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Справочник подготовлен Инфоцентром Европейского соседства в рамках семинара
“Коммуникация финансируемого ЕС проекта”, который проводится в странах-партнерах Европейского соседства в сотрудничестве с представительствами ЕС.
Он призван обеспечить проекты, финансируемые ЕС, базовыми знаниями о том, что
такое коммуникация, в чем ее важность и
актуальность, а также дать некоторые основные применяемые инструменты. Это
нужно, чтобы помочь проектам разъяснять
свою деятельность и рассказывать о себе.
Методические материалы разделены на
две части. Первая содержит теорию, вторая - практические примеры. Справочник
содержит множество примеров и полезных
советов. Публикация основана на опыте
специалистов Инфоцентра, которые являются одновременно журналистами и экспертами в области коммуникации. Издание было
пересмотрено в 2013 году с учетом потребностей, вопросов и дискуссий, возникавших
на многих уже состоявшихся семинарах.
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Что такое
коммуникация?
Компоненты успеха
Существует много определений коммуникации, и обсуждение этой темы еще не закончено.
Нет такого дня или часа, когда бы мы не занимались коммуникацией или попросту передачей информации … в быту, с друзьями, с коллегами, в своей организации. Каждая коммуникация имеет цель – рассказать историю, поделиться новостями, сообщить свое мнение, или
даже продать товар или прорекламировать услугу.
Сегодня на людей со всех сторон сыпется информация; поэтому
нельзя относиться к коммуникации как к случайному явлению. Цель
вашей коммуникации конкурирует со многими другими, так что вам
нужно передать необходимое сообщение таким образом, чтобы
привлечь внимание получателя/целевой аудитории;
Ваша коммуникация должна быть более структурированной, и
именно на это нацелен данный набор инструментов: помочь вам
структурировать вашу коммуникацию и соответствовать требованиям ЕС.

Коммуникация

Из Википедии, свободной энциклопедии
Коммуникация – это процесс передачи информации от отправителя получателю с использованием средства, которое сделает передаваемую информацию понятной как отправителю,
так и получателю.

Установлен факт: средний проект при хорошей коммуникации может выглядеть ярким,
в то время как исключительный проект при плохой коммуникации может остаться незамеченным.

Почему проекты, финансируемые ЕС,
связаны с коммуникацией
Проекты, финансируемые ЕС, рассказывают свою историю посредством коммуникации. Они
говорят о том, что они собой представляют, почему это интересно для общественности и
пр. В то же время, они иллюстрируют партнерские отношения между ЕС и страной или регионом, где осуществляется проект. Проекты являются «живым доказательством» того, что
это сотрудничество и поддержка через Политику соседства ЕС существует и работает на
практике, а конечными получателями выгоды являются граждане соответствующей страны.
Поэтому важно осуществлять коммуникацию по поводу хода проекта и того, как это влияет
на жизнь граждан и улучшает ее.
Проект должен также заботиться о своей устойчивости. Создание благоприятного имиджа в
обществе и выполнение работы, которая приносит пользу гражданам, помогут привлечь более живой интерес, внимание доноров и поддержку.
Для проектов, финансируемых ЕС, коммуникация, согласно контракту, является обязательной.
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Нормативы ЕС по визуальному
представлению
проекта
В ЕС имеется документ под названием Руководство
по визуальному представлению проектов
ЕС, на который следует опираться при
осуществлении коммуникации по проекту.
Цель этого руководства (http://ec.europa.eu/
europeaid/work/visibility/index_en.htm) - гарантировать,
чтобы действия, полностью или частично
финансируемые ЕС, включали информацию
и виды коммуникации, направленные на
повышение информированности относительно
этого действия, поддержки его ЕС и его результатов.
Руководство в основном касается письменной
и визуальной формы представления ЕС. В нем
устанавливаются требования и принципы проведения
брифингов, составления письменных документов,
проведения пресс-конференций, презентаций,
формулировки приглашений, системы указателей,
памятных досок и иных инструментов, используемых для
подчеркивания участия ЕС. Кроме того, оно предлагает
инструменты, предназначенные для разработки динамичной
коммуникативной стратегии, которая сможет подчеркнуть
преимущества поддержки, оказываемой ЕС.

Визуальное представление – это контрактное обязательство, и коммуникационный план является ключевым инструментом, указанным в Руководстве по визуальному представлению: “Каждый проект или программа, финансируемые
Сообществом, должны быть предметом соответствующих коммуникационных и информационных мероприятий”

Хорошая коммуникация требует особых финансовых и человеческих ресурсов, а также
хорошей подготовки. Чтобы осуществлять коммуникацию, нужна эффективная организация и работа по плану. Посредством коммуникации участники проекта могут повысить
информированность, изменить общественное мнение, убедить людей и пр. Поэтому необходимо иметь четкую систему коммуникации, где ваше мнение будет поддерживаться
с помощью письменных обращений и аргументов.
Инструменты и средства коммуникации, которые мы выбираем, зависят от того, кто является нашей целевой аудиторией, от имеющихся денежных средств и от того, насколько
важно то, что мы хотим сказать.
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Шесть компонентов коммуникации
Для чего нужна коммуникация?

EXERCISE

1

Для коммуникации по проекту есть несколько причин: автору есть, что сказать; информация должна быть доступна общественности; нужно ответить на какую-либо реплику;
участники хотят поощрить конкретные группы к участию в работе в проекте и пр. Коммуникация проектов нужна и по некоторым другим важным причинам: для повышения
информированности, убеждения людей в необходимости перемен, создания имиджа в
обществе и демонстрации прозрачности. Каждый проект должен определить, почему и
что он хочет демонстрировать общественности на каждом конкретном этапе своего цикла или в отдельных акциях. Однако предварительный коммуникационный план должен
быть составлен и включен в проектное предложение ЕС, даже если он будет меняться по
мере продвижения работы. Коммуникационный план может быть более общим, определяющим основную цель и главные мероприятия, или касаться конкретного мероприятия
и результатов, к которым проект считает важным привлечь внимание.
Упражнение/Ответьте на вопросы –
Цель коммуникации по моему проекту состоит в том, чтобы…
привлечь внимание к поддержке, которая оказывается ЕС в той области,
где мы работаем
проинформировать (конкретных людей/бизнес
сообщество/группы/потребителей/нанимателей) относительно:
• вида деятельности
• нашего проекта
• возможности принять участие в собрании, мероприятии
привлечь внимание к связанным с ним видам деятельности и результатам
получить поддержку государственных структур
……………
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Кто осуществляет коммуникацию?
Оценка коммуникативных возможностей проекта, того, кто возглавит эту работу и какую
поддержку он получит – так же важно, как средства и финансы, которые можно будет для
этого использовать. Будет ли у нас группа по коммуникации? Будем ли мы привлекать
внешние ресурсы для осуществления коммуникации? Если у нас есть вебсайт, кто будет
отвечать за его обновление? Кто сможет написать текст публикации? Достаточно ли у нас
ресурсов и информации, чтобы провести мероприятие? Это – лишь некоторые вопросы,
которые следует себе задать, когда вы принимаете решение о коммуникации по вашему
проекту.
Коммуникация требует коллективной работы
Поскольку над проектом работают и другие люди, которые могут знать подробности
темы, по которой вы собираетесь осуществить коммуникацию, их следует привлечь для
выполнения следующих задач:
информировать вас о том моменте, когда данный вопрос может привлечь внимание
средств массовой информации (отрицательное или положительное);
предложения по поводу того, как можно подойти к решению вопроса;
сбор информации/аргументов, которые могут вам понадобиться.
Полезно с самого начала установить основные принципы, касающиеся того, как осуществлять коммуникацию по вашему проекту в различных контекстах – внутри организациии
при прямом или косвенном контакте с третьей стороной. Сюда должен входить и четкий
визуальный образ проекта.

ПОДСКАЗКА
Участники вашего
проекта также
могут предлагать
свои истории,
представляющие общий
интерес, что даст им
возможность рассказать
широкой аудитории о
своей работе и опыте.
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При осуществлении коммуникации нам необходимо определить, кому и по какой причине предназначена наша информация. Мы должны ответить на вопросы: Кому предназначена информация с целью ознакомления, убеждения или призыва к действию? Кого
касается то, что мы собираемся сказать? Кто может стать защитником нашего проекта или
соответствующего вида деятельности? Нам очень важно определить нашу целевую аудиторию, чтобы решить, что сказать, как это сказать (инструменты), в каком жанре это
сделать и пр. Постарайтесь понять, какова ваша аудитория, ее интересы, ее потребности
и на какого рода посыл она может отреагировать.
Чтобы определить, до кого вы хотите довести вашу информацию, стоит сделать “профилирование” целевой аудитории. Чем больше вы знаете целевую аудиторию, тем более адресными и эффективными будут ваши действия. Как и вообще в коммуникации,
вы должны постоянно задавать вопросы. От банальностей, таких как возраст и уровень
образования, до того, какие ценности разделяет респондент и к кому он относится с уважением. Вы также должны разбить вашу целевую аудиторию на как можно больше составляющих, например, не просто женщины, а с распределением по возрастным группам,
уровню образования, месту жительства и т.д.

EXERCISE

3

Целевая аудитория

Упражнение/Ответьте на вопросы – Целевая аудитория моего
проекта – это …
Женщины в возрасте 18-25, образованные, проживающие в городах
A, B, C…
Государственные органы, ведающие женщинами - в министерствах
образования, занятости.
Университеты - в районах X, Y, Z, у которых есть факультеты по делам ЕС,
известные профессоры N, P.
Организации гражданского общества, находящиеся в F, G, занимающиеся
гендерными вопросами, с участием политика Y.
……………………

Контрольный список вопросов “Профилирования целевых аудиторий” есть в разделе “Рассмотрим подробнее” на
стр.29.
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Утверждение и аргументы

ПРИМЕР

4

С самого начала нам необходимо решить, что мы хотим сказать – что следует знать нашей
аудитории и что может ее заинтересовать. По возможности, найдите “информационный
повод” - что-то из обсуждаемых в данный момент новостей, который поможет донести
наше сообщения. Например, международный день (окружающей среды, грамотности,
женщин, детей и т.д.); или социальную проблему, которая обсуждается в обществе, над
которой мы уже работаем или о которой имеем свое мнение. Во всех случаях, когда это
возможно, найдите «за что зацепиться» – какой-нибудь момент, который обсуждается в
новостях – который может передать вашу идею. Получателей вашего сообщения интересует не все, что вы можете сказать, так что ограничивайтесь самой важной/полезной
информацией, которая поможет им узнать то, что им нужно. Однако вне зависимости от
содержания вашего сообщения, вы должны быть в состоянии обосновать их, поддержать
их фактами, которые доказывают верность вашего утверждения. Эти факты называются
аргументами.
Перед публикацией важно проверить ваше сообщение и тем самым удостовериться в
его эффективности: проведите небольшой опрос, спросите у своих коллег, но еще лучше,
спросите у людей, которые представляют вашу целевую аудиторию, и у тех, кто не очень
в курсе вашего дела и не так много знает, например, у друзей и членов семьи, продавца в
местном магазине и т.д.

ПОДСКАЗКА
Сообщение должно
быть ясным и
подтвержденным
фактами и
аргументами;
понятным – не
используйте терминов,
которые получатель
может не понять;
кратким – у людей
сейчас уже нет лишнего
времени (выразите
вашу мысль в 10 словах
вместо 100).

А Р Г У М Е Н ТА
Утверждение: Использование солнечной энергии позволяет сохранить окружающую среду и сэкономить средства.
Аргумент: Срок службы солнечных батарей - xxx лет, они на 95% пригодны для переработки. Если вы будете в своем домашнем хозяйстве использовать энергию солнечных батарей, вы будете тратить на xxx евро в год меньше, чем если будете пользоваться традиционными видами энергии.
Сообщение: более совершенная железнодорожная система экономит время, деньги и
энергию
Аргумент: Пассажиры доберутся до работы вовремя (сегодня поезда в среднем
опаздывают на 1 час) и следовательно будут более продуктивными.
Новое ж/д полотно и составы экологически более совершенны, выброс углекислого газа
ниже на 10%.
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Выбор времени В коммуникации правильный выбор времени – это почти все.
Идея может быть хороша, но если вы неправильно выбрали время, вы можете проиграть.
От выбора времени для осуществления коммуникации зависит ее результат и возможность использования определенных каналов и инструментов. Поскольку проектам часто
приходится проходить через официальные процедуры, занимающие много времени,
нужно проявлять организованность и начинать работу с большим запасом времени.
При организации коммуникационного процесса следует принять во внимание следующие факторы:

è Нет ли в этот день другого мероприятия, которое могло бы оттянуть на себя часть
аудитории?

