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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное руководство разработано для принятия необходимых мер для того, чтобы в 
деятельность проектов, полностью или частично финансируемых Европейским Союзом 
(ЕС), были включены информационные и коммуникационные мероприятия. Они призваны 
улучшить информированность определенных групп граждан и широкой публики о причинах 
реализации проекта и поддержки данного проекта со стороны ЕС в соответствующей 
стране или регионе, а так же о результатах и значении такой поддержки.   
 
В руководстве, главным образом, затрагиваются вопросы письменной и визуальной 
идентичности ЕС. В нем изложены требования и рекомендации к проведению брифингов, 
подготовке письменных материалов, пресс-конференций, презентаций, приглашений, 
знаков, памятных досок, а также всех других средств, используемых для привлечения 
внимания к факту участия ЕС. Кроме того, в нем предлагаются средства, призванные 
обеспечить разработку динамичной коммуникационной стратегии, в которой обращается 
внимание на достижения, сделанные благодаря поддержке со стороны ЕС. 
 
Руководство содержит обязательные требования ко всем подрядчикам и исполнительным 
партнерам в рамках контрактов и соглашений о финансировании, относящихся 
непосредственно к таким контрактам, подписанным Европейской Комиссией или любым 
другим Уполномоченным Органом. Во всех других случаях, если не указано иное, данное 
руководство применяется в качестве ориентира. Во всех случаях преимущественную силу 
имеют положения конкретных контрактов и соглашений о финансировании и 
инвестировании.  
 
В дополнение к базовым элементам статического визуального представления и 
информации и с учетом контекста каждого проекта, подрядчики, исполнительные партнеры 
и международные организации1 должны стремиться, при наличии необходимого бюджета и 
ресурсов, разработать коммуникационный план и план визуального представления, в 
котором ярко и в динамичной манере освещалось бы значение поддержки со стороны ЕС. 
Эта работа может потребовать привлечения специалистов со стороны.  
 
Кроме того, необходимо отметить, что терминология, используемая в данном руководстве, 
не имеет отношения к «Коммуникации во имя развития» (что можно определить как 
«социальный процесс, основанный на диалоге с использованием широкого диапазона 
средств и методов. Она также имеет отношение к поиску возможных изменений на 
различных уровнях, включая выслушивание, укрепление доверия, передачу знаний и 
навыков, выработку политики, проведение обсуждений и обучение для обеспечения 
долговременных и содержательных изменений. Она не имеет отношения к сфере связей с 
общественностью или корпоративных коммуникаций»2). Вне всякого сомнения, данные 
элементы следует учитывать при планировании и реализации проектов и, возможно, 
финансировать из бюджета проекта, относящегося к коммуникации и визуальному 
представлению. Тем не менее, данные элементы не входят в сферу рассмотрения данного 
руководства.3  
 
Вся деятельность, относящаяся к коммуникации и визуальному представлению, должна 
выполняться в тесном сотрудничестве с соответствующим Представительством 
Европейской Комиссии или отделом Европейской Комиссии. 

                                                 
1 Раздел 3 данного руководства, посвященный международным организациям, касается организаций ООН и 
группы Всемирного банка, с которыми ЕС подписал специальные соглашения, касающиеся коммуникации и 
визуального представления (см. Раздел 3) 
2 Определение взято из «Римского консенсуса. Коммуникация во имя развития: важнейшая основа развития и 
изменений». Участники: Всемирный Конгресс по коммуникации во имя Развития, Рим - Италия 27 октября 2006 
г. 
3 Дополнительную информацию см. (среди прочего): www.devcomm-congress.org/ 
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Данное руководство заменяет «Руководство по визуальному представлению проектов ЕС», 
опубликованное в сентябре 2005 года.  
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2. КОММУНИКАЦИЯ И 
 ВИЗУАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
 Пошаговое руководство 
 
2.1 Надлежащее визуальное представление  
 
В отношении всех действий (проектов, программ и т.д.) должна быть запланирована 
соответствующая коммуникационная деятельность.  
 
В фокусе информационного взаимодействия должны находиться сотрудничество с ЕС как с 
партнером, достигнутые в рамках проекта результаты и воздействие проекта, а не 
административные или процедурные вехи. Для достижения максимального эффекта от 
коммуникационных усилий:  
 

 Мероприятия должны быть своевременными;  
 Используемая информация должна быть точной; 
 Действия должны быть тесно скоординированы с Европейской Комиссией;  
 Верно определена целевая аудитория;  
 Информация должна быть интересна целевой аудитории;  
 Действия должны быть соответствующими с точки зрения потраченных ресурсов и 
ожидаемого воздействия. 

 
Однако, в любом плане также должно оставаться место для вновь появившихся 
возможностей. Хорошая коммуникационная реакция, а также способность воспользоваться 
неожиданными возможностями с выгодой для проекта часто могут быть столь же важными, 
как и более формальные усилия, оставаясь при этом совершенно бесплатными. Если такие 
возможности появляются, их необходимо использовать. Коммуникационный план и план 
визуального представления любого проекта должны стремиться к максимальному 
использованию синергии с общей стратегией визуального представления либо 
соответствующего департамента Европейской Комиссии, либо Представительства 
Европейской Комиссии EC либо одной из соответствующих организаций ООН. 
 
2.2 Основная аудитория и целевые группы  
 
С целью эффективного информационного взаимодействия в коммуникационном плане и 
плане визуального представления должна быть четко определена целевая аудитория. 
Сюда будут входить влиятельные личности и лица, формирующие общественное мнение, а 
также люди, не представляющие правительство и СМИ, однако, принимающие участие в 
проекте или затронутые им.  
 
Подрядчикам, исполнительным партнерам и международным организациям при разработке 
коммуникационного плана и плана визуального представления следуют обращать особое 
внимание на те целевые группы страны-получателя, для которых воздействие проекта 
будет наиболее очевидным и непосредственно важным. 
 
Насколько позволяет финансирование и безотлагательность, природа и контекст проекта, 
настолько международным организациям необходимо включать в свои коммуникационные 
планы аудиторию внутри ЕС, в частности, формирующих общественное мнение лиц и 
вовлеченную в международное сотрудничество «элиту».  
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2.3 План информационного взаимодействия и визуального представления  
 
2.3.1 Образец плана информационного взаимодействия и визуального 
представления  
 
В бюджете любого проекта, полностью или частично финансируемого ЕС, должны быть 
предусмотрены средства на мероприятия, включенные в план информационного 
взаимодействия и визуального представления и выдвигающие на первый план внешнюю 
коммуникационную деятельность, которая должна осуществляться на ключевых этапах 
реализации проекта. 
 
Степень детализации должна быть соразмерна природе, степени и стоимости 
предусматриваемой коммуникационной деятельности. 
 
Подрядчикам, исполнительным партнерам или международным организациям необходимо 
подготовить план информационного взаимодействия и визуального представления, 
который должен быть согласован с сотрудниками Европейской Комиссии 
(Представительства ЕК), осуществляющими управление проектом, в тесной координации с 
сотрудниками Европейской Комиссии (Представительством ЕК), ответственными за 
коммуникационную деятельность. 
 
При разработке плана информационного взаимодействия и визуального представления 
проектов может быть использован следующий шаблон4. В принципе, основу плана должна 
составлять та часть матрицы визуального представления, которая касается выполнения 
работ (см. Приложение 1). Матрица визуального представления является простым 
средством, разработанным для того, чтобы предложить базовое руководство, касающееся 
основных элементов коммуникационной деятельности на различных этапах проектного 
цикла.  
 

                                                 
4 В отношении международных организаций, см. пункт 3.3. 
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Образец плана информационного взаимодействия и визуального представления 
 
ОБЩАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
 
Цели  
 
1. Общие коммуникационные цели  
2. Целевые группы  

 в пределах стран(ы), в которой осуществляется проект  
 в пределах ЕС (в зависимости от обстоятельств)  

3. Конкретные цели для каждой целевой группы, относящиеся к целям проекта и 
этапам проектного цикла 
Примеры коммуникационных целей:  

 обеспечение информированности населения страны-получателя о роли, которую 
выполняют партнер и ЕС в данном проекте  

 улучшение осведомленности населения Европы или страны, где реализуется 
проект, о роли, которую выполняют партнер и ЕС при оказании содействия в 
конкретном случае  

 улучшение осведомленности о том, как ЕС и партнер совместно работают для 
поддержки системы образования, здравоохранения, защиты окружающей среды и 
т.д. 

 
КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
4. Основные виды деятельности, которые будут выполняться в течение периода 
реализации плана информационного взаимодействия и визуального представления  
Включить детали, касающиеся:  

 природы деятельности  
 обязанностей по выполнению работ  

5. Выбранные средства коммуникации  
Включить детали, касающиеся преимуществ определенных средств (СМИ, реклама, 
события и т.д.) в местном контексте  
 
ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА5 
 
6. Достижение поставленных коммуникационных целей  
Включить показатели, подтверждающие достижение поставленных целей для различных 
предложенных средств коммуникации  
7. Обратная связь (где применимо)  
Включить формы оценки или информацию о других средствах, применяемых для получения 
мнения участников о деятельности 
 
РЕСУРСЫ  
 
8. Трудовые ресурсы  

 Человеко-дни, необходимые для выполнения коммуникационной деятельности  
 Члены управленческой команды, ответственные за коммуникационную деятельность  

9. Финансовые источники  
 Бюджет, необходимый для выполнения коммуникационной деятельности (в 
абсолютных цифрах, а также в процентах от общего бюджета проекта) 

 
 

                                                 
5 Соответствует индикаторам, определенным в логической структуре проекта 
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2.3.2 Коммуникационный бюджет 
 
Средства, предназначенные для осуществления коммуникационной деятельности, следует 
предусматривать в любом соглашении о финансировании, контракте или соглашении об 
инвестировании; они также должны найти свое отражение в соответствующем рабочем 
документе (например, ежегодном рабочем плане, сметной программе и т.д.). 
 
