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ЕИСП
Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) 
– это построенный по географическому принципу и 
приспособленный для региона Европейского соседства 
инструмент с бюджетом в более чем 12 миллиардов евро на 
период 2007-2013 гг. 

ЕИСП является  наиболее важным источником получения 
финансирования от ЕС для семнадцати стран, для которых он 
был создан. Средства ЕИСП расходуются как на конкретные 
страны, так и на региональные программы для инициатив, где 
явно необходим региональный подход, таких как транспорт или 
охрана окружающей среды.

Этот финансовый инструмент предназначен для поддержки 
реализации Европейской политики соседства (ЕПС), которая 
была учреждена Европейским Союзом, чтобы избежать 
возникновения новых разделительных линий в Европе. 

Львиная доля средств помощи ЕС странам-партнерам для 
поддержки реформ с использованием собственных систем этих 
стран через специальные финансовые соглашения. Поэтому 
правительства выступают главными участниками освоения 
этих ресурсов, что соответствует политическим целям ЕС. Тем 
не менее, Европейская Комиссия продолжает финансировать 
инициативы в соответствие с традиционным подходом к 
проектам – с участием неправительственных организаций 
или частных компаний, предлагающих, например, местные 
ноу-хау. Список «приемлемых партнеров», которым могут 
быть предоставлены контракты на выполнение проектов, 
можно найти в правилах финансового инструмента или самих 
объявлениях о конкурсах предложений.

ВЕБСАЙТ: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/
index_en.htm 

Региональные  программы ЕИСП  
Многие сложности, с которыми сталкиваются ЕС и его  соседи, 
не могут быть решены отдельными странами самостоятельно. 
В качестве примера можно привести загрязнение окружающей 
среды, качество воздуха, энергетическую безопасность, 
создание крупных морских или наземных путей сообщения и 
многое другое. Поэтому ЕИСП финансирует также региональные 
проекты, которые являются катализаторами регионального 
сотрудничества. Наши региональные программы являются 
платформой, на которой такие обязательства принимаются и 
воплощаются путем финансирования конкретных проектов.

ВЕБСАЙТ: www.enpi-info.eu 

Национальные программы 
Специфические для отдельных стран или национальные 
программы для стран-партнеров получают значительно 
преобладающую часть средств ЕИСП. Каждая такая программа 
тщательно приспосабливается к нуждам соответствующей 
страны. Ежегодные программы действий определяют, как 
предоставляемые ресурсы будут использоваться в каждой 
стране, и уделяют главное внимание поддержке реформ в 
конкретных сферах.

ВЕБСАЙТ:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/index_en.htm

ЕС поддерживает реформы и переходные 
процессы, присходящие в соседних с ним 
странах-партнерах, в основном через 
Европейский инструмент соседства и 
партнерства (ЕИСП) с его региональными 
и двусторонними программами и в 
значительной степени дополняющие 
его Инструменты многостороннего 
сотрудничества и тематические 
инструменты. 
Этими инструментами могут пользоваться 
следующие страны-соседи: Алжир, 
Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Египет, Грузия, Израиль, Иордания, 
Ливан, Ливия, Республика Молдова, 
Марокко, Оккупированные территории 
Палестины, Российская Федерация, 
Сирия, Тунис, Украина.
На следующих страницах вы найдете 
краткое разъяснение финансовых 
инструментов ЕИСП и общих тематических 
инструментов, а также ссылки на источники 
дополнительной информации. 
Однако это не исчерпывающий 
список. Есть еще финансирование для 
региональных проектов в отдельных 
странах, информацию о котором можно 
найти на вебсайтах представительств 
ЕС, а также из бюджетов генеральных 
директоратов. Например, для 
гуманитарной и макрофинансовой помощи, 
соответственно, через Бюро гуманитарной 
помощи Европейской Комиссии 
(ECHO) и Генеральный директорат по 
экономическим и финансовым вопросам. 
Таким примером служит и 7-я Рамочная 
программа научных исследований.
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Инструменты многостороннего 
сотрудничества

