1
АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТОВ ПРЕЗИДЕНТСТВА АВСТРИИ В ЕС: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
СОЦИАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Е.А. Квочко, Т.А. Ланьшина (рук. М.В. Ларионова)
После завершения периода президентства Великобритании в Европейском союзе 31
декабря 2006 г. обязанности президентства приняла Австрия, которая передаст свои
полномочия Финляндии 1 июля 2006 г.
Президентство Австрии началось с взволновавших весь Европейский союз событий:
отклонения 18 января 2006 г. Европейским парламентом принятого в ходе
межправительственных переговоров в декабре 2005 г. бюджета на 2007—2013 гг.; «газовой
войны» между Россией и Украиной в начале января, отразившейся также на объемах
поставок газа в некоторые страны ЕС, спора вокруг иранской ядерной программы,
разгоревшегося с новой силой.
Для анализа приоритетов президентства Австрии в Европейском союзе были
использованы следующие документы: рамочные и долгосрочные программы, соглашения
Европейского союза1, а также официальные заявления и интервью представителей ЕС и
правительства Австрии, сообщения российских и зарубежных информационных агентств, а
также Делегации Европейской комиссии в России.
Приоритеты президентства Австрии
Приоритеты президентства Австрии нашли отражение в Многолетней стратегической
программе 2004—2006 гг., подготовленной на период шести президентств (Ирландии,
Нидерландов, Люксембурга, Великобритании, Австрии, Финляндии)2, в Операционной
программе Совета ЕС, а также были озвучены в речи Федерального канцлера Австрии В.
Шюсселя3.
Согласно вышеперечисленным документам, усилия Австрии в период президентства
будут сконцентрированы на следующих основных областях: политике в сфере занятости и
экономического роста, развитии социальной модели ЕС, а также в сфере расширения ЕС и
отношений с третьими странами. Кроме того, в течение этих шести месяцев должен быть
найден подход к разрешению проблемы ратификации договора, устанавливающего
Конституцию для Европейского союза.
В своем обращении к Европейскому парламенту 18 января 2006 г. Федеральный
канцлер Австрии В. Шюссель4 отметил необходимость содействия росту доверия как между
странами-членами Европейского союза, так и по отношению к ЕС в целом, снижению
зависимости от поставок энергоресурсов от одного поставщика. Шюссель подчеркнул, что
вопросы энергетической безопасности, борьбы с новыми инфекционными заболеваниями,
равно как и создание новых рабочих мест, обеспечение экономического роста,
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противодействие иранской ядерной программе, станут центральными на предстоящем
весеннем саммите ЕС. Федеральный канцлер Австрии также выразил решимость сделать все
для достижения согласия по бюджету ЕС. Он подчеркнул: «Мы все находимся в одной лодке.
Нам необходимо грести в одном направлении <…> Европа — это командная работа. Мы
достраиваем фундамент, заложенный британцами, и председательствуем вместе с финнами.
Мы хотим быть надежным партнером»5.
Планируется, что президентство Австрии будет реализовано в два этапа.
В рамках первого этапа, в первые три месяца до саммита в марте 2006 г., основной
темой в ЕС станет экономический рост, занятость, поддержка малых и средних предприятий,
а также НИОКР в наиболее важных секторах экономики ЕС. Планируется уделить больше
внимания науке, образованию и исследованиям. Одним из приоритетных направлений также
выступит реформирование энергетического сектора.
Содействие развитию малых и средних предприятий должно внести существенный
вклад в увеличение количества рабочих мест, что соответствует приоритетам ЕС в
социальной сфере, предполагающим развитие социальной модели Европы, согласно которой
рабочая сила должна быть гибкой, но одновременно иметь и социальные гарантии. Эти
сферы соответствуют целям, обозначенным в Лиссабонской повестке дня.
Важным является вопрос о расширении ЕС. Именно на австрийское президентство в
ЕС придется тот период, когда Болгария и Румыния должны максимально полно
продемонстрировать свою готовность к вступлению в ЕС. Согласно различным оценкам,
начало переговоров с Турцией и выполнение требований ЕС этой страной также могут
вызвать ряд противоречий.
Второй этап австрийского президентства будет посвящен обсуждению будущего
Европы. Важнейшими темами этого периода станут социальное единство и региональное
развитие. В день Европы, 9 мая, состоятся общественные дебаты, посвященные дальнейшему
развитию ЕС. Итоги данного периода будут подведены на саммите в июне 2006 г6.