è Не занято ли внимание средств массовой информации и заинтересованных лиц чемто другим (например, выборами), что означало бы, что они не проявят интереса к
вашему сюжету?

è Можно ли привязать ваш сюжет к чему-то интересному и важному для печати?
(Например, если ваш проект связан с водными ресурсами, попытайтесь связать вашу
коммуникацию со Всемирным Днем Воды, со Всемирным Днем защиты окружающей
среды, или соотнесите вашу деятельность с текущими общественными дискуссиями
о нехватке воды – это поможет вам повысить внимание к обсуждаемой теме.

è Является ли данный момент самым подходящим, чтобы издать публикацию, брошюру
и пр. – то есть тот ли это момент, когда получатели могут по достоинству ее оценить.

è Достаточно ли было у журналистов времени, чтобы изучить ваш сюжет, при желании
написать о нем, принять личное участие и пр. – что означало бы, что ваш сюжет
появится в средствах массовой информации;

è Нельзя анонсировать событие в день его осуществления или после того, как оно
произошло – это уже слишком поздно для того, чтобы пытаться заинтересовать
аудиторию.

è Следует с уважением относиться к особенностям традиции и культуры – таким как
религиозные праздники, рабочее время и пр.

è В отношениях со СМИ важно знать их цикл и потребности. Например,
информационному агентству нужна срочная новость, в отличие от еженедельника.
Телевидению нужны видеоматериалы, газетам и журналам - хорошие фотографии и так
далее.

Простой список различных средств массовой информации и их потребностей можно найти в разделе “Рассмотрим
подробнее” на стр. 36.
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Инструменты После принятия решения о цели, о получателях и о главной идее
коммуникации, мы можем начать выбирать самые эффективные инструменты и каналы.
Мы должны принять решение об инструментах и каналах, которыми будем пользоваться,
исходя из наших человеческих и финансовых ресурсов.
Существуют прямые инструменты коммуникации, с помощью которых можно отослать
наше сообщение непосредственно получателю, и косвенные инструменты коммуникации, когда мы доводим информацию до получателя с помощью других средств, особенно
СМИ. Ниже мы рассмотрим эти инструменты более подробно.
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Прямые и косвенные
инструменты
коммуникации
Прямая коммуникация
с целевой аудиторией
Прямая коммуникация подразумевает, что мы посылаем наши сообщения непосредственно получателю (мероприятия, контакты, публикации, рекламные материалы, презентации, вебсайт, Социальные сети)

Встречи
Организация встречи – это эффективный способ повысить осведомленность о вашем
проекте, поближе познакомить с ним людей, привлечь остальных к активному участию и
пр. Правда, это требует большой работы и, возможно, больших средств, но если ее хорошо продумать, то вложенные средства себя оправдают. Встречи также дают возможность
наладить сотрудничество и взаимодействие с другими заинтересованными сторонами,
такими как университеты, негосударственные организации, местные власти и пр. Чтобы
организовать встречу, следует, во-первых, заранее заняться ее планированием, назначить дату, затем выбрать место ее проведения, организовать рекламу, и, наконец, рассчитать бюджет.
Также можно:

è Пригласить для выступления сотрудника Представительства ЕС

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ:

è Выяснить, нет ли у ЕС какого-либо материала, который может оказаться полезным
Приглашения – кто займется их дизайном, сколько их нужно, как их распространят,
будете ли вы просить приглашенных отвечать, и если да – то кто будет регистрировать ответы?
Постеры – кто займется их дизайном, какого они будут размера, сколько будет
стоить печать, будут ли они цветными, где вы их расположите, кто их будет вешать?
Будете ли вы выпускать пресс-релиз, будет ли у вас пресс-конференция, где, когда,
будете ли вы сообщать информацию средствам массовой информации, если да – то
каким образом?
Другие средства могут включать социальные Интернет-сети, доски объявлений или
рекламу в средствах массовой информации.

Контрольный список вопросов, который поможет вам при организации мероприятий, есть в разделе
“Крупным планом” на стр. 30.
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Контакты
В своих контактах со средствами массовой информации, с заинтересованными сторонами и другими, кто проявляет интерес к вашему проекту, вы должны проявлять организованность и систематичность. Это предполагает, что вам следует:

è найти информацию по контактам, создать список рассылки и обязательно обновлять
и то, и другое;

è поддерживать непосредственный контакт с необходимыми людьми по
телефону или с помощью встреч, которые могут носить как формальный, так
и неформальный характер;
è использовать электронную почту - однако, поскольку люди получают много
писем, сделать так, чтобы тема вашего послания привлекала внимание;
è если у вас еще распространен телефакс – используйте его;

è подготовьте приглашения или другие шаблоны, которые вам могут
понадобиться на определенной стадии, поскольку это поможет вам
сэкономить время и усилия при непосредственной организации;

è не теряйте связи с вашими контактами, особенно журналистами, звоните им,
посылайте то, что обещали, постарайтесь, чтобы они знали о ваших новостях
и событиях.
Некоторые из самых распространенных способов, с помощью которых вы можете наладить контакты:
Печатные средства – брошюры, информационные бюллетени и другие
материалы рассылайте почтой
Электронная почта – отправляйте вашей аудитории сообщения, но не «спам»;
люди получают много писем, и вы должны отправлять только то, что по
вашему мнению может их заинтересовать
Новости электронной почтой – можно подписать получателей на этот сервис
и информировать получателей, которые таким образом смогут выбрать
нужные им новости
Загрузка новостей через RSS – предложите возможность получать последние
новости с вашего вебсайта
Социальные сети – самыми популярными сегодня являются Facebook, LinkedIn,
Twitter.

Рекламный материал
В рамках проекта может быть решено заготовить рекламный материал о проекте, например открытки, представляющие его вебсайт, или баннер для использования на мероприятиях, либо подарки, такие как блокноты, флешки или авторучки. Помимо этого, у вашего
проекта может появиться желание прорекламировать какое-то отдельное мероприятие
с помощью плакатов и рекламных щитов.
Прежде чем принять решение, определите целевую аудиторию, желаемый результат, наиболее эффективное средство и каналы распространения. Подходите к любому решению
по рекламному материалу точно так же, как вы подходите к любым другим действиям в
области коммуникации – то есть, задавайте вопросы.
И даже в рекламном материале не забывайте о визуальном представлении ЕС, особенно
его флага, и о визуальном представлении вашего проекта, например, поместите URL-адрес вебсайта, логотип и, в зависимости от предмета, может быть, даже ваше сообщение!
В выпущенном EuropeAid Руководстве по визуальному представлению есть раздел о рекламной продукции, так что
смотрите в нем.
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Публикации
«Бумажные» брошюры, флаеры, карточки, информационные бюллетени, тематически статьи и пр. являются полезными инструментами коммуникации. Однако сейчас материалы
все чаще появляются в электронном формате, с тем чтобы при необходимости их можно
было распечатать. Подумайте, нужна ли вам публикация, учитывая, что производство материалов требует времени и сил, а также средств.
Публикации полезны в следующих случаях:

è чтобы дать ясное и простое описание проекта, для распространения среди ваших
контактов;

è если вам хочется дать более подробные объяснения, и то, что вы делаете, вызывает
большой интерес, лучше изложить материал в брошюре;

è вы хотите рассказать о вашей деятельности и у вас есть хорошие фотографии,
которыми можно ее проиллюстрировать;

è есть необходимость распространить информацию о важном и необычном аспекте
того, что вы делаете.
Когда вы пишете текст для публикации, постарайтесь сделать так, чтобы читателю было
легко понять, что вы хотите сказать; чтобы подчеркнуть важные моменты, используйте
фотографии, а если вам нужно употребить термин, дайте соответствующее пояснение, и
пр. Если вы можете себе это позволить, пользуйтесь услугами профессиональных авторов. Продумайте также ваш макет, убедитесь, что моменты, которые вы хотите выделить,
легко бросаются в глаза, используйте рамки, выделение жирным шрифтом и параграфы, качественные и убедительные фото, которые привлекают внимание и иллюстрируют ваши дела. Что касается используемого языка и объема высказывания, эти моменты
зависят от конкретной страны; в некоторых вполне приемлем сложный язык и длинные
предложения, в других – наоборот. Однако общий принцип состоит в том, что чем короче предложения и чем проще язык, тем до большего количества людей вы сможете
достучаться. Брошюры и флайеры бывают различных размеров и форм, в зависимости от
стоимости производства, от способа распространения, от того, будете ли вы их печатать,
от образа, который вы хотите создать и пр.
Когда вы планируете публикацию, подумайте о бюджете на производство и распространение, о размере, весе, цветовом
решении, о том, будет ли это электронный или «бумажный» материал. Список вопросов, которые помогут вам принимать решения, можно найти в разделе “Рассмотрим подробнее ” на стр. 31.

Слайд-презентации
Слайд-презентации и наглядный материал следует использовать только в тех случаях,
когда они могут значительно повлиять на качество вашей презентации. В противном случае они излишни и даже могут отвлечь аудиторию от того, что вы пытаетесь сказать. Если
вы показываете слайды, не читайте подписи к ним, потому что это будет скучно и утомительно, люди могут подумать, что вы с таким же успехом могли бы прислать им отчет
о работе, более того, это вполне может означать, что вы отворачиваетесь от аудитории!
В любой презентации вы должны следовать основным правилам письма, таким как разбивка на параграфы, чередование текста и картинок, а также правилам коммуникации,
выступая по существу и живо. Кроме того, следует выполнять Руководство по визуальному представлению!
Если вы все-таки используете такие материалы, заранее убедитесь в том, что вы знаете,
как работать с соответствующим оборудованием, а также когда должно быть показано
конкретное изображение. Если оборудованием управляет другой человек, договоритесь
заранее, как все будет происходить, и какими сигналами вы будете пользоваться.

12

Вебсайт
Вебсайт может быть эффективным средством доведения информации о вашем
проекте до более широкой аудитории, но он требует времени, усилий и денег. В
первую очередь следует решить, нужен ли он вам, есть ли у вас ресурсы для его
создания и поддержания и, что еще более важно, как вы собираетесь использовать его, продвигать и обновлять.
Есть несколько простых правил, которым надо следовать, если вы хотите иметь
хороший сайт.
Вебсайт должен быть:
è Транспарентным
è Эффективным
è Обновляемым
è Информативным
Жизненный цикл вебсайта
Планирование вебсайта – обсудить понятие сайта, определить целевую
аудиторию, а также услуги и виды контента. Стратегия по защите,
сохранению, доступности информации и пр.
Дизайн вебсайта – определить, каким образом вебсайт будет оказывать
услуги и представлять контент. Выбрать технологическую платформу. Если
выбирается определенный тип презентации (например, виртуальный музей,
или книга), то это происходит на данном этапе.
Написание контента – на основании имеющихся материалов определить
целевую аудиторию и план вебсайта, а также составить контент.
Писать для вебсайта – не то же самое, что писать для публикации или
отчета, предложения должны быть короче, лексика – проще, а речь –
непосредственно обращенной к читателю.
Создание вебсайта – загрузить контент и придать вебсайту окончательную
форму.
Выйти в интернет – сделать вебсайт доступным для целевой аудитроии.
Эксплуатация вебсайта – его обновление. Реакция на ответную информацию
и предложения конечных пользователей.
Устойчивость - убедиться, что у вас есть технические условия для сохранения
и передачи контента вебсайта после окончания функционирования проекта
и вебсайта.
У ЕС в интернете в режиме онлайн есть Справочник с информацией и рекомендациями, которые могут вам пригодиться: http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm

ПОДСКАЗКА
Поскольку вебсайт
стоит денег
и требует
регулярного
обновления, многие
проекты сейчас
предпочитают
вместо него
страницу
в Facebook, потому
что
она бесплатна,
более оперативна
и ей проще
управлять!

