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Уважаемые коллеги!

В данной брошюре Вам предлагается краткая информация о структуре институтов Ев-
ропейского союза с фокусом на те, которые работают в Брюсселе. Брошюра также со-
держит контактные данные большого числа лиц и учреждений, которые могут оказать 
Вам помощь и предоставить сведения, необходимые для Вашей работы. 

Автор дважды посещала брюссельские институты и сама встречалась со многими из 
указанных в списке контактных лиц, проверяла сведения об их функциях и актуальность 
приведенных в брошюре контактных данных. Предлагаемая информация отражает си-
туацию на февраль 2010 г.

Однако институты Европейского союза являются живым «организмом», в котором по-
стоянно происходят изменения. И люди, которые там работают, могут в любой момент 
перейти на другую должность, уйти на пенсию или в отпуск по уходу за ребенком, на-
чать новую карьеру и т.п. Поэтому Вам необходимо следить за этими изменениями и 
проверять контактные данные на сайтах соответствующих учреждений. 

Важно также учитывать, что с формированием новой Европейской комиссии в ноябре 
2009 г. были назначены новые комиссары, может существенно измениться состав Ге-
неральных директоратов и служб и их структура.

После вступления в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г. также произошли 
существенные изменения в Европейском парламенте, связанные, в первую очередь, с 
разделением работы между Советом Европейского союза и Европейской комиссией – 
особенно в сфере внешних отношений. Обо всех изменениях, связанных с Лиссабон-
ским договором, будет поступать много информации, за которой необходимо следить.

Желаю Вам творческих успехов и надеюсь, что Ваши материалы, посвященные дея-
тельности Европейского союза, будут пользоваться популярностью у читателей!

Марион Фишер
Февраль 2010 г.
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1. СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

1.1. Основные сведения о Европейском союзе

Европейский союз – сообщество 27 государств, которые решили постепенно объе-
динить свои экономики, ресурсы и судьбы. Совместно, в течение 50-летнего периода 
расширения, они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития и в 
то же время сумели сохранить культурное многообразие, толерантность и индивиду-
альные свободы.

Одна из задач, которые ставит перед собой Европейский союз – поделиться своими достиже-
ниями и ценностями со странами и народами, находящимися за пределами его границ.

Европейский союз был основан в соответствии с Договором о Европейском сою-
зе. Его фундаментом стали Европейские сообщества и сотрудничество государств-
членов в области внешней политики и политики безопасности, а также согласование 
нормативно-правовой базы и единообразная внутренняя политика. 

Европейские сообщества включают Европейское сообщество (до определения Маа-
стрихтским договором в 1992-ом году – Европейское экономическое сообщество) и Ев-
ратом. Эти сообщества состоят из одних и тех  же организаций и структур управления.

Европейский союз является одним из главных фигурантов международного сотрудни-
чества и содействия развитию. Он также является самым крупным в мире донором гу-
манитарной помощи, обеспечивая 11% мировых фондов поддержки. Самой главной 
целью программы развития ЕС, принятой в 2000-м году, является искоренение бедно-
сти. В целях повышения эффективности своей помощи ЕС концентрирует свои усилия 
на шести приоритетных направлениях: торговля и развитие; региональная интегра-
ция и сотрудничество; поддержка макроэкономических политических курсов и обеспе-
чение справедливого доступа к социальным услугам; транспорт; продовольственная 
безопасность и устойчивое развитие в сельских регионах; развитие институциональ-
ного потенциала; эффективное государственное управление и принцип верховенства 
закона. Кроме этих приоритетов, ЕС стремится практиковать комплексный подход в 
решении основных социально значимых вопросов, к которым относятся, в первую оче-
редь, проблемы прав человека, равенство полов, защита окружающей среды и пре-
дотвращение вооруженных конфликтов. 

Европейский союз – это объединение суверенных государств, которые делегируют 
часть своих полномочий европейским институтам, созданным специально для того, 
чтобы решения по конкретным вопросам, представляющим общий интерес, принима-
лись демократическим путем на европейском уровне.

Три главных учреждения в структуре Европейского союза – это Европейский парла-
мент, Совет Европейского союза (Совет министров) и Европейская комиссия.

Эти три организации совместно вырабатывают политику и законы (директивы, зако-
нодательные акты и постановления), которые действуют на территории ЕС. По соб-
ственной инициативе или по инициативе Парламента и Совета Комиссия разрабаты-
вает новые законы, а Парламент и Совет их принимают.
  
Институтами, следующими за ними по значимости, являются Европейский суд и Счет-
ная палата. 
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1.2. Главные органы Европейского союза

1.2.1. Европейский парламент

Европейский парламент является непосредственно избираемым органом выражения по-
литической воли государств Европейского союза. Это самый большой межнациональ-
ный парламент мира. Европейский парламент следит за соблюдением прав граждан Ев-
ропейского союза, принимает законы и контролирует исполнительную власть.

1.2.2. Совет Европейского союза (Совет министров)

В Совете ЕС заседают, координируя совместную работу, министры правительств всех 
государств-членов, чтобы принимать важные решения и устранять национальные раз-
ногласия в различных сферах политики. Европейский совет, который состоит из глав го-
сударств или правительств 27-ми государств-членов, президента Европейского Совета  
и президента Европейской комиссии, собирается минимум два раза в год, чтобы прини-
мать решения о целях и приоритетах политики ЕС. Государства-члены по очереди пред-
седательствуют в Совете, сменяя друг друга раз в шесть месяцев.

1 декабря 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор о Европейском союзе. С Лис-
сабонским договором Совет Европейского союза превратился в институт Европейско-
го союза, который определяет общие направления политики и приоритеты Европей-
ского союза.

1.2.3. Европейская комиссия

Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского союза. Ее воз-
главляют 27 комиссаров. Именно Европейская комиссия выдвигает инициативы по при-
нятию тех или иных законодательных актов и постановлений, выступает гарантом дого-
воров, а также управляет и применяет совместную политику и контролирует междуна-
родную торговлю. Она отвечает за управление внешней поддержкой, оказываемой Ев-
ропейским союзом.

1.2.4. Счетная палата (Европейский суд аудиторов)

Счетная палата отвечает за контроль над тем, чтобы Европейский союз расходовал 
свой бюджет и управлял им в соответствии с финансовыми правилами и нормами. 
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1.3. Другие важные учреждения Европейского союза

1.3.1. Европейский суд 

Европейский суд отвечает за юридическое обеспечение соблюдения права при интер-
претации и применении договоров и всех основанных на них законодательных актов. 
Деятельность Суда основывается на том, что законодательство Европейского союза 
применяется во всех странах Евросоюза одинаково и, таким образом, для всех граж-
дан это законодательство является единым.

1.3.2. Европейский центральный банк

Европейский центральный банк отвечает за стабильность рыночных цен в зоне евро и 
управляет монетарной политикой. В этом направлении он работает совместно с цен-
тральными банками тех стран, которые входят в зону евро.

1.3.3. Европейский инвестиционный банк

Европейский инвестиционный банк финансирует процессы европейского развития. Он 
кредитует проекты общеевропейского значения, такие как защита окружающей среды 
и капитальное строительство в целях развития инфраструктуры. Он также поддержи-
вает развитие малого бизнеса и экономики стран-кандидатов в члены ЕС. 
1.3.4. Европейский омбудсмен

Европейский омбудсмен является посредником между гражданами стран-членов ЕС 
и институтами Евросоюза. Он уполномочен получать и изучать жалобы от граждан, а 
также от предприятий, организаций и прочих юридических лиц, которые зарегистриро-
ваны в одной из стран Евросоюза. Омбудсмен избирается Европарламентом.

1.3.5. Европейский инспектор по защите данных

Европейский инспектор по защите данных обеспечивает конфиденциальность личных 
данных граждан в процессе работы европейских институтов с такими данными. 

1.3.6. Европейский социально-экономический комитет

Европейский социально-экономический комитет является консультативным органом, 
состоящим из европейских организаций социальных партнеров (профсоюзы, работода-
тели, фермеры и т.д.). Комитет защищает интересы представленных в нем организаций 
в других институтах ЕС.

1.3.7. Комитет регионов

Комитет регионов является консультативным органом ЕС, обеспечивающим предста-
вительство европейских регионов и местных властей на уровне институтов ЕС.
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2. СПОСОБ РАБОТЫ ГЛАВНЫХ ИНСТИТУТОВ ЕС

2.1. Договоры и процесс принятия решений

Деятельность ЕС основана на пяти договорах:
•  Договор об образовании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Подписан 
18 апреля 1951 года в Париже, вступил в силу 23 июля 1952 года. Срок действия истек  
23 июля 2002 года.

•  Договор об основании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Подписан 
25 марта 1957 года в Риме, вступил в силу 1 января 1958 года (Римский договор).

• Договор об образовании Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). 
Подписан в Риме вместе с договором ЕЭС. ЕЭС, наряду с экономикой, включил в зону 
совместной ответственности Европейского сообщества региональную социальную по-
литику и вопросы окружающей среды.

•  Договор о Европейском союзе (ЕС). Подписан в Маастрихте 7 февраля 1992 года. 
Вступил в действие 1 ноября 1993 года. В результате подписания этого договора Со-
общество было переименовано в Европейский союз, поскольку в сферу его деятель-
ности был включен широкий спектр вопросов совместной политики, выходящих за 
пределы экономического сотрудничества: сотрудничество в сфере внешней политики, 
политики безопасности, правосудия и внутренних дел.