Коммуникационный бюджет должен быть достаточным для оказания реального влияния, а 
также отражать масштаб и, следовательно, вероятное значение проекта. Точный бюджет, 
выделяемый на коммуникационную деятельность, необходимо согласовать с Европейской 
Комиссией, исходя из факторов, относящихся к контексту и специфике проекта. 
 
Возможны ситуации, когда в соглашение о финансировании или инвестировании 
отсутствует конкретное бюджетное ассигнование на визуальное  представление проекта. В 
этом случае по согласованию с Европейской Комиссией следует выделить не менее 1000 
евро на стандартные средства визуального представления (например, наклейки или другие 
средства визуальной идентификации). 
 
2.3.3 Составление и реализация плана  
 
Помимо согласования плана с представителями Европейской Комиссии, возможно, 
потребуется привлечение официальных лиц страны-партнера и других партнеров 
(например, других доноров), чтобы обеспечить взаимодополняемость усилий.  
 
При составлении плана коммуникационной деятельности, финансируемой в соответствии с 
действующими соглашениями, ЕС и персонал организации-партнера должны принимать во 
внимание следующее: 
 

 отобранные коммуникационные методы и сообщения должны соответствовать 
действующим социальным или религиозным нормами в месте выполнения 
коммуникационной деятельности.  

 при осуществлении деятельности необходимо с уважением относиться к местной 
окружающей среде.  

 при выполнении всей коммуникационной деятельности следует максимально 
использовать местный язык(и). 

 
Для осуществления коммуникационной деятельности возможно привлечение сторонних 
консультантов, услуги которых финансируются из бюджета проекта. 
 
Меньшие по объему программы могут выполняться непосредственно партнером при 
поддержке Европейской Комиссии (предоставление брошюр, поддержка при 
взаимодействии с прессой и т.д.).  
 
При проведении любого мероприятия на этапе разработки плана информационного 
взаимодействия и визуального представления проекта необходимо тщательно определить 
и распределить все ресурсы (человеческих, финансовых и т.д.), необходимые для 
выполнения конкретных видов коммуникационной деятельности.  
 
Изменения в планах информационного взаимодействия и визуального представления 
необходимо согласовывать с Европейской Комиссией.  
 
2.3.4 Отчетность 
 
Преимущественную силу имеют стандартные требования к отчетности, предусмотренные 
положениями конкретных контрактов, соглашений о финансировании, а также соглашений 
об инвестировании. В такие отчеты необходимо включать детали, касающиеся хода 
выполнения мероприятий и имеющие отношение к визуальному представлению. 
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3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
 ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1 Введение  
 
Данная глава посвящена конкретным аспектам коммуникации и визуального представления 
проектов, реализуемых в рамках сотрудничества EC с Организацией Объединенных Наций 
и Всемирным банком, с которыми подписаны специальные соглашения, касающиеся 
вопросов информационного взаимодействия и визуального представления. Это 
свидетельствует не только о наличии сложных условий для осуществления координации 
между несколькими донорами, но и об особой роли крупнейших международных 
партнерских организаций и приверженности EC принципу многосторонних отношений. 
 
3.2 Организации ООН 
 
3.2.1 Общая информация и существующие рамки сотрудничества 
 
В своем стремлении к достижению общих для них гуманитарных целей и целей развития 
Организация Объединенных Наций и Европейская Комиссия установили между собой 
тесные партнерские отношения. Это нашло свое отражение в целом ряде стратегических и 
программных документов. ООН и Европейская Комиссия также стремятся повысить 
эффективность помощи в соответствии с принципами Парижской Декларации. 
 
Природа этих отношений и их влияние на цель и способ выполнения мероприятий, 
относящихся к информационному взаимодействию и визуальному представлению, 
отражены в Совместном плане действий по визуальному представлению, подписанном 
Членом Европейской Комиссии Бенитой Ферреро-Вальднер и заместителем Генерального 
секретаря ООН Марком Маллоком Брауном в сентябре 2006 года. В Плане действий 
подчеркивается совместное обязательство предоставлять результаты партнерства между 
Организацией Объединенных Наций и Европейской Комиссией бенефициарам и иным 
заинтересованным лицам в интересах прозрачности при использовании государственных 
средств, а также как средство укрепления глобальной солидарности. 
 
Финансовые отношения между ООН и Европейской Комиссией регулируются Рамочным 
финансовым и административным соглашением (FAFA) 2003 года, которое 
распространяется на все Генеральные директораты Комиссии и входящие в ООН 
организации. В соглашении изложены правовые обязательства по целому ряду аспектов, 
включая визуальное представление. Так, Статья 11 Рамочного соглашения устанавливает 
правовые обязательства ООН в отношении визуального представления. Содержание 
данной статьи повторяется и расширяется Статьей 6 Общих условий, применяемых к 
соглашениям Европейского Сообщества об инвестировании, заключаемых с 
международными организациями. 
 
В Статье 11 Рамочного соглашения и в Статье 6 Общих условий ясно указывается на то, 
что организации ООН должны принять все надлежащие меры для предания гласности 
факта получения проектом финансирования от Европейского Союза. В этих статьях также 
содержатся основные указания в отношении целевых аудиторий и средств визуального 
представления, и определяется точный алгоритм вычисления размера и заметности 
подтверждения, разъяснительных заявлений на публикациях, выпушенных организациями 
ООН, а также требования к визуальному представлению, размещаемому на оборудовании, 
которое приобретено на средства Европейской Комиссии. В других главах этого 
руководства содержатся перекрестные ссылки на соответствующие положения Рамочного 
соглашения и соглашений об инвестировании. 
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Подлежащие оплате расходы, возникшие в связи с действиями по коммуникации и 
визуальному представлению, изложены в разделе 3 Рамочного соглашения и в Статье 14 
Общих условий.6  
 
3.2.2  Критерии, применяемые к коммуникационной деятельности и визуальному 
представлению проектов, осуществляемых ООН и Европейской Комиссией 
  
Согласно подписанному Совместному плану действий по визуальному представлению 
основной целью деятельности по визуальному представлению является информирование 
общественности о «положительных результатах партнерства». Помимо вносимого 
сторонами вклада, деятельность по визуальному представлению должна быть 
сосредоточена на результатах и воздействии проекта. 
 
На начальном этапе реализации проекта организация ООН, отвечающая за выполнение 
проекта, и координатор со стороны Европейской Комиссии должны обсудить и согласовать 
план информационного взаимодействия и визуального представления, акцент в котором 
сделан на соответствующую коммуникационную деятельность [см. главу 2]. После 
согласования организация ООН отчитывается в выполнении плана в рамках обычных 
требований к отчетности, предусмотренных в соответствующем Соглашении об 
инвестировании. 
 
При подготовке Соглашения об инвестировании организация ООН и Европейская Комиссия 
должны согласовать выделении финансовых средств, которые будут включены в строку 
бюджета «Деятельность по визуальному представлению». 
 
При определении соответствующей деятельности, связанной с информационным 
взаимодействии и визуальным представлением проекта, во внимание будут приниматься 
некоторые общие критерии: 
 
• Размер и соотношение финансирования со стороны Европейской Комиссии  
 
Европейская Комиссия признает, что деятельность по визуальному представлению 
проектов должна учитывать и отражать многостороннюю природу соглашений с участием 
большого числа доноров даже в том случае, если подчеркивается партнерство с 
Комиссией. 
 
В тех случаях, когда Европейская Комиссия вносит вклад в проекте с большим количеством 
доноров либо направляет финансирование через Доверительный фонд ООН, учрежденный 
для выполнения международных, региональных или широкомасштабных инициатив, и когда 
нет возможности или не представляется уместным отдельно выделять финансируемую ЕС 
деятельность, Европейская Комиссия соглашается с тем, что адекватное визуальное 
представление ее вклада будет обеспечено в контексте более широкого визуального 
представления и информационного взаимодействия, разработанных для всей инициативы. 
Этот вопрос подлежит обсуждению между организацией ООН и Европейской Комиссией в 
каждом  конкретном случае на начальном этапе проекта; результат будет отражен в 
Соглашении об инвестировании. 
 
• Безотлагательность  
 
В тех случаях, когда предполагается быстрое вмешательство в ответ на внезапную 
кризисную ситуацию, от организаций ООН не требуется подготовить незамедлительно 
всеобъемлющий план информационного взаимодействия и визуального представления. 
Тем не менее, в таких ситуациях, агентствам ООН следует с самого начала должным 
образом обеспечить демонстрацию поддержки данного действия Европейской Комиссией. 
                                                 
6 http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_organisations/ 
annexes_standard_documents/index_en.htm 
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Подразумевается, что в таких случаях будут соблюдаться положения Рамочного 
соглашения и Общих условий, если иное не согласовано сторонами. 
 
Следует отметить, что в контексте своего партнерства в сфере оказания гуманитарной 
помощи, агентства ООН и Европейская Комиссия могут использовать особые подходы к 
коммуникации и визуальному представлению, чтобы сохранить свою идентичность для 
оказания беспристрастной и основанной на потребностях гуманитарной помощи. 
 
• Природа проекта  
 
План информационного взаимодействия и визуального представления должен 
соответствовать природе проекта. Тематика и географический охват проекта должны 
определять параметры визуального представления. Например, проекты, относящиеся к 
сфере координации, безопасности и т.д., вряд ли потребуют значительного визуального 
представления, либо смогут вовсе обойтись без него.  
 