Еще несколько основных правил вебсайта можно найти в разделе “Крупным планом” на стр. 35_
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Социальные сети
Использование социальных сетей - от монолога до диалога
Что такое социальные сети? Обычные средства информации – это улица с односторонним
движением, когда вы можете почитать газету или послушать телевизионное сообщение,
но ограничены в выражении своего мнения по данному вопросу.
Социальные сети, напротив, это построенная в сети улица с двусторонним движением, дающая вам возможность самим подключаться
From Wikipedia, the free encyclopedia
к общению, вступать в контакт с людьми, которых вы знаете или коСоциальные сети используют Интернет-техторые разделяют некоторые из ваших интересов. Ваше виртуальное
нологии для трансформации и передачи мосообщество - это не только место для поиска информации, но и плонологов, характерных для обычных средств
щадка для организации мероприятий, выражения мнения, обмена
информации, в диалоги, характерные для
фотографиями, знакомства с новыми людьми, продвижения вашей
социальных информационных средств…
работы, участия в кампаниях и многого другого.
Через все определения социальных сетей
красной чертой проходит идея сочетания
технологии и социального взаимодействия
для создания нового качества.

Социальные сети

Facebook

1 миллиард пользователей, 600 миллионов мобильных пользователей и 9 миллионов приложений

YouTube

800 миллионов пользователей, 4 миллиарда просмотров в день

Twitter

500 миллионов пользователей, 200 миллионов ежемесячно активных пользователей

LinkedIn

200 миллионов пользователей, 172 000 новых членов ежедневно

* Источник: Digital Marketing Ramblings , Banking.com
Факты и цифры о социальных сетях быстро меняются. Эти данные были собраны в январе 2013 года

Названия социальных сетей и сообществ – это модные слова, «на слуху» у всех,
от частных компаний до членов правительства, которые хотят «держать руку на
пульсе» и найти подход к Интернет-аудитории. Однако дело не просто в моде –
эти средства действительно работают.
Возможно, ваш сектор или страна слабо охвачены социальными сетями, однако учтите,
что это – те самые средства, которые доходят до молодежи, НПО и общественных деятелей, а кроме того, каждую минуту степень их использования возрастает.

Воспользуйтесь социальными средствами, чтобы распространить свою информацию среди более широкой аудитории, особенно – в среде молодежи, и:
Вы выйдете на новую аудиторию, которая не интересуется обычными каналами
распространения информации
Вы пообщаетесь с теми, кто потребляет информацию через мультимедиа
Будьте там, где разговаривают в виртуальном пространстве:
Социальные сети более персональны и рождают в гражданах чувство собственности
над проектами и действими.

Пост в сети – это сигнал открытости для активного участия в виртуальных
дебатах.

14

Всегда адаптируйте ваше сообщение к аудитории. Это верно для любых
средств массовой информации, но особенно для социальных сетей, которые
отличаются неформальностью. Итак:
Используйте простой язык, повседневный язык посетителей.
Меньше значит больше, пишите короткие тексты!
Затрагивайте темы, связанные с повседневной жизнью.
Старайтесь разнообразить содержание и широко используйте фото и
видео в ваших сообщениях.
Будьте интерактивными, потому что людям нравится, когда действуют
энергично: В полной мере используйте тизеры и гиперссылки, чтобы
направить посетителей туда, куда вы хотите их направить.
Берите слово: Ваше присутствие должно быть заметным. Все социальные
медиа построены вокруг больших групп людей, которые вы можете собрать
как друзей, последователей, читателей и т.д.

Подсказка

Выступайте в вашем
общении в личном
качестве – это все же
социальные сети.

Как себя вести
Профиль – Ваш виртуальный профиль это вы. Будьте презентабельны, соблюдая

требования формата страницы (например, размер фото), используя фото
хорошего качества, обращая внимание на грамматику и сообщая точную и
краткую информацию.

Тэги (@) – Используйте тэги, чтобы строить сообщества, уведомлять и

цитировать друзей. Тэги это не только инструмент для расширения вашей
сети, они помогут вам быть вежливым и уважительным.

Время – Социальные сети могут затягивать! Поэтому отведите для них разумное

время и не увлекайтесь саморекламой.

Copyright – Обмен в сети не подпадает под авторское право, так что не бойтесь

делиться любым интересным материалом, который вам попадется.

Неприкосновенность частной жизни – Сохранять вашу приватность очень

ПРИМЕР

трудно, и чем больше вы стараетесь это делать, тем сложнее пользоваться
социальными сетями. Выкладывайте в них лишь самые основные сведения о
себе (интересы, должность, место работы и т.д.) и не используйте фальшивые
профили.

Сообщения на Facebook и Twitter
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Как продвигать свою страницу
“Формирование аудитории” с помощью вашей страницы:
Пригласите своих друзей из Facebook.
Пригласите друзей друзей, разрешив доступ другим пользователям.
Опубликуйте свою страницу.
Пригласите свои контакты из электронной почты (функция импорта).
По другим каналам:
По электронной почте.
Через другие социальные сети.
С помощью вашего сайта путем облегчения доступа на него через иконки
социальных сетей.
Через цифровые мероприятия (например, твиты в реальном времени служат
хорошим поводом для выявления потенциальных союзников и знакомства с
ними).
Через закрепление союзников в интернете

Как быть всегда в курсе последних новостей
Не существует никакого способа всегда быть в курсе последних новостей,
потому что мир социальных сетей развивается очень быстро. Постарайтесь
не пропустить основных изменений и определить тех людей вокруг вас,
которые могут помочь в этом.
Самым популярным информационным сайтом о социальных сетях и новых
технологиях является www.mashable.com, где вы найдете также очень добротные
и бесплатные Руководство по Facebook и Руководство по Twitter.
Посмотрите также
Tech crunch http://techcrunch.com/
Gizmodo http://gizmodo.com/
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Косвенная коммуникация с целевой
аудиторией: отношения со средствами
массовой информации
Косвенная коммуникация означает, что мы должны находить и пользоваться другими
инструментами, через которые мы можем выйти на получателя информации/целевые
аудитории.
В этом наборе инструментов мы сосредоточим внимание на СМИ, на написании текстов
для СМИ и вообще… на том, как писать, чтобы привлечь внимание!

СМИ
Журналисты доводят наши идеи до аудитории. Именно журналисты решают, давать ли
информацию о нашей деятельности общественности, а также каким образом и в каком
тоне это делать - последний может варьировать от восторженного до нейтрального или
скептического. Поэтому они могут быть целевой аудиторией для финансируемых ЕС проектов.
Журналисты:
приумножают и направляют информацию, передавая наши идеи другим, которые
затем распространяют их далее.

оказывают влияние на своих коллег, обсуждая соответствующие темы между
собой и в кругу тех, кто с ними связан, поэтому они обеспечивают устное
распространение информации.

ПОДСКАЗКА Ведите
себя с журналистами,
как вели бы себя с
другими целевыми
аудиториями, не
забывайте, что они
такие же люди, как
вы, составляйте их
профессиональный
портрет, чтобы
знать об их взглядах,
темах, которые они
освещают, и т.д.

TПоэтому важно налаживать отношения с журналистами, приглашать их к себе на мероприятия, устраивать для них посещения своих объектов и не забыть составить базу данных! В то же время вы должны узнать, как они работают и какие инструменты следует
использовать, чтобы правильно подойти к ним.

Выбор времени
Важным моментом во взаимоотношениях проекта со СМИ является выбор времени – когда вы собираетесь выпустить пресс-релиз, когда вы обратитесь к журналистам, когда вы
заявите о своей деятельности, когда объявите о приеме, и он имеет решающее значение
для того, чтобы ваш проект получил должную известность.
Например: нет смысла рассылать пресс-релиз о вашем приеме в день его проведения
или даже за день до него. Или, например, зачем рассылать фотографии, сделанные на вашем приеме через три дня после него, если журналисты уже опубликовали свои материалы?Выбор времени не является решающим фактором только в тех случаях, когда данный
вопрос не в такой степени зависит от времени – например, для интересного сообщения
В некоторых проектах принята ошибочная практика публиковать повестку дня вместо
пресс-релиза – иногда даже через три недели после самого события. Какой в этом смысл?
Какой смысл публиковать повестку дня, да еще устаревшую?

ПОДСКАЗКА
Если вы хотите
объявить
результаты отчета
и немного опоздали,
не указывайте в
первом абзаце дату,
когда он был написан,
отодвинув это ниже,
а заставке напишите
что-то вроде “в
опубликованном
сегодня докладе,
говорится … “

Факторы, которые должны быть рассмотрены при определении сроков, можно найти в
других разделах этого набора инструментов.
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Язык
Еще одним важным фактором является фактор языка, то есть какой язык следует использовать в коммуникации и какой в пресс-релизах и публикациях. Хотите вы обратиться к
иностранным журналистам в вашей стране или также нацелены на общественность другой страны? Если так, то вы должны решить, например, чтобы информация была более
чем одном языке. При публикации подумайте: нужно ли ее делать более чем на одном
языке, необходимо ли это для ваших коммуникационных целей? Если да, то сделайте так,
чтобы вашим читателям было легко подхватить желаемую информацию на языке, который они понимают с полуслова. В основном это вопрос верстки.
Что касается языка и письма, то есть два ключевых совета: Избегайте сокращений, которые не очень известны (например, ЕБРР), и не используйте свое рабочее задание или
стратегический документ ни в собственных текстах (например, общих целях, конкретных
результатах), ни для объяснения, что делаете. Если хотите использовать их в разъяснении
своей работы, то перепишите текст с учетом особенностей аудитории!

Пресс-релиз

ПРИМЕР

Пресс-релиз является распространенным и ключевым средством коммуникации, которые десятками ежедневно получают любые средства массовой информации. Ваша задача
состоит в том, чтобы привлечь внимание журналистов и дать ход соответствующей информации. Результат может быть двояким: либо журналист использует вашу информацию
как есть (идеальная ситуация – это чтобы ваша идея прошла в вашей же формулировке
– однако это непросто, потому что текст должен быть хорошо написан и соответствовать
стилю издания), либо он берет вашу информацию и пишет свой сюжет, причем в идеале связывается с вами и, возможно, другими заинтересованными сторонами. В данном
наборе инструментов мы используем пресс-релиз, чтобы продемонстрировать хороший
письменный язык, который привлекает читателя и пробуждает у людей желание узнать
больше.
Если ваш сюжет захватывает воображение журналистов и если эта информация точна,
своевременна и содержит факты, вполне вероятно, что она появится в СМИ. Наиболее
важные части пресс-релиза - это заголовок (название) и введение. Не менее важен выбор
времени.

Как бы вы рассказали свою историю другу, с которым встретились после работы?

неудачный
вариант

Члены третьего координационного
комитета провели второе
заседание ОКГТС в штаб-квартире
суб-региональной рабочей
группы и обсудили ход работы по
осуществлению проекта.

удачный
вариант

Наши действия по очистке
местного озера увенчались
успехом, и мы собираемся
впервые за 20 лет
рекомендовать открыть его
для купания.

