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Вступление 

У  каждого  человека,  впервые  сталкивающегося  с  тематикой 
Европейского  Союза,  пытающегося  заглянуть  в  его  Интернет‐дебри, 
может  возникнуть  вполне  понятное    ощущение  легкой  паники. 
Количество и разнообразие институтов Европейского Союза, огромный 
информационный поток, ежедневно от них поступающий, неизвестные 
термины  и  аббревиатуры –  все    это    действительно   может    вызвать  
ассоциации    с    огромным    загадочным  лесом,  в  котором  легко 
заблудиться.  Поэтому  первый  совет:  не  поддавайтесь  возможному 
ощущению  беспомощности  и  не  отказывайтесь  от  дальнейших 
попыток работы над тематикой ЕС. Все не так сложно, как кажется на 
первый взгляд.   

Европейский  Союз  –  это  сложный,  но  четко  работающий  механизм. 
Стройность  взаимоотношений  между  его  институтами,  четкое 
распределение  властей  и  ответственности,  высокое  качество  работы 
пресс‐служб помогут каждому журналисту,  стремящемуся 
погрузиться  в глубины информации о ЕС. 

Необходимо  лишь  научиться  выбирать  наиболее  важные  для  себя 
вещи и ориентироваться в этом огромном информационном массиве.  

В  течение последних нескольких лет в ЕС осуществляются серьезные 
реформы. Новый Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 декабря 
2009  года,  изменил  механизм  работы  институтов  ЕС  и  по‐новому 
распределил их задачи и полномочия. Должно пройти определенное 
время,  прежде  чем  институциональный  механизм  Евросоюза 
заработает так же эффективно, как и раньше.  

Вот  краткий  список  ключевых  новаций,  привнесенных  в  работу  ЕС 
Лиссабонским договором:  

 Он вносит изменения и обновления в предыдущие договоры ЕС.  

 Он  принимает  во  внимание  тот  факт,  что  Европейский  Союз 
прошел через ряд серьезных расширений –  от шести  государств‐
основателей до сегодняшних 27 государств. Кроме того, в течение 
последних 50 лет произошло немало других важных изменений.  
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 Договор  улучшает  инструменты  эффективной  работы  ЕС  в  ХХІ 
веке.  

 Договор  помогает  Союзу  более  эффективно  служить  интересам 
граждан,  а  им  самим  дает  право  напрямую  высказывать  свое 
мнение  по  европейским  вопросам.  Для  этого  создан  новый 
инструмент «Гражданской инициативы».  

 Договор  защищает  права  граждан  с  помощью  Хартии 
основополагающих прав.  

 Договор укрепляет роль Европейского Парламента и дает больше 
полномочий национальным парламентам.  

 Договор увеличивает эффективность процесса принятия решений 
на европейском уровне.  

 Договор  создает  условия  для  того,  чтобы  на  международной 
арене ЕС говорил единым голосом.  

 Договор  вводит  новые  инструменты  для  решения  насущных 
проблем,  влияющих  на  качество  жизни  людей  –  проблем, 
связанных  с  изменениями  климата,  трансграничной 
преступностью и энергетикой.  

 Вместе  с  тем  Лиссабонский  договор  защищает  права  каждого 
государства  ЕС,  особенно  в  таких  чувствительных  сферах  как 
налогообложение и оборона.  

Одно  из  ключевых  новшеств  Лиссабонского  договора  –  создание 
Европейской службы внешнего действия. Служба является ключевым 
органом,  координирующим  и  воплощающим  внешнюю  политику 
всего  Европейского  Союза.  Она  работает  через  сеть  своих 
представительств  ‐  Представительств  Европейского  Союза. За 
новостями  Службы  внешнего  действия  можно  следить  на  сайте: 
http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm 

В  структуру  Службы  внешнего  действия  входят  подразделения, 
имеющие прямое отношение к Беларуси:  
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А)  Специальный  отдел  по  связям  с  Беларусью  (Country  desk  for 
Belarus);  
Б) Отдел коммуникации и публичной дипломатии  (информация о  ЕС 
для внешней аудитории). 

Главой  службы  является  Высокий  представитель  ЕС  по  иностранным 
делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.  

 

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности  

http://www.eeas.europa.eu/ashton/index_en.htm 

Кэтрин  Эштон  ‐  Высокий  представитель  ЕС  по  иностранным  делам  и  политике 
безопасности  

С  января  2010  года  Высоким  представителем  ЕС  по  иностранным 
делам  и  политике  безопасности  является  баронесса  Кэтрин  Эштон. 
Для  обеспечения  единства  и  последовательности  голоса  ЕС  на 
международной  арене  она  сочетает  в  себе  должности  в  структуре 
Совета  ЕС  (именно  в  рамках  Совета  существует  позиция  Высокого 
представителя)  и  Европейской  Комиссии  (Кэтрин  Эштон  является 
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одним из вице‐президентов Европейской Комиссии). Это позволяет ей 
согласовывать  голос  государств‐членов  ЕС  и  надгосударственных 
институтов  Союза  (в  частности,  Еврокомиссии). Фактически,  Высокий 
представитель  ЕС  выступает  главным  координатором  внешней 
политики Союза и говорит от имени ЕС на международной арене. 

Служба внешнего действия имеет специальный отдел для общения с 
прессой: 

   
Michael Mann 
Главный официальный 
представитель Кэтрин Эштон 

 
Tel :  +32 (0)2 299 9780       
Mobile :  +32 (0)498 999 780     
Fax :  +32 (0) 295 19 15 
Michael.Mann@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 

 
Maja KOCIJANCIC  
Официальный 
представитель  
Кэтрин Эштон 

 
Tel :  +32 (0)2 298 65 70 
Mobile :  +32 (0)498 984 425 
Fax :  +32 (0) 295 19 15 
maja.kocijancic@ec.europa.eu 
 

   
Sébastien Brabant 
Заместитель официального 
представителя Кетрин Эштон 

 
Tel: +32 (0)2 298 6433 
Mobile: +32 (0)460 750 998  
sebastien.brabant@ec.europa.eu  

   
Alexandre Polack 
Пресс‐секретар 
представителей по внешнему 
действию и торговле 

 
Tel. +32 (0)2 299 06 77 
Mobile: +32 (0)460 79 06 77 
Alexandre.Polack@ec.europa.eu  

 
 
 
 
 

Iulia COSTEA 
Помощница  

Tel :  +32 (0)2 297 68 55       
Mobile:  +32 (0)498 963 293 
Fax :  +32 (0)2 295 19 15 
  iulia.costea@ec.europa.eu 
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Delphine Lievremont 
Помошница 

 
Tel : +32 (0)2 298 17 46 
delphine.lievremont@ec.europa.eu  

Белорусским  журналистам  также  могут  пригодиться  контакты 
официальных  представителей  Еврокомиссаров,  отвечающих  за 
внешние направления деятельности ЕС: 

РАСШИРЕНИЕ ЕС И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА (Комиссар Штефан Фюле) 

 
 
 
 

 
Peter STANO 
Официальный 
представитель 

 
BERL 
1/346 

 
Tel :  +32 (0)2 295 74 84 
Mobile :  +32 (0)460 757 484 
peter.stano@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Anca PADURARU  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
2/309 

 
Tel :  +32 (0)2 296 64 30 
Mobile :  +32 (0)498 966 430 
anca.paduraru@ec.europa.eu 

 

  ТОРГОВЛЯ (Комиссар Карел де Гухт) 

 
 
 
 

 
John CLANCY  
Официальный    
представитель 

 
BERL 
1/355 

 
Tel :  +32 (0)2 295 37 73 
Mobile :  +32 (0)498 953 773 
john.clancy@ec.europa.eu  
  Twitter: EUJohnClancy 

 
 
 

 
  Helene BANNER 
  Пресс‐секретарь 

 
BERL 
1/352 

 
Tel :  +32 (0)2 295 24 07 
Mobile: +32 (0)460 752 407 
helene.banner@ext.ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Felicitas ROHDER 
Секретарь John CLANCY  
и Peter Stano 

 
BERL 
1/352 

 
Tel: +32 (0)2 295 97 91 
felicitas.rohder@ec.europa.eu 
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Представительство Европейского Союза в Беларуси 

После  вступления  в  силу  Лиссабонского  договора  Представительство 
Европейской Комиссии стало Представительством всего Европейского 
Союза. Отныне именно оно является главным каналом коммуникации 
белорусских  структур  и  институтов  с  Европейским  Союзом.  Его 
полномочия,  подобно  полномочиям  подобных  представительств  в 
других странах, значительно возросли. 