• Прочие положения  
 
Такие факторы, как отсутствие безопасности, или политическая чувствительность 
местных властей в определенных вопросах, могут ограничить информационную 
деятельность в некоторых кризисных зонах, а, в крайних случаях, могут потребовать 
полного отказа от средств визуального представления. Отдельные мероприятия требуют 
высокого уровня политического нейтралитета. В этих случаях целевая аудитория и 
средства визуального представления будут определяться, исходя из того, что считается 
уместным, после консультаций и согласования с Представительством Европейской 
Комиссии. Если применение стандартных методик визуального представления невозможно 
из-за соображений безопасности, следует либо воздержаться от применения требований 
визуального представления, либо предпринимать альтернативные меры, когда это 
целесообразно (например, коммуникационные проекты в государствах-членах ЕС). 
 
3.2.3 Мероприятия по информационному взаимодействию и визуальному 
представлению проектов 
 
Неполный перечень конкретных видов деятельности, которые могут быть осуществлены, в 
зависимости от обстоятельств, приведен в главе 4 данного руководства. На практике, 
выбор наиболее эффективных и приемлемых методов будет зависеть от размера и 
соотношения финансирования со стороны Европейской Комиссии, а также от 
безотлагательности, природы и контекста проводимого действия, как описано в пункте 
3.3.  
 
В дополнение к коммуникационной деятельности для конкретных проектов там, где это 
возможно и реализуемо, информационное взаимодействие и визуальное представление 
должны иметь стратегическую основу и строиться на более широком круге мероприятий 
или программ, сосредоточиваясь на деятельности, наиболее подходящей для привлечения 
целевой аудитории. Например, когда в какой-нибудь стране или регионе несколько  
программ финансируются Европейской Комиссией, либо такие программы объединены 
общей темой, то можно было бы предусмотреть, по согласованию с Комиссией, 
использование отдельных коммуникационных бюджетов для создания более полной 
коммуникационной программы и достижения большего воздействия. Использование такой 
схемы, тем не менее, не отменяет предоставления отчетности отдельно по каждому 
проекту.   
 
По мере возможности агентствам ООН необходимо определять области, где можно было 
бы реализовать потенциал для более широкого и стратегического информационного 
взаимодействия, используя различные Соглашения о стратегическом партнерстве между 
ООН и Европейской Комиссией в качестве руководящих документов. О таких предложениях 
нужно ставить в известность соответствующих работников Комиссии и ООН в Брюсселе. 
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 3.3 Группа Всемирного банка 
 
3.3.1 Общая информация и существующие рамки сотрудничества 
 
Сотрудничество с Всемирным банком также подкреплено сильными политическими 
соображениями. Так называемый «лимелеттский процесс» (Limelette process),  ежегодный 
анализ координации и сотрудничество между служащими Европейской Комиссии и 
Всемирного банка служат платформой для поддержания отношений между двумя 
институтами. В Рамочном соглашении о совместном финансировании и управлении 
трастовыми фондами Комиссии и Всемирного банка (Рамочное соглашение), подписанном 
20 марта 2009 года, сформулированы сроки и условия, на которых Комиссия и Всемирный 
банк сотрудничают при финансировании программ, проектов в сфере развития и других 
действий посредством трастовых фондов и прочих средств. Положения, касающиеся 
визуального представления подобного сотрудничества, изложены в Статье 8 Рамочного 
соглашения и Приложении 4 к нему. 
 
27 мая 2009 года Европейская Комиссия и Всемирный банк подписали Совместное 
руководство по внешнему представлению проектов, положения которого толкуются во 
взаимосвязи с соответствующими положениями Рамочного соглашениям. Некоторые 
положения Совместного руководства были включены в данное пособие. 
 
3.3.2 Финансовые инструменты и роли  
 
Рамочное соглашение предусматривает, что Европейская Комиссия может обеспечивать 
финансирование трастовых фондов, управление которыми осуществляет Всемирный банк 
(см. Статью 2). В других случаях Европейская Комиссия в тесной взаимосвязи с 
деятельностью Всемирного банка оказывает параллельное финансирование, которое 
получают власти развивающихся стран (см. Статью 6 о «параллельном финансировании»).  
 
Трастовые фонды, которыми управляет Всемирный банк, можно разделить на три 
категории: трастовые фонды, управляемые получателем (RETFs), трастовые фонды, 
управляемые банком (BETFs) и фонды финансовых посредников (FIFs), как определено в 
Статье 1 Рамочного соглашения. Вышеприведенные категории фондов могут 
финансироваться как одним донором (трастовый фонд одного донора), так и несколькими 
(фонд многодонорского финансирования). 
 
Моменты, которые обе стороны должны учитывать в случае освещения деятельности 
фонда, в котором участвуют несколько донорских организаций, приведены ниже в пункте (d) 
раздела 3.3.3. 
 
В случае параллельного совместного финансирования правительства выступают в 
качестве исполнительного органа и имеют обязательства перед Европейской Комиссией по 
реализации коммуникативной деятельности. Хотя Всемирный банк не играет значительной 
роли и не несет ответственности за коммуникативную деятельность и визуальное 
представление, банк будет стремиться прилагать усилия по информированию 
общественности о финансировании, полученном от Европейской Комиссии (например, 
посредством пресс-релизов, публичных мероприятий и т.д.). 
 
 
3.3.3 Надлежащее информационное взаимодействие и внешнее представление     
 
(а) Соразмерять коммуникационную деятельность с размером трастового фонда 
 
Европейская Комиссия делает долевой вклад в трастовые фонды Всемирного банка, 
которые могут различаться по размеру: от фондов Международной финансовой корпорации 
(IFC) с бюджетом 200 – 50 000 долларов и фондов ЕБРР с бюджетом в один миллион 
долларов до фондов с бюджетом в несколько миллиардов долларов. Поэтому требуемая 
коммуникационная деятельность будет соответствовать имеющимся ресурсам, 
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предполагаемому результату прочим соображениям. В Совместном руководстве 
предусмотрены различные подходы к информационному взаимодействию и визуальному 
представлению, которые зависят от общего размера трастового фонда: 
 

• Много небольших фондов, общий бюджет которых не превышает 10 млн долларов: в 
этом случае нет возможности выделить значительные средства на информационное 
взаимодействие, т.к. все средства идут на финансирование мероприятий программы 
(однако, можно применить пункт с). Тем не менее, должен быть подготовлен простой 
коммуникационный план, предусматривающий использование веб-сайта, пресс-
релизов и прочих средств. 

• Трастовые фонды с бюджетом свыше 10 млн долларов: в этих случаях должен быть 
предусмотрен специальный коммуникационный бюджет и разработан более 
детальный план информационного взаимодействия и визуального представления. 

Данные подходы дают лишь общие рекомендации и должны соразмеряться с доступным 
бюджетом и рамочными критериями (см. пункты c и d). 
 
(b) Тип деятельности и целевая аудитория 
 
В главе 4 данного руководства приведен перечень конкретных видов деятельности, 
которые могут быть осуществлены, в зависимости от обстоятельств. Они могут быть 
использованы при составлении плана информационного взаимодействия и визуального 
представления, а также в отсутствие формального плана. 
 
Решение о создании и использовании специальных логотипов принимается Европейской 
Комиссией, Всемирным банком и другими донорскими или партнерскими организациями в 
зависимости от обстоятельств. Например, в соответствии с принципами Парижской 
декларации, донорские организации часто решают подчеркнуть долевое участие страны-
получателя и не использовать свои собственные логотипы. Диапазон распространения 
идей Сообщества также находится на усмотрении сотрудников Европейской Комиссии и 
Всемирного банка и других донорских и партнерских организаций и зависит от конкретных 
обстоятельств, включая коммуникационные цели и деятельность соответствующих 
проектов и программ7.  
 
Целевой аудиторией в стране-получателе, на которую должен быть сделан акцент в плане 
информационного взаимодействия и визуального представления, являются те группы, 
которые будут непосредственно затронуты в ходе реализации действия, а также группы, 
для которых данное действие наиболее значимо. Эти группы должны быть четко 
определены в коммуникационном плане. Сюда будут входить влиятельные личности и 
лица, формирующие общественное мнение, а также люди, не представляющие 
правительство и СМИ, однако, принимающие участие в проекте или затронутые им. 
 
(c) Бюджет 
 
Средства, предназначенные для осуществления коммуникационной деятельности, должны 
быть отражены в соответствующем рабочем документе (например, ежегодном рабочем 
плане). Коммуникационный бюджет должен быть достаточным относительно размера 
трастового фонда, чтобы была возможность осуществить все необходимые мероприятия по 
коммуникации и визуальному представлению. В некоторых случаях бюджет может быть 
изменен по согласованию с Европейской Комиссией, Всемирным банком и другими 
донорскими организациями, если необходимо. Стороны также должны согласовывать 
изменения, вносимые в план информационного взаимодействия и визуального 
представления. Может возникнуть ситуация, когда не будет никакого согласованного 
коммуникационного бюджета. В этих случаях Европейская Комиссия выделит 1000 евро на 
согласованные мероприятия по визуальному представлению проекта, а Представительство 
                                                 
7 Смотри соответствующий раздел сайта Всемирного банка, касающийся коммуникационного развития 
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Комиссии, хотя это у будет решаться в каждом конкретном случае отдельно, может 
организовать и провести эту скромную PR-кампанию.  
 
(d) Рамочные критерии 
 
При определении подходящих мероприятий по информационному взаимодействию и 
визуальному представлению проектов следует принимать в расчет следующие общие 
критерии: 
 

• Размер и соотношение финансирования со стороны Европейской Комиссии: 
Европейская Комиссия признает, что деятельность по визуальному представлению 
проектов должна учитывать и отражать многостороннюю природу соглашений с 
участием большого числа доноров даже в том случае, если подчеркивается 
партнерство с Комиссией. Если Европейская Комиссия вносит вклад в проекте с 
большим количеством доноров либо направляет финансирование через трастовый 
фонд, учрежденный для выполнения международных, региональных или 
широкомасштабных инициатив, и когда нет возможности или не представляется 
уместным отдельно выделять финансируемую Комиссией деятельность, визуальное 
представление ее вклада будет обеспечено в контексте более широкого визуального 
представления и информационного взаимодействия, разработанных для всей 
инициативы в целом. Этот вопрос подлежит обсуждению сторонами в каждом  
конкретном случае на начальном этапе проекта; результат будет отражен в 
соответствующем соглашении. 