Приграничное сотрудничество
Приграничное сотрудничество является одним из ключевых приоритетов для Европейского инструмента 
соседства и партнерства. Его цель — укрепить сотрудничество между странами-членами ЕС и странами-
партнерами на всем протяжении внешних границ Европейского Союза, а также анализировать общие 
нужды и определять приоритеты и мероприятия, наиболее подходящие для их местной ситуации. 
Стратегия CBC включает четыре основные цели: способствовать экономическому и социальному разви-
тию приграничных районов;  решать общие проблемы; обеспечивать эффективную работу и надежность 
границ; способствовать сотрудничеству между народами.
Задача региональных и местных партнеров по обе стороны границы — анализировать общие нужды и 
определять приоритеты и мероприятия, наиболее подходящие для их местной ситуации. Управление 
программами поручается местной или государственной администрации, совместно выбранной всеми 
странами, участвующими в программе. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Приоритет отдается: местным и региональным органам власти; неправительствен-
ным организациям, организациям по развитию, бизнес-ассоциациям, культурным и научным учрежде-
ниям; любым другим ключевым организациям в регионе, соответствующем критериям.   
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Совместные административные органы проводят конкурсы предложений, рас-
пределяют и подписывают договоры о предоставлении грантов.  
БЮДЖЕТ  1,1 млрд евро на период 2007-2013 гг. 
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm

ИФС- Инвестиционный фонд соседства 
Объединяя безвозмездное финансирование со стороны  Европейской Комиссии и государств-членов 
ЕС и кредиты от европейских государственных  финансовых учреждений, ИФС (Инвестиционный фонд 
соседства) является инновационным инструментом в EПС, направленным на мобилизацию дополни-
тельного финансирования для инфраструктурных проектов на территории соседних стран. Деятель-
ность ИФС направлена на ключевые секторы энергетики, окружающей среды  и транспорта, при этом 
также оказывается  поддержка развитию МСП и инфраструктур социального сектора. 
Операции  ИФС представляют собой рычаг  практических действий применительно к странам, в кото-
рых существуют планы действий ЕПС, согласованные с ЕС. В индивидуальном  порядке другие соседние 
страны могут также получить от ИФС гранты на  региональные или приграничные проекты, представ-
ляющие интерес для ЕС и  его партнеров-соседей. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Органы государственной власти  
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Участие NIF в инфраструктурных проектах осуществляется исключительно в виде 
грантов. 
БЮДЖЕТ Взнос Европейской комиссии: 700 млн евро на период 2007-2013 гг. + взносы стран-членов ЕС  
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm 

 

SIGMA - Поддержка для совершенствования в области 
государственного управления и Менеджмента 
SIGMA – совместная инициатива ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Финансируемая преимущественно ЕС, SIGMA уделяет особое внимание укреплению государственного 
управления в таких областях, как административная реформа, государственные закупки, этика госсек-
тора, борьба с коррупцией, внешний и внутренний финансовый контроль. На основании поступающих 
заявок агентство помогает странам в установлении управленческой и административной систем, соот-
ветствующих нуждам рыночной экономики, функционирующих в условиях верховенства закона и демо-
кратии. 
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КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? SIGMA помогает командам реформаторов в странах-участницах, предоставляя 
специалистов-экспертов.  
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ?: работа определяется главным образом поступающими заявками на короткий 
или длительный строк от одного дня до шести месяцев. 
Как это осуществляется? Заявки на получение помощи SIGMA производятся через Национальные коор-
динационные бюро (NCP) . 
БЮДЖЕТ 5,9 млн евро на три года (2008-2010 гг.), которые распределяются поровну между восточными и 
южными странами ENPI.
ВЕБСАЙТ  www.sigmaweb.org 