•  Лиссабонский договор, который дополняет предыдущие договоры. Подписан 27-ю 
странами-членами ЕС 13 декабря 2007 года. Вступил в силу после ратификации все-
ми правительствами государств-членов ЕС 1 декабря 2009 г. Договор узаконил совре-
менные институты и оптимизированные методы работы в свете требований современ-
ного мира, таких как глобализация, изменение климата, демографические изменения, 
безопасность и энергия. Лиссабонский договор призван сделать Европейский союз бо-
лее демократичным и эффективным.

На основе действующих договоров Европейского союза принимаются решения – акты 
нового законодательства в виде директив и регуляций. В этот процесс вовлечены Евро-
пейская комиссия, которая вносит соответствующие предложения, и Европейский пар-
ламент и Совет ЕС, которые принимают данные законодательные акты. В зависимо-
сти от условий договоров ЕС, законодательные акты по разным вопросам принимают-
ся посредством разных процедур, которые называются «совместное решение» (Евро-
пейского парламента и Совета ЕС), «консультация» (Совет консультируется с Парла-
ментом) или «процедура согласия» (Совет должен получить согласие от Парламента).

2.2. Фундамент внешних отношений ЕС со странами-соседями – Европейская по-
литика соседства

Современная стратегия внешних отношений ЕС разрабатывалась в соответствии с Дого-
вором о Европейском союзе (Маастрихт, 1992). Стратегия развивалась постепенно, и ее 
основные принципы были выработаны в то время, когда в Европейский союз вступило 10 
новых государств-членов. Она носит название Европейская политика соседства (ЕПС). 
ЕПС была сформулирована Европейской комиссией в Сообщении о расширенной Евро-
пе (Communication on Wider Europe of March 2003) (март 2003 г.) и получила свое даль-
нейшее институциональное развитие в виде Программы добрососедства (июль 2003 г.). 
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В мае 2004 г. была создана Стратегия ЕПС, утвержденная Советом ЕС и Европейским 
парламентом. В 2006-2007 гг. Еврокомиссия сделала ряд предложений относительно 
развития ЕПС. Осуществление и дальнейшее развитие ЕПС – одна из важнейших со-
держательных частей стратегии внешних отношений Европейского союза, которая осу-
ществляется через деятельность всех институтов ЕС.

Европейский союз предлагает государствам-соседям привилегированное партнерство, 
основанное на совместном движении к общим ценностям – демократии, правам челове-
ка, верховенству закона, справедливой системе управления, принципам рыночной эконо-
мики и устойчивого развития для укрепления политического сотрудничества и экономиче-
ской интеграции. Вместе с тем, каждое государство самостоятельно определяет степень 
вовлеченности в ЕПС.

ЕПС относится к государствам, являющимся непосредственными соседями: Алжир, 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ли-
вия, Молдова, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис и Украина. Россия также является 
государством-соседом, но она состоит с Европейским союзом в стратегическом пар-
тнерстве, которое охватывает четыре «общих пространства». 

Целью ЕПС является укрепление отношений между ЕС и странами-соседями Евросо-
юза и сотрудничество по созданию зоны безопасности и благосостояния – так называ-
емого «кольца дружественных стран» – на границах ЕС. ЕПС также призвана предо-
ставить странам-соседям ЕС возможность более тесного сотрудничества с ЕС в обла-
сти политики, безопасности, экономики и культуры. ЕС рассматривает содействие по-
литическому и экономическому развитию своих соседей как лучшую гарантию мира, 
безопасности и долгосрочного благосостояния.

7 мая 2009 г. взаимодействие ЕС с соседними странами получило развитие путем при-
нятия программы «Восточное партнерство», которая предлагается Армении, Азербайд-
жану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. 

Цель партнерства, в первую очередь, в укреплении государственности стран-партнеров 
и сближении с объединенной Европой. При установлении отношений ЕС с каждым из 
партнеров будет приниматься во внимание, в какой степени каждая страна разделяет 
базовые ценности ЕС на практике. 

Основу партнерства составляют общие интересы и общие ценности, среди которых:

• приверженность принципам верховенства закона и надлежащего государственного 
управления;

•  соблюдение прав человека и основных свобод, уважение и защита прав меньшинств;

•  приверженность принципам рыночной экономики и устойчивого развития.

В 2009-м году Беларусь включилась в разнообразные мероприятия «Восточного пар-
тнерства», но, ввиду действия по отношению к стране санкций ЕС, на Беларусь рас-
пространяются не все преимущества ЕПС, поэтому она не может полноценно участво-
вать в «Восточном партнерстве».
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3. РАБОТА С ПРЕСС-СЛУЖБАМИ   
 ИНСТИТУТОВ ЕС

На примере развития законодательства и внешних отношений Европейского союза 
видно, что политика ЕС постоянно меняется, и эти изменения согласуются между его 
институтами. Необходимо постоянно следить за этим развитием, принимая во внима-
ние не только действия Европейской комиссии, но и работу Европейского парламен-
та, Совета ЕС и других важных институтов.

Все институты ЕС имеют пресс-службы, с которыми легко связаться по разным ка-
налам коммуникации. Эти службы предоставляют информацию, которой журналисты 
могут пользоваться при написании своих собственных материалов. Пресс-службы ор-
ганизуют пресс-конференции и официальные интервью с представителями институ-
тов Европейского союза. Многие пресс-службы предлагают журналистам и широкой 
публике архивы и библиотеки материалов на своих веб-сайтах. 

3.1. Общие источники информации о Европейском союзе

3.1.1. Информационная служба Europe Direct

Europe Direct («Европа на проводе») – служба, которая работает, в первую оче-
редь, для граждан ЕС. Она предназначена для широкой публики, информирует о по-
литике ЕС, отвечает на запросы и предоставляет информацию на всех официаль-
ных языках Европейского союза. В Europe Direct можно также обращаться с общими  
вопросами о структуре институтов ЕС и с вопросами, касающимися решения практи-
ческих проблем.

Europe Direct имеет головной офис в Брюсселе. Представители службы также работа-
ют во всех странах Европейского союза в информационных центрах и в Европейских 
центрах культуры и документации.

Головной офис службы: 

http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm

- Ответы на предпочитаемом Вами   официальном языке ЕС 
- Непосредственные ответы на общие вопросы о ЕС и о прочих источниках информации 
- Контактные данные организаций, которые могут Вам помочь 
- Бесплатная рассылка публикаций ЕС по почте

Тел.: + 32-2-299-96-96
Эл.почта: Обращайтесь через контактный сайт
http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm

10

http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm


Ближайшие информационные центры:

Латвия: 
Europe Direct information centre in Daugavpils
Imantas iela 9, Daugavpils
Тел.: +371 654 251 14
Факс: +371 654 292 13
Эл.почта: Daugavpils@chamber.lv
http://www.daugavpils.eudirect.lv

Литва:
University of Vilnius - Institute of International 
Relations & Political Science – Vilnius
Vokieciu st. 10, LT-01130 Vilnius
Тел.: +370 276 26 72
Факс: +370 270 07 79
Эл.почта: tspmi@tspmi.vu.lt
http://www.tspmi.vu.lt/english/index.htm

Польша:
Europe Direct Białystok “Towarzystwo Amicus”
Lipowa 14, Białystok
Тел.: +48 85 744 24 43
Факс: +48 85 653 77 53
Эл.почта: europe-direct@bialystok.bia.pl
http://www.europe-direct.bialystok.pl

3.1.2. Помощь со стороны Генерального директората по внешним связям

Генеральный директорат Европейской комиссии по внешним связям предлагает жур-
налистам самую разнообразную информацию, касающуюся деятельности не только 
Европейской комиссии, но и ряда других важных институтов ЕС. 

Все данные доступны только на официальных языках Европейского союза. Но в Ге-
неральном директорате по внешним связям есть контактный веб-центр, где работа-
ет госпожа Кристиана Вальхер, которая может ответить на Ваши вопросы на русском 
языке.

Christiane WALCHER
Тел.: +32 2 299 2982
Факс: +32 2 299 9208
Эл.почта: christiana.walcher@ec.europa.eu
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Пресс-зал в Европейском 
парламенте

Online Press Room

Виртуальный пресс-зал является «приемной», предоставляющей доступ ко всем 
основным услугам, здесь всегда размещена актуальная информация, и через сайт 
можно найти все новости и сведения о важных событиях.
http://europa.eu/press_room/index_en.htm
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Аккредитация журналистов

Журналисты всех СМИ должны получить аккредитацию для свободного доступа в зда-
ния институтов ЕС. Аккредитации либо выдаются на 6 месяцев, либо являются посто-
янными. Для единовременного посещения какого-либо мероприятия для прессы жур-
налист, находящийся в Брюсселе, может получить необходимый пропуск у пропускно-
го пункта, предъявив свою пресс-карту и документ, удостоверяющий личность.
 
