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Вступление

Наглядное представление и информационная поддержка — 

это два требования, предъявляемых для всех финансируемых 

Европейским союзом проектов, и ЕС все больше и больше 

ужесточает контроль за соблюдением его правил создателями 

проектов.

Финансируемые ЕС проекты нередко связаны с вопросами 

наглядного представления и информационной поддержки. 

Поэтому Инфоцентр Европейского соседства собрал часто 

задаваемые вопросы на веб-сайте EuropeAid, а также вопросы, 

возникающие на посвященных информационной поддержке 

семинарах, которые проводятся в странах-партнерах совместно с 

Представительствами ЕС.

Ниже приведены вопросы и простые ответы на них, а также 

рекомендации о том, где можно получить дополнительную 

информацию.

Руководство по наглядному представлению 
и информационной поддержке 
внешнеполитической деятельности ЕС

далее именуемое «Руководство ЕС 
по наглядному представлению», опубликовано 
на http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/
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3 вопроса: в чем разница...

... между наглядным представлением 
и информационной поддержкой?

Говоря о наглядном представлении, мы имеем в виду элементы, которые быстро помогают 
людям понять, что ваш проект или деятельность финансируется или иным образом 
поддерживается ЕС. К этим элементам относится флаг ЕС или указание на то, что проект или 
деятельность финансируется ЕС.

Говоря об информационной поддержке, мы имеем в виду совместные усилия по охвату целевой 
аудитории, отправление ей определенных сообщений с помощью самых подходящих из 
имеющихся и наиболее эффективных инструментов.

Включение логотипа ЕС в материалы или использование флага ЕС во время мероприятия 
является обязательным для наглядного представления, но не должно восприниматься как 
элемент информационной поддержки.

Пример: элементом информационной поддержки может быть пресс-конференция, а флаг ЕС 
позади вас на этой пресс-конференции — это наглядное представление.

... между информационной поддержкой 
и пропагандой?

Пропаганда означает распространение информации, особенно необъективной или вводящей 
в заблуждение, в целях продвижения или популяризации определенных политических 
убеждений или точек зрения. Что же касается информационной поддержки, то здесь всегда 
подается верная, фактическая информация, имеющая под собой веское основание.

Реализуя финансируемые ЕС проекты, вы должны заниматься не пропагандой, 
а предоставлением четкой и правдивой информации о том, чем вы занимаетесь, упоминая об 
оказываемой вам поддержке.

... целью моего проекта и целью моей 
информационной поддержки?

Цель вашего проекта — это то, чего вы хотите добиться с помощью своих мероприятий, т. е. 
это ваша конечная цель. Цель вашей информационной поддержки относится к процессу, 
посредством которого вы будете посылать определенные сообщения своей целевой аудитории, 
мобилизуя ее для достижения вашей конечной цели.

Цель вашего проекта заключается в повышении уровня грамотности в трех сельских районах, а 
цель вашей информационной поддержки состоит в изменении взгляда родителей из этих трех 

районов на образование, чтобы убедить их отвести детей в школу.
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Наглядное представление

Где можно найти флаг ЕС?
Флаг имеется в Руководстве ЕС по наглядному представлению, опубликованном на  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/, а также на веб-сайте EuropeAid  

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index en.htm

Не забудьте использовать в соответствующих случаях фразу «Данный проект/программа 
финансируется Европейским союзом» (см. стр. 31 Руководства ЕС по наглядному 
представлению).

На флаге ЕС изображен круг из 12 золотых звезд на синем фоне. Флаг имеет особое цветовое 
оформление. Менять какие-либо его элементы строго запрещено. Флаг должен быть в белой 
рамке, если он размещается на цветном фоне.

Мой проект совместно финансируется ЕС и другими 
международными организациями. Какие логотипы 
следует использовать и в каком порядке?

Вы можете использовать все логотипы в том порядке, в каком сочтете нужным, исходя из 
объема помощи, предоставленной каждой организацией. ЕС заключил соглашение об 
информационной поддержке и наглядном представлении с ООН и Всемирным банком, поэтому 
графические символы ЕС должны размещаться на таком же видном месте и быть такого же 
размера, как и графические символы подрядчика или партнера-исполнителя. В Руководстве 
ЕС по наглядному представлению подробно объясняется, что делать в случае сотрудничества 
с этими международными организациями.

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/
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У нас много партнеров-исполнителей;  
мы можем изобразить все логотипы вместе  
с флагом ЕС?

Флаг ЕС должен выделяться на фоне логотипов других партнеров, чтобы не противоречить 
требованиям наглядного представления символики ЕС.

Разъяснение: «партнер-исполнитель» — это подрядчик, и только участники договора имеют 
право на то, чтобы их логотипы отображались так же наглядно, как и флаг ЕС, независимо от 
того, сколько организаций участвует в проекте.