TAIEX  - Техническое содействие и информационный обмен 
Инструмент  TAIEX (Техническое содействие и информационный обмен) был внедрен в регионе ЕИСП в 
2006 г. с целью  оказания краткосрочной помощи и  услуг консультирования  странам-партнерам в деле 
осуществления  планов действий в рамках ЕПС. Он был первоначально создан в 1996 г. для оказания 
краткосрочного, адресного технического  содействия странам-кандидатам. TAIEX оказывает поддержку 
странам-соседямв деле приближения к законодательству ЕС, его внедрению и практическому осущест-
влению. Его работа определяется главным  образом поступающими заявками, он  служит каналом по-
ступления заявок на получение помощи и способствует передаче профессиональных  знаний и опы-
та с учетом конкретных условий данной страны для решения проблем в кратчайшие сроки. Помощь 
оказывается посредством экспертных миссий, практикумов или семинаров и  учебных визитов.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Чиновники, работающие в государственных административных органах на нацио-
нальном и субнациональном уровне, а также в органах местного самоуправления; правоохранительные 
и судебные органы; члены парламентов и чиновники, работающие в парламентах и законодательных 
советах; профессиональные и коммерческие объединения, представляющие социальных партнеров, а 
также представители профсоюзов и ассоциаций работодателей. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Заявки на получение  помощи TAIEX составляются государственными админи-
стративными органами стран-участниц.  
БЮДЖЕТ Ежегодный размер помощи TAIEX в странах ЕИСП составляет порядка 5 млн евро, которые рас-
пределяются поровну между восточными и южными странами ENPI.
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm

TWINNING
Twinning – это инициатива ЕС, изначально задуманная для того, чтобы помочь странам-кандидатам при-
обрести необходимую квалификацию и опыт для принятия, внедрения и практического осуществления  
законодательства ЕС. С 2004 г. Twinning также распространяется на страны ЕИСП. Осуществляясь на 
основе приоритетности, проекты объединяют знания и опыт государственного сектора стран-членов 
ЕС и стран-бенефициаров  с целью усиления мероприятий  по сотрудничеству. Проекты Twinning – со-
вместные проекты, которые осуществляются администрациями обоих партнеров. Страна-бенефициар 
сохраняет право собственности. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? – Совместные проекты, которые осуществляются администрациями обоих пар-
тнеров. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Гранты по проектам Twinning предоставляются странам-членам ЕС
БЮДЖЕТ Размер бюджета меняется ежегодно и зависит от страны. Средний объем проекта Twinning со-
ставляет 1 млн евро. 
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm

Erasmus  Mundus II – Деятельность 2: Партнерства (EM)
Программа Erasmus Mundus имеет своей целью стимулирование обмена студентами, учеными и препо-
давателями для поддержки их свободы передвижения, в частности, из стран за пределами ЕС в страны-
члены ЕС.
Программа EM направлена на развитие партнерства  между высшими учебными заведениями  и поддер-
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живает схему повышения  мобильности студентов, ученых и  преподавательского состава с целью  уче-
бы, обучения и исследований, в частности из стран за пределами ЕС в страны-члены ЕС. Она предостав-
ляет возможность получения языкового, культурного и образовательного опыта посредством обучения 
в другой стране. Проект также дает студентам из уязвимых групп населения возможность получить выс-
шее образование, а преподавателям из третьих стран – шанс улучшить свои навыки и квалификацию.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Программа предназначена для высших учебных заведений и студентов.  
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Деятельность EM финансируется в рамках соглашений о предоставлении грантов 
по результатам конкурсов предложений.  
БЮДЖЕТ Для этой схемы повышения мобильности в странах ENPI на 2009-2010 гг. предусмотрен бюджет в 
размере 29 млн евро. Аналогичная сумма будет выделена на 2010-2011 академический год. 
ВЕБСАЙТ http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

Tempus IV 
(Трансъевропейская  программа мобильности для университетского образования)

Tempus – программа ЕС, предназначенная для  оказания содействия модернизации высшего образова-
ния в странах-партнерах Западных Балкан, Восточной Европы, Центральной Азии, Северной Африки и 
Ближнего Востока. Она вносит вклад в создание поля сотрудничества в области высшего образования 
между Европейским Союзом и странами-партнерами, граничащими с ним. Программа Tempus направ-
лена на добровольное сближение систем высшего образования с разработками ЕС в этой области, в 
основе которых лежат Лиссабонская стратегия по созданию новых рабочих мест и обеспечению роста и 
Болонский процесс, ориентированный на создание Европейской зоны высшего образования. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?  Юридические лица, государственные или частные, признанные государством, 
высшие учебные заведения или ассоциации / организации / сети высшего образования, национальные 
или международные организации ректоров, учителей или студентов в странах ЕС или странах-партнерах 
TEMPUS. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Проекты Tempus финансируются преимущественно посредством ежегодных кон-
курсов предложений, проводимых EACEA.   
БЮДЖЕТ Для осуществления программы Tempus в странах ENPI ежегодно будет выделяться порядка 35-39 
млн евро. 
ВЕБСАЙТ http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