Хороший пресс-релиз должен привлечь внимания журналистов – тогда сообщение будет опубликовано - и целевой
аудитории – потому что его прочтут. По сути дела, в пресс-релизе вы рассказываете историю.
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Выбор времени: Важность правильного выбора времени для пресс-релиза невозможно
переоценить. Если он должен вызвать интерес, то лучше выпустить его сразу, а, следовательно, надо подготовить его заранее. С другой стороны, если вы хотите сделать какое-либо заявление в связи с проектом, следует учесть такие факторы, как существующая
ситуация (т.е. насколько средства информации заняты другими важными вопросами, не
было ли критических высказываний, которые могут отрицательно повлиять на ваш вопрос, даже время года – если, например, август беден на новости, журналисты могут ухватиться за любой сюжет).
Заголовки и введения: Заголовок и введение – это самые важные части не только
пресс-релиза, но и документального очерка, и любого текста, который мы предназначаем
для общественного пользования. Вполне возможно, что ваш получатель прочитает только заголовок, или максимум заголовок и два первых абзаца. Так что весь ваш сюжет должен вместиться в этот объем. В журналистике статьи пишутся по принципу пирамиды, то
есть редактор начнет сокращать статью с конца, так что вам нужно высказать все важное
в первых абзацах.
Введение должно ответить на следующие шесть вопросов:
Кто(был задействован) в вашем проекте, другие партнеры
Что (случилось) в вашем сюжете
Где (место)
Когда (время)
Почему (причина, по которой все произошло)

ПРИМЕР

Как: (это случилось)

Заголовки и введения, приведенные ниже, являются вымыслом, однако неудачные подходы, которые они иллюстрируют, типичны для многих пресс-релизов по проектам, поскольку они не отражают содержания последних.

неудачный вариант удачный вариант
Подготовка журналистов-экономистов,
организованная ИСНГУ
ИСНГУ организовал подготовку журналистов в
области экономики, которая была проведена
в рамках осуществления в стране Программы
ENPI-XYZ. Серия семинаров прошла 14-17 мая 2010
года, в ней приняло участие 36 человек, включая
журналистов и инструкторов.

Тренинг журналистов в условиях фондовой биржи - на
звание «Лучший биржевой блоггер»
Журналисты провели первый день своего практического тренинга в области финансовой журналистики в торговом зале
Государственной фондовой биржи. Тренинг организован на
основе проекта ENPI-XYZ по поддержке деловой активности,
финансируемого ЕС, кульминацией которого будет избрание
весной «Лучшего биржевого блоггера».

неудачный вариант удачный вариант
МедРЕЙЛ представила окончательный вариант исследовательского отчета
26 января 2008 г. МедРЕЙЛ представила окончательный вариант своего отчета по исследованию ПУМ. В отчете по исследованию ПУМ представлен количественный и стратегический
анализ, включая рекомендации на следующее
десятилетие, что закладывает основы для следующего этапа отчета, который направлен на
достижение общей и согласованной цели.

Масштабное исследование показало, что для реализации
мечты о высокоскоростной железной дороге необходимо
200 миллиардов Евро В течение следующих десяти лет в
инфраструктуру придется вложить по крайней мере 200
миллиардов евро, если Средиземноморское Партнерство
хочет развить успех, который уже достигнут в деле создания интегрированной высокоскоростной железнодорожной
сети, соединяющей южные берега Средиземноморья от Сирии
до Марокко, говорится в масштабном исследовании, проведенном по проекту МедРЕЙЛ, который финансируется ЕС и
поддерживает интегрированную транспортную стратегию
Европейской Комиссии в области Средиземноморья.
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Перевернутая пирамида
Перевернутая пирамида, которой учат
на факультете журналистики или в практической работе, является очень полезным инструментом, который вы должны
иметь в виду, потому что он поможет вам
структурно построить пресс-релиз.
На самом деле он показывает, как работают редакторы в СМИ: они хотят, чтобы
наиболее важные элементы рассказа
были в первых строках, а ниже добавлялось бы все больше вторичных деталей.

САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В НОВОСТИ
КТО? ЧТО СДЕЛАЛ? КОГДА?
ГДЕ? ПОЧЕМУ? КАК?

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПОДСКАЗКА

Документальные очерки
Документальный очерк – это один из самых действенных способов показать, чем вы занимаетесь так, чтобы это было легко и интересно читать. Для репортажа вам нужно не
только знать основные факты, но и цитаты из высказываний заинтересованных лиц, чтобы оживить ваш сюжет и подчеркнуть его связь с реальностью. Он должен быть написан
в журналистском, неофициальном стиле, иметь сильное введение и привлекающий внимание заголовок. Для документального очерка также безусловно необходимы качественные фотографии – такие, которые покажут, чем вы занимаетесь, самым выразительным и
убедительным образом. Документальный очерк можно переслать по электронной почте,
можно раздать во время приема или поместить на вашем вебсайте. Вы можете также использовать часть очерка в других коммуникационных инструментах, например, некоторые цитаты могут быть использованы для вашего вебсайта или в публикации. Для очерка
вам определенно нужны хорошие фото. (См. раздел о фотографии).

Интервью
Интервью – также хороший способ проиллюстрировать то, чем вы занимаетесь, с помощью слов какого-либо ключевого специалиста, связанного с вашим проектом - либо руководителя проекта, либо человека, работающего по определенному его направлению.
Как и документальный очерк, он пишется в журналистском, а не в официальном стиле,
должен иметь содержательное введение и привлекающий внимание заголовок. Вам, безусловно, нужны хорошие фотографии интервьюируемого, выразительные и отражающие
то, чем он занимается (а не фото на документы). Интервью может быть написано в форме
вопросов и ответов, или как очерк, основанный на цитатах. Если вы будете писать его в
форме очерка, можно взять интервью у нескольких человек. Интервью можно посылать
заинтересованным лицам, можно раздать во время проведения мероприятия, его можно
поместить на вебсайте.

подумайте о том,
чтобы заказать
очерк или интервью
журналисту. Часто
люди, вовлеченные
в работу, не
могут настолько
дистанцироваться
от нее, чтобы суметь
написать ясно,
коротко и предметно,
более интересно для
вашей аудитории!
Примеры таких
очерков и интервью о
политике соседства
можно найти в
журнале “Проекты
в действии” на
вебсайте Инфоцентра
Европейского
соседства.
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Примеры из практики (реальные истории)
Чтобы показать вид деятельности, финансируемой на местах в странах-партнерах, а также
продемонстрировать отношения между ЕС и Европейским соседством, EuropeAid собирает
и популяризирует то, что называется примерами из практики. Эти истории можно найти на
вебсайте EuropeAid, и они, как правило, рассказывают о завершаемых проектах:
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/case-studies/neighbourhood/neighbourhood_en.htm
Примеры из практики имеют очень простую структуру, и ее важными элементами служат фотографии и цитаты высказываний бенефициаров, которые можно использовать во
многих коммуникационных мероприятиях. На самом деле, вы можете подготовить такой
материал на более ранней стадии вашего проекта, а затем обновлять его к концу.
Пример из практики, подготовленный проектом, может сам по себе стать полезным средством коммуникации. Его можно опубликовать на веб-сайте проекта, распечать и раздавать на мепроприятиях, его элементы могут быть использованы в публикации и так далее.
В то же время, представительство ЕС может использовать его в своей коммуникации, и
Инфоцентр Европейского соседства тоже будет продвигать его. Поэтому все участники
выигрывают.
Для подготовки примеров из практики вам нужно будет координировать свои действия с
менеджером проекта в Представительстве ЕС.

Для подготовки примера из практики вам потребуются следующие
основные элементы
Сектор> область, в которой вы работаете
подзаголовок/цель, если это необходимо
Название проекта> кратко и понятно (не более 90 знаков)
подзаголовок/цель, если это целесообразно и необходимо (макс. 90 знаков)
Цитата> лица, ответственного/бенефициара + фото с подписью
Контекст> предыстория, основная проблема, которая решается и почему
Цель> главная цель и ключевые задачи (не более 5 пунктов)
Воздействие>, что было достигнуто (ощутимое - макс. 5 пунктов)
Для боковой панели слева
Партнеры из ЕС> Кто участвует (ЕС, правительство, НПО и т.д.)
Цифры и факты> информация, которая важна и содержит фактические элементы вашего проекта (вклады, сроки, сфера охвата, количество бенефициаров и т.д.)
Для последней страницы
Свидетельство (цитата)> заявление бенефициара + фото
Для вебсайта EuropeAid
Резюме> Вам будет необходимо написать краткое резюме проекта,
которое посетители сайта EuropeAid увидят на главной странице
(не более 100 знаков.)

ПОДСКАЗКА
подпись к вашему
ситуационному
исследованию должна
быть броской,
информативной
и т.д., как если
бы это был
заголовок в газете,
и не обязательно
совпадать с его
официальным
названием.

У EuropeAid есть Примерный шаблон ситуационного исследования, который можно найти в разделе “Рассмотрим
подробнее” на стр. 43 данного руководства, а также образец того, как это выглядит в заполненном виде на их сайте. Вы
найдете там также пошаговую инструкцию “Как создать ситуационное исследование”.
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Пресс-конференции
Пресс-конференция обычно проводится, когда нам необходимо заявить что-либо важное
средствам массовой информации. Соображения вроде тех, которые перечислены в разделе «мероприятие», следует также использовать для пресс-конференций. Вам придется
решать вопросы типа:

è Сколько она может продлиться?
è Кто будет ее вести?
è Кто и сколько будет выступать?
è Кто будет присутствовать, кроме выступающих?
è Будет ли присутствовать представитель ЕС?
è В какой день лучше ее провести?
è Где ее можно провести, чтобы обеспечить ее доступность?
è Какое время удобнее всего для журналистов?

ПОДСКАЗКА

послать
приглашения по
электронной
почте или факсом
и потом обзвонить
приглашенных

è Каким образом вы пригласите журналистов?
è Как вы будете регистрировать, кто из журналистов присутствует?
è Какого рода информацию вы хотели бы предоставить журналистам (пресспапка – см. ниже), и в каком формате?
è Кто будет координировать часть встречи, отведенную для вопросов и
ответов, и сколько вопросов можно задать в этот период времени?
è Будет ли у вас фотограф, и если да, как вы будете рассылать журналистам эти
фотографии?

ПОДСКАЗКА

вы можете создать
документ, в котором
зафиксируете имя,
организацию, номер
телефона и адрес
электронной почты.
Эти списки следует
использовать и в
будущем.

è Будет ли у вас кто-то намечен для интервью «с глазу на глаз»?
è Будете ли вы платить участникам вашего проекта, которые будут выступать,
присутствовать или будут доступны для интервью один на один?
è Будете ли вы проводить прием или предложите представителям СМИ
прохладительные напитки после мероприятия?

ПОДСКАЗКА

журналисты любят
«эксклюзивность»
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Пресс-папки
Пресс-папка – это материал, который вы собрали и составили, чтобы раздать их журналистам на пресс-конференции, на мероприятии или во время посещения, а также другим
людям, которые могут заинтересоваться вашим проектом. В него входят:

è программа (если это пресс-конференция или мероприятие, у которого есть программа)
è пресс-релиз

è выступления

è справочные материалы

è исследования-публикации

è информационный бюллетень или иные публикации

ПОДСКАЗКА
Всегда обращайте
внимание на то, какую
пользу ваш проект
принесет людям
- общественный
интерес к проекту

è качественные фотографии с высоким разрешением
è ваш логотип в формате для печати
è краткие биографии

è подарок (ручка, брелок для ключей, карточка флэш-памяти с рекламными
материалами по проекту, CD и пр., однако убедитесь, что это корректно с
точки зрения культурных особенностей)
Все это может быть помещено в специально изготовленную папку с вашим логотипом,
фото и т.д. и / или записано на флешку, которую вы подарите журналистам как маленький сувенир.

Визиты журналистов
Если ваш проект занимается проблемой, решение которой имеет материальные результаты – например, способствует деятельности по очистке моря, содействует использованию солнечной энергии в зданиях и пр. – то будет полезно организовать посещение журналистами места, где он осуществляется. Увидеть – значит поверить; если журналисты на
самом деле увидят результаты того, что вы делаете, и встретятся с получателями проекта,
то ничего более убедительного и быть не может. Тогда у них будут основания опубликовать яркий сюжет в новостях или сделать интересный репортаж по радио или телевидению. Для подготовки к визиту журналистов вам следует рассмотреть те же вопросы, что и
для подготовки к пресс-конференции, плюс следующие:

è Кто будет их сопровождать?

è Кто будет встречать их на месте и предоставит им информацию /подробности и/или сюжеты о людях, задействованных в проекте?