Представительство  Европейского  Союза  в  Украине  и  Беларуси 
становится  частью  Европейской  службы  внешнего  действия.  К  ней 
переходят  соответствующие  функции,  которые  ранее  выполняла 
ротационная страна‐председатель ЕС. Ранее страна, которая в течение 
полугодия  занимала  пост  председателя,  представляла  Союз  на 
международной арене и в диалоге  с  государствами,  не входящими в 
ЕС.  Конкретно  в  Беларуси  эти  функции  выполняло  посольство 
соответствующего  государства‐председателя  ЕС.  Теперь 
коммуникаторами  для  белорусских  партнеров  будут  одни  и  те  же 
люди, работающие по одному и тому же адресу. Последовательность 
и эффективность политического диалога существенно улучшится. 

Изменения  происходят  и  в  самом  Представительстве  Европейского 
Союза.  Штат  Европейской  службы  внешнего  действия  (ЕСВД) 
формируется из трех источников: сотрудников Европейской Комиссии, 
чиновников соответствующих структур Совета ЕС и дипломатов стран‐
членов ЕС. Подобным образом и будет  в будущем скомпонован штат 
Представительства Европейского Союза в Украине и Беларуси. 

Несмотря  на  то,  что,  согласно  Лиссабонскому  договору, 
внешнеполитические  функции  перешли  к  Европейской  службе 
внешнего  действия,  Европейская  Комиссия  продолжает  заниматься 
рядом сфер, также касающихся взаимоотношений с государствами, не 
входящими  в  ЕС.  Речь  идет  прежде  всего  о    сферах  торговли, 
гуманитарной и технической помощи. 

Поэтому  вместе  с  приобретением  новых  полномочий 
Представительство  Европейского  Союза  оставляет  за  собой 
компетенции,  относящиеся  к  Европейской  Комиссии  и  имеющие 
отношение  к  взаимодействию  между  ЕС  и  Беларусью.  Однако  и 
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дипломаты  ЕСВД,  и  сотрудники  Еврокомиссии  будут  подчиняться 
Главе Представительства Европейского Союза в Украине и Беларуси. 

В целом, Представительства теперь выполняет следующие функции.  

Координация. Представительство  тесно  сотрудничает  с посольствами 
и  консульствами  стран‐членов  по  вопросам,  касающимся 
Европейского Союза и его отношений с Беларусью. 

Репрезентация  ЕС.  Представительство  уполномочено  представлять 
Союз  на  всех  мероприятиях  и  в  контактах  с  белорусскими 
официальными лицами и структурами. 

Представительство  ЕС  является  единственным  институтом, 
официально  представляющим  в  Беларуси  весь  Европейский  Союз. 
Оно уполномочено выражать его позицию по тем или иным вопросам, 
в  том  числе  относительно отношений  с  Беларусью.  Все  это  упрощает 
работу  для  представителей  органов  власти  и  средств  массовой 
информации.  В  их  распоряжении  есть  постоянный  и  официальный 
источник информации, от которого они смогут получить комментарии 
по всем вопросам, касающихся ЕС или его отношений с Беларусью. 

Подобно другим структурам Европейского Союза, Представительство и 
его  сотрудники  открыты для  общения  с журналистами.  В  его  составе 
есть  отдел  прессы  и  информации,  готовый  помочь  в  организации 
интервью  с  сотрудниками  Представительства  или  с  представителями 
центральных  институтов  ЕС.  Вполне  возможно  также  получение 
комментариев от дипломатов Представительства. 

В  целом,  в  общении  дипломатического  представительства  ЕС  с 
прессой  действует  правило:  если  дипломат  или  пресс‐секретарь  не 
предостерег  о  том,  что  предоставляет  информацию  «off  the  record», 
т.е. «не для записи», значит, она трактуется как «on the record» , то есть 
«для  записи».  Впрочем,  часто  с дипломатами приходится  общаться  в 
режиме «off the record», который не дает журналисту право называть 
источник  полученной  информации.  Такой,  основанный  на 
взаимодоверии,  метод  сотрудничества  должностных  лиц  ЕС  с 
представителями масс‐медиа, является общепринятым. 
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Также сотрудники отдела прессы и информации могут предоставить ту 
или  иную  оперативную  справочную,  аналитическую  информацию, 
касающуюся  отношений  Беларуси  и  ЕС,  а  также  подсказать,  где  ее 
можно  найти.  Кроме  того,  пресс‐секретари  могут  помочь  с  видео‐  и 
аудиоматериалами.  Сотрудники,  ответственные  за  связи  со  СМИ, 
всегда стараются способствовать журналистам в получении как можно 
более  широкой  информации  о  деятельности  всех  институтов  ЕС  и  о 
самых главных процессах, которые в нем происходят. 

Отдел  прессы  и  информации  Представительства  может  помочь 
организовать  встречи  журналистов  с  Комиссаром  ЕС  или  другими 
официальными  лицами  в  Брюсселе.  Следует  помнить,  однако,  что  о 
таких встречах стоит договариваться заранее, желательно за несколько 
месяцев. 

ВНИМАНИЕ!  Отдел  прессы  и  информации  советует  обращаться  за 
комментариями и дополнительной информацией заблаговременно, 
поскольку подготовка такой информации может занимать несколько 
дней! 

Координатор по работе с медиа
Давид Стулик  Тел: +380 44 390 80 10 
David.STULIK@eeas.europa.eu

 
 

Веб‐сайт Представительства Европейского Союза в 
Беларуси 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_en.htm 
 
Сайт  полезен  прежде  всего  наличием  материалов,  касающихся 
двусторонних  отношений  между  ЕС  и  Беларусью.  Здесь  вы  можете 
найти  разноплановую  информацию,  касающуюся  как  политических 
вопросов,  так  и  конкретных  проектов,  которые  воплощаются  в 
Беларуси  при  поддержке  Европейского  Союза.  Сайт  доступен  в 
русской/белорусской и в английской версиях. 
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На  сайте  Представительства  вы  можете  заказать  регулярную 
информационную  рассылку  и  подписаться  на  RSS‐канал.  Новостной 
пакет Представительства включает в себя регулярные новости о ЕС (на 
русском/белорусском  и  английском  языках),  еженедельный  Вестник 
для  журналистов  о  последних  событиях  в  Европейском  Союзе  (на 
русском  языке),  новости  сотрудничества  между  ЕС  и  Беларусью,  а 
также  пресс‐релизы,  новости  о  тендерах,  вакансиях,  новых  проектах, 
финансируемых  ЕС,  конференциях,  переводы  документов  о 
Европейском Союзе и т.д. 
 
Возможности: 

 Заявления  о  Беларуси  –  тексты  официальных  заявлений 
должностных  лиц  ЕС  о  ситуации  в  Беларуси  и  развитии 
двусторонних отношений; 

 Беларусь и ЕС – хронология отношений между Беларусью и ЕС, 
нормативно‐правовая  база,  информация  об  экономических  и 
политических аспектах отношений; 

 Проекты – информация о проектах и программах, реализуемых 
Европейским Союзом в Беларуси; 

 Возможности  финансирования  –  информация  об  имеющихся 
грантах и контрактах, которые объявляет Европейский Союз; 

 Путешествия в страны ЕС  ‐ информация о визовых вопросах, 
Визовом кодексе ЕС, контакты посольств государств‐членов ЕС; 

 Что  такое  ЕС?  ‐  Информация  о  Европейском  Союзе,  его 
главных институтах и о его политике. 

 Основные направления политики ЕС – информация о ключевых 
направлениях  политики  Европейского  Союза,  в  частности  в 
области прав человека, демократии и верховенства права. 

 Для  прессы  –  информация  об  услугах  для  журналистов, 
предоставляемых    Представительством  –  новости, 
еженедельные  информационные  вестники,  Евробюллетень, 
новости сотрудничества между ЕС и Беларусью; 
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 О  нас  –  информация  о  роли  и  организационной  структуре 
Представительства ЕС; контакты с его сотрудниками;  

 Дополнительная  информация  –  информация  об 
информационных центрах ЕС, о публикациях ЕС,  в  том числе о 
Евробюллетене,  о  новостях  сотрудничества  между  ЕС  и 
Беларусью и т.д. 

 

Европейская Комиссия 

Европейская  Комиссия  –  это  исполнительный  и  частично 
законодательный орган Европейского Союза. Именно Комиссия несет 
ответственность  за  выполнение решений Европейского Парламента  и 
Совета  Министров  ЕС.  В  названии  «Европейская  Комиссия» 
содержится  определенная  двузначность  –  так  могут  называть  и 
институт  как  таковой,  и  Коллегию  комиссаров  этого  института, 
выступающую его руководящим органом. 