CIUDAD – Сотрудничество в сфере городского развития и диалога 
Программа «Сотрудничество  в развитии и диалоге городов» (CIUDAD) призвана содействовать разви-
тию диалога и сотрудничества между местными органами власти и гражданскими обществами в ЕС и за 
его пределами, одновременно стимулируя эффективное управление и устойчивое городское развитие 
в странах-партнерах ENPI.
Программа способствует развитию взаимопонимания, диалога и сотрудничества между местными дей-
ствующими субъектами в ЕС и странах-партнерах ENPI посредством формирования потенциала для мо-
дернизации и усиления местных и региональных оганов государственного управления. 
Три главные темы проектов CIUDAD: Экологическая устойчивость и эффективное использование энер-
гии; Устойчивое экономическое развитие и уменьшение социального неравенства; Эффективное управ-
ление и планирование устойчивого городского развития.  
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?: Партнерства формируются консорциумами организаций, в числе которых органы 
местного самоуправления, университеты, неправительственные организации и прочие организации, 
занятые проблемами устойчивого городского развития, как из ЕС, так и из стран-партнеров. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Проекты CIUDAD финансируются посредством грантов, организуемых представи-
тельствами Европейского Союза в соответствующих странах-партнерах ENPI.  
БЮДЖЕТ На период с 2009 по 2012 гг. предусмотрено выделение 14 млн евро. Из этой суммы 3 млн евро 
предназначено для механизма поддержки этой программы (технической помощи). 
ВЕБСАЙТ ожидается вскоре 
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Тематические инструменты 
Кроме ЕИСП, который имеет исключительно региональную направленность и касается только стран 
Европейского соседства, у ЕС есть также ряд так называемых Тематических инструментов. Они имеют 
общее предназначение, и ими могут воспользоваться страны-партнеры. 

EIDHR – Европейский инструмент содействия демократии 
и правам человека
Права человека и демократия лежат в  основе структуры Европы и являются одним из ключевых аспектов 
внешней деятельности ЕС. EIDHR представляет собой конкретное выражение намерений ЕС внедрить 
продвижение идеи демократии и прав человека во все существующие аспекты его внешней политики. 
EIDHR является  дополнением к географическим инструментам. Одним из достоинств этого инструмента 
является его автономия – он может предоставлять помощь даже там, где отсутствуют связи по сотрудни-
честву в целях развития (в случае проблемных партнерств) и действовать без заключения соглашений 
с правительствами третьих стран.  
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Программа направлена, в основном, на группы гражданского общества (включая 
политические основы), Частные некоммерческие организации; Государственные некоммерческие орга-
низации
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? EIDHR действует преимущественно через конкурсы предложений, проводимые 
офисами Европейской комиссии в Брюсселе и на местном уровне представительствами Европейской 
комиссии. 
БЮДЖЕТ 554,4 млн евро на 2007-2010 гг. – не менее 77,4 млн евро для стран ENPI 

