частности, предус
матривались реформирование Европейской комиссии, 
Евросовета, Европарламента, расширение полномочий 
Евросовета по принятию решений, упрощение различ-

Таблица 3 
Распределение мест в Европарламенте и голосов в Евросовете (в расширенном ЕС) 

Государство — член ЕС Количество мест в Европарламенте Количество голосов в Евросовете 
Германия 99 29 
Великобритания 72 29 
Франция 72 29 
Италия 72 29 
Испания 50 27 
Польша 50 27 
Румыния 33 14 
Нидерланды 25 13 
Греция 22 12 
Бельгия 22 12 
Португалия 22 12 
Венгрия 20 12 
Чехия 20 12 
Швеция 18 10 
Болгария 17 10 
Австрия 17 10 
Словакия 13 7 
Дания 13 7 
Финляндия 13 7 
Ирландия 12 7 
Литва 12 7 
Латвия 8 4 
Словения 7 4 
Эстония 6 4 
Люксембург 6 4 
Всего 732 345 

Источник: Europacischc Komission, Vcrtrag von Nizza, Amtsblatt С 80 vom 10.3.2001. Brucsscl, 2001. S. 81 —82. 
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Таблица 4 
Финансирование расширения ЕС на период 2004—2006 гг. (в млн евро, в сопоставимых ценах к 1999 г.) 

Объемы выделенных средств на расширение ЕС по 
обязательствам на 2004—2006 гг. (для 10 новых чле-
нов ЕС) 

2004 2005 2006 
Рубрика 1. Сельское хозяйство 
Общая аграрная политика 327 2032 2322 
Развитие сельской местности 1570 1715 1825 
Всего 1897 3747 4147 
Рубрика 2. Структурно-политические мсропр иятия 
Структурные фонды 3478 4788 5990 
Когезионные фонды 2617 2152 2822 
Всего 6095 6940 8812 
Рубрика 3. Области внутренней политики и дополнительные расходы на переходное время 
Существующие области политики 882 917 952 
Переходные мероприятия — атомная безопас
ность 125 125 125 
Переходные мероприятия — создание инсти
тутов 200 200 60 
Переходные мероприятия — Шенгенское со
глашение 286 286 286 
Всего 1421 1376 1351 
Рубрика 5. 
Расходы на администрацию 503 558 612 
Рубрика 10. Затраты по обслуживанию наличного денежного оборота и временному бюджетному вы
равниванию 
Обслуживание наличного денежного оборота 998 650 550 
Временное бюджетное выравнивание 262 479 346 
Всего 1260 1129 896 
Всего (рубрики 1, 2, 3, 5, 10) 11212 13786 15854 
ВСЕГО 40852 

Источник: Schlussfolgerungcn tics Vorsitzcs, Eurbpaeischcr Rat von (Copenhagen, 12—13 Dczcmbcr 2002, DOC/02/15, Anlagc 1. 

ных межгосударственных процедур (табл. 3). Однако 
председатель Европейской комиссии Р. Проди назвал 
итоги саммита в Ницце как "удовлетворительные на
половину". По его мнению, методы переговоров в рам
ках ЕС должны носить плюралистический характер, 
должно быть налажено также региональное сотрудни
чество, которое предполагало бы подключение и стран-
соседей расширяющегося ЕС 2 3 . Следует отметить, что, 
несмотря на принятые институциональные реформы, 
договор в Ницце не предусматривает процедуры, кото
рые бы обеспечили дееспособность ЕС-25. Процесс ра
тификации договора в Ницце затянулся до конца 2002 
г. Ирландия на референдуме в 2001 г. высказалась про
тив ратификации. Это поставило под явную угрозу сры
ва намеченный график расширения, так как планиро
валось до конца 2002 г. завершить переговоры с наибо
лее продвинутыми странами-кандидатами. Повторный 
референдум в Ирландии был назначен на октябрь 2002 
года, накануне Копенгагенского саммита Евросовета, 
планируемого на декабрь того же года. Ирландцы про
голосовали на этот раз "за", но для этого потребова
лась массированная идеолого-пропагандистская дея
тельность со стороны как национальных политиков, так 
и представителей ЕС. 

Результатом сложных и напряженных переговоров 
ЕС и стран-кандидатов в Копенгагене в декабре 2002 г. 