Как разместить флаг ЕС?
Главное правило: флаг должен быть на видном месте, чтобы был хороший обзор для всех 
зрителей.

Шаблоны флага, подробное описание его использования, а также его цвет можно найти в 
Руководстве ЕС по наглядному представлению (см. стр. 31) или по ссылкам: 

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

Project funded by the European Union

Pantone Yellow
for the stars

White for 
the text

This project
is financed 
by the
EUROPEAN
UNION

Implementing partner: 
CONTRACTOR

Start of the works: xx.xx.xxxx
End of the works: xx.xx.xxxx This school was rebuilt with the support

of the European Union
Provided by the European Union

Provided by the European Union

European
Union

European Union

European
Union

European Union
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Нужно ли использовать логотип Европейской 
комиссии (ЕК)?

Логотип ЕС (см. ниже) используется только чиновниками ЕС. Проекты не должны его 
использовать. Однако есть одно исключение: если вы являетесь подрядчиком, действующим 
от имени Комиссии, ваш продукт становится официальным продуктом ЕС, поэтому вы должны 
использовать логотип ЕС. При этом необходимо соблюдать все требования графического 
отображения логотипа. Данное правило относится и к другим институтам ЕС и его механизмам 
финансирования.

Какую аббревиатуру следует применять: 
ЕК или ЕС? 

Всегда употребляйте сокращение ЕС, а не ЕК. ЕС представляет все европейские институты. ЕК 
означает только Европейскую комиссию. Представительства Европейского союза в третьих 
странах называются Представительствами ЕС.

Пример: Если вы используете флаг ЕС, то под ним должна быть надпись «Данный проект 
финансируется ЕС».

Что такое визуальная идентичность?
Мне нужно создать логотип для своего проекта?

У проекта может не быть логотипа. Однако если вы решили его создать, ни в коем случае ни 
целиком, ни частично не используйте в нем флаг ЕС, поскольку это запрещено. Покажите 
логотип менеджеру проекта для утверждения на стадии проектирования. Вместо логотипа вы 
можете создать — и это приветствуется ЕС — изображение, фирменный знак или тему, которую 
вы будете использовать в своих информационных материалах. Используйте в пресс-релизах 
одни и те же шрифты одного и того же размера, выбирайте цвета, которые выражают суть или 
место вашей работы, и повсюду их используйте, пишите название своего проекта с помощью 
одних и тех же графических символов и т. д.

Пример: Инфоцентр Европейского соседства всегда оформляет свое название одинаково, т. е. 
с изображением моста, на котором видны фигуры людей. Если речь идет о странах Южного 
соседства, то используется коричневато-желтый цвет, а если материал о Восточном соседстве, 
то применяется зеленый цвет (см. www.enpi-info.eu)

Мне нужно указывать, что мой проект 
финансируется ЕС? Где следует отобразить 
эту информацию?

Да, вы как участник договора обязаны использовать фразу «Данный проект финансируется ЕС». 
Кроме того, это одно из главных правил информационной открытости: вы четко сообщаете, 
кто вас финансирует, и ничего не скрываете. Обычно эту фразу размещают под флагом ЕС. Если 
речь идет о публикации и вы хотите добавить еще несколько слов, например, что вы являетесь 
частью обширной программы, вы можете отобразить это в другом месте (например, на тыльной 
или внутренней стороне обложки).
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Мне нужно использовать элементы наглядного 
представления ЕС на наших фотографиях?

Вы не обязаны это делать, но это хороший способ наглядного представления. ЕС не  
всегда должен быть представлен на первом плане; достаточно человека в шляпе, на  
которой изображен флаг ЕС. Чтобы ознакомиться с подборкой фотографий с наглядным 
представлением ЕС, которые можно использовать бесплатно, пройдите по ссылке  

http://www.enpi-info.eu/list_galleries_main.php?lang_id=471

Только не забывайте соблюдать авторские права, ссылаясь на то, что фотография принадлежит 
ЕС (©EU).

Что такое отказ от ответственности и как его 
использовать?

Отказ от ответственности — это текст определенного содержания, который должен 
использоваться во всех создаваемых проектом продуктах: от публикаций на веб-сайте до 
аудиовизуальных материалов. Данный текст четко дает понять, что ЕС не несет никакой 
ответственности за продукты проекта. Формулировка одинакова для всех, но ее нужно 
адаптировать для каждого продукта (например, «данная публикация», «данный веб-сайт», 
«данный видеоматериал»).