В ходе реализации второго этапа президентства Австрии, до саммита Европейского
союза в июне 2006 г., также должно состояться обсуждение Конституционного Договора для
ЕС. В дискуссиях по вопросам Договора примут участие не только представители
европейской политической элиты, но также и рядовые граждане, что, несомненно, придаст
важность принятым решениям. Однако быстрое принятие данного документа все же не
прогнозируется.
Лиссабонская повестка дня
В период предыдущего президентства Великобритании в ЕС одной из приоритетных
задач выступало придание нового импульса Лиссабонской повестке дня, принятой в 2000 г. и
направленной на достижение 3%-го темпа прироста ВВП в год, создание 20 млн. новых
рабочих мест и повышение уровня занятости населения до 70% к 2010 г. На сегодняшний
день работа по выполнению поставленных целей продолжается, однако говорить об их
полном достижении пока преждевременно. Экономический рост в 2005 г. составил около
2,2%7, количество безработных — 19 млн. человек, рост производства также отстает от
запланированных показателей.
На презентации программы австрийского президентства 18 января 2005 г. в
Европейском парламенте канцлер Австрии и президент Совета ЕС В. Шюссель заметил, что
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если ЕС сумеет достичь 3%-го роста ВВП при 1%-м росте занятости, текущее количество
безработных в Европе может уменьшиться в два раза в течение пяти лет8.
Различия в экономической ситуации отдельных стран ЕС требуют индивидуального
подхода, воплощенного в программах, направленных на достижение общей цели, которые
должны разработать все государства-члены при координации австрийского президентства.
Планируется, что Европейская комиссия проанализирует эти проекты и подготовит отчет об
их эффективности для заседания Совета ЕС в марте 2006 г. Если этих мер окажется
недостаточно, на повестку дня будет вынесена задача разработки новых, более эффективных
мер.
Статистические данные говорят о том, что на сегодняшний день только 47%
европейцев предпочитают устраиваться на работу самостоятельно, а 53% — предпочитают
быть устроенными. Европа отстает от США по 10 из 11 важнейших индикаторов
конкурентоспособности. Таким образом, экономические проблемы в Европе на сегодняшний
день являются наиболее острыми9. Центральным моментом в решении проблем является
проведение эффективной политики по отношению к малым и средним предприятиям,
которые, по словам канцлера Австрии В. Шюсселя, «являются единственным настоящим
двигателем для создания новых рабочих мест в ЕС»10. Также, по мнению канцлера, следует
уменьшить бюрократизм, повысить доступность капитала для предприятий, расширить
возможности использования результатов исследований, средств фондов регионального
содействия и структурных программ.
В соответствии с расставленными приоритетами, было принято решение о снижении
налога на добавленную стоимость во всех 25 странах-членах ЕС, и сниженный налог будет
действовать до 31 декабря 2010 г. Сейчас проводится независимое исследование, целью
которого является получение информации о тех секторах экономики, которые могут
получить прибыль от данной меры. Результатом исследования станет оценка общего влияния
снижения налогов на развитие внутреннего рынка труда, создание новых рабочих мест и
экономический рост в целом11.
С политикой в области экономики тесно связана политика в области науки и
образования, так как повышение качества науки и образования является условием роста
производительности труда и повышения конкурентоспособности страны в целом.
Конкуренция со стороны США, Японии и Китая показывает, что инновации нужны
европейским компаниям на данный момент больше, чем субсидии или какие-либо другие
формы государственной поддержки.
Осуществление Программы по реализации целей развития в сфере образования и
профессиональной подготовки в Европе (Программа «Образование и профессиональная
подготовка 2010)12 в рамках австрийского президентства может действительно оказаться
эффективным, поскольку Австрия является лидером в данной сфере по сравнению с другими
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членами ЕС. В частности, Австрия уже выполнила три важнейших требования рабочей
программы в области образования. Согласно официальным данным, число выпускников,
покидающих среднюю школу с аттестатом о неполном среднем образовании, составляет в
Австрии 8,7 %, в то время как в среднем по ЕС — 10%. 86,3% австрийских школьников
успешно сдали экзамены более высокого уровня, в то время как в среднем по ЕС этот
уровень составляет 85%. Также Австрия уже выполнила требования по числу
трудоустроенных граждан, участвующих в программах «обучения в течение всей жизни»,
обозначенные в Лиссабонской повестке дня13.
16 января 2006 г. Европейская комиссия выступила с предложением по снижению
издержек фирм для участия в седьмой рамочной программе исследования и развития. Для
компаний станут доступными три вида грантов: гранты, которые покрывают определенную
часть расходов, единовременно выплачиваемые суммы, паушальное финансирование14.
