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В рамках председательства Франции в Совете Европейского союза 13-14 января 
2022 г. министры иностранных дел стран Европейского союза провели 
совещание в так называемом формате «Гимних», проходившее в центре 
«Ателье капуцинов» в Бресте по приглашению министра Европы и иностранных 
дел Жан-Ива Ле Дриана и Верховного представителя ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности и заместителя председателя Европейской комиссии 
Жозепа Борреля. 
 
Это совещание позволило министрам обсудить вопросы безопасности в 
соседних странах, расположенных к востоку от Евросоюза, в условиях 
нарастающей напряженности в отношениях между Россией и Украиной, а также 
ситуацию в Казахстане и Беларуси. По этому случаю Европейский союз, в 
частности, напомнил о необходимости продолжения политики, основанной на 
двух ключевых компонентах. 
 
Прежде всего, необходимо занять твердую позицию сдерживания в отношении 
любого пересмотра основополагающих принципов безопасности Европы, и в 
частности принципов территориальной целостности и неприкосновенности, а 
также права государств выбирать свои договоренности по обеспечению 
безопасности и свои союзы. В продолжение заседания Европейского совета, 
состоявшегося в декабре, министры подчеркнули важность поддержания тесной 
координации между европейцами и напомнили о своей решимости принять, при 
необходимости, масштабные санкции в случае нарушения территориальной 
целостности Украины.  
 
Кроме того, министры заявили о своей полной поддержке прилагаемых в 
настоящее время дипломатических усилий, в частности нормандского формата 
под руководством Франции и Германии, в целях обеспечения полного 
выполнения Минских соглашений. Они сошлись во мнении о важности 
продолжения требовательного диалога с Россией в соответствии с 



европейскими условиями и параметрами, поскольку, прежде всего, речь идет о 
безопасности европейцев.  
 
Совместно с министрами обороны главы МИД также обсудили концепцию 
«Стратегический компас», являющуюся одним из основных приоритетов 
председательства Франции. Этот документ, выступающий реальным 
руководством, так называемой «белой книгой», в области европейской обороны, 
призван обеспечить основу для совместного анализа крупных глобальных 
потрясений и угроз, стоящих перед Евросоюзом, а также служить ориентиром 
для европейской политики в области обороны и безопасности на период до 
2030 года с целью укрепления потенциала, автономии и суверенитета 
Европейского союза. Эти обсуждения позволили каждому выразить свои взгляды 
и быть услышанным, а также подготовить переговоры, которые вскоре начнутся, 
с тем чтобы этот документ носил максимально стратегический, конкретный и 
масштабный характер в целях его принятия главами государств и правительств 
на заседании Европейского совета, намеченном на 24-25 марта.   
 
Кроме того, одним из пунктов повестки дня стали отношения с Китаем в целях 
подтверждения единства Евросоюза по этому вопросу и полной солидарности 
государств – членов ЕС с Литвой, которая подвергается недопустимому 
дипломатическому и экономическому давлению со стороны Пекина. 
Государства-члены напомнили о важности для Евросоюза обеспечивать себя 
средствами по борьбе со всеми формами экономического давления для защиты 
своих суверенных интересов.  
 
Было подтверждено стремление Евросоюза укреплять свое присутствие в Индо-
Тихоокеанском регионе, что является одним из приоритетов председательства 
Франции и будет обсуждаться на форуме министров 22 февраля в Париже, в 
продолжение европейской стратегии, одобренной Европейским советом в 
октябре. 
 
Министры указали на необходимость укрепления стратегии влияния 
Европейского союза в международных организациях, с тем чтобы обеспечить 
преобладание нашей общей концепции, основанной на соблюдении прав 
человека и популяризации эффективного и открытого многостороннего подхода. 
Каждый согласился с тем, что это тем более важно и своевременно, поскольку 
Европа (европейские институты и государства-члены) является одним из 
основных доноров (и даже зачастую крупнейшим донором) в указанных 
организациях. 
 
Отношения между Европой и Африкой обсуждались в присутствии председателя 
Комиссии Африканского союза (АС) Мусы Факи и министра иностранных дел 
Сенегала Айсаты Таль Саль в рамках предстоящего председательства Сенегала 
в Африканском союзе. Эти обсуждения позволили отметить важность 
реорганизации европейско-африканского партнерства, что станет центральной 
темой Саммита ЕС – АС, который будет организован 17-18 февраля в Брюсселе 
и должен позволить на взаимной основе укрепить суверенитет Европы и Африки. 
Все подтвердили эту амбициозную цель, охватывающую три конкретных 
приоритета – процветание, безопасность и мобильность. Таким образом, все 
напомнили о важности построения таких реорганизованных отношений на 



основе конкретных структурных проектов, в частности в области санитарного и 
вакцинного суверенитета или укрепления европейско-африканской системы 
безопасности. 
 
Наконец, министры обсудили ситуацию в Мали, которая вызывает особую 
обеспокоенность как в связи с уже доказанным размещением в этой стране 
российской компании наемников «Вагнер», так и в связи с несоблюдением хунтой 
графика переходного периода. Министры подчеркнули необходимость 
скоординированных европейских мер реагирования в поддержку решений, 
принятых ЭКОВАС, в том числе путем скорейшего принятия адресных санкций в 
отношении хунты, находящейся у власти в Мали. Кроме того, они напомнили о 
продолжении своей деятельности на местах, уточнив при этом, что она не будет 
осуществляться любой ценой, и что по-прежнему будет очень внимательно 
отслеживаться развитие ситуации.  
 
 

 
 

 