Формулировка: 
«Данная публикация (веб-сайт, видеоматериал) была подготовлена при поддержке 
Европейского союза. Ответственность за содержание данной публикации несет <наименование 
автора/подрядчика/партнера-исполнителя/международной организации>, и она ни в коей 
мере не отражает точку зрения Европейского союза».

Где следует разместить отказ от 
ответственности?

Печатные издания: отказ от ответственности не обязательно должен быть на первой странице. 
Однако его следует опубликовать на видном месте: на внутренней или тыльной стороне 
обложки, в зависимости от макета издания.

Веб-сайты: текст можно опубликовать на одной странице (например, во вкладке «Юридические 
ограничения» или «Отказ от ответственности»), разместив ссылку на эту страницу на всех 
остальных страницах веб-сайта. Иногда ссылка на подобный текст размещается в неизменном 
поле нижней части главной страницы.

Аудиовизуальные материалы: текст следует отображать в начале или в конце передачи.

Есть ли исключения из правил наглядного 
представления?

В целом все проекты должны соблюдать эти правила, но иногда возникают ситуации, в которых 
демонстрировать символику ЕС неуместно. Например:

• Когда политическая ситуация или положение дел с безопасностью вынуждает  
ЕС проявлять сдержанность.

• Когда упоминание о ЕС может быть расценено как пропаганда и, следовательно, 
навредить цели наглядного представления (в новостях).

• Когда есть риск того, что наглядное представление может нанести вред имиджу ЕС.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, обсудите их с Представительством ЕС.
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Где взять шаблоны?
В Руководстве по наглядному представлению и информационной поддержке 
внешнеполитической деятельности ЕС имеется множество готовых шаблонов, которые вы 
можете использовать: от пресс-релизов и информационных бюллетеней до флагов и логотипов 
для автомобилей. Однако это не строгие правила, а рекомендации и элементы, которые вам 
следует включать в свои материалы.

Пример: в Руководстве представлен шаблон пресс-релиза со всеми ключевыми элементами, 
если вы решите использовать его как есть; в противном случае создайте собственную структуру 
с соблюдением требований ЕС в отношении наглядного представления.

Что предусматривают проекты бюджетной 
поддержки?

В случае проектов бюджетной поддержки ситуация немного другая, поскольку правительство, 
реализующее проект, имеет собственные правила наглядного представления. Однако 
правительства стран-партнеров должны использовать несколько основных элементов не 
только в рамках своих обязательств, но и в знак доброго сотрудничества.

В частности: флаг ЕС и упоминание о финансировании.

При реализации программы бюджетной поддержки необходимо обеспечить достаточную 
степень наглядности методов и работы ЕС. Это требует тесного сотрудничества с 
правительством страны-получателя и совместной стратегии информационной поддержки. 
Главным образом, она включает в себя информирование о переменах.

Есть ли текст с описанием ЕС, который я могу 
использовать?

Да, Руководство ЕС содержит целый раздел «Определения и общие заявления» (Приложение 
4, стр. 41). Он включает в себя определение ЕС и его институтов: Европейского парламента, 

Европейской комиссии, совета и т. д.

P R E S S  R E L E A S E

Town + date

All media are invited to the inauguration of the Laboratory for Quality Control of drugs on
May 15 2000 at 11.00 in Sarajevo. The reconstruction and equipment of the laboratory have
been financed by the European Commission to the tune of 2 million Euro. The works have
been performed by the NGO Lab Help.

Quality control of drugs is vital for the development of BiH’s domestic production and will
ensure that it conforms to European standards.

For more information, please contact:
Mr Frane Maroevic, EC press and information adviser
Mr Ivan Ivanic, project manager NGO Lab Help
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I N  F O C U S

Titel

> Iquam itemno nonsequamet, quat. 
Duisl dolobor percidunt, itam velisim ip 
etue cor iriuscil enislim, quat. Duis nit 
emmiriuscil illumum, atti, enisl it, wisisl 
utpat, adiamconsent ing eui bla at ut 
am, con atinam utpat.

Henim duipis nim ilit wis fillmim at ero 
odolore tio odolore te vendre euguer 
sectet, volore lemma feuis alit nos nim 
ipsuscilla faccum deliquatum numsandit 
adit ad magnit, consed molobor ercidunt 
delent deliqui euisi.

Tat il utat, vero conse faccum autpatum 
volortio et aut iure esequis non henibh et 
lorpero od tinit, velesequate do odignis 
esto erci eugiam et ullan eriusto consenibh 
mer prat.

Rud et iure magna cor incidui pissim illum 
zzriureros niam zzriurer autem velis dolor 
iuscidui elit ulla feu faci bla acipit nim dipit, 
conullaor sit num nostio consendignim 
quis aci eugait acil ure vel del utet, volor 
sum do delit vulputpat do dolesed dio dolor 
si bla feugiat. It nulla feugue esteuguero 
del eraessed magna conse el et ad 
doloreet alisi bla feuis digna facipit in er.

