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Европейское Сообщество и Бразилию связывает более полувека тесного взаимодействия. Бразилия — одно из первых государств, с которым ЕЭС установило
дипломатические отношения в 1960 г. Институционально-правовую базу современных европейско-бразильских отношений составляют такие документы, как:
Рамочное Соглашение о сотрудничестве от 1992 г. [21], Рамочное Соглашение
о сотрудничестве между ЕС и Меркосур и Совместная Декларация о политическом
диалоге между ЕС и Меркосур, подписанные в Мадриде в 1995 г. [23].
В стратегическом документе от 1998 г. (The Country Strategy Paper for Brazil
of 1998) впервые предпринимается попытка выработать стратегию сотрудничества
с ЕС. В программе сотрудничества на 2002—2006 гг. (Brazil Country Strategy Paper
2002—2006) определяются приоритетные направления для взаимодействия.
В рамках этой программы на реализацию ряда проектов в Бразилии ЕС выделил
Ђ210 млн. Самая значительная сумма (Ђ80 млн) предназначалась на программы,
связанные с защитой окружающей среды. В социальной сфере борьба с бедностью
оставалась ключевым приоритетом, и на реализацию двух крупных проектов
по улучшению условий жизни в нищих пригородах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро
направлялось Ђ12,6 млн. Кроме того, в 1999—2000 гг. ЕС выделил около Ђ43 млн
на финансирование деятельности НПО в Бразилии [2]. Основываясь на европей47
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ском опыте и развитии сотрудничества в течение последних 40 лет, этот программный документ отмечает, что «ключевыми факторами для устойчивого развития
являются:
1) стабильная демократия и господство права;
2) хорошо функционирующие институты;
3) проведение здоровой политики, основанной на правильном управлении,
справедливом распределении доходов, поддержании макроэкономического равновесия, экономической и торговой открытости, уважении окружающей среды
и социальном диалоге» [2].
В целом, средства, выделенные ЕС для Бразилии в 2002—2006 гг., предназначались для экономических реформ (47%), реформирования государственного
управления и защиты прав человека (21%), социального развития (23%), окружающей среды (9%). Такое распределение средств во многом соизмеримо с задачами «Бразильского Плана для всех» на 2004—2007 гг. (The PPA for 2004—2007,
«Plano Brasil de Todos»), одобренного Бразильским Конгрессом в августе 2003 г.,
где были обозначены следующие цели в развитии: социальная включенность и сокращение социального неравенства; экологически устойчивый экономический рост
с созданием рабочих мест и ростом доходов и снижением регионального неравенства; содействие развитию и расширению прав и возможностей гражданина
и укреплению демократии [2. С. 18].
В 2004 г. подписывается Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологии (2004 г.) между ЕС и Бразилией, которое вступило в силу в 2007 г. и было
дополнено в 2012 г. [26].
Двусторонний диалог развивался первоначально в рамках регионального сотрудничества, в процессе формирования ЕС и развития интеграционных блоков
в Латинской Америке. В ЕС был создан отдельный департамент для стран Латинской Америки, что позволило больше понять специфику этого региона, его отличие от азиатских стран. Маастрихтский Договор 1992 г. определил европейскую
политику сотрудничества со странами Латинской Америки, ее цели и механизмы
реализации.
Бразилия приняла деятельное участие в подготовке первого саммита ЕС —
Латино-Карибская Америка (ЛКА, июнь 1999 г., Рио-де-Жанейро), где присутствовали главы 48 государств. В итоговом документе стороны объявили друг друга
стратегическими партнерами, определили три магистральных направления сотрудничества: политический диалог, экономика и торговля, финансирование программ — и обозначили сферы взаимного интереса: борьба с бедностью и социальным неравенством, охрана окружающей среды, развитие образования, противодействие преступности, наркобизнесу и терроризму.
Прошедшие саммиты ЕС-ЛКА (2002 г., 2004 г., 2006 г., 2008 г., 2010 г.) стали
важным дипломатическим механизмом сотрудничества двух регионов, который
отражает намерение сторон расширить и углубить взаимодействие, привлечь внимание ЕС к традиционным для Латинской Америки проблемам (бедность и неравенство, необходимость укрепления демократии), преодолеть асимметрию между регионами.
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Постановление Европарламента и Совета ЕС в соответствии со статьей 179
учреждает финансовый инструмент евро-латиноамериканского сотрудничества