Охрана окружающей  среды и рациональное использование 
природных ресурсов  
Программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» направ-
лена прежде всего на интеграцию требований по охране окружающей среды в политику развития и 
другие аспекты внешней политики ЕС, а также на популяризацию природоохранной и энергетической 
политики ЕС за рубежом в угоду общим интересам ЕС, партнерских стран и регионов. Предусмотрено 
участие в глобальных инициативах, таких как инициатива ЕС «Вода и энергия», в том числе связанных с 
многосторонними соглашениями об охране окружающей среды и глобальными партнерствами. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Широкий ряд участников, включая частные финансовые секторы - организации 
системы ООН, группа Всемирного банка, некоммерческие организации, частные фирмы 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Договоры о предоставлении грантов подписываются с неправительственными 
организациями; Соглашения о совместном финансировании и создании трастовых фондов подписыва-
ются с Всемирным банком; Программа вносит вклад в Глобальный фонд энергоэффективности и воз-
обновляемой энергии (GEEREF) посредством предоставления полномочий Европейскому инвестици-
онному фонду; Для обеспечения отраслевой бюджетной поддержки могут подписываться Соглашения 
о финансировании со странами-партнерами в рамках Всемирного альянса по борьбе с изменениями 
климата (Global Climate Change Alliance, GCCA); Для выполнения некоторых технических задач заключа-
ются Административные договоренности с Объединенным исследовательским центром (Joint Research 
Center, JRC); Подписываются контракты на обслуживание с частными компаниями. 
БЮДЖЕТ 470 млн евро на 2007-2010 гг., из которых 25,5 млн евро для стран ENPI  
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/environment/index_en.htm

Продовольственная  безопасность
Тематическая  программа «Продовольственная безопасность»  является конкретным свидетельством 
того, что ЕС продолжает выполнять свои обязательства по достижению первой из Целей в области раз-
вития Декларации тысячелетия ООН – полностью искоренить нищету и голод к 2015 году.
Продовольственные кризисы являются серьезной проблемой для этих стран и усугубляют нищету, от 
которой и так страдает население. Кроме того, зачастую они ставят под угрозу общественную и полити-
ческую стабильность.
Поэтому крайне необходимо увеличивать сельскохозяйственное производство в этих странах, предо-
ставляя первостепенную поддержку небольшим фермерским хозяйствам и исследованиям в области 
сельского хозяйства, а также бороться с хронической проблемой недостаточного доступа к продоволь-сельского хозяйства, а также бороться с хронической проблемой недостаточного доступа к продоволь-
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ствию посредством организованной поддержки мероприятий в пользу беднейших слоев населения.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Органы местного самоуправления, НПО, исследовательские центры, региональ-
ные организации и учреждения, занятые в области продовольственной безопасности. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Тематическая программа действует посредством:
a) прямых соглашений со странами-получателями помощи/региональными организациями (в фор-
ме проектов  или бюджетной поддержки);
б) конкурсов предложений, проводимых по всему миру и управляемых  офисами Гендиректората  ЕС по 
сотрудничеству (EuropeAid) в Брюсселе;
в) прямых соглашений с международными организациями. 
БЮДЖЕТ 925 млн евро на 2007-2010 гг., из которых 30,6 млн евро для стран ENPI.
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

Инвестирование в человеческий капитал
Этот  инструмент дополнительных действий для  достижения Целей развития тысячелетия, сформулиро-
ванных в Декларации  тысячелетия ООН (Millennium Development Goals, MDGs).
Дополнительный эффект от программы заключается в обеспечиваемых ею возможностях по поддержке 
и определению политики для глобальных инициатив, непосредственно направленных в пользу стран-
партнеров. Она предоставляет глобальную платформу для обмена опытом, инновациями и передовыми 
методами между странами, сталкивающимися со сходными социальными проблемами и проблемами 
человеческого развития, а также странами с различными уровнями развития, с целью удовлетворения 
острых социальных нужд и развития человеческого потенциала. На период 2007-2010 гг. большая часть 
средств зарезервирована для компонента «Здоровье для всех» (55 %). 
Страны ЕИСП могут воспользоваться также конкурсами предложений, направленными на все геогра-
фические регионы. С 2007 года по этой программе EuropeAid организует конкурсы детского рисунка по 
случаю Международного женского дня. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Программа в основном осуществляется через глобальные партнерства и путем 
оказания целевой поддержки, включая поддержку государственных и частных партнерств и глобальных 
инициатив, а также тесное сотрудничество с международными партнерами, такими как Международ-
ная организация труда (MOT), агентства ООН и другие. Конкурсы предложений, представляющие 10 % 
средств, открыты для гражданских общественных организаций и других негосударственных субъектов. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Тематическая программа осуществляется преимущественно в виде проектов со-
вместного управления с международными организациями (90 % средств), а также  посредством конкур-
сов предложений, организуемых Европейской Комиссией в Брюсселе. Финансируемые проекты должны 
финансироваться совместно. 
БЮДЖЕТ 541 млн евро на 2007-2010 гг., из которых 32 млн евро - для стран ENPI. 
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/gender/index_en.htm http://ec.europa.eu/europeaid/where/
worldwide/health/index_en.htm