Предложение также включает в себя положения относительно интеллектуальной
собственности.
Социальная модель Европы
Центральным подходом Австрии к социальной модели Европы является концепция
“flexicurity”, сочетающая в себе два слова: flexibility (англ. гибкость) и security (англ.
защищенность). Смысл данной концепции заключается в том, что европейская система
занятости должна иметь как элемент гибкости (в качестве основы способности адаптации в
новых условиях), так и элемент социальной защищенности. Наднациональная политика,
конечно, играет большую роль в данном процессе, но ответственность за ее реализацию
лежит, прежде всего, на странах-членах, и, что немаловажно, страны-члены имеют широкие
возможности для сотрудничества в данной сфере и использования опыта друг друга15.
Бюджет 2007—2013
16 декабря 2005 г. в ходе межправительственных переговоров лидерам стран ЕС
удалось прийти к согласию по бюджету на 2007—2013 гг. Особенностью принятого бюджета
стало то, что это первый рамочный бюджет для расширившегося Европейского союза. Его
размер составит 862,363 млрд. евро или 1,045%16 совокупного ВВП стран ЕС, что меньше
варианта, предложенного Парламентом ЕС в июне 2005 г. (975 млрд. евро). Великобритания
согласилась увеличить выплаты на 10,5 млрд. евро, сократив так называемый «британский
чек», а Франция, в свою очередь, согласилась пересмотреть расходы на период 2008—2009
гг.
Однако 18 января в Парламенте ЕС состоялось голосование по данному вопросу, и
предложенный проект был отвергнут. 541 депутат Парламента ЕС проголосовал за
отклонение бюджета, 56 — против, и 76 воздержались. Основной претензией членов
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Парламента ЕС стало несоответствие размера предложенного бюджета
необходимым для реализации амбициозных целей Лиссабонской повестки дня17.

расходам,

В этой связи Европейская комиссия выступила с еще одним предложением по
бюджету на 2007—2013 гг. Предложение Комиссии содержит в себе три основных пункта.
Во-первых, высказывается необходимость тщательного контроля над исполнением бюджета.
В частности, в 2008—2009 гг. Комиссия представит Европейскому парламенту и Совету
отчет, охватывающий всю структуру бюджета — расходы и доходы. Во-вторых, Комиссия
предложила увеличить расходы на так называемый «инструмент гибкости» до 700 млн. евро
в год (сейчас этот инструмент включает в себя только ежегодные незапланированные
расходы и составляет 200 млн. евро в год), а также расходовать эту сумму не только на
ежегодные незапланированные нужды, но и на потребности, зафиксированные в
многолетних программах. И в-третьих, предложение Комиссии включает в себя базовые
правила для Фонда Глобализации18.
Президент Европейской комиссии Х.М. Баррозу заверил, что «с таким предложением
переговоры между Парламентом, Советом и Комиссией просто обязаны быть
конструктивными»19.
Расширение
В октябре 2005 г., когда принималось решение о начале переговоров с Турцией о
вступлении в ЕС, главным противником начала данного процесса выступила Австрия,
которая настаивала на модели «привилегированного партнерства» для Турции. Свою
позицию Австрия мотивировала тем, что Турция очень сильно отличается от остальных
стран-членов ЕС и экономически, и политически, и культурно. Поэтому предоставлять ей
полноправное членство, по мнению Австрии, было бы неразумно20. Но Великобритании (не
без помощи США) все-таки удалось убедить Австрию о необходимости начала переговоров с
Турцией, уступив ей в требовании начать отложенные с марта 2005 г. переговоры о
присоединении Хорватии.
Сейчас Комиссия проводит «мониторинг» обеих стран с целью выявления степени их
готовности к открытию переговоров. Этот процесс придется как на австрийское, так и на
финское президентство. Если он окажется успешным, первая стадия переговоров начнется
уже в период австрийского президентства. Тем не менее, исход переговоров пока остается
неясным.
Европейская комиссия в настоящий момент также осуществляет «мониторинг»
Болгарии и Румынии, в результате которого должна быть определена степень готовности
этих стран к вступлению в ЕС в 2007 г. В апреле 2006 г. Комиссия представит Совету отчет с
целью принятия решения, следует ли отложить запланированное присоединение одной или
обеих стран к ЕС до января 2008 г.21

17

European parliament rejects EU budget, IRNA, 18.01.2006 (http://www.irna.ir/fa/news/view/line18/0601187017211542.htm).