(DCI — Development Cooperation Instrument). В 2009 г. создается еще один финансовый механизм — Latin America Investment Facility (LAIF), который изучает возможности привлечения дополнительных инвестиций в страны Латинской Америки [24].
Европейским Союзом была подготовлена целая серия программ и проектов
регионального сотрудничества, которые затрагивали торговлю, инвестиции, региональную интеграцию, образование и подготовку кадров, социальное развитие, информационное общество, вопросы управления и развития гражданского
общества, устойчивый доступ к энергетическим ресурсам и сокращение нестабильности.
Однако глубокие политические и экономические различия между отдельными
странами латиноамериканского региона, противоречивость интересов и отсутствие у них общей политики заставляют ЕС проявить гибкость, и наряду с попытками создания межрегиональной стратегической ассоциации Европейский союз
начинает развивать отношения с отдельными государствами. Отношения ЕС с Бразилией, которая активно работает в рамках многочисленных встреч экспертов,
представителей деловых кругов и гражданского общества над широким спектром
проблем, представляющих взаимный интерес для Европы и Латинской Америки,
приобретают комплексный характер, более многогранный и взаимозависимый.
В мае 2007 г. Европейская Комиссия подготовила доклад о перспективах
Стратегического Партнерства между ЕС и Бразилией [5]. В документе подчеркивалось растущее значение Бразилии на мировой арене, ее влияние в латиноамериканском регионе, а также наличие прочных двусторонних связей этого государства с Евросоюзом. В этом документе были обозначены области взаимодействия,
в которых заинтересованы европейцы, и предложены меры по углублению диалога
и сотрудничества по этим направлениям. Члены Еврокомиссии обратили внимание
на то, что присвоение Бразилии статуса стратегического партнера может благоприятно сказаться на продвижении сотрудничества ЕС с Меркосур, бесспорным
лидером которого является Бразилия [14].
В июле 2007 г. В Лиссабоне состоялся первый саммит ЕС—Бразилия, где две
стороны подписывают договор о стратегическом партнерстве, что свидетельствует
об исключительном характере европейско-бразильских отношений. Важно отметить, что инициатива вывести взаимоотношения на качественно новый уровень
исходила от Евросоюза, где не последнюю роль сыграла Португалия, занявшая
во второй половине 2007 г. пост председателя Совета ЕС. Принятая Бразилией
Стратегия развития (Country Strategy Paper, CSP) обеспечивает стратегическую
основу для сотрудничества ЕС с Бразилией на период 2007—2013 гг.
В Стратегии Бразилии на 2007—2013 гг. Европейская Комиссия предусматривает выделение 61 млн долл., где 70% предназначались на углубление отношений ЕС и Бразилии, и 30% — на решение проблем окружающей среды, связанных
с устойчивым развитием. Первоочередной задачей становится стимулирование
обменов, контактов и передача технологии между ЕС и Бразилией для социальной
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включенности, достижения большего равенства и углубления знаний друг о друге.
Второй приоритет состоит в поддержке проектов по развитию экологических аспектов устойчивого развития [3].
Бразилия играет важную роль в решении глобальных экологических проблем.
И ЕС намерен приложить усилия, чтобы помочь Бразилии в достижении Целей
развития тысячелетия (ЦРТ) и выполнении обязательств согласно Конвенции
о биологическом разнообразии, Рамочной конвенции об изменении климата и Киотского протокола. Наконец, существует необходимость активизировать борьбу
с бедностью в сельской местности, которая является одновременно причиной
и следствием деградации природных ресурсов.
Целью Стратегии Бразилии на 2007—2013 гг. является продолжение двустороннего сотрудничества в рамках стратегии 2002—2006 гг., в русле регионального контекста, связанного с Меркосур (рамочного соглашения о сотрудничестве
ЕС — МЕРКОСУР) и Латиноамериканской стратегии ЕС 2007—2013 гг. [19].
На втором саммите ЕС и Бразилии (Рио-де-Жанейро, декабрь 2008 г.) принимается Совместный План действий, определивший конкретные направления сотрудничества на 2009—2011 гг. по широкому спектру вопросов — от проблем
безопасности до вопросов образования, культуры, управления, прав человека [4].
В этом плане отмечалась необходимость совместных действий при реализации
следующих задач: содействие миру и безопасности посредством укрепления многополярной системы; развитие экономического, социального и экологического
партнерства для достижения устойчивого развития; содействие развитию сотрудничества в области науки, технологии и инновации; углубление регионального
