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ЖОЗЕ КУТИЛЕЙРУ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

14 ноября 1994 г. на заседании Совета министров Западноевро
пейского Союза (ЗЕС) на пост Генерального секретаря ЗЕС был ре
комендован посол Португалии при ЗЕС -  Жозе Кутилейру, последо
вательный сторонник сохранения Западноевропейского Союза в ка
честве самостоятельной европейской военно-политической органи
зации, сотрудничающей с Европейским Союзом и Организацией 
Северо-Атлантического Договора.

Жозе Кутилейру -  карьерный дипло
мат, на протяжении последних 25 лет рабо
тавший в дипломатических струюурах 
Португалии и Западноевропейского союза.
Он родился в Эворе (Португалия, провин
ция Алентежу) 20 ноября 1934 г.1 В 1968 г. 
он получил степень доктора социальной 
антропологии Оксфордского университета.
С 1971 по 1974 г. Жозе Кутилейру препо
давал социальную антропологию в Лондонской экономической школе. С 
1974 г. он работал в качестве Советника по культуре в посольстве Португа
лии в Лондоне. В 1977 -  1980 гг. -постоянный представитель Португалии в 
Совете Европы. В 1980 -  1983 гг. Ж. Кутилейру -  посол Португалии в Рес
публике Мозамбик С 1984 г. по 1986 г. он являлся главой португальской 
делегации на Стокгольмской конференции (Конференция по разоружению 
в Европе). В 1986 -1988 гг. -  находился на службе в центральном аппарате 
Министерства иностранных дел Португалии, исполнял обязанности поли
тического директора Министерства. В 1988 -  1989 гг. Жозе Кутилейру воз
главлял португальскую делегацию на консультациях между правительст
вами Португалии и Соединенных Штатов по вопросу об использовании во
енно-воздушной базы на Азорских островах. В 1989 -  1991 гт. он был по
слом в Претории (ЮАР). В 1992 г. Ж. Кутилейру был назначен специаль
ным советником министра иностранных дел Португалии во время прези
дентства Португалии в Европейском Союзе. В 1993 г. -  специальный со
ветник Министерства иностранных дел, Директор Департамента анализа и 
прогнозирования Министерства иностранных дел, ректор дипломатическо
го института в Лиссабоне.
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В 1994 г. Жозе Кутилейру был назначен на должность Гене
рального Секретаря Западноевропейского Союза на 5 лет. Генераль
ный Секретарь ЗЕС председательствует на собраниях Постоянного 
Совета, представляет организацию и отвечает за руководство штаб- 
квартирой ЗЕС, которая расположена в Брюсселе. Жозе Кутилейру 
также возглавлял Генеральный Секретариат, который занимается 
подготовкой и организацией деятельности Совета ЗЕС.

Деятельность Ж. Кутилейру неразрывно связана с основными 
направлениями деятельности самого Западноевропейского Союза:

-  политическим сотрудничеством в рамках ЕС;
-  организацией военных средств в рамках сотрудничества с НАТО;
-  деятельностью по управлению кризисными ситуациями.
Это очень четко отражается в его выступлениях на заседаниях 

Совета министров ЗЕС.
В своем выступлении в апреле 1998 г.2 Жозе Кутилейру опреде

лил роль Западноевропейского Союза так: «ЗЕС работает тесно с дву
мя организациями -  ЕС и НАТО. Мы стоим между ними в качестве 
связующего звена: ЗЕС дает возможность работать вместе как государ
ствам-членам этих организаций, так и самим организациям, в качестве 
элемента, которые вносят вклад в европейскую безопасность.

Мы работаем в тесных политических и процессуальных консульта
циях с ЕС, для того, чтобы бьггь способными предпринимать эффектив
ные действия по его требованию, если таковые будут необходимы. Мы 
знаем какие шаги и меры необходимо предпринять между принятием 
решения Советом ЕС и принятием решения Советом ЗЕС, чтобы запус
тить его в действие. И мы очень тесно сотрудничаем с НАТО, потому 
что большая часть средств в некоторых наших операциях, которыми об
ладает НАТО, являются также средствами европейских стран-участниц 
НАТО. Мы использовали некоторые наши средства в некоторых наших 
операциях и важно то, что существует четкая и хорошо организованная 
процедура для их передачи и то, что обеими сторонами понимается то о 
чем мы говорим и то, что нужно каждой стороне...».

Жозе Кутилейру всегда подчеркивал важность сотрудничества 
с ЕС и сближения ЗЕС и ЕС. «Простейшей аргумент для передачи 
задач ЗЕС к ЕС является тот, что европейская безопасность только 
выиграет от значительных встречных действий ЕС. Другой аргумент 
-  это важность совмещения под одной крышей политического кон
троля и стратегического военными действиями, с сильным невоен
ным инструментом, которым ЕС может обладать. Использовать эти 
политические и практические преимущества ЕС сможет только при

2 The WEU’s Role in European Security Architecture. Brussels, April 1998 //
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условии создания новых компетенций, усилении системы принятия 
решения... и поиска новых операционных фондов и бюджета»3. По
этому Ж. Кутилейру , несмотря на тенденцию сближения с ЕС, все
гда делает упор на особую и значимую позицию ЗЕС: « В ЗЕС мы 
продолжаем строить свою деятельность на наших собственных 
средствах. Сотрудничество с НАТО и ЕС продолжается, мы, таким 
образом, можем хорошо служить орудием управления кризисными 
ситуациями, которое может быть задействованы европейцами»4.