 

Сотрудничество по вопросам ядерной безопасности 
Инструмент INSC финансирует меры по повышению ядерной безопасности, защите от радиации и 
внедрению эффективных методов хранения ядерных материалов в третьих странах. Этот инструмент 
имеет цель привести ядерные объекты в соответствие с более высокими уровнями надежности, близ-
кими к тем, что практикуются в ЕС; он призван содействовать применению критериев и требований 
безопасности, уже признанных во всем ЕС; поддержать усилия по укреплению ядерной безопасности и 
внедрению эффективных способов хранения ядерных материалов в третьих странах. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? Страны, подписавшие Глобальное партнерское соглашение (Global Partnership 
Agreement, GPA), а также Хорватия, Мексика, Чили, Бывшая Югославская Республика Македония и Ал-
бания 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Путем контрактов на государственные закупки, заключаемых по результатам кон-
курсов на размещение заказа. Прямыми соглашениями, если они технически предусмотрены и необхо-
димы 
БЮДЖЕТ 524 млн евро на 2007-2013 гг.
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/nuclear-safety/index_en.htm
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Европейский Союз, понимая важную роль безопасности не только для граждан, но и в качестве 
необходимого условия для развития, уже долгое время работает над поддержанием этого принципа 
в странах-партнерах. Инструмент стабильности (IfS) является основным тематическим инструментом 
ЕС, связанным с безопасностью в странах-партнерах, переживающих кризис, или подверженных угрозе 
кризиса. 
МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ? В основном государственные организации; есть компоненты и для негосударствен-
ных участников, контракты на которые предоставляются на основе конкурсов предложений. 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Принимая во внимание специфический характер тем для распределения кон-
трактов, как правило, не применяются процедуры открытого рынка. Однако в отношении мероприятий, 
связанных с негосударственными субъектами, контракты распределяются на основе конкурсов пред-
ложений. 
БЮДЖЕТ Общий размер финансирования на 2007-2013 гг., превышает 2 млрд евро ; почти 1,6 млрд евро — 
предназначена на борьбу с кризисом и подготовку к этой борьбе.   
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/stability-instrument/index_en.htm  

Миграция и предоставление убежища 
Финансовый инструмент сотрудничества в целях развития содействует усилиям третьих стран в улуч-
шении управления миграционными потоками во всех их измерениях. Финансовые проекты подпадают 
под одну из пяти тем программы: Поощрение связи между миграцией и развитием; Налаживание хоро-
шо управляемой трудовой миграции; Борьба против нелегальной иммиграции и облегчение реадмисии 
нелегальных иммгрантов; Защита мигрантов от эксплуатации и социального исключения и поддержка 
борьбы против торговли людьми; Содействие политике предоставления убежища, международной за-
щиты и защиты лиц без гражданства. 
МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ? Ассоциации и общества мигрантов; НПО, работающие с мигрантами; органы государ-
ственной власти; социальные партнеры; исследовательские центры; 
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Эта тематическая программа действует преимущественно через конкурсы пред-
ложений, проводимые по всему миру офисами Европейской Комиссии в Брюсселе. Финансируемые про-
екты должны финансироваться совместно (доля ЕС – до 80 %). Также могут обсуждаться прямые согла-
шения с международными организациями.
БЮДЖЕТ 205 млн евро на 2007-2010 гг. – 107 млн евро для стран ENPI
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/migration-asylum/index_en.htm