и трехстороннего сотрудничества (ЕС—ЛКА, ЕС—МЕРКОСУР, ЕС—Бразилия)
на благо развивающихся стран; обмен в сфере образования и культуры [4].
В этот период формируются основные инструменты двустороннего взаимодействия:
— Комиссия высокого уровня Бразилия — ЕС (O Dialogo Politico de Alto Nivel
Brasil-UE), которая была создана в рамках совместной Декларации на Десятой
смешанной комиссии Бразилия — ЕС (Бразилиа, 21.03.2007) и подтверждена в ходе принятия Плана совместных действий на 2-м саммите. Она занимается обсуждением наиболее важных тем глобального, межрегионального и двустороннего
характера;
— Смешанная комиссия Бразилия—ЕС, которая была учреждена в рамках
Договора о сотрудничестве, подписанного Бразилией и ЕЭС в 1982 г. и подтверждена Договором о сотрудничестве 1992 г., который был расширен и вступил в силу
с 1 ноября 1995 г.
На заседаниях смешанной комиссии рассматривается деятельность 19 секторальных комитетов (Dialogos Setoriais), где разрабатываются конкретные инициативы по развитию сотрудничества двух сторон [13].
Третий саммит Бразилия — ЕС (Стокгольм, 6.10.2009) проходил в условиях
мирового финансово-экономического кризиса, который стал одним из главных вопросов, наравне с проблемой глобального изменения климата. Стороны уделили
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внимание вопросам экологии, подтвердив приверженность международным договорам по защите окружающей среды. Однако, учитывая особенности развития
Бразилии и других развивающихся стран, стороны в совместном коммюнике отметили, что стремление к сокращению выбросов углерода является необходимостью, но приоритет остается за развивающимися странами, которые выбирают
модель экономического и социального развития [28]. С целью продвижения экологически устойчивого развития, ЕС и Бразилия договорились сформировать
соответствующую структуру, которая обеспечивала бы сотрудничество в разработке соответствующей политики и содействовала бы внедрению экологически
более чистых технологий.
Во время четвертого саммита (Бразилиа, 14.07.2010) отмечалось 50-летие
установления дипломатических отношений между Бразилией и ЕЭС (с 1960 г.),
а также были подписаны Договор о некоторых аспектах сотрудничества в области
гражданской авиации и Договор о безопасности полетов, отмечены видные достижения в реализации Совместного плана действий. К этому времени Бразилия значительно приблизилась к ЕС в плане развития социальной модели. Создание сильной экономики в сочетании с социальной справедливостью и сокращением бедности — таковы важнейшие заслуги бразильского президента Лула да Силвы
перед страной, как отмечал Г. Ван Ромпей [27].
На пятом саммите ЕС—Бразилия (Брюссель, 4 октября 2011 г.) Председатель
Европейской комиссии Ж.М. Баррозу констатировал значительные успехи в развитии двусторонних отношений на высшем уровне и отметил необходимость двигаться дальше, от стратегического партнерства к всестороннему стратегическому
партнерству. Стороны подготовили План совместных действий до 2014 года, который содержал конкретные меры для достижения поставленных целей: содействие миру и всеобъемлющей безопасности посредством эффективной многосторонней системы; повышение экономического, социального и экологического
партнерства в целях содействия устойчивому развитию; содействие региональному
сотрудничеству; развитие науки, технологий и инноваций; расширение контактов между народами и культурных обменов [25]. Ж.М. Баррозу подчеркнул, что
углублять двустороннее сотрудничество следует и в таких областях, как: образование, культура, промышленность и транспорт. «Бразилия — это больше, чем
стратегический партнер, это страна, с которой мы хотели бы работать сообща
по глобальным вопросам: проблемам устойчивого развития, изменения климата
и повестки дня в рамках Большой двадцатки» [15].
Такое видение перспектив европейско-бразильского сотрудничества нашло
отражение в ряде новых соглашений: по воздушному транспорту, культуре, туризму, сотрудничеству в мирном освоении космоса, а также в науке, технологии и инновациях, в создании Комиссии ЕС—Бразилия по изменению климата.
На саммите было отмечено, что энергетика является одним из основных пунктов
Бразильско-Европейского партнерства, а Бразилия и страны ЕС являются лидерами в использовании возобновляемых источников энергии, регулярно обмениваются достижениями в биоэнергетике. Стороны активно сотрудничают в этом
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плане и в рамках Г-20, и в Глобальном биоэнергетическом партнерстве (the Global
Bioenergy Partnership (GBEP), и в Международной организации по эффективному