To coreet irilissenim dolor iril exerat vel 
elisit nummy num adip ero consecte faci 
bla feuguerat, velissed mincinit iriure 
dolortisi. Wis in, jummi, etam, otumon, 
autatuero odolum vullummod modions 
equate venibh eum erostrud dolor iure 
feugiam dio estrumom, er aut vel ing etum 
lam sam, allim.

Odionsendre conullamet la feugait nos 
nulputpatet lum exer sequat loreet, 
conummod ilim, do itim, elam, “dignisit” 
numsand rerostrud magna augait at, quisci 
nonsequisit.

Verostrud te dignim alit venit ip ercilla 
conse tat la feum exerci tie modigna facip 
et autpat illum nullam ipiscipit, velessi 
blaore dolore facipit laorem volore delis 
amconse quisci blam, sum ex eugiat ad 
dolobore dolorero eumsan ulputat. Iriure 
ea augiat nullaore dolore minci et wisit 
nullaore tat, susto dit iustrud tatimm, lore 
facidui psuscipsum dignim dolelenisi.

Henim duipis nim ilit wis fillmim at ero 
odolore tio odolore te vendre euguer 
sectet, volore lemma feuis alit nos nim 
ipsuscilla faccum deliquatum numsandit 
adit ad magnit, consed molobor ercidunt 
delent deliqui euisi. Henim duipis nim ilit 
wis fillmim at ero odolore tio odolore te 
vendre euguer sectet, volore lemma feuis 
alit nos nim ipsuscilla faccum deliquatum 
numsandit adit ad magnit, consed molobor 
ercidunt delent deliqui euis.

Tat il utat, vero conse faccum autpatum 
volortio et aut iure esequis non henibh et 
lorpero odimm, tinit, lemma feuis alit 
velesequate do odignis esto erci eugiam et 
ullbh er adiat, aut iure esequis non henibh 
et lorpero. Henim duipis nim ilit wis fillmim 
at ero odolore tio odolore te vendre euguer 
sectet, volore lemma feuis alit nos nim 

ipsuscilla faccum deliquatum numsandit 
adit ad magnit, consed molobor ercidunt 
delent deliqui euisi.

Tat il utat, vero conse faccum autpatum 
volortio et aut iure esequis non henibh euis 
alit velesequate do odignis esto erci 
eugiam et ullbh er adiat prat.

In this issue:
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Что нужно для информационной поддержки — 
подготовка

Обязательно ли иметь информационную поддержку и 
стратегию?

Да, это договорное обязательство, и ЕС постепенно ужесточает свои требования в этом 
отношении.

Финансовые соглашения (2007 г.):

Приложение I — Общие условия

18.1 Каждый проект/программа, финансируемые Сообществом, должны иметь 
соответствующее коммуникационное и информационное сопровождение. Они определяются в 
соответствии с обязанностями получателя помощи с одобрения Комиссии

18.2 Данные коммуникационное и информационное сопровождения должны соответствовать 
правилам Комиссии в отношении наглядного представления, действующим на момент такого 
сопровождения

Есть ли образец плана информационной поддержки?
Рекомендации EuropeAid по наглядному представлению содержат шаблон (стр. 7), которым вы 
можете пользоваться.

Инфоцентр Европейского соседства адаптировал данный шаблон для использования на своих 
информационных семинарах. Заполненный образец представлен в конце данного руководства.

Когда нужно разработать стратегию 
информационной поддержки нашего проекта?

Мероприятия, связанные с наглядным представлением и информационной поддержкой, 
должны быть предусмотрены на этапе подачи документации и, следовательно, у вас к тому 
моменту уже должна быть стратегия информационной поддержки. Однако на этом этапе она 
не обязательно должна быть исчерпывающей. Например, детальные показатели могут быть 
указаны позднее, при подаче окончательного плана информационной поддержки в штаб-
квартиру или Представительство ЕС.

На начальном этапе должен быть составлен полный план информационной поддержки, 
который вам необходимо включить в свой первоначальный отчет.

Бюджет мероприятий, связанных с информационной поддержкой, должен быть определен в 
соглашении/договоре о финансировании. Также необходимо указать, кто будет заниматься 

информационной поддержкой.
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С кем мне обсудить свой план информационной 
поддержки?

Курирующий вас менеджер проектов в Представительстве ЕС или в штаб-квартире ЕС 
в Брюсселе несет ответственность за ваш план информационной поддержки. Но есть 
и другие люди, к которым менеджер проектов может обращаться за помощью; это 
специалисты по связям с общественностью/прессой в Представительстве и менеджеры 
Программы внешних связей EuropeAid.