• Безотлагательность: В тех случаях, когда предполагается быстрое вмешательство 
в ответ на внезапную кризисную ситуацию, не требуется разрабатывать 
всеобъемлющий план информационного взаимодействия и визуального 
представления. Тем не менее, в таких ситуациях, с самого начала следует должным 
образом обеспечить демонстрацию поддержки данного действия Европейской 
Комиссией. 

• Природа проекта: План информационного взаимодействия и визуального 
представления должен соответствовать природе проекта. Тематика и 
географический охват проекта должны определять параметры визуального 
представления. Например, проекты, относящиеся к сфере координации, 
безопасности и т.д., вряд ли потребуют значительного визуального представления, 
либо смогут вовсе обойтись без него. 

• Прочие положения: Такие факторы, как отсутствие безопасности, или политическая 
чувствительность местных властей в определенных вопросах, могут ограничить 
информационную деятельность в некоторых кризисных зонах, а, в крайних случаях, 
могут потребовать полного отказа от средств визуального представления. 
Отдельные мероприятия требуют высокого уровня политического нейтралитета. В 
этих случаях целевая аудитория и средства визуального представления будут 
определяться, исходя из того, что считается уместным, после консультаций и 
согласования с Представительством Европейской Комиссии. Если применение 
стандартных методик визуального представления невозможно из-за соображений 
безопасности, следует либо воздержаться от применения требований визуального 
представления, либо предпринимать альтернативные меры, когда это 
целесообразно (например, коммуникационные проекты в государствах-членах ЕС). 
Если применение стандартных методик визуального представления невозможно из-
за отсутствия безопасности или политической чувствительности, то головные офисы 
Европейской Комиссии и банка должны быть проинформированы о согласованных 
мероприятиях. 

• Разработка плана информационного взаимодействия и визуального 
представления: В случаях, когда требуется составление и согласование плана 
информационного взаимодействия и визуального представления, В фокусе 
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информационного взаимодействия должны находиться достигнутые в рамках 
проекта результаты и воздействие проекта, а не административные или 
процедурные вехи. Для достижения максимального эффекта от коммуникационных 
усилий: 

 Мероприятия должны быть своевременными;  
 Используемая информация должна быть точной; 
 Действия должны быть тесно скоординированы с Европейской Комиссией;  
 Верно определена целевая аудитория;  
 Информация должна быть интересна целевой аудитории;  
 Действия должны быть соответствующими с точки зрения потраченных ресурсов 
и ожидаемого воздействия. 

Однако, в любом плане также должно оставаться место для вновь появившихся 
возможностей. Хорошая коммуникационная реакция, а также способность 
воспользоваться неожиданными возможностями с выгодой для проекта часто могут 
быть столь же важными, как и более формальные усилия. План информационного 
воздействия и визуального представления любого проекта должны стремиться к 
максимальному использованию синергии с общей стратегией визуального 
представления Европейской Комиссии, Всемирного банка и других донорских или 
партнерских организаций, если необходимо. 
 

В Приложении 2 «Элементы визуальной идентификации ЕС» и Приложении 4 «Заявления 
общего характера» изложены общие указания по правильному использованию элементов 
визуальной идентификации ЕС и заявлений общего характера международными 
организациями и партнерами, реализующими проекты. 
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4 АДАПТАЦИЯ ПЛАНА   
 ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

 ВИЗУАЛЬНОГО  
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К 
 НУЖДАМ ПРОЕКТА 
 
Подрядчики, партнеры, реализующие проекты, и международные организации 
ответственны за предоставление адекватного публичного освещения выполняемого ими 
проекта и поддержки, получаемой от ЕС. 
 
Разным этапам проектного цикла могут соответствовать разные виды деятельности. В 
любом случае, коммуникационная деятельность должна сосредоточиваться на 
достижениях и значении мероприятия, а не на административных и процедурных вехах. 
Подписание документа, даже на крупную денежную сумму, необязательно привлечет 
большое внимание СМИ, особенно в странах ЕС. 
 
В последующих разделах содержится краткий обзор возможных видов коммуникационной 
деятельности. Эти элементы могут быть полезными как при составлении плана 
информационного взаимодействия и визуального представления, так и при отсутствии 
какого бы то ни было формального плана. 
 
4.1 Базовые элементы  
 
Перед началом любой деятельности, относящейся к информации, коммуникациям или 
визуальному представлению, подрядчикам, партнерам и международным организациям 
необходимо связаться с сотрудником Отдела прессы и информации Представительства 
Европейской Комиссии, аккредитованной в их стране, который отвечает за координацию 
всей коммуникационной стратегии ЕС в стране или странах, в которых аккредитовано 
Представительство. Сотрудник Отдела прессы и информации может также предоставить 
информацию по вопросам прав на интеллектуальную собственность (авторским правам и т. 
д.). Руководитель проекта тоже должен быть вовлечен в контакт с сотрудником Отдела 
прессы и информации. 
 
Подрядчикам, партнерам или международным организациям необходимо использовать 
обычные фирменные бланки писем или факсов, добавляя при этом фразу 
«Проект/программа финансируется Европейским Союзом» и флаг ЕС, при переписке, 
имеющей отношение к проекту (см. Приложение 2). Графическая идентификация ЕС (см. 
Приложение 2) должна занимать место и иметь размер, одинаковый месту и размеру 
графической идентификации подрядчика или партнера. Особые правила применяются для 
международных организаций (см. Стандартное соглашение об инвестировании, статья 6.2 
Общих условий). 
 
Во все публикации необходимо включать заявление об ограничении ответственности (см. 
приложение 2.6). 
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4.2 Прочая коммуникационная деятельность 
 
Прочие элементы плана информационного взаимодействия и визуального представления 
могут включать:  
 

 Пресс-релизы (см. пункт 4.2.1),  
 Пресс-конференции (см. пункт 4.2.2),  
 Пресс-туры (см. пункт 4.2.3),  
 Листовки, брошюры и информационные бюллетени (см. пункт 4.2.4),  
 Интернет-сайты (см. пункт 4.2.5),  
 Информационные щиты (см. пункт 4.2.6),  
 Памятные доски (см. пункт 4.2.7),  
 Растяжки (баннеры) (см. пункт 4.2.8),  
 Транспортные средства, запасы и оборудование (см. пункт 4.2.9),  
 Раздаточная продукция (см. пункт 4.2.10),  
 Фотографии (см. пункт 4.2.11),  
 Аудиовизуальная продукция (см. пункт 4.2.12), 
 Общественные мероприятия и визиты (см. пункт 4.2.13), 
 Информационные кампании (см. пункт 4.2.14) 

 
Ниже предлагается базовое методическое руководство в отношении этих элементов. 
Шаблоны различной коммуникационной продукции представлены в Приложении 3. 
 
4.2.1 Пресс-релизы 
 
Пресс-релизы могут внести очень полезный вклад в коммуникационную деятельность 
проекта. Как правило, пресс-релиз следует выпускать в начале всех мероприятий.  
 
Если партнер или международная организация выпускает пресс-релиз в контексте проекта, 
перед его рассылкой им необходимо связаться с сотрудником Отдела прессы и 
информации Представительства Европейской Комиссии или с соответствующим 
департаментом Комиссии. Если пресс-релиз выпускается Комиссией, то подрядчик должен 
предоставить всю необходимую техническую информацию, которая позволила бы 
Представительству или департаменту Комиссии подготовить пресс-релиз. Общая политика 
состоит в том, что подрядчикам не следует выпускать пресс-релизы и выступать с 
публичными заявлениями без согласования с Европейской Комиссией. В рамках проектов, 
осуществляемых с участием международных организаций, если Комиссия планирует 
выпустить пресс-релиз, относящийся к проекту, то ей необходимо связаться с  
соответствующей международной организацией для получения аналогичного согласования. 
 
Пресс-релиз должен содержать флаг ЕС, упоминание о том, что финансирование, сумма 
которого указывается в евро и местной валюте, было предоставлено ЕС. Если 
запланировано проведение пресс-конференции, то, если это уместно, в пресс-релизе 
необходимо указать имя официального лица ЕС, который будет присутствовать на пресс-
конференции. 
 
В верхней части пресс-релиза необходимо указать дату, а также время, когда информация 
может быть обнародована. Как правило, журналисты предпочитают иметь возможность 
использовать пресс-релиз немедленно; в этом случае в верхней части документа 
необходимо указать «Для незамедлительного распространения». Однако, иногда бывает 
уместно наложить эмбарго на распространение информации до определенного момента, 
например, в случаях с публикацией финансовых показателей. В этом случае, в верхней 
части документа необходимо указать «Не подлежит публикации до 10:00 15 октября». 
 
Заслуживающий освещения в печати пресс-релиз должен содержать: заголовок, хороший 
вводный абзац, раскрывающий главные факты, основное сообщение, цитаты, 
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дополнительную информацию, а также контактную информацию для получения подробных 
сведений. 
 
Объем пресс-релиза не должен превышать одной стороне страницы формата A4. Если он 
занимает более одной страницы, то в нижней части каждой последующей страницы 
необходимо указать «Продолжение следует», а в конце документа необходимо написать 
слово «Окончание».  
 
После слова «Окончание»' в пресс-релизе необходимо указать имя, по крайней мере, 
одного лица, с которым журналист может связаться для получения дополнительной 
информации. По мере возможности, необходимо указывать как служебный, так и домашний 
номера телефона. 
 
4.2.2.  Пресс-конференции 
 
Пресс-конференции, проводимые в соответствии с планом информационного 
взаимодействия и визуального представления, должны всегда организовываться в 
сотрудничестве с Европейской Комиссией. На приглашениях необходимо размещать 
изображение флага ЕС, согласно действующим общим правилами (см. пункт 3.1).  
 