энергетическому сотрудничеству (the International Partnership for Energy Efficiency
Cooperation (IPEEC) [8].
В ходе этого Саммита было заключено кредитное соглашение на 500 млн евро
между Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank (EIB)
и Бразильским национальным банком социально-экономического развития (the
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) для реализации
проектов по возобновляемым источникам энергии и энергосберегающим проектам.
Кроме того, были подписаны три соглашения о намерениях между Европейской
Комиссией и Бразилией: о развитии туризма между ЕС и странами Южной Америки (до 50 тысяч туристов в непопулярные сезоны); о развитии сотрудничества
в мирном освоении космоса и системе Глонасс (Global Navigation Satellite Systems);
о расширении научного сотрудничества между Объединенным исследовательским
центром Европейской комиссии (the Joint Research Centre of the European Commission) и Министерством науки, технологии и инноваций Бразилии (the Ministry of
Science, Technology and Innovation of Brazil) в сфере предотвращения природных
катаклизмов и кризисного управления, изменения климата и разумного использования природных ресурсов, энергии, продовольственной безопасности, биотехнологии, информационной технологии и нанотехнологии [16]. Также была принята
Совместная программа в области культуры на 2011—2014 гг., направленная
на расширение культурного сотрудничества.
Шестой саммит Бразилии и Европейского Союза (Бразилиа, январь 2013 г.)
состоялся одновременно с саммитами ЕС—ЛКА и первым саммитом ЕС—
СЕЛАК, новой общей площадкой переговоров внутри латиноамериканского региона, созданной для расширения стратегии сотрудничества. Бразилия и ЕС одобрили решение о создании комиссии по содействию росту инвестиций и интенсификации переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕС и Меркосур.
Обе стороны признают, что отсутствие прогресса в соглашении о партнерстве
между ЕС и Меркосур, взаимные обвинения в протекционизме мешают раскрытию
огромного потенциала двусторонней торговли [6]. В совместной декларации стороны подчеркнули, что укрепляется их стратегическое партнерство, основанное
на таких принципах, как приверженность демократии, правовому государству,
уважению прав человека, содействие устойчивому развитию, социальной включенности и международной защите мира и безопасности [7]. Обе стороны имеют
сходные позиции по современным международным проблемам, выражают стремление укреплять усилия по защите окружающей среды, развитию сотрудничества
в сфере науки, технологии, инноваций, возобновляемой энергии и энергобезопасности, образования, культуры, что далеко выходит за рамки двусторонних связей.
Лидеры отметили углубление связей между Бразилией и ЕС в рамках стратегического партнерства и осуществления Плана действий на 2012—2014 гг. (Joint
Action Plan 2012—2014), выразили удовлетворение работой рабочих групп, которые охватывают 30 направлений сотрудничества.
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Этот саммит отразил конкретные результаты сотрудничества, которое выходит на новый уровень, и перспективные направления для продвижения партнерства путем углубления сотрудничества в ключевых областях, таких как: торговля
и инвестиции, энергетика и климат, безопасность и предотвращение конфликтов.
Бразилия и ЕС расширяют гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития, образования, науки и техники; занимаются вопросами миграции и региональной интеграции.
Эволюция международной позиции ЕС и Бразилии создает более широкие
возможности для взаимодействия в решении глобальных проблем (реформа ООН
и международных институтов, изменение климата, нераспространение ядерного
оружия, предотвращение конфликтов, диалог по гуманитарной помощи), в региональных вопросах (связанных с новым витком переговоров по сотрудничеству
между ЕС и Меркосур, ЕС и СЕЛАК), в двусторонних отношениях, связанных
с расширением партнерства. Этому способствовали рост влияния Бразилии на международной арене, ее вклад в глобальное экономическое развитие, а в 2012 г. страна стала кредитором МВФ. Торговый потенциал двустороннего сотрудничества
значительно вырос за последние годы.
В 2012 г. Бразилия становится восьмым торговым партнером ЕС, на долю которого приходится 2,2% от общего торгового оборота ЕС (10-е место среди европейских партнеров по импорту (2,1%) и 8-е место среди партнеров по экспорту
(2,2%) [18]. Объемы торгового оборота между Евросоюзом и Бразилией представлены в табл. 1.
Таблица 1
Торговый оборот между ЕС и Бразилией (€ млрд.)
Год