Можно ли изменить план информационной 
поддержки после того, как он будет 
утвержден?

План информационной поддержки не является окончательным. Он служит ориентиром 
и помогает организовывать вам ваши информационные мероприятия. Вы должны 
оценивать свои результаты (т. е. вам нужны показатели), и если вы установите, что 
некоторые ваши информационные мероприятия неэффективны, адаптируйте их. Конечно, 
все это должно осуществляться в тесном сотрудничестве с курирующим вас менеджером 
проектов.

Есть ли минимальная сумма, которую проект 
должен выделить на информационную поддержку?

Минимальное требование к финансированию мероприятий, связанных 
с информационной поддержкой, составляет 1000 евро; эта сумма была согласована 
много лет тому назад и сейчас пересматривается. Так что можно сказать, что нет четкого 
предписания касательно доли бюджета, которая должна выделяться на подобные 
мероприятия, однако расходы должны быть хорошо сбалансированными и достаточными 
хотя бы для того, чтобы обеспечить реализацию целей плана информационной 
поддержки.

Сумма сильно зависит от проекта, предусмотренного им объема работ и общего бюджета.

Следует ли назначить ответственного 
за информационную поддержку?

В идеале — да. Но не все проекты могут позволить себе отдельного специалиста по 
информационной поддержке. Если это так, то для того чтобы облегчить себе работу и 
сделать ее более эффективной, назначьте кого-то, кто будет заниматься всем процессом 
информационной поддержки и нести за него ответственность. Даже если вы решите 
привлечь стороннего специалиста, например, для создания брошюры о вашем проекте, 
в вашем проекте должен быть кто-то, кто будет руководить и координировать общую 
деятельность.

Информационная поддержка требует командной работы, поэтому все должны вносить в 

нее свой вклад, всегда ориентируясь на результат.
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Следует ли нам использовать веб-сайт,  
Facebook и другие социальные сети 
или информационный бюллетень?

• Веб-сайты — очень эффективное информационное средство, но они требуют больших 
расходов и технической поддержки. Подумайте о том, для кого будет предназначен ваш веб-
сайт, и задайте себе следующие вопросы: это инструмент, который поможет вам охватить 
целевую аудиторию; что вы опубликуете на веб-сайте; у вас есть подходящие фотографии и т. д. 
У вас должно быть достаточно новостей, чтобы веб-сайт обновлялся, а также необходимо иметь 
специалиста, который будет отвечать за поддержание интереса ваших читателей. Если вы хотите 
создать веб-сайт, спланируйте бюджет, включив в него не только расходы на разработку, но и 
издержки на техническое обслуживание. Сейчас проекты нередко создают свои страницы в 
Facebook.

• Социальные сети, особенно Facebook и Twitter, пользуются довольно большой 
популярностью среди чиновников, Представительств и проектов ЕС. Эти инструменты могут 
быть полезны и для вас. Прежде чем принять решение, вы должны узнать, в чем заключается 
суть этих социальных сетей и каковы их особенности. Также не забудьте, что кто-то должен 
будет поддерживать все ваши записи, а это весьма требовательные и интерактивные 
инструменты, т. е. нельзя отложить на потом обмен какой-то информацией или ничего не делать 
в течение нескольких дней.

• В современном мире оперативных коммуникаций информационный бюллетень может 
показаться немного старомодным, только если это не очень профессиональное издание 
с привлекательным макетом, красивой графикой, качественными краткими статьями и 
впечатляющими фотографиями! Шаблон информационного бюллетеня есть в Руководстве ЕС, 
и он включает в себя все основные элементы, которые вам следует использовать. Прежде чем 
решиться на выпуск информационного бюллетеня, ответьте на следующие вопросы: кто будет 
его составлять, печатать или размещать онлайн; как часто он будет выходить и достаточно ли у 
вас для этого новостей; и будете ли вы использовать уже опубликованный материал, например 
пресс-релизы.

Можно ли обращаться за профессиональной 
поддержкой и к аутсорсингу при подготовке 
фотографий и текстов?

Если благодаря аутсорсингу вам удастся создать высококлассные и привлекательные 
информационные материалы, экономя при этом время и усилия вашей проектной группы, тогда 
вам следует к нему прибегнуть. Но помните, что вам все равно придется установить критерии 
отбора сторонних подрядчиков и инструктировать их по поводу того, какой продукт вы хотите 
получить.
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В чем польза разбора практических  
примеров по проекту и обязательно  
ли его проводить?