Еврокомиссия  отслеживает  соблюдение  европейского 
законодательства  странами  ЕС  и  европейскими  компаниями.  Она 
может  применять  соответствующие  процедуры  по  отношению  к 
нарушителям права ЕС ‐ вплоть до привлечения к Суду Европейского 
Союза  или  применения  санкций.  Комиссия  выполняет 
внешнеполитические  функции,  в  частности  принимает  участие  в 
разработке и реализации политики ЕС в отношениях с тем или иным 
государством или регионом.  
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Одно из зданий Европейской Комиссии ‐ Berlaymont 

Именно  от  Европейской  Комиссии  поступает  наибольший 
ежедневный    поток  информации.  Это  касается  как  внутренних 
процессов  и  событий  в  ЕС,  так  и  его  отношений  со  странами,  не 
входящими в Союз. 

Европейская  Комиссия  –  единственный  институт,  ежедневно 
проводящий брифинги (так называемые «Midday Express»), на которых 
журналисты могут получить ответ на любой интересующий их вопрос. 
Журналисты  могут  посещать  эти  брифинги,  имея  соответствующую  – 
постоянную или временную – аккредитацию. Любой журналист может 
получить  24‐часовой  пропуск  в  здание  Еврокомиссии:  для  этого  ему 
необходимо  предъявить  удостоверение  журналиста,  действующее  в 
его стране, и документ, удостоверяющий личность.  

Находясь  в  Беларуси,  за  ежедневными брифингами можно  следить 
следующим образом: 

1)  с  помощью  онлайн‐каналов  Europe  by  Satellite  (EbS  и  EbS+) 
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm 
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EbS предлагает трансляцию ежедневных брифингов в прямом 
эфире, а также транслирует сессии Европейского Парламента 
и  некоторые  пресс‐конференции  Совета  Министров.  Кроме 
того, каналы EbS и EbS+ транслируют наиболее важные пресс‐
конференции  Комиссаров  ЕС,  в  том  числе  и  по  вопросам 
внешних  отношений.    Для  просмотра  каналов  EbS  нужно 
иметь  доступ  к  высокоскоростному  Интернету  и  при 
необходимости установить программу для просмотра видео; 

2) на сайте пресс‐службы Еврокомиссии в разделе Midday Express –  
www.europa.eu/press_room/index._en.htm 

Сайт  пресс‐службы  содержит  все  текущие  пресс‐релизы  и 
дополнительную  информацию  обо  всех  событиях    в 
институтах ЕС; 

3)  с помощью бесплатной рассылки интересующих вас материалов, 
на  которую  можно  подписаться  в  разделе  Press  Facilities  веб‐сайта 
пресс‐службы Еврокомиссии – 

http://europa.eu/newsroom/press‐facilities/mailing‐rss/index_en.htm  

 

Коллегия комиссаров Европейского Союза 

Руководящий  орган  Европейской  Комиссии  состоит  из  Коллегии  27 
комиссаров – по одному от каждой страны ЕС. Президент Комиссии 
определяет,  за  какую сферу  будет отвечать  тот  или иной  комиссар. 
Новый  состав  Комиссии  назначается  каждые  5  лет,  через  шесть 
месяцев  после  избрания  нового  состава  Парламента.  Срок 
полномочий  действующего  состава  Комиссии  заканчивается в 2014 
году. 

Президент  Европейской  Комиссии  –  Жозе  Мануэл  Баррозу  (José 
Manuel Barroso), Португалия 
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Президент Европейской Комиссии – Жозе Мануэл Баррозу 

 Кэтрин  Эштон  (Catherine  Ashton),  Объединенное  Королевство.  – 
Высокий  представитель  по  вопросам  иностранных  дел  и  политики 
безопасности,  Вице‐президент  Европейской  Комиссии.  –  Пост, 
занимаемый Кэтрин Эштон, находится одновременно в структуре двух 
институтов:  Европейской  Комиссии  (надгосударственный  орган)  и 
Совета Министров ЕС (межгосударственный орган). Кроме того, Эштон 
руководит Европейской службой внешнего действия.  

 Олли  Рен (Olli  Rehn),  Финляндия  – Экономические  и  монетарные 
дела  –  Вице‐президент  Европейской  Комиссии  по  экономическим, 
монетарным делам и евро.  

 Хоакин  Альмуния  (Joaquín  Almunia),  Испания.  –  Политика  по 
вопросам конкуренции. ‐ Вице‐президент Европейской Комиссии. 

 Сим  Каллас  (Siim  Kallas),  Эстония.  –  Транспорт.  ‐  Вице‐президент 
Европейской Комиссии. 

 Неели Крус (Neelie Kroes), Нидерланды. – Цифровые технологии. – 
Вице‐президент Европейской Комиссии. 
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 Вивиан  Рединг  (Viviane  Reding),  Люксембург.  –  Юстиция, 
основополагающие  права  и  гражданство.  ‐  Вице‐президент 
Европейской Комиссии. 

 Антонио  Таяни  (Antonio  Tajani),  Италия.  –  Промышленность  и 
предпринимательская  деятельность.  ‐  Вице‐президент  Европейской 
Комиссии. 

 Марош  Шевчович  (Maroš  Šefčovič),  Словакия.  – 
Межинституциональные  отношения  и  управление.  ‐  Вице‐президент 
Европейской Комиссии. 

 Йоханнес Хан (Johannes Hahn), Австрия. – Региональная политика. 

 Карел де Гухт (Karel De Gucht), Бельгия. – Торговля. 

 Кристалина  Георгиева  (Kristalina  Georgieva),  Болгария.  – 
Международное  сотрудничество,  гуманитарная  помощь  и 
урегулирование кризисов. 

 Ласло  Андор  (László  Andor),  Венгрия.  –  Рынок  труда,  социальные 
вопросы и политика социальной интеграции. 

 Гюнтер Х. Эттингер (Günther H. Oettinger), Германия. – Энергетика. 

 Мария  Даманаки  (Maria  Damanaki),  Греция.  –  Морская  и 
рыболовецкая политика. 

 Конни Хедегард (Connie Hedegaard), Дания. – Вопросы климата. 

 Мойра  Гейгн  Квин  (Máire  Geoghegan  Quinn),  Ирландия.  – 
Исследовательская деятельность и инновации. 

 Андрулла  Вассилиу  (Androulla  Vassiliou),  Кипр.  –  Образование, 
культура, многоязычие и молодежная политика. 

 Андрис Пибалгс (Andris Piebalgs), Латвия. – Политика развития. 

 Альгирдас Шемета  (Algirdas Šemeta), Литва. – Налогообложение и 
таможенный союз, аудит, борьба с мошенничеством. 
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 Джон Далли (John Dalli), Мальта. – Здравоохранение и защита прав 
потребителей. 

 Януш  Левандовски  (Janusz  Lewandowski),  Польша.  –  Бюджет  и 
финансовое планирование. 

 Дачан  Чолош  (Dacian  Cioloş),  Румыния.  –  Сельское  хозяйство  и 
развитие сельской местности. 

 Янез Поточник (Janez Potočnik), Румыния. – Окружающая среда. 

 Штефан  Фюле  (Štefan  Füle),  Чехия.  –  Расширение  и  Европейская 
политика соседства. 

 

Штефан Фюле – Комиссар по расширению и Европейской политике соседства 

 Мишель Барнье  (Michel Barnier), Франция. –  Внутренний рынок и 
сфера услуг. 

 Сесилия  Мальмстрем  (Cecilia  Malmström),  Швеция.  –  Вопросы 
внутренних дел. 
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Генеральные директораты и службы 

Сотрудники   Европейской  Комиссии работают в 46 департаментах – 
так  называемых  Генеральных  директоратах  и  службах.  Каждый 
Генеральный директорат отвечает за конкретную сферу деятельности, 
работая  во  главе  с  Генеральным  директором,  который  подчинен 
одному из Комиссаров. 

Генеральные  директораты  разрабатывают  новые  законопроекты, 
которые приобретают официальный статус лишь после одобрения на 
еженедельных заседаниях Коллегии комиссаров. 

Полный  список  Генеральных  директоратов  и  служб  ЕС  доступен  по 
ссылке: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm. 