Экспорт ЕС
в Бразилию

Импорт ЕС
в Бразилию

Торговый ба#
ланс

2008
2012

26,30 (2,0%)
39,59 (2,3%)

35,85 (2,3%)
37,09 (2,1%)

62,15
76,68

Экспорт Бра#
зилии в ЕС

Импорт Бра#
зилии в ЕС

31,62 (20,6%) 27,21 (19,1%)
38,06 (18,6%) 40,80 (19,9%)

Торговый ба#
ланс
58,84
78,87

Составлено автором по данным Европейского Союза: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries#and#
regions/countries/brazil/

Из приведенной таблицы следует, что за последние пять лет импорт ЕС в Бразилию рос на 0,9%, экспорт — на 10,8%. Средний рост бразильского импорта составил 10,7%, а экспорта — 4,7%, при этом средний рост импорта Бразилии
с миром за указанный период составил 9,4%, а экспорта — 8,8% [18]. В 2012 г.
около 90% экспорта ЕС в Бразилию приходилось на продукцию автомобильной,
авиационной, химической промышленности. Транспортное оборудование и машины составляли 49% экспорта, а химическая продукция — 21%. Основной импорт
из Бразилии в ЕС приходится на соевые бобы, жмых, железную руду, кофе и сырую нефть (более 70%). Доля сырьевых ресурсов составляет 35%, а продуктов
питания до — 28% экспорта Бразилии в ЕС [20]
На Бразилию приходится значительная часть прямых иностранных инвестиций ЕС. Для бразильской экономики ЕС — основной инвестор, вклады которого
в 2009 г. составили около 40% всех прямых иностранных инвестиций в Бразилии.
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Европейские инвестиции в экономику Бразилии в 2007 г. составили Ђ15,3 млрд.
[12], в 2010 г. — Ђ43,9 млрд., в 2011 г. — Ђ28,4 млрд., в 2012 г. — Ђ16,1 млрд.
Если на всю Южную Америку приходилось 9,3% европейских инвестиций, то
на Бразилию выделяется 7,8% от этого объема [22]. В свою очередь, бразильские
инвестиции в Европе также значительны, они составляли Ђ 10,2 млрд. в 2010 г.
и Ђ 3 млрд. в 2011 г. [17]. Что касается распределения европейских инвестиций,
то 56% направлялись в развитие средств связи, электрических сетей, газо- и водоснабжения, в торговую и финансовую структуры; 40% — в производственный
сектор (производство продуктов и напитков, мопедов, электрического и электронного оборудования), и 4% — в добычу сырья (нефти и природного газа) [3].
Снижение общего объема инвестирования связано с экономическим кризисом,
охватившим страны Европы, что заставляет обе стороны искать возможности для
расширения торговли и инвестиций.
Взаимный интерес представляют энергетика (этанол и возобновляемые источники энергии), окружающая среда и изменение климата, образование, наука
и технологии, экономическая и политическая стабилизация Южной Америки. Бразилия принимает активное участие во всех европейских программах, предназначенных для стран Латинской Америки. По программе Erasmus Mundus с 2004
по 2013 гг. прошли обучение 578 студентов, 32 докторанта [9] и 126 школьников
[10] из Бразилии, более 1070 человек прошли обучение по специальностям инженера, технолога, менеджера в 2003—2007 гг. по программе Alban [11]. В рамках
программы ALFA III в различные годы 10 вузов Бразилии участвовали в 8 из 14
проектов (ЕС выделил Ђ 14,4 млн), 27 вузов — в 12 из 19 проектов (выделено
Ђ21,7 млн), 11 вузов — в 10 из 19 проектов (выделено Ђ13,2 млн) [1].
Бразильская Национальная конфедерация промышленности (CNI) в рамках
программы AL-INVEST активизирует участие страны в международных выставках, ярмарках, расширяет рекламную деятельность, координирует работу промышленных предприятий. Две структуры Бразилии — Национальная Научно-исследовательская Сеть (Rede Nacional de Encino e Pesquisa, RNP) и Национальное Агентство по Телекоммуникациям (Agencia Nacional de Telecomunicações, ANATEL)
в рамках программы LIS разрабатывают проекты по развитию систем телекоммуникации и информационной безопасности, информационной инфраструктуры
для содействия развитию страны.