Разбор практических примеров или, как их еще называют, «жизненных историй», подготовлен 
EuropeAid, чтобы продемонстрировать работу, финансируемую ЕС, на местах и показать, какую 
пользу она приносит обычным людям. Они не являются обязательными, но представляют 
собой эффективный информационный инструмент, поскольку могут использоваться EuropeAid, 
загружаться на веб-сайт Представительства, а также применяться вами целиком или частично.

Есть шаблоны разбора практических примеров, включающие в себя четкие инструкции и 
подсчет символов. Шаблоны представлены в конце данного руководства.

С образцами разбора практических примеров можно ознакомиться на веб-сайте EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/case-studies/index_en.htm

Есть ли какие-либо правила  
относительно языков?

Основное правило заключается в использовании языка, понятного вашей целевой аудитории. 
Если к ней также относится большое количество людей, которые могут говорить на языке, не 
являющемся официальным в стране, например, если вы распространяете информацию на 
мероприятиях, на которых могут присутствовать зарубежные журналисты и другие иностранцы, 
или если ее может опубликовать Представительство, тогда переведите свой материал на другой 
язык.

При использовании нескольких языков возникает вопрос с макетом публикации, поскольку 
он должен быть составлен таким образом, чтобы читатели сразу увидели материал на 

интересующем их языке.
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Сотрудничество с ЕС

Принадлежит ли ЕС авторское право на материал, 
который мы создаем?

Да, авторское право на все, что создается при финансовой поддержке Европейского союза, 
принадлежит ЕС. Это означает, что ЕС может свободно, без ограничений или бесплатно 
использовать продукты, создаваемые проектами. Все фотографии должны сопровождаться 
упоминанием об авторском праве ЕС.

 

Узнать больше о размещении отказа от ответственности вместе с фотографиями, а также другие 
советы можно из «Руководства для фотографов» Инфоцентра соседства ЕС.

Нужно ли направлять наши пресс-релизы 
или публикации для одобрения ЕС?

Да, материал по проектам, финансируемым ЕС, подлежит проверке, будь то пресс-релиз, 
публикация или даже видеоролик. Весь ваш материал должен утверждаться лицом, 
ответственным за ваш проект и которое проверяет, чтобы были соблюдены требования к 
наглядному представлению ЕС и чтобы в материале не было ничего оскорбительного, а также 
может вносить предложения по его улучшению.

Поскольку на это может уйти какое-то время, готовьте материал заранее.

Фото: EPA © ЕС/Инфоцентра Европейского соседства Фото: EPA © ЕС/Инфоцентра Европейского соседства



15Наглядное представление и информационная поддержка проектов, финансируемых ЕС    www.enpi-info.eu

Нужно ли связываться с Представительством ЕС 
перед организацией мероприятий?

В ваших интересах привлечь Представительство ЕС, поскольку это может повысить значимость 
вашего мероприятия, усилить интерес со стороны средств массовой информации, а также вы 
можете получить сувениры от Представительства. Для этого необходимо направить свой запрос 
в Представительство заранее, поскольку у его сотрудников, особенно директора, плотный 
рабочий график.

Наглядное представление: не забывайте, что флаг ЕС должен быть на приглашениях, а также 
должен быть размещен на видном месте во время пресс-конференции.

Существуют ли в ЕС правила относительно 
организации мероприятий или их места 
или тематики и т. д.?

Нет никаких правил, кроме тех, которые относятся к наглядному представлению, например 
использованию флага ЕС. Поскольку ваше мероприятие соревнуется со многими другими, 
продумайте дизайн своей представительской стойки и выберите для нее место, которое 
вызовет интерес и будет отсылать к вашему проекту. Или подберите яркие и в то же время 
полезные сувениры.

Например, совершенно не обязательно всегда проводить пресс-конференции в отелях; можно 
выбрать для этого впечатляющее культурные объекты.

Руководство по наглядному представлению 
и информационной поддержке внешнеполитической 
деятельности ЕС

Данный документ определяет требования и содержит рекомендации 
по проведению брифингов, пресс-конференций, презентаций, составлению письменных 
материалов, приглашений, вывесок, памятных табличек и других средств информирования 
об участии ЕС. Кроме того, Руководство предлагает инструменты для разработки 
стратегии динамичной информационной поддержки, помогающей освещать результаты 
финансирования ЕС.
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Полезные ссылки

Часто задаваемые вопросы об онлайн-изданиях EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/faq-where-to-find en.htm

Capacity4Dev

http://capacity4dev.ec.europa.eu

Инфоцентр Европейского соседства

http://www.enpi-info.eu/index.php?lang_id=471

Информационные группы Инфоцентра Европейского соседства на LinkedIn

www.linkedin.com/groups?gid=4285753&trk=myg ugrp ovr

Генеральный директорат по вопросам информационной поддержки — 

Визуальная идентичность ЕС

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual identity/index en.htm
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Образец плана информационной поддержки

Данный план составлен EuropeAid и опубликован в Руководстве по наглядному представлению 
деятельности ЕС во внешних отношениях. План немного подкорректирован для семинара 
по информационной поддержке, организуемого Инфоцентром Европейского соседства. 