Подробную информацию о журналистской аккредитации в разных институтах ЕС мож-
но найти на сайте:
http://europa.eu/press_room/accreditation/index_en.htm

Press Releases RAPID

Press Releases RAPID – это электронный портал, который публикует все текущие 
пресс-релизы Европейской комиссии и некоторых других важных институтов Евро-
союза, к которым относятся: 

- Президент ЕС
- Совет ЕС
- Европейский парламент
- Европейский суд
- Счетная палата
- Европейский суд по правам человека
- Европейский инвестиционный банк 
- Европейский омбудсмен
- Европейский инспектор по защите данных
- Европейский социально-экономический комитет
- Комитет регионов
- Евростат (Статистическое бюро Европейских 
  сообществ)

http://europa.eu/rapid/

RAPID также предлагает удобный архив для поиска более старых пресс-релизов.
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На ежедневной  пресс-
конференции  Еврокомиссии

Mid-day Press Briefing

«Пресс-конференция в полдень» проходит каждый день в 12 часов в пресс-зале глав-
ного здания Европейской комиссии “Berlaymont”. Пресс-конференция проходит на ан-“Berlaymont”. Пресс-конференция проходит на ан-Berlaymont”. Пресс-конференция проходит на ан-”. Пресс-конференция проходит на ан-. Пресс-конференция проходит на ан-
глийском и французском языках, а по средам она транслируется на всех официаль-
ных языках ЕС. На ней представители Генеральных директоратов – а в особых случа-
ях и сами комиссары – выступают перед журналистами с сообщениями о решениях и 
деятельности своих директоратов. Все присутствующие журналисты могут задавать 
вопросы. У входа в зал разложены информационные материалы разных институтов 
ЕС, предназначенные для всех желающих. «Пресс-конференция в полдень» транс-
лируется по телевидению ЕС Europe by Satellite и через Online Press Room на сайте: 
http://europa.eu/press_room/index_en.htm

На этой пресс-конференции можно познакомиться и пообщаться с коллегами из  
других СМИ.
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Портал аудиовизуальной информации

Здесь можно найти информацию и материалы самых разных форматов по всем те-
мам, касающимся Европейского союза, а также всевозможные услуги для журнали-
стов разных типов СМИ. Все услуги и материалы предоставляются бесплатно, за ис-
ключением некоторых фото- и видеоматериалов, которые ЕС приобретает у других 
компаний. Платными являются также услуги по спутниковой передаче материалов в 
Вашу редакцию.

На портале аудиовизуальных услуг, где при первом использовании материалов необ-
ходимо зарегистрироваться, можно также следить за передачами Europe by Satellite 
(EbS), нажимая на соответствующую позицию в программе передач. 
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Вход в главное здание
Европейской комиссии “Berlaymont”
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Europe by Satellite (EbS)

«Европа через спутник» – это два телевизионных канала, которые кру-
глосуточно сообщают о текущих событиях в европейских институтах и 
передают новости из Европейского союза. Каналы транслируются на 
официальных языках стран ЕС. 

Справки по вопросам приема каналов можно получить по телефону 
+32 2 296 41 06. 

Прием по спутнику осуществляется со следующими параметрами:

Satellite      Sirius 4 
Transponder      B28 
Centre Frequency 12245.340 MHz 
Polarisation Offset 0 degrees 
Polarisation State  Vertical 
FEC Rate  3/4*188/204 
Symbolrate  27.5 Megasymbols/s

EU Tube
Это раздел сайта YouTube, который содержит информационные видеоматериалы о 
Европейском союзе и его институтах, предоставленные службой аудиовизуальных 
услуг Генерального директората Европейской комиссии по внешним связям. Все ма-
териалы находятся в свободном доступе на сайте:
http://www.youtube.com/eutube#p/a

Видео
Архив видеоматериалов Европейского союза с удобным интерфейсом для поиска 
по тематике, имени, событию или по ключевым словам. Материалы предоставляют-
ся в формах stockshot (необработанный оригинальный материал), videoclip (короткий 
фильм об одном событии), video news release – VNR (видеоновости), documentary (до-
кументальный фильм). Кроме последнего формата, все форматы допускают редакти-
рование. Материалы можно просмотреть прямо на сайте или загрузить.
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_thematic_en.cfm

Аудио
Архив аудиоматериалов Европейского союза с удобным интерфейсом для поиска по 
тематике, имени, событию или по ключевым словам.
Материалы предоставляются в формате mp3 и могут быть загружены как подкаст.
http://ec.europa.eu/avservices/audio/audio_news_en.cfm

Фото
Архив фотоматериалов Европейского союза с удобным интерфейсом для поиска по 
тематике, имени, событию или по ключевым словам. 
Материалы предоставляются в формате jpeg и могут быть загружены c cайта.
http://ec.europa.eu/avservices/photo/index_en.cfm

Радио
Генеральный директорат Европейской комиссии сотрудничает с 12-ю европейскими ра-
диостанциями для передачи программ о Евросоюзе. Эта сеть радиостанций называет-
ся EURANET и координируется станциями Deutsche Welle и Radio France International.
http://www.euranet.eu/en
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Центральный пост управления EbS

Абонементы
Все виды материалов по какой-либо тематике или какого-либо определенного форма-
та можно получить при помощи абонемента типа rss feed, зарегистрировав абонемент 
на сайте: http://ec.europa.eu/avservices/rss/
Во время общей регистрации на портале аудиовизуальной информации можно также 
подписаться на рассылку новостей по электронной почте.

Студии
Служба аудиовизуальной информации бесплатно предоставляет журналистам для их 
работы, связанной с тематикой Евросоюза, теле- и радиостудии в главном здании Ев-
ропейской комиссии “Berlaymont”. С техническими устройствами можно ознакомиться 
на сайте: http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_visite_en.cfm

Для использования студии и получения технической помощи от экспертов студии необхо-
димо делать запрос по Интернету: http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_assist_en.cfm
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3.1.3. Главный сайт Европейского союза

www.europa.eu является самым важным источником информации 
о Европейском союзе и его институтах. Через этот портал можно 
выйти на сайты всех организаций ЕС, найти информацию об их 

структуре, официальных лицах, политике, решениях, резолюциях и регламенте рабо-
ты. Портал работает на всех 23 официальных языках Европейского союза.

На нем также размещено информационное пособие для журналистов – “Guide for 
journalists”, которое поможет Вам сориентироваться, куда следует обращаться по тому 
или иному вопросу и где находить необходимую журналисту свежую информацию:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/index_en.htm

Европейский центр журналистики – European Journalism Centre (EJC) – по заказу Гене-
рального директората Еврокомиссии по внешним связям подготовил второе пособие, 
рекомендованное для журналистов: EU4Journalists: 
http://www.eu4journalists.eu/index.php/basics/english/C49/65/# 

Этот сайт также работает на всех официальных языках Европейского союза.

3.2. Европейский парламент

3.2.1. Функции и структура Европейского парламента

Европейский парламент является единственным институтом Европейского союза, ко-
торый избирается непосредственно гражданами. Интересы избирателей представля-
ют 736 членов парламента. Выборы проводятся каждые пять лет во всех государствах-
членах с участием 500 миллионов жителей.

Члены парламента организуются по политическим группам, а не по странам происхо-
ждения. В нынешнем Европейском парламенте, который избирался в июне 2009 года, 
представлено 7 политических групп:

 EPP (христианские демократы) – 265 мест

 S&D (альянс социалистов и демократов) – 184 места

 ALDE (альянс либералов и демократов) – 84 места

 GREENS/EFA (зеленые) – 55 мест

 ECR (консерваторы и реформисты) – 54 места

 GUE/NGL (европейские объединенные левые/ левые и зеленые 

 Северной Европы) – 35 мест

 EFP (Европа свободы и демократии/ евроскептики) – 32 места

 Вне партий – 27 мест

Парламентарии работают в 21-м парламентском комитете. Каждый комитет занима-
ется определенными политическими и деловыми вопросами, входящими в сферу  
деятельности Парламента.
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Парламент возглавляется президентом. Каждый парла-
ментский цикл предполагает смену двух президентов. В 
2009 году первым президентом для этого созыва парла-
мента был избран Ежи Бузек из Польши. 

Ежемесячные пленарные сессии с участием всех членов 
Европарламента проходят во французском Страсбурге. 
Заседания комитетов и дополнительные пленарные  
сессии – в бельгийском Брюсселе, а княжество Люксем-
бург является местом расположения административных 
офисов и Генерального секретариата Парламента.
 

И пленарные заседания, и заседания комитетов проходят в открытом для прессы ре-
жиме. В отличие от Европейской комиссии и Совета ЕС, в Европейском парламенте 
нет пресс-секретарей; пресс-секретарь есть только у его президента. Существуют спе-
циальные координаторы по вопросам СМИ, отвечающие за те или иные парламент-
ские комитеты. Именно через них можно получить необходимую информацию. В Евро-
пейском парламенте также работает немало спикеров политических групп: они разъ-
ясняют позицию группы по тому или иному вопросу и помогают установить контакт с 
депутатами. Каждый депутат имеет собственную страницу на сайте Европейского пар-
ламента, где размещены электронные адреса и другая контактная информация.

Европейский парламент выполняет три функции: 
1) Европейский парламент делит с Советом министров ЕС законодательную власть 
на основе процедуры «совместного принятия решений», однако Парламент не имеет 
права законодательной инициативы;

2) Парламент осуществляет демократический контроль над деятельностью всех  
институтов ЕС. Он уполномочен одобрять или отклонять назначение Президента и 
членов Коллегии комиссаров, а также выражать вотум недоверия Комиссии в целом;

3) cовместно с Советом министров Парламент контролирует бюджет ЕС и таким об-
разом влияет на расходы ЕС. Парламент утверждает или отклоняет бюджет в целом.