Кроме  того,  в  Еврокомиссии  работает  несколько  агентств, 
руководящих выполнением одной или нескольких текущих программ 
ЕС. В настоящий момент работает шесть таких агентств: 

 Агентство образования, культуры и аудиовизуальных услуг (EACEA) 

 Европейский исследовательский совет (ERC) 

 Агентство по вопросам конкуренции и инноваций (EACI) 

 Агентство по вопросам здоровья и защиты потребителей (EAHC) 

 Исполнительное агентство по вопросам исследовательской 
деятельности (REA) 

 Агентство трансъевропейских транспортных сетей (TEN‐TEA) 

 

Координаторы (официальные представители) по вопросам 
медиа  

Среди  всех  институтов  Европейского  Союза  Европейская  Комиссия 
имеет  в  своем  распоряжении  наибольшее  число  лиц,  в  чьи 
обязанности  входит  общение  с  представителями  СМИ,  –  так 
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называемых  координаторов  (официальных  представителей)  по 
вопросам медиа, то есть, проще говоря, спикеров (spokespersons). 

Спикеры  могут  делать  официальные  заявления  или  давать 
комментарии,  отражающие  позицию  Европейской  Комиссии  по  тем 
или  иным  вопросам.  Пресс‐службу  Европейской  Комиссии 
возглавляет главный координатор по вопросам медиа, который имеет 
право  говорить  от  имени  Комиссии  как  института  и  от  имени  ее 
Президента. 

ВНИМАНИЕ!  Вы  можете  позвонить  координаторам  в  выходные  и 
праздничные дни по GSM‐номеру. Если вы хотите связаться с пресс‐
службой   Европейской Комиссии  на выходных,  звоните  по номеру 
+ 32 02 295 84 63. 

Koen DOENS 
Глава службы 
координаторов по 
вопросам медиа 
Європейської Комісії  

 
BER 
3/339 

Тел.:  +32 (0)2 298 15 66 
Моб. тел.:  +32 (0)498 981 566 
Факс: +32 (0)2 296 79 12 
Koen.doens@ec.europa.eu 
Twitter: ECspokesKoen 

 
Pia AHRENKILDE HANSEN  
Официальный 
представитель 
Еврокомиссии 

 
BERL 
3/347 

 
Тел.:  +32 (0)2 295 30 70 
Моб. тел.:  +32 (0)498 953 070 
Факс: +32 (0)2 296 42 84 
pia.ahrenkilde‐
hansen@ec.europa.eu 
Twitter: ECspokesPia 

 
Leonor RIBEIRO DA SILVA 
Заместитель Представителя 
Еврокомиссии (деятельность 
Президента Еврокомиссии) 

 
BERL 
3/353 

 
Тел.:  +32 (0)2 298 81 55 
Моб. тел.:  +32 (0)498 981 669 
Факс: +32 (0)2 296 42 84 
Leonor.ribeiro‐da‐
silva@ec.europa.eu 
Twitter: EcspokesLeonor 
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Krisztina NAGY 
Асистент Голови служби 
речників 

 
BERL 
3/334 

 
Tel: +32 (0)2 298 86 63 
Mobile: +32 (0)498 988 663 
krisztina.nagy@ec.europa.eu 

 
Mark GRAY 
Координатор по вопросам 
медиа, советник Главы 
службы  

 
BERL 
3/319 

 
Тел.:  +32 (0)2 298 86 44 
Моб. тел.:  +32 (0)498 988 644 
Факс: +32 (0)2 296 42 84 
Mark‐stephen.gray@ec.europa.eu 

 
Tuuli HUTTUNEN 
Секретар Голови служби 
речників 

 
BERL 
3/336 

 
Tel: +32 (0)2 295 04 27 
Mobile: +32 (0)498 956 619 
tuuli.huttunen@ec.europa.eu 

 
Jonathan ACKE 
Секретар Голови служби 
речників 

 
BERL 
3/336 

 
Tel: +32 (0)2 299 93 77 
Mobile: +32 (0)498 956 619 
jonathan.acke@ec.europa.eu 

ВНИМАНИЕ!  Лишь  Комиссары,  Генеральные  директора  и 
координаторы по вопросам медиа имеют право официально давать 
комментарии для прессы от имени Европейской Комиссии. 

Каждый  координатор  по  вопросам  медиа  отвечает  за  определенное 
направление  деятельности  ЕС,  что  значительно  упрощает  работу 
журналистов.  Чтобы  получить  максимально  компетентные 
комментарии,  следует  прежде  всего  определить,  к  какой  сфере 
деятельности  Европейской  Комиссии  или  к  конкретному  аспекту 
отношений ЕС с Беларусью он относится. 

Скажем,  с  общими  политическими  вопросами можно  обращаться  к 
координатору  пресс‐службы  Европейской  Комиссии  или  его 
заместителям.  Если  же  вопрос  более  конкретный  (например,  о 
позиции Европейской Комиссии относительно отношений Беларусь – 
ЕС  в  том  или  ином  политическом  или  экономическом  аспекте),  то 
лучше  позвонить  «внешнеполитическому»  координатору  по 
вопросам медиа. Если же речь идет, скажем, о вопросах, связанных с 
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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. 

Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  с  1  декабря  2010  года 
реализацией  внешней  политики  в  отношениях  со  странами,  не 
входящими  в  ЕС,  в  частности  с  Беларусью,  занимается  Европейская 
служба внешнего действия. Каждый день она публикует новости на 
сайте:  

http://www.eeas.europa.eu/news/index_en.htm  
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Отдел 1 – РОСТ И ЗАНЯТОСТЬ 

 
 
 
 
 

 
Olivier BAILLY 
Глава 
отдела/Координационный 
представитель 

 
BERL 
4/319 

 
Tel : +32 (0)2 296 87 17 
Mobile : +32 (0)498 968 717 
olivier.bailly@ec.europa.eu 

   
Franck ARRII  
Секретарь 

 
BERL 
4/321 

 
Tel :  +32 (0)2 297 22 21 
franck.arrii@ec.europa.eu  

   
Delphine RIO 
Секретарь 

 
BERL 
4/282 

 
Tel: +32 (0)2 299 36 75 
Mobile: +32 (0)498 995 741 
delphine.rio@ec.europa.eu 

КОНКУРЕНЦИЯ (Вице‐президент Комиссии Хоакин Альмуния) 

   

Antoine COLOMBANI 
Официальный представитель 

 
BERL 4/287 

 
Tel: +32 (0)2 297 45 13 
Mobile: +32 (0)460 752 063 
antoine.colombani@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 

 
Marisa GONZÁLEZ 
IGLESIAS  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
4/282 

 
Tel :  +32 (0)2 295 19 25 
Mobile :  +32 (0)498 951 925 
Fax :  +32 (0)2 295 14 13 
marisa.gonzalez‐
iglesias@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 

 
Maria MADRID  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
4/282 

 
Tel :  +32 (0)2 295 45 30 
Mobile :  +32 (0)498 
Fax :  +32 (0)2 295 14 13 
maria.madrid‐pina@ec.europa.eu 

   
Olga LESZCZYNSKA‐VARGIN 
Секретарь 

 
BERL 
4/282 

 
Tel: +32 (0)2 296 55 20 
olga.leszczynska‐vargin@ec.europa.eu 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МОНЕТАРНЫЕ ВОПРОСЫ 
(Комиссар Олли Рен) 

 
 
 
 
 

 
Simon O'CONNOR 
Официальный представитель 

 
BERL 
4/333 

 
Tel: +32 (0)2 296 73 59 
Mobile: +32 (0)460 767 359 
simon.o'connor@ec.europa.eu  
Twitter: ECspokesSimon 

 
 
 
 
 

 
Vandna KALIA 
Пресс‐секретарь Simon 
O'CONNOR 
 

 
BERL 
4/329 

 
Tel: +32 (0)2 299 58 24 
Mobile: +32 (0)460 795 824 
vandna.kalia@ec.europa.eu 

   
Audrey AUGIER 
Пресь‐секретарь Simon 
O'CONNOR и Stefaan DE 
RYNCK  

 
BERL 
4/329 

 

Tel: +32 (0)2 297 16 07 
Mobile: +32 (0)460 752 197 
audrey.augier@ec.europa.eu 

   
Samantha BUTTERWORTH 
Секретарь 

 
BERL 
4/329 

 
Tel: +32 (0)2 296 55 22 
samantha.butterworth@ec.europa.eu 
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И УСЛУГИ (Комиссар Мишель Барнье) 

 
 
 
 

 
Stefaan DE RYNCK 
Официальный представитель 

 
BERL 4/325 

 
Tel: +32 (0)2 296 34 21 
Mobile: +32 (0)498 983 969 
stefaan.de‐rynck@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