Непосредственно на самой пресс-конференции, если на ней представлены другие флаги 
или символы, то необходимо наличие и флага ЕС.  
 
4.2.3 Пресс-туры  
 
Посещение группами журналистов проектных площадок может предоставить 
дополнительные возможности визуального представления проекта. Такие посещения 
должны быть своевременными и сосредоточиваться на реальных достижениях. Когда это 
целесообразно, сотрудник Представительства Европейской Комиссии должен 
сопровождать группы журналистов.  
 
4.2.4 Листовки, брошюры и информационные бюллетени 
  
Такие публикации, как листовки, брошюры и информационные бюллетени, могут быть 
полезными для информирования определенной аудитории о результатах проекта.  
 
• Листовки могут предоставить основную фактическую информацию и контакты (например, 
почтовый адрес или интернет-сайт), где можно получить дополнительные сведения;  
 
• Брошюры могут быть более подробными, особо подчеркивая общий контекст проекта; в 
них также могут содержаться интервью с участниками проекта, получателями и т.д.;  
 
• Для информационных бюллетеней характерна регулярность; их можно выпускать для 
информирования о ходе выполнения мероприятия. Это может быть полезно, например, для 
инфраструктурных проектов, программ обучения и т.д., там, где результаты проекта станут 
очевидны спустя некоторое время.  
 
Публикации всегда создаются под конкретную аудиторию; акцент ставится на намеченные 
результаты проектов, а не на финансовые и административные детали. Тексты должны 
быть краткими и простыми, с использованием, по возможности, фотографий для 
иллюстрации действия и его контекста. Желательно, чтобы на фотографиях были 
изображены люди, участвующие в проекте, а не чиновники, отвечающие за его реализацию. 
 
Все материалы, опубликованные в бумажном виде, должны также быть доступны и в 
электронной форме, чтобы их можно было отправить по электронной почте и разместить на 
интернет-сайте. При печати материалов в бумажном виде, необходимо учитывать 
возможности распространения (списки рассылки).  
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Все листовки и брошюры должны включать в себя основные элементы визуальной 
идентификации ЕС: флаг ЕС (Приложение 2), заявление об ограничении ответственности 
(Приложение 2) и контактные данные проекта (контактное лицо, адрес, телефон, факс и 
адрес электронной почты).  
 
Листовки и брошюры, изготовленные подрядчиком и/или партнером по проекту, должны 
также включать в себя определение ЕС (см. Приложение 4). Помимо этого, на титульном 
листе необходимо четко указать, что данная публикация является частью проекта, 
финансируемого ЕС. В нижнем баннере на первой странице должно быть размещено 
заявление об ограничении ответственности, указанное в Приложении 2. Верхний баннер 
информационного бюллетеня должен быть выполнен в соответствии с Приложением 3 
(раздел 4).  
 
Копии публикаций, включая электронные версии, передаются Европейской Комиссии. 
 
4.2.5 Интернет-сайты  
 
Наличие интернет-сайта все чаще является базовым требованием для информационного 
взаимодействия. Тем не менее, не для каждого проекта требуется создание отдельного 
сайта, так как информация может быть легко предоставлена, например, на сайте 
Представительства Европейской Комиссии или партнера.  
 
Если проект рассчитан на длительный срок и, при этом, он обеспечит создание важных 
материалов, которые можно опубликовать на интернет-сайте (фотографии о ходе 
реализации проекта, короткие интервью, материалы для прессы и т.д.), в плане 
информационного взаимодействия и визуального представления может быть 
предусмотрено создание независимого сайта проекта. 
 
Такой сайт должен создаваться в тесном сотрудничестве с Представительством 
Европейской Комиссии или ответственными лицами Бюро сотрудничества EuropeAid, 
которые обеспечат связанность сайта, а также предоставят ссылки на соответствующие 
страницы сайта Комиссии.  
 
Как минимум, должны быть указаны ссылки на сайты Представительства Европейской 
Комиссии и Бюро сотрудничества EuropeAid, который приведен ниже:  
 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm  
 
В конце проекта интернет-сайт необходимо скопировать на компакт-диск и передать в 
Представительство Европейской Комиссии для возможного дальнейшего использования в 
общей коммуникационной деятельности и архивации. 
 
4.2.6 Информационные щиты 
 
Финансируемые ЕС инфраструктурные проекты можно идентифицировать посредством 
установки информационных щитов, на которых дается описание проекта. Такие щиты 
должны быть легко заметными, чтобы проходящие люди могли без труда их прочесть и 
понять суть проекта. Информационные щиты необходимо устанавливать рядом с 
подъездными дорогами, ведущими к площадке, где идет реализация проекта. Они должны 
находиться на месте с момента начала реализации проекта и демонтироваться через 
шесть месяцев после его завершения. 
 
Подрядчикам, партнерам или международным организациям необходимо также изготовить 
информационный щит для продвижения финансируемого ЕС проекта, в котором они 
участвуют, для его размещения на выставке или мероприятии, у входа в учебный центр или 
приемную. Форма, размер и габариты информационных щитов различаются в зависимости 
от количества информации, которую необходимо на них разместить, а также от того, 



 22

является ли информационный щит стационарным или переносным. Недорогие 
информационные щиты можно изготовить, используя самоклеящиеся буквы, и поместив 
флаг ЕС в верхнем левом углу. Если подрядчики или исполнительные партнеры считают 
необходимым добавить на щит логотип сотрудничающей с ними организации, то его 
необходимо поместить в верхнем правом углу. В случае международных организаций 
расположение элементов согласовывается отдельно. 
 
4.2.7 Памятные доски  
 
Постоянные памятные доски являются эффективным способом демонстрации участия ЕС в 
строительстве или планировании капитальных сооружений, таких как дома, больницы, 
фабрики, учреждения, учебные центры, дороги, мосты и т.д. 
 
На церемонии открытия капитальных сооружений, возведенных полностью или частично на 
средства ЕС, подрядчикам, партнерам или международным организациям необходимо 
установить постоянную памятную доску на самом видном месте, например, у главного 
входа либо перед зданием. Памятная доска могла бы содержать следующую информацию 
«Это <название сооружения> было построено на средства Европейского Союза» и 
помещенный под текстом флаг ЕС. 
 
Если подрядчики или партнеры считают уместным поместить на памятную доску также 
логотип сотрудничавшей с ними организации, то его необходимо разместить в правом 
нижнем углу, а в левом нижнем – флаг ЕС.  
 
4.2.8 Растяжки (баннеры) 
 
Если это предусмотрено коммуникационной стратегией проекта, то необходимо изготовить 
пластиковые или тканевые растяжки (баннеры) в соответствии с образцом, приведенном в 
Приложении 3.6. Они должны использоваться в качестве фона на особых мероприятиях, 
таких как конференции и церемонии открытия. 
 
4.2.9 Символика на транспортных средствах, продовольствии и 
оборудовании 
 
Любые транспортные средства, используемые в финансируемом ЕС проекте, должны быть 
четко идентифицированы: на них наносится флаг ЕС и надпись «Предоставлено при 
поддержке ЕС» на рабочем языке программы ЕС и на языке соответствующей страны. 
Логотипы компаний подрядчика, партнера и прочих доноров могут быть также размещены 
на транспортных средствах, но при этом флаг ЕС не должен им уступать ни по качеству, ни 
по размеру изображения. 
 
Если иное не согласовано с Европейской Комиссией, любое продовольствие или 
оборудование, поставленные в рамках финансируемого ЕС проекта, должны быть четко 
идентифицированы при помощи флага ЕС и надписи «Предоставлено при поддержке ЕС» 
на рабочем языке программы ЕС и на языке соответствующей страны. На любые 
транспортные средства, используемые в проектах, поддержанных ЕС, должны 
устанавливаться транспортные информационные щиты (Приложение 3).  
 
Особые правила применяются к международным организациям (см. Стандартное 
соглашение об инвестировании, статья 6.1 Общих условий). 
 
4.2.10    Продукция с символикой ЕС 
 
Продукция с символикой ЕС распространяется в соответствии с коммуникационной 
стратегией проекта. Все виды продукции (такие, как футболки, бейсболки и ручки) могут 
изготавливаться партнерами, подрядчиками или международными организациями в 
качестве сопутствующих материалов для их информационно-коммуникационной 
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деятельности в рамках соответствующего проекта. Перед принятием решения о 
производстве подобной продукции необходимо проконсультироваться с сотрудником 
Отдела прессы и информации Представительства Европейской Комиссии.  
 
На изготовленной продукции должен быть четко виден флаг ЕС, и, по возможности, 
размещены надпись «Европейский Союз» и ключевые сообщения или фразы. Сотрудник 
Отдела прессы и информации может предоставить образцы такой продукции. 
 
На определенной продукции (например, ручки и баннеры), на которой трудно полностью 
вместить ключевые сообщения, помещается, как минимум, флаг ЕС и ключевая фраза, 
текст которой согласуется с Представительством Европейской Комиссии  (см. Приложение 
3). 
 
4.2.11   Фотографии 
 
Когда это целесообразно, необходимо делать фотографии, иллюстрирующие ход 
реализации проекта, чтобы зафиксировать достижения проекта и относящиеся к нему 
мероприятия (начало проекта, визиты официальных лиц ЕС и т.д.) с тем, чтобы их можно 
было использовать в информационных материалах.  
 
Последующие разделы должны помочь подрядчикам, партнерам и международным 
организациям в поиске фотографий, для включения их в качестве иллюстраций в 
информационные материалы.  
 
4.2.11.1   Выбор фотографий 
 
По мере возможности, в плане информационного взаимодействия и визуального 
представления должна быть предусмотрена возможность регулярного привлечения 
профессионального фотографа для отражения развития проекта.  
 