Ряд министерств Бразилии (Министерство социальных проблем, министерство социального развития и борьбы с голодом, министерство образования, министерство юстиции) разрабатывают программы социальной защиты населения
и создания новых рабочих мест, развития социальной инфраструктуры, проекты
по борьбе с бедностью в городах и в отдельных префектурах (в рамках различных
этапов европейских программ URB-AL и EUROsociAL). Национальный секретариат по политике в области наркотиков (Secretaria Nacional de Politica Sobre Drogas,
SENAD) сотрудничает с ЕС в рамках COPOLAD, а МИД страны занимается проектами в программе EUROCLIMA. В русле программы LAIF Бразилия уделяет
значительное внимание защите окружающей среды при обсуждении проектов
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промышленного производства и сельского хозяйства, внимательно отслеживает
программы по защите и восстановлению тропических лесов при развитии деревообрабатывающей промышленности, стремится к созданию транспортной инфраструктуры, не оказывающей негативного влияния на климат и среду обитания
(Climat Change Investment Projects) [24]. Программа LAIF с 2010 г. запустила
20 проектов стоимостью Ђ4,2 млрд (ЕС выделяет Ђ160,6 млн) на техническое содействие, защиту окружающей среды, развитие возобновляемых источников энергии, где на Бразилию приходится 0,9% от этой суммы. С 2012 г. в Бразилии реализуется энергетическая программа Improving Service Delivery and Investment
Planning in the Power Sector, общей стоимостью Ђ214,5 млн [24]. Развитие возобновляемых и экологически чистых источников энергии является одной из основ
в развитии партнерства между Бразилией и ЕС. 45% энергии, потребляемой Бразилией, вырабатывается за счет возобновляемых источников, таких как гидроэнергетика и биотопливо. Бразилия является крупнейшим экспортером этанола
в ЕС, а также в глобальном масштабе, и имеет самый большой потенциал для производства этанола в мире.
Таким образом, проведенный анализ развития стратегического партнерства
ЕС и Бразилии показывает, что, являясь глобальными и региональными лидерами,
обе стороны заинтересованы как в двустороннем, так и межрегиональном сотрудничестве. Более тесная интеграция в Латинской Америке выгодна как Бразилии,
ее экономическому росту и развитию, так и Европейскому Союзу. При этом перспектива создания зоны свободной торговли между ЕС и Меркосур может создать
новый импульс для развития торгово-экономических связей, однако неудачи переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли, вероятно, приведут
к тому, что Бразилия будет все больше ориентироваться на реализацию регионального проекта «Унасур», а также на углубление сотрудничества со странами группы
БРИКС, прежде всего с Китаем, торговля с которым выросла десятикратно за последние годы. Политический и экономический диалог Бразилии по линии «Юг—
Юг» также набирает обороты, что может несколько отодвинуть реализацию планов с Европейским Союзом.
ЛИТЕРАТУРА
[1] ALFA. European Commision official page. URL: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latinamerica/regional-cooperation/alfa/detail_en.htm
[2] Brazil Country Strategy Paper 2002—2006 // http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/
country- cooperation/brazil/brazil_en.htm
[3] Brazil Country Strategy paper 2007—2013. http://eeas.europa.eu/brazil/csp/07_13_en.pdf
[4] Brazil-European Union Strategic Partnership. Joint Action Plan. 2nd Brazil — European Union
Summit, Rio de Janeiro, 22/12/2008 // http://eeas.europa.eu/brazil/docs/2008_joint_action_
plan_en.pdf
[5] Communication from European Commission to the European Parliament and the Council
‘Towards an EU-Brazil Strategic Partnership’? — 30.05.2007 // http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0281:FIN:EN:PDF
[6] Cumbre-brasil-ue-el-desencuentro-de-dos-gigantes-comerciales http://www.euroxpress.es/
index.php/noticias/2013/1/25/cumbre-brasil-ue-el-desencuentro-de-dos-gigantes-comerciales/