 
Carmel DUNNE  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 4/329 

 
Tel : +32 (0)2 299 88 94 
Mobile : +32 (0)498 998 894 
carmel.dunne@ec.europa.eu 

   
Audrey AUGIER 
Пресс‐секретарь Simon 
O'CONNOR и Stefaan DE RYNCK 

 
BERL 4/329 

 

Tel: +32 (0)2 297 16 07 
Mobile: +32 (0)460 752 197 
audrey.augier@ec.europa.eu 

   
Nathalie MINSART 
Секретарь 

 
BERL 4/329 

 
Tel: +32 (0)2 295 43 35 
nathalie.minsart@ec.europa.eu 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
(Вице‐президент Антонио Таяни) 

 
 
 
 

 
Carlo CORAZZA 
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 4/310 

 
Tel : +32 (0)2 295 17 52 
Mobile : +32 (0)498 992 862 
carlo.corazza@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Sara TIRONI 
Пресс‐секретарь 

 
BERL 4/313 

 
Tel: +32 (0)2 299 04 03 
Mobile: +32 (0)460 790 403 
sara.tironi@ec.europa.eu 

   
Inmaculada MARTINEZ GARCIA 
Секретарь Carlo CORAZZA и 
Michael JENNINGS 

 
BERL 4/313 

 
Tel: +32 (0)2 298 73 03 
inmaculada.martinez‐
garcia@ec.europa.eu 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИННОВАЦИИ И НАУКА  

(Комиссар Мойра Гейгн Квин)  

 
 
 
 
 

 
Michael JENNINGS 
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 4/316 

 
Tel : +32 (0)2 296 33 88 
Mobile : +32 (0)498 986 880 
michael.jennings@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Monika WCISLO  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 4/333 

 
Tel : +32 (0)2 295 56 04 
Mobile : +32 (0)498 986 595 
monika.wcislo@ec.europa.eu 

   
Inmaculada MARTINEZ GARCIA 
Секретарь Carlo CORAZZA и 
Michael JENNINGS 

 
BERL 4/313 

 
Tel: +32 (0)2 298 73 03 
inmaculada.martinez‐
garcia@ec.europa.eu 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

(Комиссар Ласло Андор) 

 
 
 
 

 
Jonathan TODD 
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 4/307 

 
Tel: +32 (0)2 299 41 07 
Mobile: +32 (0)498 994 107 
jonathan.todd@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 

Nadège DEFRÈRE 
Пресс‐секретарь 

 

BERL 4/302 
 

Tel: +32 (0)2 296 45 44 
Mobile: +32 (0)460 752 148 
nadege.defrere@ec.europa.eu 

   
Denise CLAREMBAUX 
Секретарь Jonathan TODD и 
Emer TRAYNOR 

 

BERL 4/302 
 

Tel.: +32 (0)2 296 05 39 
denise.clarembaux@ec.europa.eu 

 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Вице‐президент Комиссии Неели Крус) 

 

26

mailto:wcislo@ec.europa.eu
mailto:inmaculada.martinez-garcia@ec.europa.eu
mailto:inmaculada.martinez-garcia@ec.europa.eu
mailto:jonathan.todd@ec.europa.eu
mailto:nadege.defrere@ec.europa.eu
mailto:denise.clarembaux@ec.europa.eu


 

 
 
 
 
 

 
Ryan HEATH 
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
4/291 

 
Tel: +32 (0)2 296 17 16 
Mobile: +32 (0)460 750 221 
ryan.heath@ec.europa.eu  
Twitter: ECspokesRyan 

 
 
 
 

 
Linda CAIN  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
4/295 

 
Tel : +32 (0)2 299 90 19 
Mobile : +32 (0)498 999 019 
linda.cain@ec.europa.eu 

   
Justyna MILANOWSKA 
Секретарь Ryan HEATH и 
Dennis ABBOTT 

 
BERL 
4/295 

 
Tel: +32 (0)2 299 42 46 
justyna.milanowska@ec.europa.eu 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, МНОГОЯЗЫЧИЕ, МОЛОДЕЖЬ  

(Комиссар Андрулла Вассилиу) 

 
 
 
 
 

 
Dennis ABBOTT 
Координатор по 
вопросам медиа 

 
BERL 
4/297 

 
Tel : +32 (0)2 295 92 58 
Mobile : +32 (0)498 959 258 
dennis.abbott@ec.europa.eu 
Twitter: DennisAbbott 

 
 
 
 

 
Dina AVRAAM  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
4/295 

 
Tel : +32 (0)2 295 96 67 
Mobile : +32 (0)498 959 667 
dina.avraam@ec.europa.eu 

   
Justyna MILANOWSKA 
Секретар Ryan HEATH та 
Dennis ABBOTT 

 
BERL 
4/295 

 
Tel: +32 (0)2 299 42 46 
justyna.milanowska@ec.europa.eu 

 
НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, АУДИТ И БОРЬБА ПРОТИВ МОШЕННИСЕСТВА  

(Коммисар Альгирдас Шемета) 
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Emer TRAYNOR  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
4/301 

 
Tel :  +32 (0)2 292 15 48 
Mobile :  +32 (0)498 983 871 
emer.traynor@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

 
Natasja BOHEZ RUBIANO 
Пресс‐секретарь  

 
BERL 
4/302 

 
Tel.: +32 (0)2 296 64 70 
Mobile: +32 (0)460 766 470 
natasja.bohez‐rubiano@ext.ec.europa.eu 

   
Denise CLAREMBAUX 
Секретарь Jonathan TODD и 
Emer TRAYNOR 

 

BERL 
4/302 

 

Tel.: +32 (0)2 296 05 39 
denise.clarembaux@ec.europa.eu 

 
Отдел 2 – ГРАЖДАНЕ И БЮДЖЕТ 

   
Karolina KOTTOVA 
Глава 
отдела/Координационный 
представитель (по вопросам 
отпуска в связи с 
беременностью и родами) 

 
BERL 
3/316 

 
Tel : +32 (0)2 298 70 19 
Mobile : +32 (0)498 984 412 
Karolina.kottova@ec.europa.eu  

   

Frédéric VINCENT 
Глава отдела/ 
Координационный 
представитель 
(исполняющий обязанности) 

 
BERL 
3/309 

 

Tel: +32 (0)2 298 71 66 
Mobile: +32 (0)498 987 166 
frederic.vincent@ec.europa.eu 

   
Madalina CHIRIAC 
Секретарь 

 
BERL 
3/314 

 

Tel: +32 (0)2 297 44 13 
madalina.chiriac@ec.europa.eu 
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Ilse GORDTS  
Секретарь 

 
BERL 
3/314 

 
Tel : +32 (0)2 295 49 97 
ilse.gordts@ec.europa.eu 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛІТИКА (Коммисар Йоханнес Хан) 

 
 
 
 
 

 

Shirin WHEELER 
Координатор по вопросам 
медиа 

 

BERL 
3/304 

 

Tel: +32 (0)2 296 65 65 
Mobile: +32 (0)460 766 565 
shirin.wheeler@ec.europa.eu 

   
Annemarie HUBER 
Пресс‐секретарь 

 

BERL 
3/308 

 

Tel: +32 (0)2 299 33 10 
Mobile: +32 (0)460 793 310 
annemarie.huber@ec.europa.eu 

   

Christina WELLS 
Секретарь Frédéric VINCENT  

 
BERL 
3/308 

 
Tel: +32 (0)2 298 57 25 
christina.wells@ec.europa.eu 

 
ЮСТИЦИЯ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРАВА ТА ГРАЖДАНСТВО (Вице‐президент Вивиан 

Рэдинг) 
 
 
 
 
 
 

 
Mina ANDREEVA  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
4/344 

 
Tel :  +32 (0)2 299 13 82 
Mobile :  +32 (0)498 991 382 
mina.andreeva@ec.europa.eu  
Twitter: VivianeRedingEU 

 
 
 
 
 

 
Natasha BERTAUD 
Пресс‐секретарь 

 

BERL 
4/342 

 

Tel: +32 (0)2 296 74 56 
Mobile: +32 (0)460 767 456 
natasha.bertaud@ec.europa.eu 

   
Joshua SALSBY 
Секретарь Mina ANDREEVA и 
Michele CERCONE 

 

BERL 
4/342 

 

Tel: +32 (0)2 297 24 59 
joshua.salsby@ext.ec.europa.eu 
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ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА (Комиссар Сесилия Мальмстрем) 

 
 
 
 