3.2.2. Пресс-службы Европейского парламента
 
Глава директората ЕС «Информационное общество и СМИ» и спикер Парламента

 Jaume DUCH GUILLOT 
 Брюссель: +32 2 28 43000
 Страсбург: +33 3 881 74705
 Моб.: +32 496 59 94 76
 Эл.почта: jaume.duch@europarl.europa.eu

Пресс-служба Европейского парламента Руководитель пресс-службы

 Marjory VAN DEN BROEKE 
 Брюссель: +32 2 28 44304
 Страсбург: +33 3 881 74336
 Моб.: +32 496 98 35 86
 Эл.почта: marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
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Пресс-служба спикеров 

 Ralph PINE 
 Брюссель: +32 2 28 42941
 Страсбург: +33 3 881 74751
 Моб.: +32 498 98 35 87
 Эл.почта: ralph.pine@europarl.europa.eu

Внешние отношения, развитие, торговля, безопасность и оборона

 Thomas DUDRAP 
 Брюссель: +32 2 28 44524 
 Страсбург: +33 3 881 72850
 Моб.: +32 498 98 32 84
 Эл.почта: deve-press@europarl.europa.eu
 inta-press@europarl.europa.eu
 foreign-press@europarl.europa.eu

Экономические и монетарные, юридические и конституционные вопросы

 Federico DE GIROLAMO 
 Брюссель: +32 2 28 31389
 Страсбург: +33 3 881 72850
 Моб.: +32 498 98 35 91
 Эл.почта: econ-press@europarl.europa.eu
 lega-press@europarl.europa.eu, constit-press@europarl.europa.eu
 
Региональное развитие

 Andrew BOREHAM  
 Брюссель: +32 2 28 42319
 Страсбург +33 3 881 72850
 Моб.: +32 498 98 35 91
 Эл.почта: region-press@europarl.europa.eu

Бюджетный контроль

 Marjory VAN DEN BROEKE 
 Брюссель: +32 2 28 44304
 Страсбург: +33 3 881 74336
 Моб.: +32 498 98 35 86
 Эл.почта: cont-press@europarl.europa.eu

Бюджет, внутренний рынок, защита прав потребителей

 Cesary LEWANOWICZ
  Брюссель: +32 2 28 44659
 Страсбург: +33 3 881 74903
 Моб.: +32 498 98 35 88
 Эл.почта: budg-press@europarl.europa.eu
 imco-press@europarl.europa.eu
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Зал пленарных заседаний 
Европейского парламента

Промышленность, исследования и энергетика

 Juliane KAMMER  
 Брюссель: +32 2 28 32602
 Страсбург: +33 3 881 73780
 Моб.: +32 498 98 32 57
 Эл.почта: indu-press@europarl.europa.eu

Окружающая среда, здоровье, продовольственная безопасность, изменение климата
 
 Constanze BECKERHOFF  
 Брюссель: +32 2 28 33000
 Страсбург: +33 3 881 74005
 Моб.: +32 498 98 35 50
 Эл.почта: envi-press@europarl.europa.eu
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Здание Европейского 
парламента в Брюсселе

Сельское хозяйство

 N.N.  
 Брюссель: +32 2 28 32692
 Страсбург: +33 3 881 74005
 Эл.почта: agri-press@europarl.europa.eu

Петиции

 Natalia DASILVA  
 Брюссель: +32 2 28 44301
 Страсбург: +33 3 881 73603
 Моб.: +32 498 98 35 90
 Эл.почта: peti-press@europarl.europa.eu
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Гражданские свободы, правосудие и внутренняя политика

 Babtiste CHATAIN 
 Брюссель: +32 2 28 40992
 Страсбург: +33 3 881 73661
 Моб.: +32 498 98 39 85
 Эл.почта: libe-press@europarl.europa.eu

Права человека
 
 Jack BLACKWELL  
 Брюссель: +32 2 28 42929
 Страсбург: +33 3 881 76712
 Моб.: +32 498 98 34 00
 Эл.почта: foreign-press@europarl.europa.eu

Рыболовство

 Isabel NADKARNI 
 Брюссель: +32 2 28 32198
 Страсбург: +33 3 881 76758
 Моб.: +32 498 98 33 36
 Эл.почта: fish-press@europarl.europa.eu

Культура и образование, транспорт и туризм

 François ARNAULD
  Брюссель: +32 2 28 32379
 Страсбург: +33 3 881 74005
 Моб.: +32 498 98 32 83
 Эл.почта: cult-press@europarl.europa.eu
 tran-press@europarl.europa.eu

Занятость, социальные отношения
 
 N.N. 
 Брюссель: +32 2 28 33000
 Страсбург: +33 3 881 74005
 Моб.: +32 498 98 34 02
 Эл.почта: empl-press@europarl.europa.eu

Права женщин и равенство полов

 N.N.
  Брюссель: +32 2 28 33000
 Страсбург: +33 3 881 74005
 Моб.: +32 498 98 34 02
 Эл.почта: femm-press@europarl.europa.eu
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Пресс-служба Президента Европейского парламента
Руководитель

 Katrin BLACKWELL
  Брюссель: +32 2 28 42929
 Страсбург: +33 3 881 76712
 Моб.: +32 498 98 34 00
 Эл.почта: foreign-press@europarl.europa.eu

Ассистенты в парламентском офисе Ежи Бузека

 Anna PARADOWSKA-NATURSKA 
 European Parliament 
 Bât. Altiero Spinelli 
 05F241 
 60, rue Wiertz 
 B-1047 Bruxelles 
 Тел.: +32 2 28 37631 
 Факс: +32 2 28 49631
 Эл.почта: jerzy.buzek@europarl.europa.eu

 Dariusz SERÓWKA 
 Bât. Altiero Spinelli 
 05F241 
 60, rue Wiertz 
 B-1047 Bruxelles 
 Тел.: +32 2 28 37631 
 Факс: +32 2 28 49631
 Эл.почта: jerzy.buzek@europarl.europa.eu

Контактные лица для прессы в политических 
группах Европейского парламента
 
 EPP (христианские демократы)
 Внешние связи
 Robert FITZHENRY  
 Брюссель: +32 2 284 2228 
 Страсбург: +33 388 174144

 Делегирование – Беларусь
 Atilla AGÁRDI   
 Брюссель: +32 2 284 1609
 Страсбург: +33 388 174876

 S&D (альянс социалистов и демократов)
 Руководитель службы внешних связей
 Tony ROBINSON  
 Брюссель: +32 2 284 30 61
 Страсбург: +33 388 172998
 Моб.: +32 475 25 74 10
 Эл.почта: tony.robinson@europarl.europa.eu
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 ALDE (альянс либералов и демократов)
 Руководитель службы внешних связей
 Corlett NEIL
  Брюссель: +32 2 284 2077
 Страсбург: +33 388 174167
 Эл.почта: neil.corlett@europarl.europa.eu

 GREENS/EFA («зеленые»)
 Руководитель пресс-службы
 Helmut WEIXLER  
 Брюссель: +32 2 284 4683
 Страсбург: +33 388 174760
 Эл.почта: helmut.weixler@europarl.europa

 ECR (консерваторы и реформисты)
 Спикер группы ECR 
 James HOLTUM  
 Брюссель: +32 2 286 1762
 Страсбург: +33 388 174760
 Эл.почта: james.holtum@europarl.europa.eu
 
 GUE/NGL (Европейские объединенные левые/
 Зеленые и левые Северной Европы)
 Спикер для прессы 
 Gianfranco BATTISTINI
 Брюссель: +32 2 284 6785
 Моб.: +32 475 64 66 28
 Эл.почта: gianfranco.battistini@europarl.europa.eu
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Вестибюль Совета ЕС

3.3. Совет Европейского союза

3.3.1. Функции и структура Совета Европейского союза

Совет Европейского союза – основной институт 
ЕС, наделенный наибольшими властными пол-
номочиями. Совет ЕС является главным орга-
ном в процессе принятия как законодательных, 
так и политических решений. Законодательные 
акты принимаются им совместно с Европейским 
парламентом. Согласно Лиссабонскому догово-
ру, с 1 декабря 2009 г. Совет ЕС возглавляет пре-
зидент, который избирается на срок два с поло-
виной года. Первым президентом Совета ЕС был 
избран Герман ван Ромпей.
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Совет состоит из глав государств или правительств стран-членов Европейского со-
юза, президента Совета ЕС и президента Европейской комиссии. В зависимости от  
вынесенных на обсуждение вопросов и в соответствии с направлениями политики ЕС 
на заседаниях Совета могут встречаться различные профильные министры. Поэтому 
Совет имеет еще одно название: Совет министров. 

В целом существует девять разных составов Совета:

•  General Affairs and External Relations (GAER) – 
   Совет по общим вопросам и внешним отношениям;

•  Economic and Financial Affairs (ECOFIN) –  Совет по вопросам экономики и финансов;

•  Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs – Совет по вопросам 
   занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей;

•  Justice and Home Affairs – Совет по вопросам правосудия и внутренних дел;

•  Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) – Совет по вопросам 
   конкуренции (внутренний рынок, промышленность и исследования);

•  Transport, Telecommunication and Energy – Совет по вопросам транспорта, телеком-
муникаций и энергетики;

•  Agriculture and Fisheries – Совет по вопросам сельского хозяйства и рыболовства;

•  Environment – Совет по вопросам охраны окружающей среды;

•  Education, Youth and Culture – Совет по вопросам образования, молодежи и культуры.

Первые три состава Совета министров ЕС проводят регулярные встречи ежемесячно, 
все другие встречаются четыре раза в год.

