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Аннотация: В статье анализируются ключевые документы Европейского союза, касающиеся внешнеполитической стратегии в отношении Латинской Америки, а также рассматривается их практическая имплементация.
Подписание Маастрихтского договора заложило основы общей внешней политики Европейского Союза. Стратегия ЕС в отношении Латинской Америки нашла свое отражение в региональной программе 2014-2020 гг., рассчитанной на шесть лет. В документе
проанализированы ключевые изменения на континенте, выделены основные проблемы,
а также обозначены приоритетные сферы сотрудничества для их преодоления и объем
финансирования.
В настоящее время диалоговой площадкой для реализации широкомасштабного сотрудничества между регионами служат совместные саммиты Европейского Союза
с государствами – членами Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЕС–СЕЛАК). К основным направлениям взаимодействия относятся вопросы демократии
и прав человека, безопасности, торговли и инвестиций, инноваций и образования, изменения климата. Кроме того ЕС оказывает существенную финансовую поддержку странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), в том числе путем реализации
секторальных программ, направленных на социально-экономические преобразования
в Латинской Америке. С целью привлечения дополнительных инвестиций на латиноамериканский континент был учрежден инвестиционный фонд ЛАИФ. Вспомогательной
площадкой для продвижения и укрепления стратегического партнерства между регионами служит «Фонд ЕС–ЛАК».
Ключевые слова: ЕС, Латинская Америка, межрегиональное сотрудничество, саммиты
ЕС–СЕЛАК, политический диалог
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The Maastricht Treaty created bases for the common external policy of the European Union.
The EU strategy towards Latin America is reflected in the Multiannual Indicative Regional Programme 2014-2020. The document states the progress achieved, continuing challenges, priority
areas and amount of the financial aid.
Currently the joint summits between the European Union and the Community of Latin American
and the Caribbean States (EU–CALAC) serve as a main dialogue field enabling cooperation
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ВВЕДЕНИЕ

История отношений Европейского Союза со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ)1 во многом обусловлена эпохой колониальных захватов.
К началу XX в. большинство стран ЛАКБ
получили независимость. Тем не менее
между бывшими колониями и метрополиями сохранилась тесная культурная и экономическая связь, активно развивался политический диалог.
После окончания Второй Мировой Войны и до середины 60-х гг. XX вв. ЕЭС2
не рассматривал Латинскую Америку
как приоритетное направление.
Во-первых, в то время европейская интеграция
находилась на начальном этапе своего развития и не обладала мощным экономическим потенциалом; во-вторых, Латинская
Америка входила в сферу исключительного
влияния США.
Ситуация на латиноамериканском континенте резко обострилась после провозглашение Кубой курса на построение социализма. Опасаясь повторения «кубинского
сценария», Соединенные Штаты усилили
свой контроль за латиноамериканским регионом. В свою очередь, для противодействия
экономическому и политическому диктату
со стороны США страны ЛАКБ были заинтересованы в новых союзниках. Большой
вклад в развитие диалога между Европейским экономическим сообществом и латиноамериканским континентом внес президент Франции Шарль де Голь. В 1963 г.,
за год до своего визита в страны Латинской
Америки, он подчеркивал важность регио1

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна
включает 46 стран и территорий, из которых 33 являются суверенными государствами.