 
Michele CERCONE  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
4/338 

 
Tel : +32 (0)2 298 09 63 
Mobile : +32 (0)498 982 349 
michele.cercone@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Tove ERNST  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
2/325 

 
Tel : +32 (0)2 298 67 64 
Mobile : +32 (0)498 984 483  
tove.ernst@ec.europa.eu 

   
Joshua SALSBY 
Секретарь Mina ANDREEVA и 
Michele CERCONE 

 

BERL 
4/342 

 

Tel: +32 (0)2 297 24 59 
joshua.salsby@ext.ec.europa.eu 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (Комиссар Джон Далли) 

 
 
 
 

 
Frédéric VINCENT  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
3/309 

 
Tel : +32 (0)2 298 71 66 
Mobile : +32 (0)498 987 166 
frederic.vincent@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Aikaterini 
APOSTOLA Пресс‐
секретарь 

 
BERL 
3/308 

 
Tel : +32 (0)2 298 76 24 
Mobile : +32 (0)498 987 624 
Aikaterini.apostola@ec.europa.eu 

   
Christina WELLS 
Секретарь Frédéric VINCENT 

 
BERL 
3/308 

 
Tel: +32 (0)2 298 57 25 
christina.wells@ec.europa.eu 

 
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ (Комиссар Дачан Чолош) 
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Roger WAITE  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
4/347 

 
Tel : +32 (0)2 296 14 04 
Mobile : +32 (0)498 961 404 
roger.waite@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Fanny DABERTRAND 
Пресc‐секретарь 

 
BERL 
4/351 

 
Tel: +32 (0)2 299 06 25 
Mobile: +32 (0)460 752 869 
fanny.dabertrand@ec.europa.eu 

   
Stéphanie LIARD 
Секретарь Roger WAITE и 
Oliver DREWES 

 

BERL 
4/351 

 

Tel: +32 (0)2 296 46 95 
stephanie.liard@ec.europa.eu 

 
МОРСКАЯ ПОЛИТИКА, РЫБОЛОВСТВО (Комиссар Мария Даманаки) 

 
 
 
 

 
Oliver DREWES  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
4/353 

 
Tel : +32 (0)2 299 24 21 
Mobile : +32 (0)498 980 081 
oliver.drewes@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Lone MIKKELSEN  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
4/351 

 
Tel : +32 (0)2 296 05 67 
Mobile : +32 (0)498 960 567 
lone.mikkelsen@ec.europa.eu 

   
Stéphanie LIARD 
Секретарь Roger WAITE и 
Oliver DREWES 

 

BERL 
4/351 

 

Tel: +32 (0)2 296 46 95 
stephanie.liard@ec.europa.eu 

 
МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И  УПРАВЛЕНИЕ (Коммисар Марош Шевчович) 

 
 
 
 
 

 
Antony GRAVILI 
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
3/292 

 
Tel :  +32 (0)2  295 43 17 
Mobile :  +32 (0)498 954 317 
antonio.gravili@ec.europa.eu 
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Marilyn CARRUTHERS  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
3/295 

 
Tel :  +32 (0)2 299 94 51 
Mobile :  +32 (0)498 999 451 
marilyn.carruthers@ec.europa.eu 

   
Helle MORTENSEN 
Секретарь Antony GRAVILI 
и Patrizio FIORILLI 

 
BERL 
3/295 

 
Tel: +32 (0)2 296 32 12 
helle.mortensen@ec.europa.eu 

 
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТ (Комиссар Януш Левандовски) 

 
 
 
 
 

 
Patrizio FIORILLI  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
3/301 

 
Tel : +32 (0)2 295 81 32 
Mobile : +32 (0)498 95 81 32 
patrizio.fiorilli@ec.europa.eu 
Twitter: ECspokesBudget 

   
Helle MORTENSEN 
Секретарь Antony GRAVILI 
и Patrizio FIORILLI 

 
BERL 
3/295 

 
Tel: +32 (0)2 296 32 12 
helle.mortensen@ec.europa.eu 

 
Отдел 3 – ГЛОБАЛЬНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ЕВРОПА 

   
Alejandro ULZURRUN de  
ASANZA y MUÑOZ 
Глава 
отдела/Координационный 
представитель 

 
BERL 
2/319 

 
Tel : +32 (0)2 295 48 67 
Mobile : +32 (0)498 954 867 
alejandro.ulzurrun@ec.europa.eu 

   
Françoise d'ENNETIÈRE 
Секретарь 

 
BERL 
2/322 

 
Tel : +32 (0)2 298 40 87  
Francoise.d'ennetieres@ec.europa.eu 

   
Aida SIMIL SAIÑAS 
Секретарь  

 
BERL 
2/338 

 
Tel: +32 (0)2 296 55 34 
aida.simil‐sainas@ec.europa.eu 
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Elisabetta PERROTTA 
Секретарь  

 
BERL 
1/344 

 
Tel: +32 (0)2 292 14 11 
elisabetta.perrotta@ec.europa.eu 

 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (Комиссар Конни Хедегард) 

 
 
 
 

 
Isaac VALERO LADRON  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
2/330 

 
Tel : +32 (0)2 296 49 71 
Mobile : +32 (0)498 964 971 
isaac.valero‐ladron@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Stephanie RHOMBERG 
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
2/328 

 
Tel: +32 (0)2 298 72 78 
Mobile: +32 (0)460 751 124 
stephanie.rhomberg@ec.europa.eu 

   
Lorella CORATO 
Секретарь Joe HENNON и 
Isaac VALERO LADRON 

 

BERL 
2/328 

 

Tel: +32 (0)2 296 30 99 
lorella.corato@ec.europa.eu 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (Комиссар Янез Поточник) 

 
 
 
 
 

 
Joe HENNON  
Координатор по вопросам 
медиа 

 

BERL 
2/325 

 
Tel : +32 (0)2 295 35 93 
Mobile : +32 (0)498 953 593 
joseph.hennon@ec.europa.eu 
Twitter: joehennon 

 
 
 
 

 
Monica WESTEREN  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
2/328 

 
Tel : +32 (0)2 299 18 30 
Mobile : +32 (0)498 982 892 
monica.westeren@ext.ec.europa.eu 

   
Lorella CORATO 
Секретарь Joe HENNON и 
Isaac VALERO LADRON 

 

BERL 
2/328 

 

Tel: +32 (0)2 296 30 99 
lorella.corato@ec.europa.eu 
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ЭНЕРГЕТИКА (Комиссар Гюнтер Эттингер) 

 
 
 
 

 
Marlene HOLZNER  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
2/344 

 
Tel : +32 (0)2 296 01 96 
Mobile : +32 (0)498 98 22 80 
Marlene.holzner@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Nicole BOCKSTALLER  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
2/342 

 
Tel : +32 (0)2 295 25 89 
Mobile : +32 (0)498 952 589 
nicole.bockstaller@ec.europa.eu 

   
Katerina RYBAROVA 
Секретарь Marlene 
HOLZNER и Helen KEARNS 

 
BERL 
2/342 

 
Tel: +32 (0)2 299 04 25 
katerina.rybarova@ec.europa.eu 

 
ТРАНСПОРТ (Вице‐президент Комиссии Сим Каллас) 

 
 
 
 

 
Helen KEARNS  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
2/335 

 
Tel : +32 (0)2 298 76 38 
Mobile : +32 (0)498 987 638 
helen.kearns@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Dale KIDD  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
2/338 

 
Tel : +32 (0)2 295 74 61 
Mobile : +32 (0)498 957 461 
dale.kidd@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Katerina RYBAROVA 
Секретарь Marlene 
HOLZNER и Helen KEARNS 

 
BERL 
2/342 

 
Tel: +32 (0)2 299 04 25 
katerina.rybarova@ec.europa.eu 

 
ТОРГОВЛЯ (Комиссар Карел де Гухт) 
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John CLANCY  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
1/355 

 
Tel : +32 (0)2 295 37 73 
Mobile : +32 (0)498 953 773 
john.clancy@ec.europa.eu 
Twitter: EUJohnClancy 

 
 
 
 

 
Helene BANNER 
Пресс‐секретар 

 
BERL 
1/352 

 
Tel : +32 (0)2 295 24 07 
Mobile : +32 (0)498 984 012 
helene.banner@ext.ec.europa.eu 

   
Felicitas ROHDER 
Секретарь John CLANCY 
и Peter STANO 

 
BERL 1/35 

 
Tel: +32 (0)2 295 97 91 
felicitas.rohder@ec.europa.eu 

 
РАСШИРЕНИЕ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА 

(Комиссар Штефан Фюле) 