Совет министров Европейского союза выполняет шесть главных функций:

•  утверждение законодательства ЕС, во многих случаях эту функцию Совет 
   выполняет совместно с Европейским парламентом;

• координация широкого круга вопросов социально-экономической политики стран ЕС;

• заключение международных соглашений между ЕС и другими странами или 
  международными организациями;

• утверждение бюджета ЕС совместно с Парламентом; 

•  разработка и выполнение общей внешней политики
   и политики безопасности ЕС;

•  координация сотрудничества между национальными судами и полицией в сфере  
   уголовных дел.
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Особенно важна роль Совета во внешней политике и политике безопасности. Совет, 
в отличие от Парламента и Комиссии, полностью свободен в своих внешнеполитиче-
ских действиях. Он является иститутом, выступающим от имени всего ЕС на междуна-
родной арене: от заявлений, деклараций и принятия резолюций до ведения перегово-
ров или даже применения санкций по отношению к той или иной стране.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности

Эта должность введена Лиссабонским договором, с 1 дека-
бря 2009 г. ее занимает Кэтрин Эштон. Верховный предста-
витель определяет в Совете ЕС решение внешнеполитиче-
ских вопросов, в частности, при формулировании, подготов-
ке и реализации решений европейской политики. Он дей-
ствует от имени Совета ЕС в отношениях и коммуникации с 
третьими сторонами. Фактически Верховный представитель 
ЕС является министром иностранных дел ЕС. Кэтрин Эштон 
как Верховный представитель ЕС координирует работу спе-

циальных представительств Европейского союза по всему миру. Она также возглавляет 
Европейское оборонное агентство и Западноевропейский союз.

Председательство в Совете ЕС

Страны Европейского союза поочередно председательствуют в Совете ЕС. Во время 
председательства страна не только координирует совместную работу государств-членов 
Союза, но и является двигателем процесса принятия политических и законодательных 
решений. По случаю председательства страна создает мощную информационную служ-
бу, являющуюся еще одним источником регулярной информации о ЕС, в частности, 
представляет свой информационный веб-сайт, на котором ежедневно размещаются но-
вости о последних событиях, анонсы, внешнеполитические заявления, декларации и т.д. 
Страна-председатель представляет Совет министров и страны ЕС в отношениях с тре-
тьими странами, а также Совет в Европейском парламенте и других институтах.

Европейский совет

Европейский совет – высший институт ЕС, который не является постоянно действующим. 
Европейский совет – это встречи глав государств и правительств стран ЕС и Президен-
та Европейской комиссии, на которых согласовываются наиболее важные и значитель-
ные для ЕС решения. Эти встречи обычно проходят четыре раза в год или дважды в те-
чение срока председательства одной из стран ЕС. Однако при особых обстоятельствах в 
течение одной-двух недель может быть созвана внеочередная, так называемая чрезвы-
чайная сессия Европейского совета. Весенняя встреча Европейского совета традицион-
но посвящается экономическим вопросам. Обычно встречи Совета проходят в Брюссе-
ле в помещении Совета ЕС. Информационные материалы предоставляются прессе за-
благовременно, до аккредитации и освещения событий. На таких саммитах определяет-
ся общий курс политики ЕС и решаются вопросы, которые не могут быть решены на бо-
лее низком уровне – то есть министрами на обычных заседаниях Совета ЕС. На саммитах 
окончательно утверждаются либо согласовываются самые важные, очень часто истори-
ческие для Европейского союза решения; его заседания могут быть формальными и не-
формальными. Во время встреч Европейского совета пресс-служба распространяет де-
кларации и предварительные выводы Председателя по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение. Их можно найти на сайте Совета Европейского союза в разделе Press.
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3.3.2. Пресс-служба Совета Европейского союза

Пресс-секретарь Генерального секретаря/ Верховного представителя 
по вопросам общей внешней политики и безопасности

 Cristina GALLACH 
 Тел.:  + 32 2 281 64 67
 Моб.: + 32 476 93 64
 Эл.почта: cristina.gallach@consilium.europa.eu

Помощники пресс-секретаря

 Mary BRAZIER
  Тел.:  + 32 2 281 51 83. 
 Моб.: + 32 477 97 08 74
 Эл.почта: mary.brazier@consilium.europa.eu

 Alain PLUCKERS
 Тел.: + 32 2 281 62 17
 Моб.: + 32 475 75 34 00
 Эл.почта: alain.pluckers@consilium.europa.eu

Пресс-офис Совета Европейского союза

 Глава офиса
 Nicolas KERLEROUX
  Тел.: + 32 2 281 82 39
 Моб.: + 32 475 36 96 76
 Эл.почта: nicolas.kerleroux@consilium.europa.eu

Общие вопросы и внешние отношения; борьба с терроризмом

 Jesús CARMONA
 Тел.: + 32 2 281 95 48
 Моб.: + 32 475 65 32 15
 Эл.почта: jesus.carmona@consilium.europa.eu

Общие вопросы и внешние отношения; экономические 
и финансовые вопросы; сотрудничество по развитию

 François HEAD
  Тел.: + 32 2 281 60 83
 Моб.: + 32 475 95 38 07
 Эл.почта: francois.head@consilium.europa.eu

Безопасность и оборона

 Stavros PETROPOULOS
  Тел.: + 32 2 281 83 48
 Моб.: + 32 475 75 38 81
 Эл.почта: stavros.petropoulos@consilium.europa.eu
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 Céline RUIZ   
 Тел.: + 32 2 281 93 33
 Моб.: + 32 475 93 20 92
 Эл.почта: celine.ruiz@consilium.europa.eu

Сельское хозяйство и рыболовство

 Carole MICMACHER GRANDCOLAS
 Тел.: + 32 2 281 53 89
 Моб.: + 32 477 67 43 99
 Эл.почта: carole.micmacher-grandcolas@consilium.europa.eu

Конкуренция (внутренний рынок, промышленность и исследования); 
правосудие и внутренняя политика
 
 Víctor FLAVIAN
 Тел.: + 32 2 281 67 15
 Моб.: + 32 473 64 03 90
 Эл.почта: victor.flavian@consilium.europa.eu

Транспорт, телекоммуникация и энергетика
 
 Miriam VANČOVÁ
  Тел.: + 32 2 281 97 76
 Моб.: + 32 473 64 03 77
 Эл.почта: miriam.vancova@consilium.europa.eu

Окружающая среда, образование, молодежь и культура, 
сотрудничество по развитию

 Susanne KIEFER
 Тел.: + 32 2 281 94 42
 Моб.: + 32 473 92 33 08
 Эл.почта: susanne.kiefer@consilium.europa.eu

Бюджет; занятость, социальная политика, здоровье и потребители
 
 Jérôme UNTERHUBER 
 Тел.: + 32 2 281 53 94
 Моб.: + 32 473 92 36 28
 Эл.почта:
 jerome.unterhuber@consilium.europa.eu

Управление кризисами; управление официальными 
заседаниями Совета
 
 Dana MANESCU  
 Тел.: + 32 2 281 44 77
 Моб.: + 32 473 92 34 77
 Эл.почта: dana.manescu@consilium.europa.eu
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3.4. Европейская комиссия

3.4.1. Функции и структура Европейской комиссии

Европейская комиссия – это исполнительный орган Европейского союза. Именно Ко-
миссия несет ответственность за выполнение решений Европейского парламента и Со-
вета министров ЕС. В названии «Европейская комиссия» содержится определенная 
двузначность – так могут называть и институт как таковой, и Коллегию комиссаров это-
го института, являющуюся его руководящим органом.

Еврокомиссия – двигатель всей громадной и сложной машины ЕС. Она является един-
ственным институтом, имеющим право инициировать законодательные проекты для 
рассмотрения в Парламенте и Совете ЕС. 

Главное здание Еврокомиссии
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Она также управляет и реализует политику и бюджет ЕС, отслеживает соблюдение ев-
ропейского законодательства странами ЕС и европейскими компаниями, а к нарушите-
лям может применять соответствующие процедуры, вплоть до привлечения к Европей-
скому суду или применения санкций. 
 
Комиссия выполняет внешнеполитические функции и принимает участие в вы-
работке и реализации политикиЕС в отношениях с тем или иным государством 
или регионом. Для этих целей Комиссия имеет сеть своихпредставительств во всех 
уголках планеты. Их полный список можно найти на сайте: 
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/web_en.htm

Коллегия комиссаров Европейского союза

Руководящий орган Европейской комиссии состоит из коллегии 27 комис-
саров – представителей от каждой страны ЕС. Президент Комиссии опре-
деляет, за какую сферу будет отвечать тот или иной комиссар. Новый сос- 
тав Комиссии назначается каждые 5 лет, через шесть месяцев после избрания ново-
го состава Европейского парламента. На сайте http://ec.europa.eu/commission_barroso/
index_en.htm публикуется информация обо всех 27-ми комиссарах.

•  Жозе Мануэл Баррозу  – Президент Европейской комиссии 
   
•  Кэтрин Эштон – Вице-президент, Верховный представитель Союза по иностранным 
делам и политике безопасности

•  Вивьен Рединг – Вице-президент по вопросам правосудия, 
   основных прав и гражданства

•  Хоакин Альмуния – Вице-президент по вопросам конкуренции

•  Сийм Каллас –  Вице-президент по вопросам транспорта

•  Неели Крус – Вице-президент по вопросам цифровых технологий

•  Антонио Таяни – Вице-президент по вопросам промышленности 
   и предпринимательской деятельности

•  Марош Шевчович – Вице-президент по вопросам 
   межинституциональных отношений и управления

•  Янез Поточник – Комиссар по вопросам охраны окружающей среды

•  Олли Рен – Комиссар по экономическим и финансовым вопросам

•  Андрис Пиебалгс – Комиссар по вопросам развития

•  Мишель Барнье – Комиссар по вопросам внутреннего рынка и сферы услуг

•  Андрула Василиу – Комиссар по вопросам 
   образования, культуры, многоязычия и молодежи
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•  Альгирдас Гедиминас Шемета – Комиссар по вопросам налогообложения 
   и таможенного союза, аудиту и борьбе с мошенничеством

•  Карел де Гухт – Комиссар по вопросам торговли

•  Джон Далли – Комиссар по вопросам здравоохранения и прав потребителей

•  Майре Геогеган Квин – Комиссар по вопросам 
   исследовательской деятельности и инноваций

•  Януш Левандовский – Комиссар по вопросам бюджета и финансового планирования

•  Мария Даманаки – Комиссар по вопросам морской и рыболовецкой политики 

•  Гюнтер Эттингер – Комиссар по вопросам энергетики

•  Йоханнес Хан – Комиссар по вопросам региональной политики

•  Кони Хедегор – Комиссар по вопросам изменения климата

•  Штефан Фюле – Комиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства

•  Ласло Андор – Комиссар по вопросам занятости, социальным вопросам и политике     
   обеспечения равных возможностей

•  Сесилия Мальмстрем – Комиссар по вопросам внутренних дел

•  Кристалина Георгиева – Комиссар по вопросам международного сотрудничества, 
   гуманитарной помощи и управления кризисами

•  Дачан Чолош – Комиссар по вопросам сельского хозяйства 
   и развития сельской местности

Генеральные директораты и службы

Сотрудники Европейской комиссии работают в 41-м департаменте, которые называ-
ются Генеральными директоратами и службами. Каждый Генеральный директорат от-
вечает за конкретную сферу деятельности, им руководит Генеральный директор, кото-
рый подчинен одному из комиссаров.