Название проекта  

Цель проекта 

    

Партнеры-исполнители проекта  

Сроки исполнения проекта 

Общие цели коммуникации   

(например, создать сторонников, изменить восприятия,привлечь доноров, повысить осведомленность, показать 

транспарентность)

Целевые аудитории   разбейте на как можно больше составляющих (напр. Женщины 35-50 лет в городах XYZ).  

Цель A  Цель B;  Цель C …

Специфические цели коммуникации для каждой целевой аудитории  

Цель A  Цель B;  Цель C …

Сообщения для каждой целевой аудитории  

Цель A  Цель B;  Цель C …

Инструменты коммуникации для каждой целевой аудитории (напр. пресс-конференции, мероприятия, 

публикации, вебсайт, социальные сети и т.д.). Один инструмент может применяться более, чем к одной целевой 

аудитории.

Календарь мероприятий  Составьте календарь мероприятий (Если одна из ваших целевых аудиторий – СМИ, то 

составьте также план работы с прессой).  

Показатели: 

Количественные (напр. число статей, количество присутствующих, распространение публикаций, посещения 

вебсайта и т.д.)  

Качественные (напр. тон и позиция в статьях, данные опросов среди участников, наиболее посещаемые 

страницы и т.д.) 

Ресурсы   

Человеческие ресурсы   (как собственные, так и по аутсорсингу) 

Финансовые ресурсы

Детальный обзор плана 
информационной поддержки
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Шаблон Коммуникационного плана  -  Пример для Туниса

Ниже приводится пример составления коммуникационного плана, с краткой практической справкой 
о требованиях. Он основан только на одной целевой группе и был сделан во время семинара по 
коммуникации в Тунисе.

Название проекта  Программа занятости, обучения и высшего образования  (Четырехлетняя программа с бюджетной 
поддержкой и участием четырех министерств в Тунисе).

Цель проекта 

Улучшение доступности и качества образования и обучения для лучшего соответствия потребностям рынка труда.

Партнеры-исполнители проекта 

Сроки проекта

Общая цель коммуникации   Информировать об улучшениях в образовании и обучении. Информировать о возможном 
взаимном влиянии между образованием, обучением и занятостью.

Целевые аудитории  (разбейте на как можно большее число составляющих, например: женщины 35-50 лет в городах XYZ).  

Цель  A  Студенты.

Специфическая цель коммуникации   для каждой целевой аудитории. 

Цель  A  Информировать студентов о том, что будут означать реформы для них.

Сообщения для каждой целевой аудитории  

Цель  A Ваш выбор образования – это ключ к вашей карьере; Больше языков для лучшей работы.

Инструменты коммуникации  

Образовательная реформа в 10 главных пунктах (в помощь преподавателю). 
Участие местных предприятий в днях карьеры.   
Группа Facebook для студентов.

Календарь мероприятий  

Дни реформы, когда преподаватели объясняют студентам суть перемен; Открытые дни карьеры.   
Открытые дни будут использованы, чтобы пропагандировать реформу в СМИ, делать фотографии и собирать свидетельства 
компаний и студентов для дальнейшего использования их в публикациях и т.д.

Показатели:  

Количественные  Количество дней, число охваченных студентов, количество «лайков» в Facebook   
Качественные Интерактивный опрос онлайн.

Ресурсы   

Человеческие ресурсы  (как собственные, так и по аутсорсингу). 

Финансовые ресурсы
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Детальный разбор практических примеров 

Практические примеры от EuropeAid
Чтобы пройти опрос, посвященный разбору 
практических примеров, зайдите в онлайн-
приложение.
Вас попросят ввести свои регистрационные данные в 
системе ECAS.
Для получения образца необходимо заполнить 
следующие поля:

Индекс проекта *  Это соответсвующий номер CRIS (или OLAS для проектов ACP).

Страна * Это основная страна, в которой выполняется проект (выбор нескольких стран возможен для региональных 

проектов)

Название Дайте вашему примеру название, которое должно быть коротким и понятным неспециалисту, 

включать страну (даже если это назание не совпадает с официальным названием проекта). Будьте кратки, просты 

и избегайте технического или административного жаргона ЕС, сокращений (не 90 знаков). 

Подзаголовок  Небольшое расширение или разъяснение главного названия, если это необходимо (не более 100 

знаков).

Резюме * Краткое резюме проекта; оно будет использовано для публикации в сети, чтобы дать людям самое общее 

представление о проекте (не более 250 знаков).