ПОДСКАЗКА

Журналистам
нравится иметь
информацию в
электронной форме,
потому что они
часто работают
в режиме
«копироватьвставить».

è Как их доставят на место действия?

è Нужно ли обеспечивать их безопасность?
è Если посещение продлится долго – будете ли вы организовывать питание?
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Брифинги
Может быть полезно в неформальной обстановке проинформировать журналистов о вашей деятельности или об особенно важном событии, потому что вы сможете одновременно повысить интерес прессы и поддержать с ней хорошие отношения. Результатом
брифинга может быть получение общей информации – и тогда вас не цитируют, а лишь
называют «источником» - или официальная версия - и тогда журналисты напишут: «по
словам мистера/мисс Х». Брифинги можно проводить в вашем офисе или в общественном
месте, за чашкой кофе или за обедом, для небольшой группы журналистов, специализирующихся на данной теме, или один на один, что дает журналисту возможность написать
эксклюзивный материал. К таким брифингам надо готовиться даже более тщательно, чем
к пресс-конференциям, поскольку журналисты могут задавать более трудные вопросы.

Фотографии и подписи к ним
lВсегда сопровождайте пресс-релиз фотографиями, а также включайте их в папки. Фотографии должны иметь высокое разрешение, чтобы давать хорошее качество при печати;
они также не должны быть статичными, показывая людей в действии – это не должны
быть фотографии людей, сидящих за столом. Если материал представляет собой интервью или сосредоточен на выступлении, можно дать фотографию конкретного человека,
однако на фотографии он должен быть показан в действии.
Фотографии должны быть снабжены подписями. Подписи должны быть хорошо написаны, давать полную информацию (кто, что, когда, где, почему). Если на фотографии изображены люди, следует дать их имена и звания. Бывает так, что вы посылаете в средства

ПРИМЕР

массовой информации просто фотографию с удачной подписью, и они публикуются.

неудачный вариант

ПОДСКАЗКА
Попробуйте стать
«источником» для
журналиста или
“экспертом” в вашей теме,
так чтобы на вас и на ваш
проект могли ссылаться
СМИ!

ПОДСКАЗКА
Фотографии следует
рассматривать как
полезный инструмент для
вашего проекта, особенно
если он выглядит зримо.
Они используются не
только для журналистов и
для брошюр, но и во многих
других формах, таких
как создание галереи для
оживления вашего сайта,
для фотопоказов на вашем
сайте, изготовления
календарей, электронных
открыток, организации
небольшой фотовыставки
на мероприятии и т.д.

удачный вариант

Каталог фотографий и некоторые образцы фотографий, сделанных Инфоцентром, есть в разделе
“Рассмотрим подробнее” на стр. 40 этого набора инструментов. Инфоцентр ЕС также выпустил
“Справочник фотографа” с информацией и советами, который тоже есть на его вебсайте.
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План ЕС по
коммуникации
ЕС требует, чтобы все финансируемые им проекты имели коммуникационный план. Коммуникационный план – это контрактное обязательство любого проекта, финансируемого
ЕС, и важнейший инструмент, отмеченный в Руководстве по визуальному представлению:
“Каждый проект/программа, финансируемые Сообществом, должны быть предметом соответствующих коммуникационных и информационных мероприятий”.
Когда вы отправляете свое предложение в ЕС, вы уже должны предусмотреть мероприятия по коммуникации и визуальному представлению. Таким образом, стратегия коммуникации должна быть готова, хотя на данном этапе она еще не обязана быть исчерпывающей. Например, подробные показатели могут быть названы на более позднем этапе, когда
вы будете направлять окончательный коммуникационный план в представительство ЕС.
(Из контрактных обязательств Руководства по визуальному представлению EuropeAid –
вопросы и ответы)
Составление плана коммуникации в любом случае поможет вам в ваших усилиях по выходу на целевую аудиторию, в стремлении достигнуть целей и создать себе имидж в своей
компании! Кроме того, составление стратегии сделает вашу работу более легкой.
Ваша стратегия может быть рассчитана на весь период проекта (в общем, таково требование), но также и на один год, полугодие, каждый квартал. Кроме того, можно составить
план для конкретного мероприятия, поскольку это поможет вам стать более организованным.

ПОДСКАЗКА
Обсудите с
менеджером вашего
проекта от ЕС, когда
должен быть готов
план коммуникации,
его формат и другие
детали

Структурирование вашей стратегии

ПРИМЕР

Одна из проблем, с которой часто сталкиваются проекты, состоит в том, что они не разделяют свою общую цель и цели коммуникации.

Например:
Общая цель проекта: повышение уровня грамотности в
области A, B, C.
Цель коммуникации: изменить восприятие людей, чтобы
убедить родителей, что отправлять детей в школу, предлагая им образование, выгодно.
Еще один пример:
Общая цель проекта: расширить торговлю между ЕС и страной Z.
Цель коммуникации: информировать союзы предпринимателей о выгодах торговли с ЕС.
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Чтобы помочь вам начать работу, предлагаем ответить на основные вопросы, такие же
как при написании сообщения:

ЧТО есть мои коммуникационные цели.
КТО моя целевая аудитория.
ЧТО я хочу сообщить.
КАК я смогу достичь своей цели (инструменты).
КОГДА я должен начать работать над достижением целей.

ПОДСКАЗКА
Отталкивайтесь
от вашего
коммуникационного
плана и будьте
последовательны…

Когда вы составляете свою стратегию будьте реалистами, стройте ее на основе ваших
человеческих и финансовых ресурсов и не ставьте перед собой цели, которых слишком
трудно достигнуть. Вы всегда сможете опираться на вашу стратегию и ваши достижения!
Важно измерять ваше воздействие. Убедитесь, что вы вышли на целевую аудиторию и она
вас воспринимает. Как вы это делаете, должно определяться вашей стратегией как в качественном, так и в количественном выражениях, например, количественным выражением
может быть число выступлений в СМИ, качественным - на какой странице или в который
раз появился ваш рассказ. ЕС требует, чтобы вы определили показатели достижений.
Последнее, но не менее важное: вы должны быть гибкими. Стратегия не высекается на
камне, если она не работает, измените ее.
Следующие основные элементы проекта необходимы для подготовки коммуникационного плана:

è
è
è
è
è
è
è
è

Общая (цели) коммуникации.
Целевые аудитории.
Конкретная цель коммуникации для каждой целевой аудитории.
Сообщение для каждой целевой аудитории.
Коммуникационные средства для каждой целевой аудитории.
Календарь коммуникационных мероприятий.
Показатели (количественные и качественные).
Ресурсы (человеческие и финансовые).

Визуальное представление: Пошаговый справочник по “Коммуникации и визуальному представлению” включен в Руководство по визуальному представлению EuropeAid.
На трех страницах вы найдете информацию о следующих предметах: надлежащее визуальное представление, ключевые аудитории и целевые группы, шаблон плана коммуникации и визуального представления, бюджет коммуникации, разработки и выполнение
плана, отчетность: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
Шаблон Инфоцентра: В разделе “Рассмотрим подробнее” на стр. 45 вы найдете шаблон
плана ЕС, слегка адаптированный Инфоцентром Европейского соседства с учетом уроков
его семинара по коммуникации, а также простой пример заполненного плана, составленный во время семинара и сосредоточенный только на целевой аудитории, чтобы показать последовательность шагов.

Более подробную информацию обо всем этом можно найти как в настоящем наборе иструментов, так и в Руководстве
ЕС по визуальному представлению.
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20+1 Подсказки
по коммуникации
1

Про каждый проект есть свой рассказ - если бы не
было рассказа, не было бы и проекта.

2

Держитесь своего плана коммуникации и будьте
последовательны - не ограничивайтесь выпуском
пресс-релиза на презентации вашего проекта и
когда он подойдет к концу, изменяйте план, если
видите, что он не работает!

3

Оцените имеющиеся у вас ресурсы, как денежные,
так и человеческие, перед составлением вашего
плана коммуникации.

4

Наглядные результаты - это отличный
коммуникационный материал - все
участники проекта должны поддерживать
коммуникационные усилия, они должны вносить
вклад в рассказ о проекте.

5

Найдите в вашем проекте истории, которые могут
привлечь человеческий интерес, – расскажите
о них и поддерживайте интерес, приводя
конкретные примеры того, что вы говорите и
делаете.

6

Проверьте свое сообщение, прежде чем выносить
его на широкую публику - спросите коллег, друзей
или членов семьи, чтобы получить реакцию и
дистанцироваться для оценки своих слов.

7

Используйте многократно все, что вы
производите, - например фотографии могут
иметь множество применений, от публикации до
закладок и календарей, цитаты для статьи могут
быть использованы на вашем вебсайте и т.д.

8

В коммуникации старайтесь “прицепить” ваши
дела или то, что вы должны сказать, к текущим
событиям, международным дням и т.д., что сделает
ваши сообщения заслуживающими освещения в
печати.

9

Используйте СМИ - они ищут истории, а вам есть
что рассказать.

10

Будьте ориентированы на прием, а не на передачу
– говорите не то, что вы сами хотите услышать, а
то, что люди должны бы или хотели бы знать.

11

Будьте оригинальны и привлеките интерес
целевой аудитории.

12

Действуйте своевременно и не откладывайте
рассылку ваших новостей - также
рассчитывайте время, когда организуете
мероприятия, связываетесь со СМИ и т.д.

13

Менеджеры проектов с энтузиазмом
обсуждают свои дела, но могут “замкнуться”
перед СМИ - журналисты такие же люди, как
мы с вами, поэтому говорите естественно с
ними.

14

Будьте так же пассионарны в коммуникации
вашего проекта, как и в работе над ним. Ваши
страсть и энтузиазм должны проявиться в
коммуникационной деятельности.

15

Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз
услышать – это не просто поговорка… это
правда. Если у вас есть хорошая картинка,
значит будет хороший рассказ.

16

Мероприятия не должны быть чисто
внутренними, и какое-то место в них может
быть отведено для СМИ, но не ожидайте, что
они будут сидеть там несколько часов.

17

Устраивайте пресс-конференцию только
тогда, когда у вас есть что сказать,
заслуживающее освещения в печати
- попросите знакомого журналиста
задать вопрос, чтобы самим не начинать
рассказывать о себе.

18

Не утомляйте вашу аудиторию чрезмерным
количеством титулов людей, названий
исследований, институциональных рамок,
жаргоном и т.д.

19

Используйте все сетевые связи и ссылки,
которые нужны для ваших целей
коммуникации.

20

Если вы не можете что-то сделать внутри
проекта, например, хорошие фотографии,
закажите на стороне - эти деньги будут
потрачены не напрасно.

и, наконец…

в целях постоянного совершенствования, обратите внимание на то, что делают другие,
решите, что вам нравится, и следуйте их стилю, замечайте недочеты и старайтесь их не повторять!
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Крупным планом…

Профилирование целевых аудиторий
Встреча (мероприятие)
Информационный бюллетень
Слайд-презентация
Вебсайт
Пресс-релиз
Фотографии
Ситуационные исследования
Средство массовой информации
Публикация
План по коммуникации

Крупным планом Профилирование
целевых аудиторий
Профилирование целевой аудитории – это некоторые вопросы, которые надо задать…
При определении целевой аудитории не оставайтесь на самом общем уровне, а задавайте вопросы так, чтобы ‘сломить’ респондентов и действительно узнать много о них. Это позволит вам адаптировать вашу работу,
содержание ваших публикаций, ваш подход и т.д. Чем больше вы их узнаете, тем более адресно и эффективно вы будете действовать. В общем, когда занимаетесь коммуникацией, постоянно задавайте вопросы,
это поможет вам сосредоточиться на цели. Вот возможные вопросы, которые можно задать, чтобы узнать о
целевой аудитории:
è Средний возраст?

è Пол и семейное положение?
è Где они живут?
è Доходы?

è Образование?

è Религиозны они или нет?
è Каковы их ценности?

è Кого они слушают? Кого уважают?

è Какое-либо важное лицо связано с ними или имеет к ним какое-то отношение?

è Что является их основным источником информации? Какие средства массовой информации они любят?
è Используют ли они социальные сети?
è Что их тревожит?