явилось "беспрецедентное историческое событие" — 
решение о завершении переговоров о вступлении с 
восьмью странами ЦВЕ — Польшей, Чехией, Венгри
ей, Словенией, Эстонией, Латвией, Литвой и Словаки
ей 2 4 . Предполагается, что данные государства станут 
полноправными членами ЕС 1 мая 2004 г., при усло
вии непрерывного хода ратификационного процесса до
говоров о вступлении. В феврале 2003 г. Европейская 
комиссия представила последние рекомендации по до
говорам о вступлении, которые должен одобрить боль
шинством голосов Европарламент и по которым дол
жен принять единогласное решение Евросовет. После 
этого договоры о вступлении будут подписаны на сам
мите Евросовета. Планируется, что подписание про
изойдет на заседании Евросовета в Афинах 16 апреля 
2003 г. Затем договоры должны быть ратифицированы 
всеми 15 государствами — членами ЕС, в противном 
случае ни одна из стран-кандидатов не будет принята в 
ЕС. Также обязательна ратификация и в странах-кан
дидатах, которая в большинстве государств будет про
водиться в форме референдума. Первый референдум 
состоится в Венгрии в апреле 2003 г., сразу после Афин
ского саммита Евросовета. Нератификация договора о 
вступлении в одной из стран-кандидатов не препятству
ет другим кандидатам вступить в ЕС. Уже в качестве 
полноценных членов ЕС страны ЦВЕ смогут в 2004 г. 
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участвовать в выборах в Европарламент, назначить сво
их членов в Европейскую комиссию и принять участие 
в следующей правительственной конференции. В от
ношении Болгарии и Румынии дата вступления в ЕС 
назначена на 2007 г. При этом эти страны получат "зна
чительно увеличенные финансовые средства в рамках 
стратегии сближения". 

В приложении ! (вопросы финансирования и бюд
жета) решения Европейского совета в Копенгагене оп
ределены объемы финансирования расширения на 
2004—2006 гг. Общий объем финансирования одобрен 
в Копенгагене в размере 40 852 млрд евро (табл. 4). По 
вопросу финансирования шли жаркие дискуссии меж
ду представителями ЕС и стран-кандидатов. Так, 
Польша требовала 2 млрд евро, а в итоге получила 
"только 1 млрд евро", что вызвало сильный протест сре
ди польских фермеров, которые опасаются не выдер
жать конкуренции на общеевропейском рынке. 

Следует отметить, что даже после вступления в ЕС 
страны ЦВЕ не смогут сразу стать полноправными чле
нами. В договорах о вступлении предполагается введе
ние переходного периода — примерно около 250 регу
лировок, которые затрагивают практически половину 
глав переговоров. Особенно много переходных правил 
в таких главах, как окружающая среда (48 правил), на
логи, сельское хозяйство и транспорт. Наиболее дли
тельные переходные периоды предусмотрены в облас
ти окружающей среды (в некоторых случаях вплоть до 
2015 г.), а также для покупки земли гражданами новых 
стран — членов ЕС (7—12 л е т ) 2 5 . 

Таким образом, вступление стран ЦВЕ в ЕС зна
менует окончание разделения Европы после Второй 
мировой войны. Однако оно ставит также большое ко
личество проблем, в первую очередь перед самим ЕС. 
Сможет ли ЕС сохранить свою дееспособность? Успех 
зависит от эффективности деятельности Конвенции по 
будущему обустройству Европы, образованной из пред
ставителей различных органов ЕС с целью разработки 
Европейской конституции, институциональной рефор
мы и реформы существующих общих политик ЕС (аг
рарная политика, структурные фонды) еще до расши
рения ЕС, поскольку ни одна из его систем не рассчи
тана на 25 членов. Следующим острым вопросом явля
ется принятие бюджета ЕС на 2007—2013 гг.. в обсуж
дении и одобрении которого уже будут принимать уча
стие новые члены ЕС. Сможет ли ЕС найти новую фор
мулу распределения доходов и расходов среди 25 госу
дарств, разница в благосостоянии которых еще больше 
увеличится? Прослеживается острая необходимость в 
выработке альтернативной геостратегической полити
ки в отношении европейских стран — соседей расши
ренного ЕС — Балканских государств, Украины, Бела
руси, Молдовы. Она должна ответить на вопрос, будет 
ли ЕС продолжать существующую политику расшире
ния в ближайшее время в отношении трансформирую
щихся европейских государств (так называемый "про
цесс ОБСЕ-цизации" 2 6 Европейского союза) или пред
ложит им такую форму взаимодействия, которая по со
держанию будет "ниже", чем членство в ЕС, но "выше", 
чем ассоциативное участие в ЕС. 
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SUMMARY 

"Main Stages of the EU Expansion to the East (the late 1980s—2002)" (Tatiana Vorotnitskaya) 

The policy of the EU expansion to the East is considered with the chief emphasis made on identification and 
description of the main stages of shaping and developing the EU policy towards ten countries of Central and Eastern 
Europe: Poland, the Czech Republic, Hungary, Slovenia, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria and Romania. 
The main elements of this policy are reviewed and the problems the EU is bound to face after the expansion are outlined. 
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