Выбранные фотографии должны наилучшим образом иллюстрировать результаты и 
влияние проекта и подходить для использования в любой письменной информации о 
проекте. Как и с письменными материалами, в центре внимания должны быть люди, 
участвующие в проекте, а не чиновниками, участвующие в управлении проектом, 
проводящие совещания и т.д.  
 
4.2.11.2   Фотоархивы  
 
Как правило, следует использовать цифровые фотографии для облегчения их 
воспроизведения на интернет-сайтах и в других информационных материалах (для 
изготовления печатных материалов минимальный стандарт качества составляет 300 точек 
на дюйм).  
 
Вторые экземпляры фотографий необходимо направлять:  
 

 сотруднику Отдела прессы и информации Представительства Европейской 
Комиссии; 

  в Отдел по информации, коммуникации и общим вопросам Бюро сотрудничества 
EuropeAid (см. адрес в разделе 6).  

 
На оборотной стороне дубликатов необходимо указать:  
 

 Имя и контактную информацию лица, отправившего фотографии  
 Название организации или имя лица, владеющего авторскими правами на 
фотографию  

 Название проекта, к которому относится фотография, период выполнения проекта 
(например, 2004-2008), а также страну, в которой был сделан снимок.  
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Европейская Комиссия оставляет за собой право использовать или воспроизводить 
фотографии, предоставленные в вышеупомянутые архивы, без выплаты авторского 
вознаграждения. 
 
4.2.12    Аудиовизуальная продукция 
 
Применение аудиовизуальных материалов может быть уместно, но их изготовление 
достаточно дорого, и поэтому их следует изготавливать только при наличии реальной 
возможности распространения их в СМИ. Тем не менее, небольшие видеоклипы можно 
легко изготовить для демонстрации на интернет-сайтах или в качестве рекламно-
информационных материалов.  
 
Аналогично другим материалам, данная продукция должна информировать о поддержке со 
стороны ЕС посредством демонстрации флага ЕС в начале и/или в конце материала. Как и 
с фотографиями, подрядчик, партнер или международная организация должны переслать 
второй экземпляр, как в окончательном формате распространения, таки в 
профессиональном формате:  
 

 сотруднику Отдела прессы и информации Представительства Европейской 
Комиссии;  

 в Отдел по информации, коммуникации и общим вопросам Бюро сотрудничества 
EuropeAid (см. адрес в разделе 6).  

 
Если иное не оговаривается в соответствующем контракте/соглашении, расписание 
вещания для трансляции срочных материалов необходимо также отправить в Отдел 
информации, коммуникации и канцелярии Бюро сотрудничества EuropeAid. 
 
4.2.13    Публичные мероприятия и визиты 
 
Организация публичного мероприятия (или участие в мероприятии, организованном вне 
рамок проекта, например, Представительством Европейской Комиссии), может 
предоставить прекрасные возможности для создания интереса к конкретным достижениям 
проекта. К таким мероприятиям относятся конференции, форумы, семинары, ярмарки и 
выставки.  
 
Лица, пришедшие на финансируемые ЕС учебные курсы, конференции, семинары, 
ярмарки, выставки и практикумы должны быть проинформированы о финансировании 
мероприятия со стороны ЕС. На всех материалах должен присутствовать флаг ЕС.  
 
В зависимости от обстоятельств, необходимо изыскивать возможности для установки 
флага ЕС и/или растяжек (баннеров) (см. приложение 3) в залах заседаний. 
 
Визиты высокопоставленных официальных лиц Европейской Комиссии или политических 
лидеров дают потенциальную возможность для коммуникационной деятельности  
(например, фотосъемка при посещении строительной площадки) посредством выпуска 
пресс-релизов и проведения пресс-конференций и мероприятий, а также через средства 
публичной дипломатии.  
 
Представительство Европейской Комиссии, аккредитованное в стране-получателе 
содействия, должно участвовать в подготовке и проведении таких мероприятий, включая 
взаимодействие со СМИ.  
 
4.2.14   Информационные кампании  
 
Реализацию крупных проектов можно поддержать проведением информационной кампании 
в течение всего периода осуществления проекта. Такие кампании могут улучшить 
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визуальное представление проекта и ЕС, стимулируя обсуждению вопросов, связанных с 
проектом в таких сферах, как здравоохранение, безопасность на дорогах, окружающая 
среда и т.д.  
 
Для проведения кампании необходимо наличие соответствующих управленческих 
ресурсов. Проведение кампании необходимо всегда координировать с Европейской 
Комиссией. 
 
 
4.3   Визуальное представление некоторых типов проектов  
 
Для некоторых проектов более приемлемыми являются определенные виды деятельности, 
не являющиеся типичными для других. 
 
4.3.1 Поставки продовольствия и оборудования  
 
Данный тип проектов является наиболее легким с точки зрения коммуникационной 
деятельности, т.к. содержание проекта напрямую связано с видимым улучшением в работе, 
например, здания или элемента инфраструктуры. 
 
Там, где воздействие от проекта крайне значимо и может вызвать общественный интерес, 
необходимо заранее информировать СМИ о возможности фотосъемки в момент доставки 
оборудования в страну. Подобные же возможности, о которых также стоит 
проинформировать СМИ, могут возникнуть при монтаже оборудования, вводе объекта в 
эксплуатацию и т.д. 
 
4.3.2 Инфраструктурные проекты 
 
Проекты в сфере материальной инфраструктуры (прокладка дорог, возведение мостов, 
зданий и т.д.) или проекты, приносящие практический результат (например, в сфере 
сельского или лесного хозяйства, управления водными ресурсами и т.д.), представляют 
собой прекрасные возможности для осуществления обширной коммуникационной 
деятельности, т.к. напрямую влияют на улучшение жизни людей. Это положение является 
верным независимо от того, предоставляет ли ЕС финансирование для строительства, 
восстановления или эксплуатации проекта, или нет. 
 
Помимо статического визуального представления, как то знаки и другие визуальные 
указатели, коммуникационная деятельность может быть нацелена на объяснение, как 
проект влияет на улучшение повседневной жизни людей: более безопасные перевозки, 
более теплые дома, улучшение школьного образования, более чистая вода и т.д. 
 
4.3.3 Исследования и проекты по оказанию технического содействия  
 
При выборе видов коммуникационной деятельности для освещения данных типов 
деятельности необходима особая осторожность, т.к. такие проекты могут быть 
исключительно техническими по своей природе, включая консультирование в области 
политики, либо требовать соблюдения определенной степени конфиденциальности.  
 
4.3.4 Гранты 
 
С учетом небольшого (например, в сравнении с инфраструктурными проектами) размера 
многих проектов, осуществляемых в рамках программ предоставления грантов, 
коммуникационная деятельность может иметь меньший масштаб и/или быть более 
сосредоточена на узкой группе людей. Однако, в силу того, что такие проекты наиболее 
близки населению страны-получателя, коммуникационная деятельность может быть 
чрезвычайно полезной для наглядной демонстрации эффективности поддержки ЕС.  
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4.3.5 Бюджетная поддержка 
 
Данное руководство не применяется в отношении проектов в области бюджетной 
поддержки. Тем не менее, следует предусмотреть определенные информационно- 
коммуникационные мероприятия в качестве вспомогательных мер, при реализации которых 
подрядчикам или партнерам рекомендуется тесно сотрудничать с Европейской Комиссией 
для определения соответствующей коммуникационной стратегии. 
 



 27

5  ОТЧЕТЫ8 
Подрядчикам и/или партнерам, отвечающим за реализацию проекта, необходимо 
подготовить административный отчет, чтобы предоставить последнюю информацию и 
проинформировать Европейскую Комиссию о ходе выполнения и результатах проектов ЕС. 
Титульная страница отчета оформляется в стиле документов ЕС с указанием названия 
проекта и даты предоставления отчета. На задней стороне обложки необходимо поместить 
следующее заявление об ограничении ответственности:  
 
«Содержание данной публикации является предметом ответственности <имя автора 
/подрядчика/партнера> и не отражает точку зрения Европейского Союза». 
 
Отчеты необходимы Европейской Комиссии для того, чтобы облегчить контроль и оценку 
проектов. Комиссия также использует их, чтобы информировать правительства в странах-
партнерах о ходе выполнения проектов ЕС.  
 
Существует три типа административных отчетов, которые составляются на различных 
этапах проектного цикла:  
 

 Первоначальный отчет, в котором определяется план реализации проекта либо 
рабочий план.  

 Регулярные отчеты о ходе выполнения проекта, в которых освещается деятельность 
проекта.  

 Отчет о завершении проекта. 
 
Требования к отчетности меняются от проекта к проекту. Детали, касающиеся содержания, 
периодичности и порядка предоставления отчетности, приводятся в общих условиях всех 
контрактов. 
  
Подрядчики и партнеры обязательно должны посвятить, по крайней мере, один раздел в 
отчете (промежуточном и заключительном) подробному описанию и оценке своей 
коммуникационной деятельности с приведением конкретных примеров, а также ее  
результатами (подтверждая их, по мере возможности, газетными вырезками и 
расшифровкой аудиовизуальной продукции).  
 
Если отчет планируется сделать общедоступным, то обложка должна быть выполнена с 
использованием следующего шаблона: 
 

 

 
 
Программа Европейского Союза XXXXXXX для <страна-
партнер>  
 
Программа промышленного развития для <страна-партнер>  
 
 
Отчет о проделанной работе  
 
 
 
Проект финансируется Европейским Союзом  
 

  

                                                 
8 Данный раздел не распространяется на международные организации 
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6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
Данное руководство подготовлено Отделом по информации, коммуникации и общим 
вопросам Бюро сотрудничества EuropeAid. В него включено Совместное Руководство, 
согласованное с Организацией Объединенных Наций.  
 