Фактически Генеральные директораты разрабатывают новые законопроекты, которые 
приобретают официальный статус лишь после одобрения на еженедельных заседа-
ниях Коллегии комиссаров. Полный список Генеральных директоратов и служб ЕС до-
ступен по ссылке: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

Кроме того, Еврокомиссия имеет несколько временных организаций, руководящих вы-
полнением одной или нескольких текущих программ ЕС – агентств. В настоящий мо-
мент работает шесть таких агентств:
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•  Исполнительное агентство по образованию, 
   аудиовизуальной продукции и культуре (EACEA)

•  Европейский исследовательский совет (ERC)

•  Исполнительное агентство по вопросам конкуренции и инноваций (EACI)

•  Исполнительное агентство по вопросам здоровья и защиты прав потребителей (EAHC)

•  Исполнительное агентство по исследованиям (REA)

•  Исполнительное агентство по созданию 
   трансъевропейской транспортной сети (TEN-TEA)

В области внешних отношений в Еврокомиссии работают шесть Генеральных дирек-
торатов и служб:

• Генеральный директорат по развитию – Directorate    General for Development (DG DEV) 
– разрабатывает глобальную и секторальную политику. Он определяет политику по от-
ношению к развивающимся странам, сочетая ее с торговлей, региональной интеграци-
ей и сотрудничеством в сферах экономики, социальной поддержки, транспорта, продо-
вольственной безопасности, развития села и развития администраций. 

•  Генеральный директорат по расширению – Directorate General for Enlargement. Он 
разрабатывает и реализует европейскую политику интеграции и присоединения.

•  Бюро сотрудничества EuropeAid управляет политикой и процессами внешних программ 
помощи и администрирует процесс и проекты помощи для всех регионов мира. Его деятель-
ность согласуется с Генеральными директоратами по развитию и внешним отношениям.  
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

•  Генеральный директорат по внешним отношениям – Directorate General for External 
Relations (DG RELEX) – проводит эффективную и согласованную внешнюю политику 
Европейского союза. Его деятельность согласовывается с Верховным представите-
лем по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

•  Служба гуманитарной помощи – Humanitarian Aid department (ECHO). Эта служба 
Европейской комиссии создана для реализации гуманитарной политики ЕС во всем 
мире. http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

•  Генеральный директорат по торговле – Directorate General for Trade.

Беларусь в веб-материалах Европейской комиссии

В веб-пространстве Европейского союза Беларуси уделено достаточно внимания. Бе-
ларусь имеет отдельные страницы в веб-разделах Генеральных директоратов по внеш-
ним отношениям, торговле и Европейской политике соседства. Для того чтобы посетить 
страницу Беларуси на веб-сайте Европейской комиссии (www.ec.europa.eu), нужно за-
йти в раздел EU Policies, а далее перейти по ссылке Foreign Policies. В результате Вы 
попадете на веб-страницу Генерального директората по внешним отношениям.
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Далее в разделе Other Europe, inc. Eastern Neighbours нужно выбрать Belarus, и Вы по-
падете на страницу Беларуси, где собрана вся информация по текущим вопросам дву-
сторонних отношений. 

Полная ссылка на страницу Беларуси выглядит так: 
http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/index_en.htm

Кроме того, в разделе содержатся следующие ссылки:

•  EU Delegation to Belarus – сайт представительства Евросоюза в Беларуси;

•  Political and Legal Foundations of EU-Belarus relations  – консолидированный отчет о  
   правовых основах двусторонних отношений; 

•  Eastern Partnership – подробная информация о «Восточном партнерстве» 
   и новостях инициативы;

•  Trade relations – краткий отчет о состоянии торговых отношений 
   и соответствующая статистика;

•  EC Assistance – выход на страницу Беларуси бюро EuropeAid, где доступна вся 
   информация о проектах поддержки 
   http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
   countrycooperation/belarus/belarus_en.htm

•  Funding opportunities – информация о текущих тендерах и грантах 
   Европейского союза в Беларуси;

•  European Parliament Delegation for relations with Belarus – 
   страница делегации Европейского парламента в Беларуси 
   http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/id/d_by/members_en.htm

•  Treaties office – база данных всех документов, подписанных при участии 
   ЕС и Беларуси, с 1945 года;

•  Key documents – отчеты об исполнении двусторонних обязательств, 
   взятых на себя ЕС и Беларусью.
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3.4.2. Пресс-службы Европейской комиссии

Администрация пресс-службы

Координация и планирование обращений спикеров

 Silvina RIVA
 Тел.: + 32 2 295 00 86
 Факс: +32 2 299 47 70
 Эл.почта: silvina.riva@ec.europa.eu

Аккредитация

 Pier SOLDATI
 Тел.: + 32 2 299 01 70
 Факс: +32 2 299 47 40
 Эл.почта: pier.soldati@ec.europa.eu

Пресс-секретари

Европейская комиссия имеет самое большое среди всех институтов Европейского сою-
за количество пресс-секретарей (spokespersons), в чьи обязанности входит общение с 
представителями СМИ. Пресс-секретари могут делать официальные заявления или да-
вать комментарии, которые отражают позицию Европейской комиссии по тем или иным 
вопросам. Пресс-службу Европейской комиссии возглавляет главный пресс-секретарь,  
который имеет право говорить от имени Комиссии как института и от имени ее Пре-
зидента. Пресс-секретарям можно звонить по офисному либо мобильному (в выход-
ные дни) телефонам. Вы можете звонить им в выходные и праздничные дни по GSM-
номеру! Если Вы хотите связаться с пресс-службой Европейской комиссии в выходной 
день, звоните по номеру + 32 02 295 84 63.

Только комиссары, Генеральные директора и пресс-секретари имеют право давать офи-
циальные комментарии для прессы от имени Европейской комиссии.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии

 Koen DOENS 
 Тел.: + 32 2 298 15 66
 Моб.: + 32 498 981 566
 Эл.почта: koen.doens@ec.europa.eu

 Pia AHRENKILDE HANSEN 
 Тел.: + 32 2 295 30 70
 Моб.: + 32 498 953 070
 Эл.почта: pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu
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Помощник главного пресс-секретаря

 Nathalie DAVIES
 Тел.: + 32 2 296 49 33
 Моб.: + 32 498 964 933
 Эл.почта: nathalie.davies@ec.europa.eu

Заместитель главного пресс-секретаря (деятельность Президента)

 Leonor RIBERIO DA SILVA
 Тел: + 32 2 298 81 55
 Моб.: + 32 498 981 669
 Эл.почта: leonor.riberio-da-silva@ec.europa.eu

Пресс-служба

 Irena NOVAKOVA 
 Тел: + 32 2 299 396 08
 Моб.: + 32 498 999 608
 Эл.почта: irena.novakova@ec.europa.eu

Каждый пресс-секретарь отвечает за определенное направление деятельности Евро-
комиссии, что значительно упрощает журналистам работу: чтобы получить максималь-
но подробные и точные комментарии или информацию, следует лишь определиться 
с принадлежностью своего вопроса к соответствующей сфере деятельности Европей-
ской комиссии в целом или же к конкретному аспекту отношений ЕС с Беларусью. С 
вопросами общеполитического характера можно обращаться к пресс-секретарю Ев-
ропейской комиссии или к его заместителям. Если же вопрос более специфический 
(например, о позиции Европейской комиссии по поводу отношений Беларусь–ЕС в 
том или ином политическом контексте), то лучше всего позвонить по телефону пресс-
секретарю Европейской комиссии по внешней политике. Если же речь идет, скажем, о 
вопросах, связанных с соглашениями об упрощении визового режима и реадмисcии, 
то это компетенция пресс-секретаря по вопросам правосудия и внутренних дел, если 
вопрос о торговле, то следует обратиться к пресс-секретарю по торговым вопросам, и 
так далее.

Генеральный директорат по внешним отношениям занимается непосредственной ре-
ализацией внешней политики ЕС в отношениях со странами, которые не входят в ЕС, 
в частности, с Беларусью. Еженедельно директорат рассылает подборку информаци-
онных сообщений о самых важных внешнеполитических событиях.

