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Взаимоотношения Испании и Европы в
период правления Франко (1945-75)
Сразу после Второй мировой войны европейские государства проводили политика остракизма
Испании за ее поддержку Германии во время войны. Критиковался и сам диктаторский режим
Франко. В результате, когда создавались Европейские Сообщества, Испания оказалась вне
процесса евроинтеграции, как говорится, «не при делах».
Однако Франко стремился к дипломатической интеграции страны в мировое сообщество через
США. В конце 50-х преуспел в этом: США помогли Испании избежать изоляции и обеспечили
вступление Испании в ООН, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР и некоторые другие организации.
Международное положение Испании стало постепенно налаживаться.

Взаимоотношения Испании и Европы в
период правления Франко (1945-75)
В 1962 г. правительство Испании официально запросило о начале переговоров с ЕС для изучения
возможности создания Ассоциации с Сообществами. Однако ведущие государства ЕС (прежде
всего, Франция и ФРГ) решили не торопиться – начать с Договора о льготной торговле между
Испанией и ЕЭС. Долго шли переговоры; временами они приостанавливались, когда Сообщества
применяли санкции к Франко «за тоталитаризм» и «волюнтаризм».
В 1970 году усилия испанского правительства увенчались подписанием Соглашения о льготной
торговле. Казалось бы, «жизнь стала налаживаться». Однако в начале 70-х в ЕС вступили
Великобритания, Дания и Ирландия.
Поэтому переговоры о членстве Испании в ЕС
приостановились, пока Сообщества «переваривали» вхождение указанных государств. Наконец,
20 ноября 1975 г. умер Франко.
Теперь исчезло политическое препятствие вступлению в ЕС.

Процесс вступления Испании в
Европейские Сообщества (1975-86)
Первый этап - 1976-77 гг. Начались переговоры между ЕС и новым правительством Испании
относительно «европейских» перспектив Королевства. Испания получила «добро» на подачу заявки.
Второй этап - 1977-82 гг. Испания подала официальную заявку на вступление в Сообщества. В этот же
период была принята новая Конституция Королевства и обновлен механизм имплементации международноправовых норм.
Третий этап - 1982-1985 г. Велись переговоры правительства Испании с лидерами стран Сообществ и
европейскими институтами относительно условий вхождения Испании в ЕС. В конце концов, правительству
Испании удалось убедить Брюссель предоставить шестилетний переходный период для промышленной
продукции, семилетний период - для сельскохозяйственной продукции, в отношении овощей - 10-летний.
Четвёртый этап - 1985 г. Завершились переговоры о вхождении Испании в ЕС и были подписаны
необходимые документы.
8 мая 1985 года Европарламентом была принята специальная резолюция, одобряющая подписание
«Договора о вхождении в ЕС Испании».
31 мая 1985 года Еврокомиссия дала положительное заключение относительно вхождения в Сообщества
Испании и Португалии.
12 июня 1985 года состоялось подписание Договора о присоединении Испании и Португалии к ЕЭС и
Евратому.

Юридическое оформление вхождения
Испании в ЕС
Механизм, оформляющий вхождение в ЕС, был сложным.
•

Во-первых, к Договору о присоединении прилагался Акт об условиях
присоединения Испании и Португалии к ЕС и об изменениях в первичное право
ЕС.

•

Во-вторых, к Акту, в свою очередь, имелись: 36 приложений и 25 протоколов.

•

В-третьих, имелся Заключительный акт. В него включались 49 деклараций
(некоторые из них были совместными заявлениями 12 государств-членов ЕС,
другие - заявлениями 10 "старых" стран-членов и соответственно либо Испании,
либо Португалии, третьи - заявлениями Испании либо Португалии, наконец,
имелось специальное заявление Правительства ФРГ).

Юридическое оформление вхождения
Испании в ЕС
В институтах ЕС Испания получила:
а) восемь голосов в Совете ЕС;
в) два поста еврокомиссара;
в) 60 из 518 мандатов Европейского парламента;
г) один пост из 13 в Суде ЕС.

Учитывая, что в 1985 году испанская доля в общем размере ВВП всех стран-членов была лишь 6,5 %,
средний показатель представительства в структурах ЕС в 11 % можно рассматривать как значительную
дипломатическую победу.
Договор о присоединении Испании и Португалии и приложения к нему вступили в силу 1 января 1986
года.
Однако процесс адаптации Испании к членству в ЕС проходил в переходный период с временными
отступлениями от некоторых коммунитарных правил вплоть до 1993 г.
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