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В первом десятилетии XXI в. Евросоюз
должен был решать целый ряд задач:

1. повысить эффективность своей
внешней политики,

2. сократить разрыв в уровне
экономического развития государств
– членов ЕС,

3. провести глубокую реформу своих
институтов,

4. определить новые долгосрочные
цели евроинтеграции.



2002 г. - для реализации институциональной реформы 

ЕС в был созван Конвент. 

 Конвент должен был подготовить, подписать и

ввести в действие Договор о конституции, который

заменил бы все предыдущие договоры ЕС и

реформировал его институты.

 Конституция, текст которой был согласован и

подписан 29 октября 2004 г., предусматривала

расширение полномочий органов ЕС и переход к

принятию решений квалифицированным

большинством голосов за исключением особых

случаев.

Но необходимый для вступления Конституции в силу

процесс ратификации прекратился в середине 2005 г.,

поскольку референдумы во Франции и Нидерландах

дали отрицательный результат.

Последствием этого стал тяжелый политический

кризис, разразившийся в ЕС.

Валери Жискар д'Эстен,

20-й президент Франции

(1974 — 1981)



2007 г. - Брюссельский саммит ЕС принял решение подготовить вместо

Конституции более скромный по своим задачам документ (не упоминалось ни об

общем гимне и флаге, ни о европейских законах и министре иностранных дел ЕС) -

Лиссабонский договор (подписан 13 декабря 2007 г. в столице Португалии, вступил в

силу 1 декабря 2009 г.)

Достижения Лиссабонского договора:
 предоставление Евросоюзу статуса юридического лица и международной

правосубъектности;

 определение типологии компетенций Евросоюза, которые распределяются на три сферы.

Первая – исключительная (только ЕС имеет право принимать законодательные акты);

Вторая – совместная (решения принимаются и на уровне ЕС, и на национальном

уровне); Третья – сфера «поддерживающей, координирующей и дополняющей»

компетенции;

 реформа ОВПБ и ЕПБО, что позволило укрепить внешнеполитические позиции ЕС и

усилить его роль в мире;

 расширение круга вопросов, по которым решения должны приниматься

квалифицированным большинством. Принцип единогласия сохраняется в ряде важных

направлений, таких как налоговая политика, регулирование права на труд иммигрантов и

т.д.;

 наделение новыми полномочиями Европейского совета и Европарламента. Введение

поста постоянного Председателя Европейского совета, избираемого его участниками

сроком на 2,5 года;

 включение в сферу деятельности ЕС энергетики, туризма и защиты граждан от

чрезвычайных ситуаций и катастроф.



2002–2014 гг. - зона евро расширилась за счёт Словении, Кипра, Мальты,

Словакии, Эстонии и Латвии до 18 участников.

2007–2008 гг. - ЕЦБ принял быстрые и беспрецедентные по масштабам меры в

ответ на глобальный финансово-экономический кризис, вызвавший рост

безработицы и ухудшение состояния государственных финансов.

Разразившиеся в ряде стран Южной Европы (в первую очередь в Греции)

долговые кризисы заставили органы Евросоюза усилить надзор за

формированием и исполнением государственных бюджетов стран – участников

ЕС.

2005–2009 гг. - Еврокомиссия опубликовала ряд документов, в которых

наметила основные направления энергетической стратегии ЕС:

1) диверсификация источников и путей доставки энергоресурсов;

2) создание единого конкурентного рынка электроэнергии и газа на

территории ЕС;

3) развитие энергосберегающих технологий;

4) увеличение производства возобновляемой энергии. Тем не менее на данный

момент интересы отдельных государств – членов ЕС в области

энергетики зачастую не совпадают и плохо согласуются с генеральной

линией энергетической безопасности Евросоюза.



Достижения XXI века в области внутренней политики ЕС:

o формирование общей для всех стран ЕС процедуры приема

беженцев;

o расширение шенгенской зоны, в которую в 2007–2008 гг. вошли 9 из 10

государств (кроме Кипра), вступивших в 2004 г. в ЕС;

o расширение полномочий Европола и Евроюста (введен в действие

европейский ордер на арест, упростивший процедуру выдачи

преступников).



В начале XXI в. Евросоюз стал осуществлять переход от отдельных

внешнеполитических действий к общей внешней политике.

 Почти все отраслевые направления политики ЕС (научно-техническая,

транспортная, экологическая, конкурентная) имеют теперь внешнее измерение.

 После вступления в силу Лиссабонского договора в 2010 г. началось

формирование Службы внешних действий ЕС.

Развитие общей внешней политики Евросоюза идёт в целом ряде направлений:

1. Евросоюз обновляет европейскую архитектуру безопасности и укрепляет

оборонную идентичность.

2. Расширяется сфера действия концепции «мягкой силы» ЕС, согласно которой в

международных отношениях Евросоюз воздерживается от действий с позиций

силы, предпочитая другие методы влияния, основанные на международном праве.

3. ЕС активно участвует в решение глобальных проблем:

– выделяет значительные средства на помощь беднейшим странам мира в

рамках программы ООН «Цели тысячелетия» (к 2008 г. размер этой помощи

превысил 900 млрд евро);

– возглавляет действия мирового сообщества в борьбе с изменением климата–

активно участвует в реформе мировой финансовой системы. Многие

предложения ЕС легли в основу решений, принятых Группой-20 в период

мирового финансового кризиса 2008–2010 гг.;

– выступает сторонником действующего режима нераспространения ядерного

оружия, осуждая ядерные программы КНДР и Ирана;

4. Идёт усиление политики ЕС в отношении соседних стран и постсоветского

пространства.



Итоги

В целом, современный период развития европейской интеграции является
более сложным и менее динамичным, чем предыдущий.
Евросоюз решает две группы задач: внутренние (полноценная интеграция
новых членов) и внешние (выстраивание новой глобальной роли Евросоюза в
условиях жесткой конкуренции, нестабильности и перехода к многополярному
мировому порядку).
После вступления Болгарии и Румынии (1 января 2007 г.), а также Хорватии (1
июля 2013 г.) и выхода Великобритании (1 февраля 2020 г.) на сегодняшний
день ЕС объединяет 27 государств. Официальными кандидатами на вступление
являются Турция, Македония, Сербия и Черногория. Получившая в 2010 г. статус
кандидата Исландия решением своего правительства заморозила переговоры о
присоединении к ЕС. Албания подала заявку на вступление, а Босния и
Герцеговина имеет с ЕС соглашения о стабилизации и ассоциации.