Подписаться на рассылку можно на сайте: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/feedback/weekly.htm

Пресс-секретари по направлениям работы

Список доступен на сайтах: 

http://www.eu4journalists.eu/index.php/contact_guide/english/C56/218/ 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm
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Конкуренция
 Amelia TORRES 
 Тел.: + 32 2 295 46 29
 Моб.: + 32 498 980 161
 Эл.почта: amelia.torres@ec.europa.eu

Экономические и финансовые вопросы
 Amadeu ALTAFAJ TARDIO 
 Тел.: + 32 2 295 26 58
 Моб.: + 32 498 952 158
 Эл.почта: amadeu.altafaj-tardio@ec.europa.eu

Промышленность и предринимательство
 Fabio PIROTTA  
 Тел.: + 32 2 296 72 84
 Моб.: + 32 498 967 284
 Эл.почта: fabio.pirotta@ec.europa.eu

Внутренний рынок и услуги
 Chantal HUGHES 
 Тел.: + 32 2 296 44 50
 Моб.: + 32 498 964 450
 Эл.почта: chantal.hughes@ec.europa.eu

Региональная политика
 Ton van LIEROP  
 Тел.: + 32 2 296 65 65
 Моб.: + 32 498 966 565
 Эл.почта: ton.van-lierop@ec.europa.eu

Исследования, инновации и наука
 Mark ENGLISH 
 Тел.: + 32 2 296 24 10
 Моб.: + 32 498 962 410
 Эл.почта: mark.english@ec.europa.eu

Занятость и социальные вопросы
 Christina ARIGHO 
 Тел.: + 32 2 298 53 99
 Моб.: + 32 498 982 118
 Эл.почта: christina.arigho@ec.europa.eu

IT политика
 Jonathan TODD  
 Тел.: + 32 2 299 41 07
 Моб.: + 32 498 994 107
 Эл.почта: jonathan.todd@ec.europa.eu
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Образование, культура, многоязычие и молодежь
 Dennis ABBOTT 
 Тел.: + 32 2 295 92 58
 Моб.: + 32 498 959 258
 Эл.почта: dennis.abbott@ec.europa.eu

Правосудие, основные права и гражданство 
 N.N.

Внутренние дела
 Michele CERCONE  
 Тел.: + 32 2 298 09 63
 Моб.: + 32 498 982 349
 Эл.почта: michele.cercone@ec.europa.eu

Транспорт
 Helen KEARNS  
 Тел.: + 32 2 298 76 38
 Моб.: + 32 498 987 638
 Эл.почта: helen.kearns@ec.europa.eu

Энергетика
 Marlene HOLZNER  
 Тел.: + 32 2 296 01 96
 Моб.: + 32 498 98 22 80
 Эл.почта: marlene.holzner@ec.europa.eu

Здравоохранение и потребительская политика
 Frédéric VINCENT 
 Тел.: + 32 2 298 71 61
 Моб.: + 32 498 987 166
 Эл.почта: frederic.vincent@ec.europa.eu

Сельское хозяйство и развитие сельской местности
 Roger WAITE
 Тел.: +32 2 299 24 21
 Эл.почта: roger.waite@ec.europa.eu

Рыболовство и морские дела
 Olivier DREWES 
 Тел.: + 32 2 299 24 21
 Моб.: + 32 498 980 081
 Эл.почта: olivier.drewes@ec.europa.e

Окружающая среда
 Joe HENNON 
 Тел.: + 32 2 295 35 93
 Моб.: + 32 498 953 59383 829
 Эл.почта: joe.hennon@ec.europa.eu
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Климат
 Maria KOKKONEN  
 Тел.: +32 2 295 42 03
 Эл.почта: maria.kokkonen@ec.europa.eu

Внешние отношения и политика безопасности 
 Lutz GÜLLNER 
 Тел.: + 32 2 296 46 41
 Моб.: + 32 498 964 641
 Эл.почта: lutz.guellner@ec.europa.eu

 Maja KOCIJANCIC  
 Тел.: ............................
 Эл.почта: Maja.Kocijancic@ec.europa.eu

Торговля
 John CLANCY 
 Тел.: + 32 2 295 37 73
 Моб.: + 32 498 953 773
 Эл.почта: john.clancy@ec.europa.eu

Расширение EC и политика соседства
 Angela FILOTE  
 Тел.: +32 2 295 19 68
 Эл.почта: angela.filote@ec.europa.eu

Развитие
 Catherine RAY  
 Тел.: + 32 2 296 99 21
 Моб.: + 32 498 969 921
 Эл.почта: catherine.ray@ec.europa.eu

Международное сотрудничество, гуманитарная помощь и решение кризисных ситуаций
 N.N.

Налогообложение, таможенный союз и аудит
 Emer TRAYNOR 
 Тел.: + 32 2 292 15 48
 Моб.: + 32 498 983 871
 Эл.почта: emer.traynor@ec.europa.eu

Межинституциональные отношения и коммуникация
 Michael MANN 
 Тел.: + 32 2 299 97 80
 Моб.: + 32 498 999 780
 Эл.почта: michael.mann@ec.europa.eu

Финансовое планирование и бюджет
 Patrizio FIORILLI 
 Тел.: +32 2 299 97 80
 Эл.почта: patrizio.fiorilli@ec.europa.eu
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3.5. Представительство Европейского 
 союза в Беларуси

Как и все структуры Европейского союза, представительство и его сотрудники открыты 
для общения с журналистами. В отношениях с журналистами оно представляет инте-
ресы всех институтов ЕС. В состав представительства входит отдел прессы и инфор-
мации, который поможет в организации интервью с работниками представительства 
или с представителями   институтов ЕС, расположенных в Брюсселе. Вполне возмож-
ным является получение оперативных комментариев от дипломатов представитель-
ства.

В целом при общении дипломатического представительства Евросоюза с прессой  
действует правило: если дипломат либо пресс-секретарь не предупредили о том, что 
информация “off the record”, то есть «не для записи», это означает, что она тракту-“off the record”, то есть «не для записи», это означает, что она тракту-off the record”, то есть «не для записи», это означает, что она тракту-”, то есть «не для записи», это означает, что она тракту-, то есть «не для записи», это означает, что она тракту-
ется как “on the record”, то есть «для записи». Заметьте: как правило, с дипломата-“on the record”, то есть «для записи». Заметьте: как правило, с дипломата-on the record”, то есть «для записи». Заметьте: как правило, с дипломата-”, то есть «для записи». Заметьте: как правило, с дипломата-, то есть «для записи». Заметьте: как правило, с дипломата-
ми приходится общаться в режиме “off the record”, что не дает журналисту права на-“off the record”, что не дает журналисту права на-off the record”, что не дает журналисту права на-”, что не дает журналисту права на-, что не дает журналисту права на-
зывать источник полученной информации. Такой, основанный на взаимном доверии 
метод сотрудничества должностных лиц ЕС с представителями масс-медиа являет-
ся общепринятым.

Кроме того, работники отдела прессы и информации могут предоставить ту или иную 
оперативную справочную либо аналитическую информацию, которая касается отно-
шений Беларуси и ЕС, или подсказать, где ее можно найти. Пресс-секретари могут так-
же помочь с видео- и аудиоматериалами. Сотрудники, отвечающие за связи со СМИ, 
всегда стараются удовлетворить потребности журналистов в максимально подробной 
информации о деятельности всех институтов ЕС и самых важных процессах, происхо-
дящих в Евросоюзе. 

Отдел прессы и информации представительства также организует семинары, брифин-
ги, визиты в институты Европейского союза и предоставляет информационные мате-
риалы белорусским СМИ.

Отдел прессы и информации помогает также организовывать встречи журнали-
стов с комиссарами ЕС и другими официальными лицами в Брюсселе, однако стоит  
договариваться о таких встречах заранее, иногда даже за несколько месяцев.

Отдел прессы и информации советует обращаться за комментариями и дополни-
тельной информацией заблаговременно, поскольку подготовка такой информации  
может занимать несколько дней. 

Координатор по связям с Беларусью

 Жан-Эрик Хольцапфель
 ул. Энгельса, 34а 
 Минск, 220030 
 Тел.: + 375 17 328 66 13
 Факс: + 375 17 289 12 81
 Эл.почта: delegation-belarus@ec.europa.eu
 Эл.почта: delegation-ukraine-press@ec.europa.eu
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Пресс-секретари

 Давид Стулик 
 Тел.: +380 44 390 80 10
 Эл.почта: david.stulik@ec.europa.eu

 Станислав Топольницкий
 Эл.почта: stanislav.topolnytskyy@ec.europa.eu

Пресс-секретарь по освещению проектов ЕС

 Мэтью Грин 
 Тел.: +380 44 390 80 10
 Эл.почта: metthew.green@ec.europa.eu
 
Веб-сайт Представительства Европейского союза в Беларуси 
www.delblr.ec.europa.eu

Сайт полезен наличием материалов, касающихся двусторонних отношений ЕС–Бела-
русь. Здесь можно найти разноплановую информацию, которая касается и политики, 
и конкретных проектов, реализуемых в Беларуси при поддержке Европейского союза. 
Сайт имеет белорусскую/ русскую и английскую версии.

На сайте представительства Вы можете подписаться на регулярную информацион-
ную рассылку. Она включает в себя регулярные новости о ЕС на русском и англий-
ском языках, еженедельный вестник для журналистов о последних событиях в Евро-
пейском союзе (на русском языке), а также пресс-релизы, новости о тендерах, вакан-
сии, новые проекты, которые финансируются ЕС, конференции, переводы документов 
Европейского союза и тому подобное – на русском и английском языках.