Дальнейшую информацию и/или разъяснения можно получить в Представительстве 
Европейской Комиссии, аккредитованной к стране, в которой действует подрядчик, партнер 
или международная организация или в Отделе по информации, коммуникации и общим 
вопросам Бюро сотрудничества EuropeAid по следующему адресу:  
 
European Commission 
 
EuropeAid Co-operation Office 
 
Information, Communication and Front  
Office Unit – 06  
 
L-41, Office 06/84  
 
B - 1049 Brussels (Брюссель)  
 
Телефон: + 32-2 296 94 97  
 
Факс: + 32-2 299 64 07  
 
Электронная почта: europeaid-info@ec.europa.eu  
 
Интернет-сайт: http://ec.europa.eu/europeaid/ 
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                    Европейский суд  
                    Европейская счетная палата 
                    Прочие  институты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

КОММУНИКАЦИОННАЯ МАТРИЦА: 
КАК, КОГДА, ЧТО И КОМУ СООБЩАТЬ? 
 
Коммуникационная деятельность должна осуществляться в течение всего жизненного 
цикла проекта и быть своевременной. Средства коммуникации и визуального 
представления необходимо использовать для объявления и сопровождения основных вех 
проекта. 
 
Приведенная ниже матрица может быть использована при планировании коммуникационо-
визуальных мероприятий с учетом этапа проекта (или проектного цикла) и целевой группы. 
В матрице приводятся типы средств визуального представления, соответствующие 
различным этапам жизненного цикла проекта. 
 
Необходимо отметить, что указанные в матрице этапы проектного цикла предложены 
только для целей планирования. Они не являются центром коммуникационной 
деятельности: в центре внимания должны быть достижения и результаты. Матрица 
является гибким инструментом и, при необходимости, может обновляться и изменяться на 
любом этапе проекта. 
 
Область применения матрицы не ограничивается отдельными контрактами и соглашениями 
об инвестировании или финансировании. В нее входит также период разработки 
программы, идентификацию, предварительную оценку, финансирование, оценку и аудит. 
Хотя матрица и представляется полезной для составления плана коммуникационного 
взаимодействия и визуального представления (см. выше пункт 2.3), следует знать, что не 
все предложенные в ней мероприятия по визуальному представлению могут быть 
профинансированы в рамках конкретных контрактов, соглашений об инвестировании или 
финансировании. 
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Этап 
проектного 
цикла 
коммуника-
ционная 
деятель-
ность и 
целевые 
группы 

Подготовка 
программы 

Идентифи-
ация 

Предвари-
тельная 
оценка 

Финанси-
ование 

Выполнение Оценка и 
аудит 

Коммуникац
ионная цель 

Объявление 
о поддержке 
ЕС 

Информация 
о ходе 
выполнения 
проекта 

Информация 
о ходе 
выполнения 
проекта 

Привлечение 
внимания к 
сумме 
выделенного 
со стороны 
ЕС 
финансирова
ния  и 
общему 
контексту 

Улучшение 
информирова
нности 

Демонстраци
я результата 

Сфера 
ответствен-
ности 

Европейская 
Комиссия 

Европейская 
Комиссия 

Европейская 
Комиссия 

Европейская 
Комиссия/ 
Партнер 

Партнер Европейская 
Комиссия/ 
Партнер 

Тип 
ключевого 
сообщения 

«Крупнейший 
мировой 
донор, 
содействующ
ий 
достижению 
Целей 
тысячелетия» 
(«The world's 
biggest donor 
at 
the service of 
the Millennium 
Goals») 

«Больше, 
лучше, 
быстрее – 
Европа 
помогает» 
(«More, better, 
faster - Europe 
cares») 

«ЕС и 
<партнер>- 
вместе 
доставляем 
больше 
необходимой 
помощи»  
(«The EU and 
<partner> 
delivering 
more 
and better aid 
together») 

«Крупнейший 
мировой 
донор, 
содействующ
ий 
достижению 
Целей 
тысячелетия» 
(«The world's 
biggest donor 
at 
the service of 
the Millennium 
Goals») 

«Диалог 
партнеров» 
(«Cooperation 
that Counts»)  

«ЕС 
выполняет 
обязательств
а» («The EU 
delivers») 

Наиболее 
подходящие 
средства 

Пресс-
конференции, 
мероприятия, 
интервью 

Информацио
нная 
кампания 

Информацио
нная 
кампания 

Пресс-
конференция 

Мероприятия, 
посещения 
стройплощад
ки, ролики на 
ТВ и радио, 
визиты 
высокопостав
ленных лиц 

Видеорепорт
ажи, отчеты 

Население 
страны-
получателя 

Пресс-
конференция 
после 
принятия на 
себя 
обязательств 

Информацио
нная 
кампания, 
сопровождаю
щая визит 
миссии по 
идентификац
ии 
приоритетов 

Информирова
ние через 
СМИ (по 
выбору 
партнера) 

Информирова
ние через 
СМИ о 
выделении 
финансирова
ния 
 
Публичная 
церемония 
подписания 

Информацио
нная 
кампания 
 
Фотосъемка 
во время 
визитов 
высокопостав
ленных 
чиновников, 
чтобы 
зафиксироват
ь основные 
вехи проекта 
 
Формировани
е 
руководящего 
комитета, в 
который 
входят все 
доноры  

Доведение 
основных 
результатов 
до сведения 
общественно
сти 
Работа со 
СМИ по 
показу 
осязаемых 
результатов 
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Учреждения 
ЕС и 
международ
ное 
сообщество 
доноров 

Пресс-
конференция 
после 
принятия на 
себя 
обязательств 

  
- 

 
- 

Информацио
нная 
кампания 
 
Фотосъемка 
во время 
визитов 
высокопостав
ленных 
чиновников, 
чтобы 
зафиксироват
ь основные 
вехи проекта 
  
Совместные 
презентации 
в Парламенте 
Тематические 
мероприятия 

Доведение 
основных 
результатов 
до сведения 
общественно
сти, их  
расширение, 
с включением 
основных 
стратегически
х сообщений 

Граждане 
Европы 

Пресс-
конференция 
после 
принятия на 
себя 
обязательств 

  
- 

Информирова
ние через 
СМИ, если 
уместно 
 
Работа со 
специализиро
ванной 
прессой 
 
Тематические 
мероприятия 

Фотосъемка 
во время 
визитов 
высокопостав
ленных 
чиновников, 
чтобы 
зафиксироват
ь основные 
вехи проекта 
 
Широкомасшт
абная 
кампания по 
повышению 
информирова
нности, 
с 
использовани
ем 
конкретной 
программы в 
качестве 
основной 
 
Тематические 
мероприятия 

Информирова
ние через 
СМИ, если 
уместно 
 
Доводить 
ключевые 
результаты 
до сведения 
общественно
сти, 
расширять их, 
включая 
основные 
стратегически
е сообщения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕС 
 
 
1 Флаг ЕС 
 
Флаг ЕС – фирменный знак, которым отмечаются все финансируемые ЕС проекты:  
 

 
 
Независимо от масштаба, объема или целей проекта, флаг ЕС должен быть заметно 
представлен, как указано в данном руководстве, на всех материалах, изготовленных 
подрядчиком, партнером или международной организацией в рамках проекта.  
 
Для каждого средства коммуникации были разработаны электронные шаблоны, которые 
можно загрузить на следующем сайте:  
 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm   
 
Флаг ЕС является основным элементом визуальной идентификации Европейского Союза. В 
этой связи были разработаны конкретные рекомендации по использованию и 
воспроизведению символики. 
 
Хотя большинство пунктов, касающихся принятой цветовой гаммы флага ЕС и способа его 
воспроизведения, включены в настоящий документ, более подробную инструкцию можно 
найти в Приложении А1 Универсального свода правил для всех институтов ЕС, с которым 
можно ознакомится на сайте: 
 
http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm  
 
2 Геометрические характеристики 
 
Флаг ЕС имеет форму синего прямоугольного флага, длина которого в 1,5 раза больше его 
ширины. 12 золотых звезд, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, 
образуют круг, центр которого находится в точке пересечения диагоналей прямоугольника. 
Радиус круга равен одной трети ширины круга. У каждой из звезд имеется пять лучей, 
расположенных по окружности, радиус которой равен одной восемнадцатой ширины флага. 
Все звезды вертикально ориентированы, т.е. вершиной каждой звезды является одна точка, 
а основанием – две, расположенных на одной горизонтальной линии.  
 
Круг устроен так, чтобы звезды находились в положении часовых делений на циферблате 
часов. Количество звезд неизменно. 
 
3 Цвета 
 
Официальными цветами флага являются:  
 

 Синий – Pantone Reflex Blue – для поля прямоугольника.  
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm
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 Желтый – Pantone Process Yellow – для звезд.  
 
До тех пор, пока не будут даны иные указания, подрядчики, партнеры и международные 
организации должны использовать цвета «Pantone Reflex Yellow» и «Pantone Reflex Blue».  
 
Международная цветовая гамма Pantone широко распространена и доступна даже для 
непрофессионалов.  
 
4 Фоновое оформление  
 
В качестве фона для флага предпочтительно использовать белый цвет. Следует избегать 
использования многокрасочного фонового оформления, особенно фоновых цветов, 
которые не сочетаются с синим. Если использование цветного фона неизбежно, по краю 
прямоугольника следует провести белую границу, ширина которой равна 1/25 ширины 
прямоугольника.  
 

 
 
Флаг ЕС можно загрузить с этой интернет-страницы:  
 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm  
 
5 Изменения и дополнения  
 
Подрядчики, партнеры и международные организации должны отдавать себе отчет в том, 
что при воспроизведении флага ЕС в информационных бюллетенях и других документах 
флаг должен использоваться полностью, без внесения в него каких либо изменений или 
дополнений. Таким образом, изображение флага ЕС не должно включать какой либо флаг 
или символ другой страны, донора или учреждения. Каждый флаг должен быть 
представлен отдельно от другого. 
 