Цитата Включает высказывание бенефициара или лица, ответственного за проект; приложите фотографию этого 

человека или фото, относящееся к проекту. Фотоснимки должны быть как можно более высокого разрешения с 

минимальным размером в 800x600 пикселей. Примечание: подпись к фото обязательна (нельзя ставить фото без 

подписи).

Контекст На фоне каких обстоятельств разработан проект, какова основная проблема, которую предполагает решить 

этот проект и почему. Текст короткий, простой и без технического или административного жаргона ЕС. 

Цели В чем главная цель этого проекта, который поддерживает ЕК, и каковы его основные цели (не более 5 пунктов). 

Воздействие Что достигнуто, каковы важнейшие ощутимые, реальные результаты проекта на данный момент (не более 

5 пунктов).

Свидетельство Чтобы сделать ситуационное исследование убедительным и более интересным, попытайтесь найти 

человека/группу людей, чьи жизни затрагивает этот проект. В коротком абзаце расскажите их историю, приведите 

высказывание, мнение, проиллюстрируйте это фотоснимком. Всегда делайте подпись под фотографией. 

П
О

Э
Т

А
П

Н
Ы

Й
 А

Н
А

Л
И

З
 П

Р
И

М
Е

Р
О

В



20Наглядное представление и информационная поддержка проектов, финансируемых ЕС    www.enpi-info.eu

П
Р

И
М

Е
Р

Цифры и факты Основные цифры и факты, относящиеся к проекту  
Цифры 
• Обозначьте сумму вклада ЕС в проект и включите “% от общей суммы”> Например: Вклад ЕК: XXX XXX евро  
(% от общей суммы) 
• используйте пробел для разделения тысяч (без точек и запятых) 
• округляйте цифры (это не бухгалтерский отчет) 
• используйте символ ‘€’, чтобы не писать слово “евро”   
 
Факты 
• укажите начальную и конечную даты (годы) проекта > например: Продолжительность: 4 года (2008 - 2011)  
• это не должно повторять пункт “воздействие” (или, по крайней мере, повторять подробно)  
• обозначьте, если возможно, области или регионы, охваченные проектом  
• назовите, если это возможно, бенефициаров проекта > например: 5 000 семей коренного населения в сельских 
районах.

Заключительные полезные ссылки  Поместите в нижней части страницы ссылку ‘Дополнительная информация’,  
после которой укажите соответствующие веб-адреса.

Final PDF Проверьте перед подтверждением и отправкой. Просмотрите страницы, созданные в формате PDF, нажав 
на верхнюю правую кнопку предварительного просмотра PDF (Страница 1) и просмотра PDF (стр. 2), чтобы 
убедиться, что весь ваш текст поместился в итоговом документе. Если не поместился, придется удалить часть 
текста и повторить проверку.    

Подтверждение Электронный инструмент обеспечивает автоматизированную схему подтверждения; он избегает пересылки 
материала по электронной почте туда и обратно. 

 1.  Получите утверждение вашего ситуационного исследования на уровне представительства,  прежде чем 
подтверждать его в системе

 2.  Когда ситуационное исследование утверждено в системе на уровне представительства, запрос на утверждение 
автоматически передается соответствующему информационному  корреспонденту в центральных учреждениях

  Информационный корреспондент тогда либо:

  a. утверждает ситуационное исследование, и в этом случае уведомление отправляется в отдел коммуникации 
Devco для окончательного утверждения и опубликования,

  b. возвращает его автору с комментарием и предложениями по исправлению.

 3.  Когда ситуационное исследование утверждено информационным корреспондентом, уведомление об 
утверждении автоматически отправляется в отдел коммуникации Devco.

  Редакционный контакт, ответственный за утверждение, либо:

  a. одобрит ситуационное исследование, и тогда уведомление отправляется автору,

  b. вернет его автору с комментарием и предложениями по исправлению.

 4.  Когда ситуационное исследование будет одобрено отделом коммуникации, вас уведомят об этом и оно будет 
опубликовано на: вебсайте представительства, внешнем вебсайте Devco, разделе “Мультимедиа, Ситуационные 
исследования” и поисковой системе ситуационных исследований интранета. 

Общая информация  • представление информации в разбитом на “удобоваримые” куски виде облегчает читателю 
изучение ситуационного исследования и позволяет ему или ей сосредоточиться на том, что им особенно 
интересно.   
• используйте АНГЛИЙСКУЮ, а не АМЕРИКАНСКУЮ орфографию  
• сокращения можно использовать, только когда слово было употреблено хотя бы один раз полностью. 

* Эти поля не появляются в окончательном ситуационном исследовании. Они включены лишь как ориентир 
и критерий исследования.
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