2

Европейское экономическое сообщество — региональное интеграционное объединение европейских государств, существовавшее в 1957-1993
гг. После подписания Маастрихтского договора в
1992 г. преобразовано в Европейский Союз (ЕС).
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на для Европы: «Латинская Америка – это
тот континент, где будет определяться решение многих вопросов. Принципиально
важно, чтобы Франция и Европа имели
там своё присутствие. Латинская Америка
в нас нуждается, и у нас нет оснований отказывать ей в этом…Почему мы самоустраняемся?» [1]. Страны Латинской Америки
рассматривали развитие отношений с ЕЭС
как возможность выхода из-под американского влияния, а также через призму решения своих экономических и социальных
проблем. Тем более, что Европа предлагала
условия равноправного партнерства.
В политике стран, входивших в ЕЭС прослеживался экономический интерес. Нефтяной кризис 1973 г., сопровождавшийся
резким ростом цен на нефть и ее дефицитом, подталкивал Европу к развитию диалога со странами Латинской Америки,
обладающими значительными запасами
углеводородного сырья. В тот период ЕЭС
заключал первые двухсторонние торговые
договоры с рядом стран Латинской Америки (Аргентиной, Уругваем, Бразилией,
Мексикой) [2]. В 80-е годы связи между
европейскими и латиноамериканскими
странами несколько ослабли из-за военного
конфликта между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские (Фолклендские)
острова. Тем не менее новый импульс межрегиональному взаимодействию придало
вступление Испании в ЕЭС в 1986 г. Опираясь на общность культуры и языка, а также свои исторические связи с Латинской
Америкой, Королевство Испании «претендовало на роль моста между двумя континентами» [3].
В 90-е годы, в ответ на рост американской
активности в ЛАКБ (подписание соглашения о создании Североамериканской зоны
свободной торговли — НАФТА, идея создания в Западном полушарии межамериканской зоны свободной торговли — АЛКА),
Европейский Союз перешел к развитию
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более широкомасштабного взаимодействия
со странами Латинской Америки, включающего не только экономическое, но и гуманитарное, правовое, экологическое сотрудничество.
В последние десятилетия отношения
между странами ЕС и ЛАКБ приобрели
качественно новый характер. Это обусловлено политико-экономическими преобразованиями и укреплением влияния
интеграционных объединений на латиноамериканском континенте [4]. В 2011 году
государства ЛАКБ создали региональный
блок Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) [5], который впервые объединил все 33 суверенные государства ЛАКБ. Главным отличием
от Организации Американских Государств
стал его исключительно «латиноамериканский характер», так как в него не включили
ни США, ни Канаду. СЕЛАК представляет
собой межправительственный региональный форум, ключевой задачей которого является координация политики стран ЛАКБ
и продвижение региональных интеграционных программ. Учреждение СЕЛАК придало новый импульс взаимодействию ЕС со
странами Латинской Америки, образовав
основу для формирования межрегионального сотрудничества между ЕС и ЛАКБ.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОЛИТИКИ
ЕС В ОТНОШЕНИИ СТРАН ЛАКБ

Маастрихтский договор [6], вступивший
в силу в 1993 г., заложил основы внешней
политики и политики безопасности Европейского Союза, предусматривающей формирование «общих позиций и совместные
действия» (ОВПБ), принимаемых с целью координации действий государств ЕС
на международной арене. Амстердамский
договор, подписанный странами-членами
ЕС в 1997 г., добавил выработку «общих
стратегий» [7], касавшихся, как правило,
конкретных регионов, а также крупнейших
36

международных проблем. Последующая
реформация внешнеполитической службы
ЕС отражена в Лиссабонском договоре, заключенном государствами ЕС в 2007 г. Общие позиции и совместные действия были
переименованы в «позиции и действия Союза», введена должность Высокого представителя Союза по иностранным делам
и политике безопасности, а ключевая роль
в реализации ОВПБ отведена Европейскому Совету и Совету ЕС [8].
Задача продвижения интересов и ценностей Европейского Союза сформулирована в качестве основной в принятой в 2016
году Глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности («Shared
Vision, Common Action: A Stronger Europe»).
Стратегия выделяет региональное сотрудничество как важное направление внешней
политики ЕС, в том числе и «по ту сторону
Атлантики на север и на юг» (что включает Латиноамериканский регион). Согласно
Стратегии, региональное сотрудничество
позволит эффективнее справляться с угрозами безопасности, пользоваться экономическими плодами глобализации, проявлять
культуру и идентичность, воздействовать
на международные отношения. В разделе «Более тесные трансатлантические отношения» подчеркивается готовность ЕС
расширять сотрудничество и укреплять
партнерские отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна
на основе общих ценностей и интересов
[9]. Среди форматов сотрудничества выделяется многостороннее взаимодействие
с Сообществом стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (СЕЛАК).
В основном оно реализуется на саммитах ЕС–СЕЛАК, а также на министерских
встречах. К ключевым направлениям диалога относятся: вопросы миграции, изменение климата, энергетика, разоружение,
нераспространение и контроль над вооружением, борьба с организованной преступ-
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ностью и терроризм. Также подчеркивается
важность переговоров по свободной торговле со странами МЕРКОСУР3, осуществление инвестиций для укрепления социально-экономических связей со странами
ЛАКБ. Тем более, что ЕС выступает крупнейшим донором в рамках международной
политики содействия развивающимся странам «Официальная помощь в целях развития» («Development Assistance Committee»)
при Организации экономического сотрудничества и развития [10]. По данным Европейской Комиссии, финансовый вклад
ЕС в рамках данной программы в 2017 году
составил 130 млрд. евро, что являлось 57%
от общей суммы [11].
Политика ЕС в отношении латиноамериканского континента нашла свое отражение
в региональной программе для Латинской
Америки (Multiannual indicative programme
for Latin America) [12], рассчитанной на период 2014-2020 гг. Документ выделяет сотрудничество со странами Центральной
Америки4 в качестве самостоятельного
направления. В программе подчеркнута
возрастающая роль региона в мировой экономике, проанализированы ключевые изменения на латиноамериканском континенте,
выделены основные региональные проблемы, а также обозначены приоритетные
сферы сотрудничества для их преодоления
и размер финансирования: обеспечение
безопасности для развития (подразумевается способность государств обеспечить условия для устойчивого развития через искоренение организованного насилия, борьбу
с наркотрафиком, миграционное сотрудничество и т.д.); эффективное управление, госответственность и социальное равенство;
3