Управление кризисными ситуациями всегда рассматривалось в ЗЕС 
только при активном участии средств и сил НАТО. Североатлантическая 
организация служит гарантом операционной мощи ЗЕС и, таким обра
зом, тесное сотрудничество в рамках двух этих организаций признава
лось в качестве первоначального постулата. В выступлении Жозе Кути
лейру на конференции, посвященной пятидесятилетней годовщине 
НАТО, особо выделяются принципы сотрудничества ЗЕС и НАТО5:

-  НАТО должна признать общую ответственность за коллек
тивную оборону;

-  НАТО создаст гибкие вооруженные силы, которые можно бу
дет использовать различными «коалициями» стран, и которые 
НАТО может использовать сама для выполнения задач по управле
нию кризисами, так и быть готовой отдать европейцам. (Здесь мы 
выдвигаем идею «раздельных, но не отделимых»);

-  автономные европейские институты, ЗЕС и ЕС, ограничат их обо
ронные амбиции (на данный момент) для управления кризисами и не будут 
стараться построить отдельные силовые структуры даже для этих целей;

-  ЕС усилит и расширит концепцию Общей внешней политики 
и политики безопасности, как основу для многомерного кризисного 
обращения и в этих рамках должны иметь определенные средства 
для военных действий, проводимых европейцами».

Отстаивая важность особого положения ЗЕС и необходимость 
его существования среди прочих институтов, Жозе Кутилейру видит 
основной задачей Западноевропейского союза -  деятельность ЗЕС в 
кризисных ситуациях. «Важность управления кризисами европей
цами всеми вместе, а не изолированными группами государств -  яс
на. Мы строим Европу без разделительных линий... Управлением 
кризисом через ЗЕС имеет преимущества перед управлением кризи
сом коалицией государств, которые потенциально и препятствуют 
дальнейшей интеграции и взаимопонимания.

3 Address by Mr. Jose Cutileiro, Secretary-General of WEU, at the First Joint Session at 21. Bremen, 
Afternoon of 10 May 1999// http://www.weu.int/enE/mini/99bremen/secgen0510.htm. P.2.
4 Ibid.
5 A Statement at the Conference on «NATO at Fifty» // http://www.weu. int/eng/speeches 
/s990310a.htm, p. 2.
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Если суммировать, ЗЕС позволяет европейцам действовать 
вместе в хорошем сотрудничестве с НАТО, с политическим импуль
сом, исходящим от ЕС. ОН (ЗЕС) является ключевым элементом в 
общей архитектуре безопасности в Европе»6. Таким образом, про
блема мирного урегулирования стала вопросом номер один в пове
стке дня Генерального Секретаря ЗЕС. Этой проблеме уделено мно
го внимания в выступлениях Жозе Кутилейру, с этим связаны его 
визиты в Тирану7. Во время своих визитов Генеральный Секретарь 
ЗЕС проводил встречу с Президентом Республики Албания и пред
ставителями албанского правительства, а также проводил перегово
ры с представителями ОБСЕ, ЕС и послами стран-участниц ЗЕС в 
Тиране. Кроме того он посещал штаб Многонационального совеща
тельного полицейского элемента, который был установлен в Алба
нии под эгидой ЗЕС с мая 1997 г.. Задача данной структуры, которая 
имеет постоянный штат из 86 человек, обеспечивать совещательную 
помощь и подготовку албанских полицейских. Организация много
национального совещательного полицейского контингента в Алба
нии является первым примером реальной деятельности ЗЕС, в каче
стве самостоятельного компонента в системе европейской интегра
ции и, поэтому Генеральный Секретарь ЗЕС Ж. Кутилейру упомина
ет о нем практически во всех своих выступлениях.

23 ноября 1999 г. истек срок действия полномочий Жозе Кути
лейру в качестве Генерального Секретаря Западноевропейского Союза. 
Подводя итоги деятельности ЗЕС за истекший пятилетний период, Ге
неральный Секретарь выделил три главных направления относительно 
«европейской безопасности и обороны:

-  какой опыт можно извлечь из деятельности ЗЕС;
-  как помочь ЕС извлечь все ценное и полезное из нашего (ЗЕС) 

опыта;
-  как сохранить транспарентность и доверие среди государств- 

членов ЗЕС, которое является столь необходимым для работы сейчас.
«Мое последнее заявление на этой встрече будет тем же, что и 

то, о, о чем я говорил своему преемнику: не недооценивайте ни цен
ность того, что сообщество государств-членов ЗЕС, различные шта
бы (ЗЕС) и его специальные органы должны предложить для успеха 
этого исторического предприятия, ни их готовность посвятить себя 
этой деятельности. Г од или, более того, несколько лет серьезной ра
боты еще впереди у этой организации...»8

6 The WEU’s Role in European Security Architecture. Brussels, April 1998 // http://www.weu.int 
/eng/speeches/s9804xxa.htm. 3.4.
7 WEU Press Release // http://www.weu.int/eng/Dress/p971001 a.htm .
8 Address by Mr. Jose Cutileiro, Secretary-General. Luxembourg, Morning of 23 November 1999 // 
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