18
Financial Perspectives 2007—2013: The road towards having European programs operational on January 1st 2007,
01.02.2006 (http://www.eu.int).
19
Там же.
20
Enlargement and Beyond, Aurica Pripa, Weber Shandwick. Inside the Austrian Presidency, January — June 2006
(http://www.webershandwick-eu.com/pdf).
21
Enlargement and Beyond, Aurica Pripa, Weber Shandwick. Inside the Austrian Presidency, January — June 2006
(http://www.webershandwick-eu.com/pdf).
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Будущее Конституции ЕС
Важнейшей задачей Австрии является возрождение проекта Договора,
устанавливающего Конституцию для Европы. В некоторых странах для ратификации
документа будут вновь проведены референдумы, и если граждане ЕС не будут твердо
убеждены в важности европейской интеграции, если они не почувствуют ее положительных
результатов, ратификация Конституции, как представляется, будет отложена на
неопределенный срок.
По заявлению У. Плассник, Министра иностранных дел Австрии, в вопросе о
Договоре, устанавливающем Конституцию для Европы, «косметических изменений
недостаточно»22. Важно проанализировать, каковы были основные причины отвержения
Конституции ЕС, а также принять меры по устранению этих проблем.
Население Франции сказало Конституции «нет» в качестве протеста против
национальной политики правительства. Население Голландии было обеспокоено
воздействием расширения на социально-экономическую ситуацию в стране и роль
Нидерландов в расширившемся ЕС. Это значит, что основной проблемой ратификации
Европейской Конституции является неуверенность граждан в том, что после принятия
данного документа они смогут найти работу, обеспечить себе достойный доход, иметь
гарантии безопасности и социальной защищенности. В значительной степени ратификация
Европейской Конституции оказывается зависимой от успехов ЕС в экономической и
социальной сферах.
Стоит, однако, заметить, что по направлению решения проблемы Конституции
наблюдаются некоторые улучшения. Например, Бельгия ратифицировала Договор и стала
четырнадцатой страной ЕС, ратифицировавшей документ. Особенно интересен тот факт, что
для ратификации договора о Конституции в Бельгии требуется согласие всех семи
Парламентов.
Эстония также начинает процесс ратификации Европейской Конституции. 8 февраля
2006 г. в Парламенте Эстонии состоялось второе слушание Конституции23.
Отношения ЕС с третьими странами
В отношениях ЕС с третьими странами австрийское президентство уделяет особое
внимание странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Средиземноморья24. Целями
отношений ЕС со странами этих регионов прежде всего являются экономическое
сотрудничество и надежность в поставках энергоносителей.
ЕС играет значительную роль в решении проблемы иранской ядерной программы. В
частности, Совет выразил обеспокоенность решением Ирана о продолжении деятельности,
связанной с обогащением радиоактивных элементов. ЕС не оспаривает право Ирана
использовать ядерную энергию в мирных целях в соответствии с обязательствами о
нераспространении ядерного оружия. Спор возник из-за неспособности Ирана доказать
исключительно мирный характер своей программы25. Как следствие, теперь принято решение
о передаче дела в Совет Безопасности ООН, что привело к значительному ухудшению
отношений между Ираном и западными странами.
22

Austria Preps for Challenging EU Presidency. Deutsche Welle (http://www.dwworld.de/popups/popup_printcontent/0,,1838534,00.html, 20.01.2006).
23
Belgium set to ratify EU constitution. Mark Beuderman, EU Observer,09.02.2006 (http://euobserver.com/9/20864).
24
External Affairs, Aurica Pripa, Inside the Austrian Presidency, January — June 2006. P. 28
(http://www.webershandwick-eu.com/pdf).
25
Council of the European Union/ 2706th External Council meeting/ Council Conclusions on Iran, 30.01.06
(http://www.eu2006.at/en/News/Council_Conclusions/3001Iran.pdf).
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ЕС оказывал поддержку выборам в Ираке: Совет ЕС сделал вывод, что выборы были
справедливыми и соответствовали Конституции Ирака26.
11—13 мая 2006 г. в Вене должен состояться очередной саммит ЕС — Латинская
Америка и страны Карибского региона. Австрия продолжит переговоры с МЕРКОСУР
(Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) и Центральной Америкой. На саммите будут
присутствовать около 60 делегаций из разных стран, данное событие станет крупнейшим за
период австрийского президентства.