Общий рынок стран Южной Америки, образованный в 1991 г. Аргентиной, Бразилией, Уругваем и
Парагваем.

4

Коста Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама.
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устойчивый экономический рост; экологическая стабильность и вопросы изменения
климата; обмены и сотрудничество в сфере
высшего образования. В рамках реализации данных задач ЕС рассчитывает выделить 925 млн. евро.
Программа не распространяется на страны Карибского бассейна5, хотя в документе
подчеркивается общность подходов в отношении этих государств, в силу сложившихся тесных экономических, политических
и культурных связей с континентальной
частью Латинской Америки. Данный факт
позволяет сделать вывод о том, что ЕС все
чаще рассматривает Латинскую Америку как единый регион, постепенно отходя
от субрегионального подхода.
ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Первая встреча на высшем уровне между лидерами ЕС и стран ЛАКБ состоялась
в июне 1999 г. в Рио-де-Жанейро, заложив
основы межрегионального сотрудничества.
В итоговом Заявлении стороны выразили
свою готовность к стратегическому взаимодействию в политической, экономической,
культурной, социальной областях на благо
населения двух стран.
В дальнейшем Саммиты ЕС–ЛАК (EU–
LAC) приобрели регулярный характер
и стали проводиться каждые два или три
года6. По результатам каждой встречи принимался итоговый документ, в котором
были обозначены приоритетные области
сотрудничества, а также совместный план
действий. Среди приоритетных направ5

Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Куба,
Доминика, Доминиканская Республика, Гренада,
Гайана, Гаити, Ямайка, Суринам, Санта Люсия,
Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины,
Тринидад и Тобаго.

6

Рио-де-Жанейро (1999); Мадрид (2002); Гвадалахара (2004); Вена (2006); Лима (2008); Мадрид (2010);
Сантьяго -де - Чили (2013); Брюссель (2015).
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лений межрегионального сотрудничества
стороны традиционно выделяли: развитие
демократии и укрепление прав человека,
экономическое, торговое и энергетическое
взаимодействие, продвижение региональной интеграции, борьбу с бедностью и социальным неравенством, наркотрафиком,
терроризмом и организованной преступностью, вопросы окружающей среды и образования, а также научный и культурный
обмен.
На саммите в Мадриде (май 2010) лидеры
государств приняли решение об учредить
«Фонд ЕС–ЛАК» (The EU–LAC Foundation)
[13] со штаб-квартирой в Гамбурге, Германия. Основная цель организации, объединившей в совокупности 62 участника (28
государств со стороны Евросоюза + представитель ЕС, 33 государства ЛАКБ), —
продвижение и укрепление стратегического
партнерства между регионами через сближение взглядов по ключевым вопросам региональной и международной повестки.
Среди прочих инструментов финансовой
поддержки ЕС стран ЛАКБ можно выделить инвестиционный фонд ЛАИФ (Latin
American Investment Facility — LAIF), учрежденный во время Мадридского саммита для привлечения дополнительных инвестиций в такие стратегические отрасли
региона как транспорт, энергетика и окружающая среда, а также для поддержания
частного сектора [14]. В 2012 году был
запущен аналогичный проект для взаимодействия со странами Карибского бассейна
СИФ (Caribbean Investment Facility — CIF).
Кроме того саммиты ЕС–ЛАК служат
диалоговой площадкой для ЕС и субрегиональных группировок (ЕС–МЕРКОСУР,
ЕС–Центральная Америка, ЕС–Андское
Сообщество Наций, ЕС–КАРИФОРУМ
и др.), а также для двухсторонних встреч
(ЕС–Чили, ЕС–Мексика и др.), где обсуждаются вопросы более тесного сотрудниче38