 
 
 
 

 
Peter STANO 
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
1/346 

 
Tel : +32 (0)2 295 74 84 
Mobile : +32 (0)460 757 484 
peter.stano@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

 
Anca PADURARU  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
1/352 

 
Tel : +32 (0)2 29664 30 
Mobile : +32 (0)498 966 430 
anca.paduraru@ec.europa.eu 

   
Felicitas ROHDER 
Секретар John CLANCY 
та Peter STANO 

 
BERL 1/35 

 
Tel: +32 (0)2 295 97 91 
felicitas.rohder@ec.europa.eu 

 
РАЗВИТИЕ (Комиссар Андрис Пибалгс) 
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Catherine RAY  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
1/336 

 
Tel : +32 (0)2 29699 21 
Mobile : +32 (0)498 969 921 
catherine.ray@ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
Wojtek TALKO  
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
1/337 

 
Tel : +32 (0)2 297 85 51 
Mobile : +32 (0)498 978 551 
wojtek.talko@ec.europa.eu 

   
Maria SANCHEZ APONTE 
Секретар Catherine RAY 
та David SHARROCK 

 
BERL 
1/337 

 
Tel: +32 (0)2 298 10 35 
maria.sanchez‐aponte@ext.ec.europa.eu 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ГУМАНИТРАНАЯ ПОМОЩЬ, ОТВЕТ НА КРИЗИСЫ  

(Коммисар Кристалина Георгиєва) 

 
 
 
 
 

 
David SHARROCK  
Координатор по вопросам 
медиа 

 
BERL 
1/341 

 
Tel :  +32 (0)2 296 89 09 
Mobile :  +32 (0)460 750 628 
david.sharrock@ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

 
Irina NOVAKOVA 
Пресс‐секретарь 

 
BERL 
1/337 

 
Tel :  +32 (0)2  295 75 17 
Fax :  +32 (0)2 )498 957 517 
irina.novakova@ec.europa.eu 

   
Maria SANCHEZ APONTE 
Секретарь Catherine RAY 
и David SHARROCK 

 
BERL 
1/337 

 
Tel: +32 (0)2 298 10 35 
maria.sanchez‐aponte@ext.ec.europa.eu 

 
ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА И ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

(Вице‐президент Комиссии/Высокий прежставитель ЕС Кетрин Эштон) 
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Michael Mann 
Главный официальный 
представитель Кэтрин Эштон 

 
BERL 
1/322 
 

 
Tel :  +32 (0)2 299 9780       
Mobile :  +32 (0)498 999 780     
Michael.MANN@eeas.europa.eu 

 
 
 
 
 

 
Maja KOCIJANCIC  
Официальный 
представитель  
Кэтрин Эштон 

 
BERL 
1/328 

 
Tel :  +32 (0)2 298 65 70 
Mobile :  +32 (0)498 984 425 
maja.kocijancic@ec.europa.eu 

   
Sébastien Brabant 
Заместитель официального 
представителя Кетрин Эштон 

 
BERL 
1/319 

 
Tel: +32 (0)2 298 6433 
Mobile: +32 (0)460 750 998  
sebastien.brabant@ec.europa.eu 

   
Alexandre Polack 
Пресс‐секретар 
представителей по внешнему 
действию и торговле 

   
Tel. +32 (0)2 299 06 77 
Mobile: +32 (0)460 79 06 77 
Alexandre.Polack@ec.europa.eu 

   
Iulia COSTEA 
Помощница  

 
BERL 
1/324 

 
Tel :  +32 (0)2 297 68 55       
iulia.costea@ec.europa.eu  
 

   
Delphine Lievremont 
Помошница 

 
BERL 
1/324 

 
Tel : +32 (0)2 298 17 46 
delphine.lievremont@ec.europa.eu 

ВНИМАНИЕ! Списки контактов и телефонных номеров действительны 
по  состоянию  на  октябрь  2012  года.  За  обновлениями  следите  на 
сайте  Генерального  директората  по  вопросам  прессы  и 
коммуникации:  

http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/list_spp_en.pdf 
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Веб‐сайт Европейской Комиссии 

www.ec.europa.eu  

Сайт  Европейской  Комиссии  –  один  из  самых  главных  источников 
информации  о  Европейском  Союзе.  Он  насыщен  и 
многофункционален.  Здесь  есть  все  необходимое  как  для 
оперативной  работы  журналиста,  так  и  для  углубленного 
исследования той или иной темы. 

Возможности: 

 Headlines  –  перечень  главных  новостей,  связанных  с 
деятельностью Еврокомиссии; 

 Policies  and  legislation  –  здесь  вы  можете  найти  ссылки  на 
страницы,  посвященные  всем  сферам  политики  и 
законодательной деятельности Еврокомиссии; 

 Public  contracts  and  funding  –  информация  о  возможностях 
получения контрактов и грантов от Еврокомиссии, 

 Contact the European Commission – в этом разделе можно найти 
необходимые контакты сотрудников Еврокомиссии;  

 About  the  European  Commission  –  информация  о  Европейской 
Комиссии.  

 

 

Веб‐сайт пресс‐службы Европейской Комиссии 

ec.europa.eu/press_room/index_en.htm 

Возможности: 

 Highlights  –  главный  раздел  сайта  с  самыми  актуальными 
новостями институтов ЕС; 
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 Press  release  –  раздел  с  архивом  всех  пресс‐релизов  и 
заявлений всех институций ЕС (за сегодня, за последние 7 дней, 
за последние 30 дней); 

 EU calendar 
(http://europa.eu/newsroom/calendar/?siteLanguage=en) – 
календарь следующих событий во всех институтах ЕС; 

 Audiovisual  –  раздел  сайта,  который  предоставляет  разные 
аудио, фото и визуальные возможности; 

 Press  contacts  –  перечень  веб‐сайтов  и  контактов  всех 
институций и агентств ЕС; 

 Press  facilities  –  раздел  сайта,  который  предоставляет 
актуальную  информацию  по  вопросам  аккредитации  и 
подписки на рассылки; 

 About  the  EU  –  раздел,  посвященный  политике,  институциям, 
странам и главным фактам о ЕС. 

 

Аудиовизуальные услуги 

ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm 

Европейская  Комиссия  создала  отдельную  аудиовизуальную  службу 
Генерального  директората  по  вопросам  коммуникации.  Ее  цель  – 
предоставить  полный  спектр  услуг,  которые  необходимы 
журналистам. На сайте представлены отдельные рубрики для доступа 
к аудио‐, фото‐ и видеоматериалам. 

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы бесплатно скачивать все аудио‐, фото‐ и 
видеоматериалы,  необходимо  предварительно  зарегистрироваться 
на сайте Аудиовизуальной службы ‐ в рубрике My AV Services. 

Аудиоматериалы: 

 News  –  полный  перечень  всех  аудиофайлов  в  формате  MP3,  
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разделенный  по  месяцам  (архив  ‐  с  22  сентября  2003  года),  а 
также аудиозаписи ежедневных брифингов Midday Express; 

 Thematic –  аудиофайлы по темам  различных направлений работы 
ЕС; 

 Archives  –  аудиоматериалы  о  выдающихся  деятелях  европейской 
политики, основателях  Европейских  сообществ  и  Президентах 
Еврокомиссии; 

 Contact – контактные лица: Sophie Massart, Mauricio Gorget. Teл.: + 
32 2 296 41 05. 

Фотоматериалы: 

 News –  перечень  фотоотчетов последних событий Европейской 
Комиссии; 

 Thematic – фото, распределенные по тематическим рубрикам, в 
частности : 

 Illustrqtion  –  фото,  которые  можно  использовать  для 
иллюстрирования  материалов  по  европейской  тематике 
(символические фото,  флаги  стран  ЕС,  географические  карты  и 
т.д.); 

 Who’s who?  –  фото  текущего  состава  Комиссии,  Генеральных 
директоров, спикеров и ключевых фигур институтов ЕС; 

 Archives  –  фотоматериалы  об  основателях  ЕС,  заседаниях 
Совета  ЕС,  подписании  договоров  ЕС  и  Президентах 
Еврокомиссии; 

 Contact – контактные лица: Georges Boulougouris, Cornelia Smet, 
Etienne Ansotte; Тел: + 32 2 299 91 37. 

Видеоматериалы: 

 News  –  перечень  текущих  трансляций  канала  Europe  by 
Satellite; 
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 Thematic  –  тематические  видеоматериалы,  распределенные 
по рубрикам; 

 Archives  –  исторические  видеоматериалы  об  основателях  и 
деятельности ЕС; 

 Contact  –  контактные  лица:  Sophie  Massart,  Mauricio  Gorget. 
Тел: + 32 2 296 41 05. 