55

Вестник РУДН, серия Международные отношения, 2013, № 4

[7] Country Briefing on Regional Cooperation Programmers. Brazil Programme Review. — January
2012.
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/documents/
brazil2012.pdf
[8] VI Cumbre UE- Brasil http://www.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/informe_eu_brasil/
es_ifm/adjuntos/VI%20cumbre%20EU-Brasil%202013.pdf
[9] V Cúpula Brasil-União Européia Declaração Conjunta — Bruxelas, 4 outubro de 2011
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/v-cupula-brasil-uniao-europeiadeclaracao-conjunta-bruxelas-4-outubro-de-2011 04/10/2011
[10] Erasmus mundus. European Commision official page. URL:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_
mundus/results_compendia/documents/statistics/cumulative/statistics_by_country_erasmus_
mundus_doctorates_candidates_selected_each_academic_year,_2010-11_to_2012-13.pdf
[11] Erasmus mundus. European Commision official page. URL: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_
mundus/results_compendia/documents/statistics/cumulative/statistics_by_country_erasmus_
mundus_scholars_selected_each_academic_year,_2004-05_to_2010-11.pdf
[12] Development and cooperation. European Commision official page. URL: http://ec.europa.eu/
europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alban/index_en.htm
[13] EUROPEAN COMMUNITIES EC statement Trade Policy Review of Brazil. Geneva, 9 March
2009 Tradoc 142473 http://www.trade.ec.europa.eu/doclib/html/142473.htm
[14] Europa-cupula-brasil-uniao-europeia // http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politicaexterna-2003-2010/2.3.15-europa-cupula-brasil-uniao-europeia/at_download/file
[15] EU-Brazil: Commission proposes Strategic Partnership, — Brussels, 30 May 2007 //
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/725&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en
[16] EU-Brazil Summit — consolidating the Strategic Partnership. Press release. — 30/09/2011 //
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1138&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en
[17] V European Union — Brazil Summit Joint Statement. Brussels, 4 October, 2011
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124878.pdf
[18] European Commission. Countries and regions. Brazil (http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/countries/brazil/) European Commission Trade Policy Countries and regions Brazil
[19] EU Trade relations with Brazil. European Commision official page. URL: http://ec.europa.eu/
trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/
[20] EU. External relations. Relations with third countries. European Commision official page. URL:
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_
america/r15014_en.htm13.
[21] Enhance industrial cooperation with Brazil — win-win for businesses on both sides. European
Commission — MEMO/13/858 10/10/2013. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13858_en htm
[22] Framework Agreement for Cooperation between the European Economic Community and the
Federative Republic of Brazil. Соглашение подписано 29.06.1992 г. в Бразилии, вступило
в силу 01.11.1995 г. // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
21995A1101(01): EN: NOT
[23] Foreign direct investment statistics / European Commision official page. URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_
statistics
[24] Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its
Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the
other part — Joint Declaration on political dialogue between the European Union and Mercosur
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?
step=0&redirect=true&treatyId=405

56

Борзова А.Ю. Развитие стратегического партнерства между Бразилией и Европейским Союзом

[25] LAIF — European Commision official page. URL: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latinamerica/regional-cooperation/laif/documents/laif_annual_report_2012_en.pdf
[26] Parceria Estratégica Brasil-União Europeia — Plano de Ação Conjunta
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/v-cupula-brasil-uniao-europeiadeclaracao-conjunta-bruxelas-4-outubro-de-2011 04/10/2011
[27] Plano de Ação Conjunta plurianual (2008—2011) http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/
eu_brazil/index_pt. htm
[28] Remarks by Herman Van Rompuy, President of the European Council at the press conference
after the EU-Brazil Summit, 14.07.2012 // http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ec/115803.pdf
[29] Third European Union-Brazil Summit. Joint Statement. Stockholm, 6 October 2009 //
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/110440.pdf

THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC PARTNERSHIP
BETWEEN BRAZIL AND THE EUROPEAN UNION
A.Yu. Borzova
Theory and History of International Relations Chair
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya str., 10/2, Moscow, Russia, 117198
The article deals with the process of formation of strategic partnership between Brazil and the EU,
the main areas of interaction and cooperation program adopted at summits EU—Brazil, and their implementation. The article highlights problems in economic, trade and political relations.
Key words: Brazil, European Union, strategic partnership, summits, declarations, framework
agreement.