Содержание сайта:

•  Пра нас – приветственное слово руководителя представительства, информация о вну-
тренней структуре представительства;

•  ЕС і Беларусь – хронология отношений между Беларусью и ЕС, нормативно-правовая 
база, информация о реализации Европейской политики соседства и возможностях, ко-
торые предоставляет Евросоюз;

• Інфармацыйныя крыніцы – еженедельный вестник для журналистов, виртуальная 
библиотека, содержащая ряд документов договорно-правовой базы отношений Бела-
руси и ЕС, Евробюллетень, контакты отдела прессы и информации;

•  Тэндэры і гранты – информация о конкурсах и грантах опубликована на англоязыч-
ной странице сайта Представительства;

•  Навіны – текущие новости ЕС, а также их архив с 2003 г.;

•  Праекты ЕС – информация о проектах ТАСИС, программе добрососедства, регио-
нальном сотрудничестве, программе трансграничного сотрудничества; информация о 
программах Tempus и Erasmus Mundus и других проектах;
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•  Што такое ЕС – ответы на все вопросы о том, что такое Евросоюз, о Председатель-
стве и странах ЕС, а также информация об отношениях с третьими странами;

•  Newsletter Subscription – регистрация для получения вестника для журналистов, 
пресс-релизов и другой информационной продукции представительства.

3.6. Другие институты Европейского союза

3.6.1 Суд Европейских сообществ
 Court of Justice of the European Communities (Люксембург)

Европейский суд – очень важная наднациональная структура, задачей которой явля-
ется обеспечение соблюдения законов ЕС. Суд обеспечивает единое толкование и 
применение законодательства ЕС. В состав суда входит по одному судье от каждой 
страны ЕС.

Пресс-служба

 Juan Carlos GONZÁLEZ ÀLVAREZ
 Тел.: +352 4303 2623 / 2035
 Факс: +352 4303 2500 
 www.curia.europa.eu

3.6.2. Европейский центральный банк
 European Central Bank (Франкфурт-на-Майне)

Европейский центральный банк – независимое финансовое учреждение, которое управ-
ляет единой денежной единицей ЕС – евро и обеспечивает ценовую стабильность Евро-
зоны. Банк отвечает за монетарную политику, валютные операции и управление валютны-
ми резервами стран Еврозоны.

Пресс-служба

 Elisabeth ARDAILLON-POIRIER 
 Тел.: + 49 69 13 44 74 55
 Эл.почта: elisabeth.ardaillon-poitier@ecb.int

 Regina Karoline SCHULLER 
 Тел.: + 49 69 13 44 74 57
 Эл.почта: regina.schuller@ecb.int
 Общая эл.почта для справок журналистов: media@ecb.europa.eu
 www.ecb.int

3.6.3. Европейский суд аудиторов (Счетная палата)
 European Court of Auditors (Люксембург)

Европейский суд аудиторов проверяет законность доходов и расходов бюджета Ев-
ропейского союза, а также оценивает управление финансами. Суд имеет право про-
водить аудит любого лица или организации, которые распоряжаются средствами ЕС.
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Пресс-служба

 European Court of Auditors
 Communication and reports Press Office 
 12, rue Alcide De Gasperi
 L-1615 Luxembourg

 Michel BULZ
 Тел.: +352 4398-45410 
 Факс: +352 4398-46410
 Эл.почта: press@eca.europa.eu
 www.eca.europa.eu

3.6.4. Европейский омбудсмен
 European Ombudsman (Страсбург)

Омбудсмен уполномочен принимать жалобы от физических и юридических лиц-
резидентов стран ЕС о неудовлетворительной работе институтов или учреждений  
Сообщества. В деятельности омбудсмена журналистов может заинтересовать опыт 
защиты прав граждан в их отношениях со структурами ЕС.

Пресс-служба в Брюсселе

 Gundi GADESMANN
 Тел.: + 32 2 284 26 09
 Моб.: + 32 2 28 44 914
 Эл.почта: 
 gundi.gadesmann@ombudsman.europa.eu
 www.ombudsman.europa.eu

3.6.5. Европейский социально-экономический комитет
 European Economic and Social Committee (Брюссель)

Это совещательный орган ЕС, который представляет разнообразные экономические 
и социальные структуры организованного гражданского общества. Благодаря своей 
консультативной роли Комитет дает своим членам и, соответственно, организациям, 
которые они представляют, возможность принимать участие в процессе принятия ре-
шений в ЕС.

Пресс-служба

 Karel GOVAERT 
 Тел.: + 32 2 546 93 96
 Эл.почта: karel.govaert@eesc.europa.eu

 Christian WEGER 
 Тел.: + 32 2 546 95 86
 Эл.почта: christian.weger@eesc.europa.eu
 www.eesc.europa.eu
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3.6.6. Европейский комитет регионов
 Committee of the Regions (Брюссель)

Это совещательный орган ЕС, состоящий из представителей региональной и местной 
власти регионов ЕС. Комитет консультирует по вопросам, которые касаются местной 
власти и региональных администраций, в частности, по региональной политике, про-
блемам охраны окружающей среды, образования и транспорта.

Пресс-служба

 Michael ALFONS
 Тел.:+ 32 2 546 87 51
 Факс:+ 32 2 282 20 85 

 Athénais CAZALIS DE FONDOUCE
 Тел.:+ 32 2 546 85 59 
 Факс:+ 32 2 282 20 85
 www.cor.europa.eu

3.6.7. Европейский инвестиционный банк
 European Investment Bank (Люксембург)

Это некоммерческое учреждение, независимое от бюджета ЕС, основная роль кото-
рого заключается в финансировании проектов, представляющих общий интерес для 
стран ЕС, например, строительства железных дорог, автодорог, аэропортов, либо 
программ по защите окружающей среды. Акционеры банка – государства Европей-
ского союза – объединяют свои капиталы, при этом вклад каждой страны отражает 
ее экономический вес в Союзе.

Пресс-служба

 Sabine PARISSE 
 Тел.: + 352 79 833 40
 Эл.почта: s.parisse@eib.org

 Nicholas ANTONOVICS 
 Тел.: + 32 2 23 500 84
 Эл.почта: n.antonovics@eib.org
 Общая эл.почта: press@eib.org
 www.eib.org

3.6.8. Европейское агентство по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)
 European Anti-Fraud Office (OLAF), (Брюссель)

Агентство отвечает за борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями при использо-
вании средств из бюджета Европейского союза. ОЛАФ имеет право проверять адми-
нистративную деятельность и финансирование любого института либо органа ЕС.
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Пресс-служба

 Allesandro BUTTICE
 Тел.: + 32 2 296 75 47
 Эл.почта: allesandro.buttice@ec.europa.eu
 Jorg WOJAHN 
 Тел.: + 32 2 29 95 410
 Эл.почта: jorg.wojahn@ec.europa.eu

 Communication, PR and Spokesman Unit
 Тел.: +32 2 296 75 47
 Эл.почта: olaf-press@ec.europa.eu
 www.ec.europa.eu/anti-fraud

3.6.9. Евростат, статистическое бюро ЕС
 Eurostat, Statistical Office of the EU (Люксембург)

Бюро регулярно распространяет интересную статистическую информацию о различ-
ных сферах жизни ЕС – от экономики до культуры и образования.

Пресс-релизы

 Эл.почта: eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 
 Тел.: + 352 43 01 35 444

Специальная информация

 Эл.почта: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu 
 Тел.: + 352 43 01 334 08
 www.epp.eurostat.ec.europa.eu

3.6.10. Евробарометр, социологическая служба ЕС
  Eurobarometer, Public Opinion analysis (Брюссель)

Социологическая служба ЕС проводит в странах ЕС, странах Европейской ассоциа-
ции свободной торговли и странах-кандидатах на вступление в ЕС регулярные иссле-
дования общественного мнения по актуальным вопросам европейской жизни.

Контакт для прессы

 Эл.почта: eurobarometer@ec.europa.eu
 Тел.: + 32 2 296 17 49
 www.ec.europa.eu/public_opinion

3.7. Европейские аналитические центры

Аналитические центры ценны для журналистов возможностью получить комментарии 
независимых экспертов. Кроме того, журналистам пригодятся в работе информацион-
ные и аналитические материалы, создаваемые такими «мозговыми центрами», а так-
же будут интересны разнообразные семинары, конференции и встречи, которые они 
регулярно проводят.
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3.7.1. Centre for European Policy Studies

Центр исследований европейской политики – один из самых старых и самых больших 
аналитических центров в ЕС. Он имеет репутацию академического центра исследова-
ний, а его аналитики являются авторитетными экспертами в своих областях. Центр ис-
следует все сферы политики, интеграции и расширения Европейского союза.

 1 Place du Congre’s, B-1000 Brussels
 Тел.: + 32 2 229 39 11
 Эл.почта: info@ceps.be
 www.ceps.be

3.7.2. European Policy Centre

Центр европейской политики – сравнительно молодой аналитический центр, но доста-
точно уважаемый среди политической элиты ЕС. Центр издает журнал о европейской 
публичной политике Challenge Europe.

 Residence Palace
 Rue de la Loi 155,  B-1000 Brussels
 Тел.: + 32 2 231 03 40
 Эл.почта: info@epc.eu
 www.epc.eu

3.7.3. Friends of Europe

Контакт для прессы
 Nathalie FURRER 
 Director of Friends of Europe
 Тел.: +32 2 738 75 93
 Факс: +32 2 738 75 99
 nathalie.furrer@friendsofeurope.org
 www.friendsofeurope.org

3.7.4. Centre for European Reform

 14 Great College Street
 Westminster
 London
 SW1P 3RX
 UK 
 Тел.: +44 20 7233 1199
 Факс: +44 20 7233 1117
 Эл.почта: pressoffice@cer.org.uk
 www.cer.org.uk

3.7.5. Centre for the New Europe
 
Виртуальная библиотека
 www.cne.org
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Онлайн-библиотека фото- и аудиовизуальных материалов  
об отношениях Европейского союза и Беларуси: 
www.media-belarus.eu

www.media-belarus.eu