ства, а также ведутся переговоры о создании зон свободной торговли.
Седьмая встреча ЕС–ЛАК в Саньтьяго-де-Чили (январь 2013) стала одновременно первой встречей на высшем уровне
ЕС–СЕЛАК, придав межрегиональному
сотрудничеству еще более полномасштабный характер. Благодаря новому формату,
на саммите впервые принял участие глава
Госсовета Кубы Рауль Кастро [2]. По итогам переговоров был утвержден план действий ЕС- СЕЛАК на 2013-2015 гг. [15],
обозначивший восемь приоритетных направлений сотрудничества, реализуемых
через региональные программы помощи [16]: наука, инновации и технологии
(Horizon 2020; JIRI; ERANet–LAC); устойчивое развитие, окружающая среда, изменение климата, энергетика (EUROCLIMA;
GCCA; WATERCLIMA LAC); региональная интеграция и социальная сплоченность
( EUROsociAL; consortium BELLA); миграция (дорожная карта ЕС–СЕЛАК по вопросам миграции); образование и трудоустройство (министерский форум ЕС–СЕЛАК
по Образованию, Инновациям и Социальной интеграции); проблема наркотиков
(COPOLAD II); гендерные вопросы (Семинар ЕС–СЕЛАК по гендерному равенству
и расширению экономических возможностей женщин); инвестиции и предпринимательство для устойчивого развития (ALINVEST 5.0; ELAN PROGRAMME; LAIF;
CIF; COSME; бизнес форум).
Второй саммит ЕС–СЕЛАК, состоявшийся в Брюсселе (июнь 2015) прошёл под лозунгом «В пользу нашего общего будущего:
совместно работать, добиваясь благосостояния и стабильности». К принятому в Сантьяго плану действий были добавлены еще
два направления сотрудничества: высшее
образование (Alfa; EDULINK; Erasmus+;
академические саммиты и форумы); безопасность граждан (EL PACTO).
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ции. Межрегиональные саммиты служат
основной ареной для выработки программ
широкомасштабного взаимодействия по таким направлениям как демократия и права
человека; безопасность; торговля и инвестиции; инновации и образование; изменение климата.
Для Латинской Америки ЕС является
ключевым инвестиционным, а также третьим по значимости торговым партнером.
Деятельность Европейского Союза на латиноамериканском регионе, направленная
на развитие торгово-экономического взаимодействия, решение экономических
и социальных проблем через политический и общественный диалог, отвечает
интересам стран Латинской Америки. Так
президент Чили Себастьян Пиньера высоко оценил результаты первого саммита
ЕС-СЕЛАК, назвав его «рождением нового
стратегического альянса» [2].
Политика Европейского Союза в ЛАКБ
не нацелена на достижение быстрого результата и во многом ориентирована на будущее. ЕС учитывает возрастающую роль
региона на мировой карте и его экономические перспективы. В этой связи ЕС стремится укреплять свои позиции в Латинской
Америке и ограничить влияние конкурентов, в первую очередь США и Китая.
Таким образом, учитывая взаимную заинЗАКЛЮЧЕНИЕ
тересованность Европейского Союза и ЛаКонцептуальная основа политики ЕС тинской Америки к сотрудничеству, можв отношении стран ЛАКБ во многом реа- но предположить, что межрегиональное
лизуется через саммиты ЕС–СЕЛАК (ранее взаимодействие через механизм саммитов,
саммиты ЕС–ЛАК). Образование СЕЛАК рассматриваемых сторонами в качестве
позволило Европейскому Союзу получить ключевой площадки для поиска и выработвозможность вести диалог с единым пар- ки компромиссных решений, будет расшитнером, придерживающимся общей пози- ряться.

Более тесному политическому диалогу
также способствуют министерские встречи,
проходящие между саммитами. На последней встрече министров иностранных дел
ЕС–СЕЛАК, прошедшей в Брюсселе в июле
2018 г., стороны подчеркнули важность
выработки общей позиции для взаимодействия на глобальных площадках, а также
для борьбы с общими вызовами и угрозами, подтвердили готовность тесно сотрудничать для поддержания устойчивого
экономического роста, развития торговли
и инвестиционного сотрудничества, в том
числе путем совместной реализации целей
устойчивого развития ООН 2030 [17].
Широкомасштабный формат сотрудничества, предложенный ЕС странам ЛАКБ
вписывается в общую политику устойчивого развития латиноамериканского региона,
выработанную Экономической комиссией ООН для Латинской Америки (ЭКЛА)
[18]. Двухлетний план действий предусматривает комплексный подход к развитию,
сочетающий экономические, социальные,
экологические аспекты (включая вопросы
сохранения климата). Среди ключевых задач выделяются: «трансформация производственной сферы на основе новейших
технологий и инноваций и достижение социального равенства» [19].
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