Отношения ЕС с Россией
Отношения между Россией и ЕС представлены в списке приоритетов австрийского
президентства лишь в пункте «отношения ЕС с третьими странами», но, тем не менее, по
данному направлению деятельности с момента начала австрийского президентства
произошли важные события. По словам посла Австрии в России М. Вуковича, «в период
австрийского президентства в ЕС возможно укрепление австро-российского сотрудничества,
в частности, в сферах энергетики, экологии и транспорта». Планируется «наладить активное
взаимодействие в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, торговлей
наркотиками и людьми»27.
На время австрийского президентства между Россией и ЕС намечена довольно
насыщенная программа встреч и мероприятий. 15 февраля 2006 г. состоялось совещание
«тройки» ЕС и министра иностранных дел России С. Лаврова, одной из главных тем которого
стало противодействие ядерной программе Ирана. 26 февраля 2006 г. в Москве прошла
встреча Комиссара по внешним делам Б. Ферреро-Вальднер с Советником Президента России
С.В. Ястржембским с целью обсуждения вопросов совместного развития Калининградской
области. 25 мая 2006 г. в Сочи состоится 16-q саммит Россия — ЕС, основной задачей
которого станет обсуждение достигнутого прогресса по «четырем общим пространствам» и
проблем вступления России в ВТО. В данный момент Россия и ЕС начинают разработку
нового соглашения, которое должно вступить в силу вместо действующего сейчас
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и стать правовой основой отношений ЕС и
России после 2006 г.
Несмотря на положительные сдвиги в развитии отношений ЕС и России, у обеих
сторон имеется ряд взаимных претензий: ЕС не одобряет российскую политику в Чечне,
некоторые страны-члены ЕС обвиняют Россию в использовании энергоресурсов как
инструмента давления на соседние страны. Россия же обвиняет ЕС в применении двойных
стандартов, что относится, в первую очередь, к вопросу о вступлении России в ВТО.
Еще одним вопросом, возникшим между Россией и ЕС в период австрийского
президентства, стал «газовый конфликт» между Россией и Украиной, случившийся в январе
2006 г. Решение России о прекращении поставок газа на Украину привело к снижению
поставок газа в некоторые страны ЕС. В результате отдельные страны ЕС испытали 50%-ю
нехватку газа по причине того, что более четверти от общих поставок газа в страны ЕС
приходится на Россию, а более 80% этого газа транспортируется через украинские
территории. По утверждению М. Бартенштайна, президента Совета по энергетике и
Федерального министра экономики Австрии, проблема заключалась не в том, что ЕС зависит
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Council of the European Union. 2706th External Relations Council meeting. Council Conclusions of Iraq, 30.01.06
(http://www.eu2006.at/en/News/Council_Conclusions/3001Irak.pdf).
27
Австрия ведет подготовку к проведению саммита ЕС — Россия, 13.01.2006
(http://ru.kaliningradexpert.org/node/2185).
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от российских поставок газа, а в том, что ЕС зависит от газопровода28. В результате в ЕС
было решено диверсифицировать источники газа и транспортные магистрали, а также
использовать больше сжиженного природного газа.
Тем не менее, конфликт удалось быстро и успешно разрешить, так как в этом были
заинтересованы обе стороны: ЕС является для России наиболее значительным рынком сбыта
энергоресурсов, а Россия для ЕС — крупнейшим и весьма стабильным поставщиком.
Австрийское президентство и Европейская комиссия содействовали решению проблемы
дипломатическими мерами.
Среди основных событий в период австрийского президентства29 в Совете ЕС можно
назвать состоявшиеся и запланированные сессии Европейского парламента (1 февраля, 14—
15 февраля, 14—15 марта, 4—5 апреля, 16—17 мая, 13—14 июня), неформальную встречу ЕС
— США на высшем уровне в Вене (2—3 марта 2006 г.), встречу «тройки» ЕС с Украиной в
Киеве (3 марта 2006 г.). На 23—24 марта 2006 г. намечен саммит ЕС, основными темами
которого станут энергобезопасность, борьба с птичьим гриппом, содействие росту и
занятости. Проведение следующего саммита, посвященного общим вопросам и вопросам
внешней политики, запланировано на 15—16 июня 2006 г.
В заключение следует отметить, что первые оценки австрийского президентства
можно будет сделать, скорее всего, после мартовского заседания Европейского Совета, когда
завершится программа первой части президентства.

28

Bartenstein on gas dispute Russia-Ukraine: Cooperation between Presidency and Commission worked extremely well,
Press Releases, 06.01.2006 (http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/January/0601_bartenstein.html).
29
Calendar (http://www.eu2006.at/en/Meetings_Calendar/index.html).
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