è Почему они важны для этого проекта?
è Чего вы ожидаете от них?
è Что вы можете дать им?

è Сроки - можете ли вы дать им то, чего они хотят, когда они хотят?

Узнавая вашу целевую аудиторию вы одновременно устанавливаете с ней контакт!
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Крупным планом встречи
Планируйте заранее

Дата

Сначала внимательно обдумайте
свою встречу и составьте план
действий. Вот несколько моментов,
которые следует рассмотреть, чтобы
решить, стоит ли проводить встречу:

День, на который назначено
мероприятие, имеет решающее
значение для его успеха. Следует по
возможности

è Для кого вы организовываете
встречу?
è Чего вы хотите достичь?

è Какого рода встреча может
быть наиболее эффективной?
(Например: конференция,
презентация проекта, концерт,
дискуссия, прием, визит на место
действия и пр.)
è Какого рода встречу легче всего
практически осуществить и какая
будет наиболее эффективной?
è Где лучше провести встречу – в
столице или в регионе?
è Сколько людей, как вам
представляется, может прийти на
встречу?
è Сколько вам нужно времени,
чтобы ее организовать?
è Нужен ли вам организационный
комитет?
è Не понадобится ли для
организации больше людей, чем у
вас есть?
è Понадобится ли вам
профессиональная помощь
(агентство по связям с
общественностью)?
è Запланировано ли у вас отдельное
мероприятие для журналистов и
что для него потребуется?
è Будут ли у вас выступающие,
кто это будет и способны ли они
увлечь публику?
è Будете ли вы использовать
печатные информационные
материалы или стенды?
è Какие материалы вы подготовите
для участников? К примеру,
результаты исследований,
информационные листки,
материалы презентаций и пр.

è связать его с каким-либо важным
событием;
è проверить, не совпадает ли ваше
мероприятие с какими-либо
другими крупными событиями;
è выбрать оптимальное время
дня, когда можно обеспечить
присутствие максимального
количества людей;
è убедиться, удобен ли данный
день для тех людей, присутствие
которых вы считаете желательным;

Анонсирование
è в чьем участии вы заинтересованы;
è как можно донести
информацию до этих людей
(инструменты) и параметры
каждого
инструмента
– например, эффективность и
соотношение затрат и результатов.
Разработайте бюджет
è посчитайте ваши возможные
затраты и составьте бюджетный
план.
è всегда добавляйте немного на
всякий случай …

è попытаться проверить,
подходящий ли это день для того,
чтобы обеспечить освещение
события в СМИ.

Дальнейшие действия

Место проведения

è рассылайте итоговый
информационный материал;

Тщательно выбирайте место
проведения встречи, убедившись,
что:
è оно достаточно по размерам,
чтобы вместить всех людей,
установить стенды и пр.;
è в помещении есть стулья,
столы и другое необходимое
оборудование;
è до него легко добраться;
è оно вам по карману;

è владельцы предлагают другие
услуги, которые вам понадобятся:
закуски, Интернет, экран.

è не теряйте контакта с участниками;
è пригласите их представить свои
комментарии;
è развивайте свой успех;

è создайте базу данных участников

ПОДСКАЗКА

В зависимости от имиджа,
который вы хотите
создать, вы можете
выбрать разные места для
проведения мероприятия,
например, в помещении, на
улице, в театре, в парке, в
старинном здании.

ПОДСКАЗКА

Избегайте большого числа ораторов
и длинных, тяжелых выступлений, от
них людям скучно …

ПОДСКАЗКА Поговорите с

несколькими журналистами, чтобы
узнать, что у них в планах.

ПОДСКАЗКА

Обеспечьте достаточно времени,
чтобы организовать мероприятие.
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Крупным планом: публикации
Этот перечень предназначен для публикаций, проспектов, рекламных материалов и т.д. Пробегите его
глазами с коллегой и ответьте на вопросы. Они помогут вам определить вашу целевую аудиторию, что вы
хотите, что вам нужно, как вы будете делать это, как будете распространять и так далее.
è Нужны ли вам публикации?
Зачем?
Кто является вашей целевой
аудиторией?
è Вы хотите рассказать историю
вашего проекта, историю ваших
бенефициаров или комбинацию из
них?
è Способ использования
публикации определяет что
вам нужно: брошюры, листовки,
флаеры, закладки, карточки и т.д.
è Продумайте возможности
распространения, потому что
это может вылиться в большие
затраты и большие усилия
è Какие языки вы будете
использовать? Как вы будете
разделять языки, с помощью двух
публикаций?
è Страна - регион - темы, которые вы
затрагиваете, должны быть видны
с первого взгляда.
è Язык публикации отличается от
языка доклада - текст должен
быть кратким и по существу.
Используйте вопросы, броские
заголовки, понятные слова
(Посмотрите справочник
Инфоцентр Европейского
соседства “Как писать, чтобы
привлечь внимание”).
è Можете ли вы подыскать цитаты,
есть ли у вас примеры, истории
успеха, цифры? Используйте их.
Они сделают вашу работу более
близкой к жизни и предметной
ПОДСКАЗКА Из текстов рабочего
задания и контрактов с ЕС не
выходит хороших коммуникационных
материалов.
ПОДСКАЗКА Стоит заплатить
профессиональному фотографу,
его фотографии могут быть
использованы для многих целей.

è Фотографией можно сказать
больше чем 1000 слов. Для
публикации необходимо высокое
разрешение, качество фотографий.
(Посмотрите Справочник
Инфоцентра Европейского
соседства “Как сделать фотографии
для финансируемого ЕС проекта”).
è Будьте последовательны в
шрифтах, которые вы используете,
цветовых кодах, в написании
названия проекта и т.д.
è Название / логотип вашего проекта
должны быть видны с первого
взгляда. Если ваше имя длинное и
труднопроизносимое, используйте
сокращенный вариант, а где-то
внутри публикации укажите свою
официальную должность в ЕС. Если
у вас есть место, отведите один
абзац описанию проекта.
è Не забывайте помещать URL-адрес
вашего вебсайта где-то на видном
месте (если это несложно), а также
в Facebook, Twitter, LinkedIn и др.
ПОДСКАЗКА
Посмотрите вокруг,
какие существуют публикации и …
копируйте их удачные элементы
и не повторяйте неудачных!

ПОДСКАЗКА Для печатных
материалов: учитывайте временной
фактор и срок жизни публикации –
будьте осторожны в использовании
дат, которые могут состарить
ее, имен людей, которые могут
поменяться в ближайшее время, и т.д.

Нужен ли вам материал только в
электронном виде или в электронном
и печатном
Если в печатном:
è Какими будут форма размер, чтобы
это не было обременительно, было
легко сложить, носить с собой,
читать и т.д.
è Макет должен быть удобен для
читателя.
è Размер шрифтов – должно легко
читаться.
è Выделение жирным шрифтом и
параграфы.
è Выделение рамками.

è Цветовой код (например, для
языков) – символьный код
(например, для программных
стратегий).
è Фотографии эффективны, но
выбирайте их тщательно, уважайте
людей, культуры, авторские права и
ставьте подписи.
è Используйте отсылки на “более
подробно”.
è Не тратьте пространства попусту,
но и не перегружайте его
информацией.
Если в электронном:
è Люди могут распечатать документ
дома, или вы можете напечатать
какое-то количество копий и
раздать, поэтому учитывайте
цветовой фактор.
è Более удобно вносить изменения в
документ.
è Эффективно использовать отсылки
на “более подробно” и гиперссылки.
è Будет ли ваша публикация
чернобелой, цветной, в одном или
двух цветах?
è Всегда соблюдайте принципы визуального представления ЕС - Всегда
вставляйте флаг ЕС и правовую оговорку - и то, и другое есть в Руководстве по визуальному представлению.
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ПРИМЕР

Крупным планом
информационные бюллетени
Информационные бюллетени – в электронном или печатном формате – хороший способ
сообщить тому, кому нужно, новую информацию по вашему проекту. Когда вы решаете
выбрать этот жанр, следует внимательно рассмотреть несколько моментов:
Целевая аудитория – кому вы хотите передать информацию, является ли

бюллетень оптимальным инструментом для этого и оправдаются ли в этом
случае затраты времени и средств?

Регулярность – заранее решите, как часто вы будете его выпускать и убедитесь,

что у вас есть на это средства. Вы можете выпускать его раз в год, раз в
полгода, раз в месяц и т.д., но надо быть последовательными. Нет ничего
хуже, чем выпустить бюллетень с устаревшей информацией.

Макет – выберите шаблон, то есть основные рубрики, которые будут входить

в бюллетень, и где они будут располагаться, и также проявляйте в этом
последовательность. Это поможет вам установить и найти материалы,
необходимые вам для каждого номера. Используйте фотографии,
интересные заголовки, рамки, короткие фразы, выделение жирным
шрифтом и пр., чтобы текст было легче в читать и он был приятнее глазу.
Также выберите количество страниц, которые займет ваш бюллетень.

Содержание – ваш материал должен быть интересным, язык – понятным и

выразительным; в бюллетень можно включить раздел, посвященный вашим
новостям и событиям, а можно и общие интересные новости по вашей
области деятельности. Очень полезными могут оказаться соответствующие
ссылки. Можно также включить в бюллетень небольшие таблички с
интересными новостями или презентациями, касающимися, например,
проекта или полезного вебсайта. Старайтесь не использовать в бюллетенях
уже выпущенные пресс-релизы, поскольку в этом нет никакого смысла.
Вам также придется ответить
на вопросы типа следующих:
è Кто будет отвечать за
составление бюллетеня?
è Кто еще будет в этом
участвовать и каким образом?
è На каком языке выпускать
бюллетень?
è Кто будет заниматься его
редактированием?
è Нужно ли будет сделать
фотографии?
è Нужна ли вам будет
профессиональная
поддержка - например,
в области связей с
общественностью или
журналистики.
è Как вы будете распространять
свой бюллетень?

При рассылке бюллетеня в
сопроводительном письме
необходимо упомянуть
несколько важных моментов:
è номер и/или месяц выпуска;
è языки, на которых он
выпускается;
è основные освещаемые темы.

ПОДСКАЗКА
Материал в
бюллетене не должен
быть таким же, как
в разосланном прессрелизе, получатели
уже читали это.

ПОДСКАЗКА
Есть тенденция
ограничиваться
онлайновыми
бюллетенями, но
их можно сделать
таким образом, что,
если потребуется
раздавать бумажные
копии, они будут
хорошо смотреться
напечатанные на
офисном принтере!
Взгляните на
справочники
Инфоцентра, которые
сделаны именно так.
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Крупным планом
Слайд презентация
è Сведите к минимуму количество
слов на каждом слайде.
è Используйте ключевые фразы
и только существенную
информацию. Слишком
загруженный слайд может отвлечь
аудиторию, поскольку она будет
читать текст вместо того, чтобы
слушать вас.

è Используйте изображение
хорошего качества, которое
подчеркнет и дополнит
вашу мысль. Убедитесь, что
изображение сохранит свое
качество при проецировании на
большой экран.
è Убедитесь, что текст и рисунки
достаточного размера, чтобы их
разобрать.

è В качестве общего правила
выделяйте на слайд по одной - две
минуты.
è Убедитесь, что вы знаете, как
перемещаться вперед и назад в
вашей презентации.
è В случае технических трудностей
имейте наготове план В.
è Не читайте текст со слайдов.
Содержание слайдов – для
аудитории, а не для вас.
è Не обращайтесь к слайдам.
Обращайтесь к своей аудитории.

ПРИМЕР

è Ограничьте количество знаков
препинания и количество слов,
начинающихся с заглавной буквы.
Оставляйте побольше свободного
пространства, чтобы облегчить
чтение.

è Для текста и фона используйте
контрастные цвета. Лучше всего
смотрится темный текст на светлом
фоне.
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Крупным планом вебсайты
Вебсайты: передовой опыт и распространенные ошибки
Наличие вебсайта - это эффективный способ контакта с целевой аудиторией. Однако вебсайт
должен постоянно обновляться и быть интересным, чтобы привлекать посетителей. Так что
прежде чем принять решение, подумайте, как вы будете поддерживать вебсайт. Вот несколько
простых правил, которым надо следовать, если вы хотите иметь хороший вебсайт. Они отражают как передовой, так и неудачный опыт.
Вебсайт должен быть эффективным, информативным, обновленным, транспарентным, доступным.