 
6 Заявление об ограничении ответственности 
 
ЕС не несет ответственности за содержание информационных материалов, 
подготовленных подрядчиками, партнерами или международными организациями. Поэтому 
в этих материалах должно содержаться следующее заявление об ограничении 
ответственности:  
 
«Данная публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза. Содержание 
данной публикации является предметом ответственности <имя автора 
/подрядчика/партнера/международной организации> и не отражает точку зрения 
Европейского Союза».   
 
7 Интернет-ссылки  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm


 35

 
Все публикации, подготовленные подрядчиками или партнерами, должны содержать 
ссылки на официальные источники ЕС для получения дополнительной информации, в 
частности, на домашнюю страницу Европы (см. Приложение 3) и/или на домашнюю 
страницу Представительства Европейской Комиссии. Помимо этого, можно добавить 
ссылку на страничку Европейского Союза на всемирном веб-портале, который можно найти 
по адресу http://ec.europa.eu/world/. Здесь имеются ссылки на более специализированные 
сайты с информацией о внешних связях ЕС. 
 
8 Визуальное представление проекта ЕС после его завершения 
 
После завершения финансируемого ЕС этапа проекта управление проектом может 
осуществляться получателем или партнером. В этом случае через шесть месяцев после 
завершения финансируемого ЕС этапа ни один символ ЕС не должен использоваться ни в 
каких-либо средствах коммуникации, за исключением памятных досок.  
 
Однако, в материал необходимо включать следующую фразу, которую необходимо 
размещать на видном месте, как это делалось для флага ЕС: «Начальный этап <даты> 
данного проекта/программы осуществлялся при содействии Европейского Союза».  
 
Специальные  договоренности следует согласовать с международными организациями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

ШАБЛОНЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
1 Пресс-релиз 
 
Использование приведенных ниже шаблонов является обязательным для подрядчиков и 
партнеров. Электронные версии данных шаблонов можно найти по следующему адресу: 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
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2 Листовки 
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3 Брошюры 
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4 Информационные бюллетени 
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5 Информационные щиты 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6 Растяжки (баннеры) 
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7 Памятные доски 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8 Информационные щиты на транспортных средствах 
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9 Продукция с символикой ЕС 
 
Важное примечание: На определенной продукции (например, ручки и баннеры), на 
которой трудно полностью вместить ключевые сообщения, размещается, как минимум, 
флаг ЕС и ключевая фраза (либо подобная фраза), акцент в которой сделан на страну-
получателя и область сотрудничества: 
 

 «Диалог партнеров»  
 «Европейский Союз и страны [указать названия стран или региона]: Диалог 
партнеров» 

 «Программа сотрудничества Европейского Союза с [указать название страны] в 
области [указать область сотрудничества, например, здравоохранение]» 

 «Европейский союз – [указать название страны], скорее партнер, чем донор» 
 «Европейский союз – [указать название страны]» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
 
Определения и ключевые послания 
 
 
1 Ключевые послания  
 
Если подрядчик, партнер или международная организация желают поместить ключевое 
послание ЕС в письменных информационных материалах, таких как пресс-релизы, 
информационные бюллетени, публикации, интернет-сайты проекта или электронные 
информационные материалы, то им необходимо использовать соответствующее 
стандартные определения и ключевые послания. Ниже приведено ключевое послание ЕС, 
а также стандартные определения ЕС и его учреждений.  
 
Другие заявления общего характера могут быть уместны, например, в отношении 
инструмента сотрудничества, в рамках которого реализуется проект, или в отношении 
более общих целей ЕС в области развития или сотрудничества, или для того, чтобы 
подчеркнуть конкретное партнерство. За подобными формулировками подрядчик, партнер 
или международная организация должны обращаться к сотруднику Отдела прессы и 
информации или руководителю проекта.  
 
Ключевое послание ЕС 
 
«Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, объединивших свои 
передовые достижения, ресурсы и судьбы своих народов. За 50 лет совместными 
усилиями им удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого развития, 
сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу 
терпимости. 
 
Европейский Союз неуклонно стремится передавать и приобщать к своим достижениям 
и ценностям страны и народы, находящиеся за его пределами». 
 
 
2 Европейский Союз и его институты 
 
Если подрядчик, партнер или международная организация считают необходимым 
разместить более подробную информацию о Европейском Союзе в своих информационных 
материалах, то при отсутствии иных инструкций от сотрудника Отдела прессы и 
информации следует использовать следующие согласованные определения.  
 
Европейский Союз 
 
Европейский Союз образован в соответствии с Договором о ЕС (т.н. Маастрихский 
договор). В настоящее время в ЕС входят 27 государств-членов. Основой Союза являются 
Европейские Сообщества и сотрудничество государств-членов в области общей внешней 
политики, обеспечения безопасности, правосудия и внутренних дел. Пятью основными 
учреждениями Европейского Союза являются Европейский Парламент, Совет Министров, 
Европейская Комиссия, Европейский суд и Европейская счетная палата.  
 
Европейский Союз играет ведущую роль в международном сотрудничестве и содействии 
развитию. ЕС также является крупнейшей в мире донорской организацией, оказывающей 
гуманитарную помощь. На сегодняшний день Европейское Сообщество несет политическую 
и финансовую ответственность в отношении более чем 11% общемировой государственной 
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помощи (по линии Внешнеэкономической помощи в области развития - ODA) по сравнению 
с 5% в 1985 году.  
 
Первостепенной задачей собственной политики ЕС в области развития, одобренной в 
ноябре 2000 года, является искоренение бедности. В целях достижения максимальных 
результатов EC концентрирует свою помощь на шести приоритетных направлениях: 
торговля и развитие; региональная интеграция и сотрудничество; поддержка 
макроэкономической политики и обеспечение равноправного доступа к социальным благам; 
транспорт; продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельских районов; 
укрепление институционального потенциала, надлежащее управление и верховенство 
закона. В дополнение к этим основным областям в деятельность по развитию включаются 
следующие важные вопросы: права человека, равенство полов, защита окружающей среды 
и предотвращение конфликтов.  
 
http://europa.eu/ 
 
 
Европейское Сообщество 
 
Европейские Сообщества состоят из Европейского Сообщества (ранее – до пересмотра в 
рамках Маастрихского Договора 1992 года – Европейское экономическое сообщество) и 
Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Эти сообщества имеют 
одинаковые институты и систему управления.  
 
 
Европейский Парламент  
 
Европейский Парламент представляет собой собрание депутатов, напрямую избираемых 
гражданами государств-членов ЕС, и является крупнейшим многонациональным 
представительным собранием в мире. В ведении Парламента находятся защита права 
граждан, осуществление законодательной деятельности и контроль над исполнительной 
властью.  
 
http://www.europarl.europa.eu   
 
 
Совет Европейского Союза  
 
Совет ЕС – более известный как Совет Министров – представляет собой заседания 
отраслевых министров правительств всех государств-членов, на которых принимаются 
постановления и разрешаются национальные разногласия в разных областях политики. 
Заседания Европейского Совета, в состав которого входят 27 глав государств и 
правительств, проходят не реже двух раз в год для определения задач и расстановки 
приоритетов совместной деятельности. Государства-члены ЕС председательствует в 
Совете по очереди; страна-председатель меняется через каждые шесть месяцев.  
 
http://www.consilium.europa.eu   
 
 
Европейская Комиссия  
 
Европейская Комиссия - исполнительный орган Европейского Сообщества. Под 
руководством 27 Членов Европейская Комиссия вносит на рассмотрение законопроекты и 
следит за соблюдением основополагающих договоров. Комиссия также является 
направляющей силой и проводником общеевропейской политики и международных 
торговых отношений. В ведении Европейской Комиссии также находится управление 
внешней помощью Европейского Союза.  
 

http://europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
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http://ec.europa.eu   
 
 
Европейский суд  
 
Европейский суд является гарантом соблюдения права в сфере толкования и применения 
основополагающих договоров и всех основанных на них законодательных актов.  
 
http://www.curia.europa.eu  
 
 
Европейская счетная палата  
 
Европейская счетная палата осуществляет контроль над расходованием средств 
Европейского Союза в соответствии с бюджетными нормами и положениями.  
 
http://www.eca.europa.eu 
  
 
Прочие институты  
 
 
Европейский инвестиционный банк (EIB)  
 
Европейский инвестиционный банк является финансовым институтом Европейского Союза. 
Он предоставляет займы для инвестиций в основной капитал, способствуя интеграции и 
сбалансированному развитию экономики Союза. Банк является ведущим институтом, 
инвестирующим средства в основные инфраструктурные проекты в Юго-Восточной Европе.  
 
http://www.eib.europa.eu 
 
 
Европейский социально-экономический комитет (EESC)  
 
Европейский социально-экономический комитет выражает взгляды и представляет 
интересы институтов гражданского общества в Европейской Комиссии, Совете ЕС и 
Европейском Парламенте. Мнение Комитета учитывается при решении социально-
экономических вопросов. По своей собственной инициативе Комитет также может 
подготовить заключение по другим вопросам, которые он считает важными.  
 
http://www.eesc.europa.eu 
 
 
Комитет регионов (CoR) 
 
Комитет регионов – государственное собрание представителей региональных и местных 
органов власти, позволяющее довести мнение местных и региональных органов власти до 
руководства Европейского Союза. Мнение Комитета учитывается при решении вопросов, 
касающихся региональной политики, охраны окружающей среды и образования.  
 
http://www.cor.europa.eu/ 
 
 
Европейский центральный банк (ECB)  
 
Европейский центральный банк отвечает за оборот единой валюты ЕС – евро, выпущенной 
в обращение в 1999 году. Основной задачей Европейского центрального банка является 

http://ec.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
http://www.eib.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
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поддержание покупательной способности евро и обеспечение стабильности цен в зоне 
евро. В настоящее время в еврозону входит 16 стран ЕС.  
 
http://www.ecb.eu 
 
 
 

http://www.ecb.eu/