Негосударственные  субъекты и органы местного  
самоуправления в развитии 
Поддержка негосударственных  субъектов (non-state actors, NSA) и органов местного самоуправления 
означает поощрение местного участия в процессах развития, как на национальном, так и на местном 
уровне. Также это означает стремление к более эффективному управлению и более активному участию 
в развитии, которое лучше отражало бы нужды граждан.
Программа также способствует совместному  финансированию в различных областях, таких как раз-
витие сельских районов, здравоохранение, защита окружающей среды  и образование, а также долго-
срочные партнерства между гражданским обществом и органами местного самоуправления. Програм-
ма также обеспечивает формирование потенциала негосударственных субъектов и органов местного 
самоуправления там, где программы для конкретных стран не предоставляют надлежащей поддержки, 
включая ситуации, когда они находятся на отшибе или за пределами процессов по формированию по-
литики. 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? негосударственные субъекты (основной бенефициар, не менее 85 % средств) и 
органы местного самоуправления.
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ? Тематическая программа действует почти исключительно через конкурсы пред-
ложений, офисами Европейской комиссии в Брюсселе (конкурсы с участием нескольких стран) и пред-
ставительствами Европейского Союза (конкурсы внутри страны). Финансируемые проекты должны фи-
нансироваться совместно. 
БЮДЖЕТ Более 900 млн евро на 2007-2010 гг. – из них около 40 млн евро для стран ENPI
ВЕБСАЙТ http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/index_en.htm
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ENPI Инфоцентр является проектом Европейского Союза, который финансируется в рамках 
Региональной информационной и коммуникационной программы, для освещения партнерства 
между ЕС и странами-соседями. Руководит проектом  компания Action Global Communications.

Разъяснения о грантах и контрактах 
Гранты и контракты на государственные заказы: Финансовая  помощь ЕС, которая не была использована в виде 
соглашений о финансировании со странами-партнерами, предоставляется  в виде грантов или контрактов на 
государственные заказы.  

Грант – это прямая выплата некоммерческого характера, производимая заказчиком (например, ЕС) в пользу 
какого-либо конкретного получателя для осуществления определенного действия (или, в некоторых случаях, для 
частичного финансирования бюджета), направленного на достижение целей, преследуемых политикой ЕС.

Как правило, грант подразумевает совместное финансирование со стороны его получателя. ЕС получает 
требуемые продукт или услугу в обмен на платеж. Гранты предоставляются по итогам конкурсов предложений. 
Однако некоторые гранты в исключительном порядке предоставляются непосредственно получателям 
вне конкурса. Это возможно в случаях, когда их выполнение требует специальной компетенции, или их 
специфического характера. Это означает, что получатель – единственно возможный для некоторых операций 
(монополист), или характер операции имеет чрезвычайный характер (в частности, оказание гуманитарной 
помощи). 

Процедуры госзаказов определяются конкретными правилами,  меняющимися в зависимости от характера 
контракта (поставка товаров, осуществление работ или предоставление услуг) и его суммы. Такие государственные 
контракты заключаются после объявления конкурса на размещение заказа. 

Конкурсные торги преследуют двойную цель: обеспечить прозрачность операций, а также желаемое качество 
услуг, поставок или работ по наилучшей возможной цене.

Процедуры и возможности … 
Веб-сайт Европейской Комиссии с конкурсами предложений 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Веб-сайт регистрации данных для потенциальных апликантов 
(Potential Applicant Data On-line Registration Services (PADOR) 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/index_en.htm

Практический путеводитель Европейской Комиссии по контрактным процедурам EC 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

Конкурсы предложений и тендеры Официального журнала ЕС и веб-сайта EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm 
http://ted.europa.eu/ (Электронный ежедневник тендеров) 

Рубрика “Возможности” Инфоцентра ЕИСП
ЕИСП Юг www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=4
ЕИСП Восток www.enpi-info.eu/list_type_east.php?id_type=4 

Веб-сайт EuropeAid – Обзор финансовых инструментов ЕИСП
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm

Информацию о региональных программах ЕИСП можно найти 
на портале Инфоцентра ЕИСП www.enpi-info.eu
а также на вебсайте EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/index_en.htm

Информация по двусторонним программам есть на вебсайтах представительств 
ЕС в странах-партнерах http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/web_en.htm