Эффективный

Информативный

Обновленный

Транспарентный

ДА
è Простота
навигации.
è Активные ссылки.
è Содержание,
адаптированное
к целевой
аудитории.
è Правильное
использование
аудиовизуальных
материалов.
è Чистая графика.
è Правильное
использование
цветов.
è Соответствие
между языками.
è Интеграция с
социальными
сетями.

ДА
è Главная
информация - с
одного взгляда.
è Справочная
информация - на
втором уровне.
è Старые данные
- в архивном
разделе.
è Имена и
контакты четко
отображены.
è Пресс-релизы
нацелены на
результат.
è Быстрые ссылки
на важные
разделы.

ДА
è Особое внимание
наиболее
обновленным
разделам.
è Новейшие
элементы в
верхней части
каждой страницы.
è Заранее
договориться с
разработчиками
об изменениях и
обновлениях.

ДА
ДА
è Легко найти адрес è Соблюдение
URL.
правил WAI (Web
Access Initiative)
è Четко заявлена
www.w3.org
миссия.
è
Учет
è Правовая
оговорка, если это потребностей
пользователей с
необходимо.
низкой скоростью
è Визуальное
подключения.
представление ЕС.
è Адаптация
è Интерактивная
к разным
карта.
браузерам.

K
K
K
K

НЕТ
Технический язык. K
Слишком много
статических
K
элементов.
Путаница в
K
отображения
контента.
K
Плохой поисковой
механизм.

НЕТ
Повторы в
содержании.
Разброс
содержания.
Плохие
фотографии.
Графические
элементы, не
связанные с
содержанием.

K
K
K
K

Доступный

НЕТ
НЕТ
НЕТ
Отсутствие
K Запутанный адрес K Вебсайт медленно
новостей
загружается
URL.
Пустая секция
K Трудно связаться
событий.
с владельцами
вебсайта.
Старые баннеры.
Устаревшая
информация еще
на дисплее.

Попросите вебсайт в “Открытом источнике” (Open source), это позволит вам изменить разработчика, если нужно!
Посмотрите рекомендации “Как писать для Интернета” на странице справочников вебсайта ЕС:
http://ec.europa.eu/ipg/content/ПОДСКАЗКАs/index_en.htm
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Крупным планом типы СМИ
Очень полезно знать, какие вам доступны СМИ, насколько они эффективны, каковы их преимущества и недостатки, а
также что вам понадобится, чтобы подготовиться к их использованию. Для организации кампании по коммуникации вам
необходимо представлять себе общую картину СМИ в вашей стране.
Ниже представлена общая информация о СМИ и что вам придется им предоставить.

Газеты ежедневные, еженедельные,
ежемесячные, воскресные
издания, финансовые,
развлекательные, региональные
и пр. Мы решаем, что мы хотим
сказать, читатель читает это в
удобное для себя время, они
обычно ищут хорошие сюжеты
и могут легко опубликовать наш
пресс-релиз.
Что им нужно? Хорошие
фотографии, формулировки,
которые оживляют материал,
аспекты, представляющие
общечеловеческий интерес,
контактная информация.
Радио местное, региональное,
национальное, «легкие или
серьезные программы»,
общественное, частное и пр.
Действует непосредственно и
эффективно, имеет выход на
широкую публику, однако носит
эфемерный характер, то есть
воздействует на случайных
людей, которые его включили
в определенный день и час.
Сотрудники заинтересованы
в темах для репортажей и
программ. Каждая программа
направлена на свою аудиторию
и оказывает конкретное
воздействие. Мы должны знать,
кому мы предлагаем материал.
Что им нужно? Репортажи
(точные) и факты, поданные с
общечеловеческой точки зрения.

Телевидение местное, региональное,
национальное, государственное,
общественное, новостное, «стиль
жизни» и пр. Самый дорогой
способ рекламы – их время
стоит дорого и они им дорожат,
поэтому телевизионщики
более избирательно относятся
к освещаемым темам. Однако
они тоже ищут сюжеты для
своих очерков, прямых передач
и пр., так что надо попытаться
вызвать к себе их интерес. Мы
должны разбираться в том, какие
существуют программы, чтобы
можно было «предложить» им
нашу тему.
Что им нужно? Фотографии,
репортажи (точные) и факты,
поданные с общечеловеческой
точки зрения.
Журналы финансовые, молодежные,
специализированные, «стиль
жизни», общего направления и
пр. Подходят для публикации
интервью, очерков, имеют
специализацию, однако
ограничены в пространстве,
поэтому их труднее убедить, что
нашу тему стоит осветить. Мы
должны убеждать их, подкидывая
им идеи и материалы.
Что им нужно? Более художественные
фотографии, репортажи, факты,
поданные с общечеловеческой
точки зрения.

Сетевые СМИ набирают
популярность, у них есть
специализации (новостные
сайты/образ жизни/блоги),
они ориентированы на
конкретную аудиторию
(молодежь, образованные
слои, профессионалов и т.д.).
Сейчас очень популярны
электронные сообщения
(письма по электронной почте),
направляемые через веб-сайты.
Социальные сети - это новый
тренд, относительно новое
средство общения во многих
странах, наиболее популярны
Facebook, блоги и Twitter.
Они ориентированы главным
образом на молодежь и
молодых профессионалов.
Там нет контроля над тем,
что пишут и говорят. Узнайте
больше о социальных сетях в
разных разделах этого набора
инструментов.
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Крупным планом пресс-релизы
Как создать хороший материал
Если вы хотите создать хороший материал, следует задать себе пять основных вопросов
(кто, что, где, когда, почему). Проведите исследование и соберите информацию, чтобы
хорошо разобраться в вашем вопросе и сказать по этому поводу что-то интересное. Запишите вопросы, которые могут помочь вам добиться ясности и сделать вашу историю
более интересной – кто мог бы заинтересоваться данной темой, почему она важна, что в
ней особенного, что отличает ее от других, кто еще с ней связан и как можно посмотреть
на нее под новым углом зрения.
Прежде чем начать писать, нужно знать, что вы хотите сказать – следует заранее обдумать
материал, записать основные моменты и наметить план. После этого вы поймете, нужна
ли вам дополнительная информация. В вашем тексте каждая часть должна вытекать из
предыдущей. Если вы не будете хорошо знать свой материал, предложения в тексте скорее всего будут бессвязными и путаными.
Еще несколько вопросов, которые вы должны учитывать: надежность/достоверность, последовательность, цитаты, язык, фото, социальные сети.

Надежность/достоверность – это
часть вашего имиджа. Если вы
допустите пару ошибок, люди
перестанут вам доверять.

Язык – следите за тем, чтобы текст
был ясным и точным :

Последовательность –
коммуникация по проекту
включает в себя визуальный,
вербальный и письменный
компонент. Чтобы максимально
усилить ее воздействие, следует
проявлять последовательность в
следующем:

è не пытайтесь скрыть то, что вы не
знаете, с помощью непонятных и
«цветастых» предложений.

è визуальная идентичность логотипы и цвета (графика),
è наименование проекта,
è основные идеи,

è стиль написания текста.
Цитаты – используйте цитаты,
они оживят ваш пресс-релиз,
сделают его более жизненным и
интересным.
Фотографии – лучше всего
сопровождать пресс-релизы
фотографиями хорошего качества
с подписями.
Инфографика – это – новое
направление сопровождения
пресс-релизов информационным
графическим материалом
хорошего качества и подходящим
для публикации.

è не пытайтесь впечатлить вашу
аудиторию сложными терминами,

è Не используйте пять слов там, где
можно обойтись тремя!
Когда вы пишете пресс-релиз…
è облюдайте принцип краткости и
простоты, легкости цитирования
и верности факту: ясно изложите
свой материал и избегайте
профессионального жаргона;
не думайте, что ваш читатель
обладает специальными
познаниями в вашей области;

ПОДСКАЗКА
Пресс-релиз должен
быть … ориентирован
на читателя, а не
на составителя.
Это значит, что вы
должны учитывать
также и то, что хотел
бы узнать читатель
или что могло бы его
заинтересовать.

è дайте полезные ссылки на сайты,
где можно найти более подробную
информацию;
è в заключение дайте имя и
телефонный номер сотрудника,
с которым можно связаться для
получения дополнительной
информации.
Заголовок
è хороший заголовок задает
настроение для всего материала;
è он захватывает и заставляет читать
дальше;
è пользуйтесь подзаголовками,
упомяните лишний раз название
проекта и финансовую поддержку
ЕС.

è используйте цитаты, чтобы сделать
свой материал более личностно
окрашенным и интересным;
è в конце релиза поместите пару
абзацев с общей информацией
относительно вязи проекта
с конкретным сектором или
страной; в конце или в качестве
приложения приведите
сопроводительный документ, в
котором приводились бы факты
и цифры, которые носят слишком
специальный характер, чтобы
включить их в основной текст;
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Введение
è дайте конкретную информацию,
которая бы отвечала на основные
вопросы – кто? что? где? когда?
почему? а также как?
è упомяните название проекта
(но не полное официальное,
если оно длинное – например,
если ваш проект называется
«Трансграничное управление
рекой Курой, фаза II», просто
назовите его «Проект по реке
Куре» - полное название, если
это вообще необходимо, можно
привести позже);
è в нескольких предложениях
изложите то, что должен знать
читатель и что составляет суть
вашего материала;

ПРИМЕР

è даже если ваш пресс-релиз
отправлен людям, которые
проявляют интерес к проекту,
нужно предложить им нечто
особенное, достойное прочтения;

è сделайте так, чтобы читателю
захотелось читать дальше и
узнать больше; создавайте у него
«эмоциональные образы»;
è вводная часть вместе с
заголовками должны представлять
особый интерес для журналистов/
аудитории, которым вы посылаете
релиз. Иногда это можно сделать,
просто упомянув название страны
или политической проблемы и пр.;
è обрисуйте контекст, что
поставлено на карту, и пусть они
представляют собой эффектные
созвучия (такие фразы, которые
легко подхватываются, например,
телевидением);
è если вы хотите объявить об
исследовании или встрече,
подчеркните их важные элементы например, интересное заключение
или ключевое решение;

è если вы вставите в первую строку
даты, название страны или места
осуществления проекта, это может
прервать течение вашего рассказа
– все это можно привести позже;
è в вводной части не следует
ограничиваться информацией о
том, что имело место заседание и
кто присутствовал, не упоминая
при этом , какое решение было
принято, в чем состоит его
значение и пр.;
è не пользуйтесь общими словами
типа «цель заседания состояла
в том, чтобы обсудить стоящую
перед нами задачу и общие
вопросы…»;
è вытаскивайте на первый план
ваши новости, не оставляйте их на
самый конец пресс-релиза;
è пишите так, чтобы журналисты
могли пользоваться вашим
текстом по принципу «вырезать и
вставить».

Инфографика – в последнее время принято
сопровождать пресс-релизы высококачественной
инфографикой.

Другие полезные советы, примеры и информацию можно найти в справочнике Инфоцентра Европейского соседства “Как
писать, чтобы привлечь внимание”.
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ПРИМЕР

Основные элементы хорошего пресс-релиза

Украина:
ЕИБ дает кредит в 450 миллионов
евро на улучшение дорог
Дата выпуска: день месяц год

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет крупнейший кредит, данный когда-либо восточным партнерам: 450 миллионов евро
выделено сегодня на улучшение дорог в Украине, в частности пяти участков шоссе, выходящих
из столицы Киева.

СИЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК
(жирным шрифтом)
ДАТА

СИЛЬНАЯ ЗАСТАВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Работы коснутся 350 км шоссейных дорог на трассах Дрезден – Катовице
– Львов - Киев и Москва – Киев - Одесса, а также главных национальных коридоров в Украине.
Вице-президент ЕИБ Ева Срейбер сказала:

ЦИТАТЫ (курсивом)

“Настоящий проект имеет большое значение для дальнейшего развития
экономического сотрудничества между Европейским Союзом и восточными
партнерами. Он позволит обновить приоритетные для Украины транспортные соединения с прилегающими странами ЕС и соседними Беларусью
и Россией”.

КОНТЕКСТ
Это второй кредит, который ЕИБ предоставил на улучшение украинской
дорожной сети. Предыдущий в размере 200 млн евро финансировал реконструкцию дороги М-06, соединяющей Киев с государствами-членами ЕС
- Венгрией, Словакией и Польшей.
ЕИБ - банк Европейского Союза - уже предоставлял кредиты Украине, в том
числе текущий кредит на общую сумму 916 миллионов евро. Помимо дорожной инфраструктуры банк профинансировал проекты в сфере энергетики, модернизации инфраструктуры водоснабжения и проекты поддержки малого и среднего бизнеса.
Контакт: John Smith
john.smith@arruba.eu
+33 048 5454544

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
(имя и фамилия, электронная
почта, Телефон и т.д.)
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Крупным планом фотографии
Фотографии должны быть непосредственно связаны с проектом. Их тема должна либо
иллюстрировать дух проекта, либо показывать важное лицо, которое участвует в проекте
или находится на месте с визитом.
Лучше использовать фотографию, которая показывает людей в действии, нежели статическое изображение (изображение людей, вытягивающих сеть, предпочтительнее, чем
фотография рыбака). Фотографируя людей на работе, сделайте так, чтобы они были сосредоточены на работе, а не смотрели, улыбаясь, в камеру. На фотографии должны, по
возможности, присутствовать люди. На некоторых фотографиях на заднем плане должен
присутствовать узнаваемый логотип проекта и ЕС - часто достаточно лишь нескольких
букв, которые ассоциируются с полным названием (логотип на кепке или рубашке).
Задний план всегда должен быть интересным, уместным и привлекательным. Там не
должно быть ненужных деталей или не относящихся к делу деталей, которые отвлекали
бы внимание от главной темы. (Фон на заседании, проводимом в фойе отеля, будет одним
и тем же в Европе, Азии или Среднем Востоке – выбирайте фотографии с более культурно-специфичным фоном).
Пусть у вас в запасе будут фотографии с вертикальным и горизонтальным изображением,
четким, не статичным и не слишком темным. Они должны быть резкими, яркими и контрастными (чтобы их можно было копировать в черно-белом варианте).

Главное о фотографиях
Все фотографии должны
сопровождаться следующими
подписями:
è подписи с объяснением того, что
они иллюстрируют
è указание на физическое или
юридическое лицо, которому
принадлежит копирайт

è письменное разрешение на
репродуцирование фотографий
без выплаты гонорара
è наименование проекта/
программы, к которой относятся
фотографии и страны, где она
была сделана
è указание даты, когда она была
сделана (как можно более точной)

è определенное разрешение
(стандартное разрешение для
иллюстраций к публикациям
отличается от разрешения для
фотографий в Интернете в целом).
Публикуемые фотографии должны
иметь следующие параметры:
при размере 15X15 см - норма разрешение 300 dpi; при размере
75X75 см - разрешение 72 dpi;
при размере 5X5 см - разрешение
1200 dpi.

Фотографии 75x75 см с разрешением 72 dpi
15x15 см с разрешением 300 dpi
5x5 см с разрешением 1200 dpi
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Как инструктировать фотографа
Вот список стандартных элементов, которые необходимо учитывать всякий раз, когда фотографу поручается сделать фото о вашей программе или
вашем учреждении.

Визуальное представление ЕС
è Флаг.

è Логотип.

è Таблички (на строительном
объекте или на оборудовании).
è Указатели (на дороге).

è Изготовленные материалы (книги,
удостоверения, дипломы, плакаты
и т.д.).
è Подарки (майки, кепки и т.д.).
è _______

Результаты проекта

Собрания

è Информационные мероприятия с
бенефициарами
(церемонии вручения
дипломов, молодежные обмены,
фестивали, конкурсы рисунков,
информационные собрания в
школе или церкви, сбор мусора,
выращивание органических
культур, очистка пальмовой рощи
и.т.д.)

è Выступающий оратор на фоне
представляемого материала

è Общение оратора со слушателями
è Люди, делающие заметки
è _______
Тренинги

è Инструктор и слушатели,
работающие на объекте тренинга
(если такое подходит)

è Глава учреждения

Рабочее место

è Представители исполняющих
партнеров

è Показ чего-либо на карте

è Представители национальных и
местных органов власти
è Предыдущие бенефициары
è Конечные бенефициары

Элементы на открытом воздухе
Помещения
è Офис.

è Автомобили.

è Имеющиеся инструменты для
выполнения задач.
è _______

è Люди, работающие на
компьютерах
è Перебирание папок
è Пиление
è Игра

è Покраска

è _______
Оборудование

è Технологическое, медицинское,
образовательное, но обязательно с
людьми, которые на нем работают.
è _______

Вспомогательные средства
Окружение
(место события)

è Пейзаж места, где происходит
действие

è Дороги и автомобили, если речь
идет о дорожном транспорте
è Порт и море, если речь идет о
водном транспорте

подробны: инструктаж – это не
напрасно потраченное время!

Элементы внутри помещения

Люди

è Руководитель программы

ПОДСКАЗКА Будьте

è Карты на стене

è Старые фотографии
è Предметы в помещении, имеющие
прямое или косвенное отношение
к программе

è Строительные работы
(рытье котлованов, строительство,
ремонт и т.д.)
è Финансовая помощь: всегда
старайтесь показать людей,
работающих на объекте
(электростанции, если речь об
энергетической безопасности,
станции очистки сточных вод,
если об управлении водными
ресурсами, на дороге, если
говорится о модернизации
транспорта, на стройке, если речь
об улучшении инфраструктуры и
т.д.)
è Тренинги: инструктор и
обучаемые вместе выполняют
работу – предмет тренинга
(патрулирование, преподавание,
профилактику катастроф и т.д.)
è Оборудование: всегда с людьми,
которые используют вагонетки,
тележки, контейнеры, компьютеры,
насосные станции, грузовые
автомобили, микроскопы и т.д.)
è _______

è _______

è Люди, работающие на
компьютерах, если речь идет о
технологиях
è Руины, если речь идет об
археологии

è Торговый центр, если речь идет об
обществе в целом
è _______
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ПРИМЕР
Даже фото семинара может быть живым

Визуальное представление ЕС в действии

Фото: EPA © ЕС/Инфоцентр Европейского соседства

Фото: EPA © ЕС/Инфоцентр Европейского соседства

Люди за работой

Измените вашу точку наблюдения

Фото: EPA © ЕС/Инфоцентр Европейского соседства

Фото: EPA © ЕС/Инфоцентр Европейского соседства

События – хороший повод для показа фотографий

Показ технических достижений

Фото: EPA © ЕС/Инфоцентр Европейского соседства

Фото:Басам Аль-Зогби © ЕС/Инфоцентр Европейского соседства
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Крупным планом
примеры
из практики

П Р И М Е Р И З П РА К Т И К И – В С Е П О П О Р Я Д К У

Примеры из практики EuropeAid
Чтобы заполнить пример из практики, войдите в онлайн-анкету.
Вам будет предложено ввести регистрационные данные вашего ECAS.
Шаблон потребует от вас 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.
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ПРИМЕР

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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Крупным планом
коммуникационный план
Шаблон коммуникационного плана

T E M P L AT E

Оригинал этого плана составлен EuropeAid, и его можно найти в Руководстве по визуальному представлению внешних
отношений ЕС. Он был незначительно адаптирован для семинара по коммуникации Инфоцентра 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

…

Цель C

…

Сообщения для каждой целевой аудитории
Цель A

Цель B;

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
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Шаблон Коммуникационного плана - Пример для Туниса

ПРИМЕР

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

Цель проекта

Партнеры-исполнители проекта
Сроки проекта
Общая цель коммуникации

Целевые аудитории (разбейте на как можно большее число составляющих, например: женщины 35-50 лет в городах XYZ).
Цель A
Специфическая цель коммуникации для каждой целевой аудитории.
Цель A
Сообщения для каждой целевой аудитории
Цель A
Инструменты коммуникации

Календарь мероприятий

Показатели:
Количественные
Качественные
Ресурсы
Человеческие ресурсы (как собственные, так и по аутсорсингу).
Финансовые ресурсы
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Узнайте больше
Европейская политика
соседства (ЕПС/ENP)
Она была разработана после расширения ЕС в 2004 году, когда в его
состав вошли 10 новых стран, чтобы
избежать появления в Европе новых
линий разграничения. Посредством
этой политики ЕС предлагает своим
соседям некоторые привилегии в отношениях с ним, исходя из взаимной
приверженности общим ценностям
– демократии, соблюдению прав человека, главенству закона, принципам
рыночной экономики и устойчивого
развития. ENP предполагает возможности для углубления политических
отношений и экономической интеграции через проведение реформ как
средство достижения мира, стабильности и экономического процветания.
К странам –участникам относятся:
Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко,
Палестина, Сирия, Тунис и Украина.
Хотя Россия тоже является соседом
ЕС и пользуется преимуществами ENP,
ее отношения с ЕС развиваются через
программу Стратегического партнерства.
ENP http://ec.europa.eu/world/enp/

Инструмент европейского
соседства и партнерства
(ЕИСП/ENPI)
Финансовый инструмент Европейской
политики соседства (ENP), функционирует с января 2007 года. Является
единым финансовым инструментом,
пришедшим на смену MEDA (на Юге),
TACIS (на Востоке) и различным другим финансовым инструментам. ENPI
имеет целью помочь странам-партнерам добиться устойчивого развития
и сближения с политикой и стандартами ЕС на основании согласованных
приоритетов. На бюджетный период
2007-2013 ЕС выделил около 12 миллиардов Евро на поддержку реформ в
соседних странах.
ENPI http://ec.europa.eu/europeaid/
where/neighbourhood/overview/
index_en.htm

От ЕИСП к ЕИС…
С 2014 на смену ЕИСП придет Европейский инструмент соседства (ЕИС) в
контексте обновленного подхода к Европейской политике соседства (ЕПС),
определенной в мае 2011 года. Он будет оказывать усиленную поддержку
16 странам и территориям-партнерам
к востоку и югу от границ ЕС. Предлагаемый бюджет ЕИС на период 20142020 составит 18,2 млрд. евро, на 40%
больше, чем сумма, выделенная ЕИСП
на 2007-2013 гг.
ENI http://www.enpi-info.eu/main.
php?id_type=2&id=402#ENI\

index_en.htm

Полезные ссылки
Руководство по визуальному представлению внешней помощи ЕС
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Интернет-руководство ЕС (включая написание текстов в Интернете)
http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm

Руководство по терминологии ЕС http://www.enpi-info.eu/main.php?id=598&id_type=2
Практическое руководство по контрактам внешней помощи http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/
implementation/practical_guide/index_en.htm

EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
Инфоцентр Европейского соседства www.enpi-info.eu
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Данный набор инструментов разработан в рамках финансируемого ЕС Проекта
информационной и коммуникационной поддержки (Инфоцентра Европейского
соседства) с учетом Руководства по визуальному представлению и учебников
по коммуникации EuropeAid. Он пересмотрен в 2013 году на основе опыта,
накопленного в ходе семинаров по коммуникации, проведенных в странах
Европейского соседства.
Другие справочники Инфоцентра для финансируемых ЕС проектов, доступные в сети онлайн:

Как писать, чтобы привлечь внимание
Справочник журналиста
Справочник фотографа
Финансирование Европейского Союза

Оставайтесь
с
нами
Оставайтесь с нами
Оставайтесь с нами
www.enpi-info.eu

Проект реализует компания

EU Neighbourhood Info Centre
An ENPI project
Инфоцентр Европейского соседства – это финансируемый ЕС
региональный коммуникационный проект, который рассказывает
о партнерстве между ЕС и соседними странами.

Издание 2013 года