 

Europe by Satellite 

ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm 

EbS и EbS+ – спутниковые новостные телеканалы Европейского Союза, 
созданные для  того,  чтобы  бесплатно обеспечивать  всех  желающих 
новостями о деятельности  ЕС. Материалы  EbS  можно  получать  как  в 
прямом эфире,  так и на заказ (бесплатно). Телерадиокомпании могут 
подписаться на рассылку недельной программы передач. Кроме того, 
каналы EbS вы также можете смотреть через спутник Sirius  IV или на 
его веб‐сайте. 

Каналы EbS и EbS+ предлагают: 

 освещение  деятельности  Европейской  Комиссии,  Европейского 
Парламента,  Европейского  Совета,  Совета  Министров, 
Европейского центрального банка и других институтов ЕС; 

 прямую  трансляцию  пресс‐конференций,  брифингов  институтов 
ЕС,  пленарных  заседаний  Парламента  и  встреч  Европейского 
Совета; 

 необработанные  видеосъемки,  информационные  клипы и  видео‐
пресс‐релизы  аудиовизуальной  службы  Еврокомиссии  и  других 
институтов; 

 онлайн‐трансляцию  текущих  программ  в  течение  семи  дней  со 
дня выхода в эфир, а также программы на заказ; 
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 возможность  загружать  качественные  видеофайлы  (MPEG2)  и 
аудиофайлы (MP3) с веб‐сайта телеканалов; 

 трансляции  важных  событий,  например  пресс‐конференций  или 
встреч с лидерами стран, не входящих в ЕС. 

Веб‐сайт каналов EbS и EbS+ предлагает: 

 EbS  Schedule  –  расписание  программ  каналов  EbS  и  EbS+,  с 
которого  можно  непосредственно  выйти  на  сами  видео‐
материалы; 

 Satellite    reception    –    подробная    информация    о    спутниковой 
трансляции канала; 

 What’s  EbS  –  детальная  информация  о  канлах  с  описанием 
возможностей, которые они предоставляют; 

 Internet    reception    –    подробная    информация    о    трансляции 
канала в Интернете; 

 Available services – перечень основных трансляций, которые ведет 
канал; 

 Languages – разьяснения того, на каких языках ведутся трансляции 
на канале; 

 Contacts EbS – Frédéric D’Hondt, Michael Degrez, Michael Martorell‐
Vizcarro; Teл.: + 32 2 296 41 06. 

 ВНИМАНИЕ!  Расписание  трансляций  на  каналах  EbS  та  EbS+ 
можно найти по ссылке: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm 

 

Европейский Парламент 

История  Европейского  Парламента  уходит  корнями  в  1950‐е  годы,  в 
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эпоху учредительных договоров ЕС. С 1979 года члены Европарламента 
избираются  прямым  голосованиям  граждан  ЕС.  Его  главная  цель  – 
представлять интересы граждан Союза.  

 

 

Зал заседаний Европейского Парламента, Брюссель 

Благодаря  Лиссабонскому  договору  именно  Европейский  Парламент 
получил  наибольшее  количество  новых  полномочий.  Это  повысило 
демократический  характер  институтов  ЕС,  наделив  граждан  Союза 
(через  свой  представительский  орган)  более  сильным  голосом  в 
принятии решений на уровне ЕС. 

Самую  важную  роль  Парламент  играет  в  процедуре  принятия 
нормативно‐правовых актов – так называемом «совместном принятии 
решений»  (co‐decision)  с  Советом  ЕС.  Согласно  этой  процедуре, 
предложенный  Европейской  Комиссией  законопроект  должен  быть 
одобрен  и  Парламентом,  и  Советом  (т.е.  государствами‐членами 
Союза). Лиссабонский  договор  существенно  расширил  сферу 
применения  принципа  «совместного  принятия  решений»,  что 
укрепило  роль  Европейского  Парламента  в  институциональной 
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структуре  ЕС.  Отныне  эта  процедура  стала  «обычной 
законотворческой процедурой». 

Например,  решения  по  визовой  политике  и  безвизовому  режиму, 
которые  ранее  принимали  только  государства  ЕС  (в  рамках  работы 
соответствующего  Совета  Министров)  сейчас  подлежат  процедуре 
«совместного  принятия  решений».  Таким  же  образом  Европейский 
Парламент, совместно с Советом ЕС, принимает бюджет Европейского 
Союза. 

Можно выделить три главных функции Парламента: 

1)  он  выполняет  законодательные  функции,  сотрудничая  с  Советом 
Министров ЕС в рамках процедуры «совместного принятия решений»; 

2)  он  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) вместе  с  Советом Министров Парламент  контролирует  бюджет ЕС 
и влияет на расходы Союза.  

В  своих  резолюциях  Европейский  Парламент  может  выражать  свое 
отношение  к  тем или иным аспектам политики  Европейского  Союза, 
международным событиям или же процессам в странах, не входящих 
в  ЕС.  На  его  пленарных  заседаниях  проходят  интересные 
политические дискуссии по самым разнообразным вопросам. 

ВНИМАНИЕ!  Резолюции  Европейского  Парламента  не  являются 
отражением  официальной  позиции  всего  Европейского  Союза. 
Однако они чрезвычайно важны для других институтов ЕС, поскольку 
отражают  позицию  демократически  избранных  депутатов, 
представляющих граждан Союза.  

В  Европейском  Парламенте  работает  целый  ряд  комитетов,  а  его 
депутаты являются потенциальными источниками ярких и обширных 
комментариев,  интересных  интервью.  Комментарии  можно  также 
получить от членов постоянных делегаций Европейского Парламента 
в том или ином государстве.  Стоит  также  помнить,  что  по каждому 
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вопросу, который обсуждается на пленарном заседании Европейского 
Парламента,  существуют  докладчики  и  содокладчики,  являющиеся 
специалистами  в  данной  сфере;  у  них  также  можно  получить 
интересные комментарии. 

ВНИМАНИЕ!  Комментарии  депутатов  Парламента,  членов 
парламентских  комитетов,  а  также  представителей  делегаций 
Европейского  Парламента  не  могут  считаться  выражением 
официальной  позиции  Европейского  Союза  по  соответствующим 
вопросам. 

Последние выборы в Европейский Парламент состоялись в июне 2009 
года.  В  настоящее  время  он  состоит  из  754  депутатов. Президентом 
Парламента  является  немец  Мартин  Шульц,  представитель  Группы 
прогрессивного  альянса  социалистов  и  демократов.  17  января  2012 
года на этой должности он сменил поляка Ежи Бузека.  
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Мартин Шульц, Президент Европейского Парламента 

Следующие  выборы  в  Европейский  Парламент  состоятся  в  2014 
году  во всех странах ЕС. 

Европейский Парламент проводит свои заседания в Бельгии, Франции 
и Люксембурге. 

Ежемесячные  пленарные  сессии  для  всех  членов  Европарламента 
проходят во французском  городе Страсбурге.  Заседания комитетов и 
дополнительные  пленарные  сессии  проходят  в  Брюсселе  (Бельгия). 
Административные  здания  и  Генеральный  секретариат  Парламента 
расположены в Люксембурге. 

И пленарные заседания, и заседания комитетов проходят в открытом 
для  прессы  режиме.  Все пленарные  сессии и некоторые  заседания 

 

46



 

комитетов транслируются на онлайн‐канале Европарламента: 

http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx 

Лиц,    уполномоченных  работать  с  прессой,  достаточно  много.  В 
первую  очередь  существуют  специализированные  координаторы  по 
вопросам СМИ, отвечающие за те или иные парламентские комитеты. 
С  их  помощью  можно  получить  необходимую  информацию.  То  же 
самое  касается  организации  интервью  с  руководством  комитетов.  В 
Европейском  Парламенте  также  работают  официальные 
представители  политических  групп  (фракций):  они  могут  объяснить 
позицию группы по тому или иному вопросу либо помочь установить 
контакт с депутатами. Однако в поиске контактов с парламентариями 
легко  обойтись  без  посредников:  у каждого  депутата  есть  своя 
страница на сайте Европейского Парламента, на которой размещены 
электронные адреса и другие координаты. 

 

Пресс‐служба Европейского Парламента 

Контакты пресс‐службы Европейского Парламента: 

Директор по вопросам СМИ, 
координатор ЕП по вопросам медиа 
Jaume DUCH 
 

Брюссель: + 32 2 28 43000 
GSM : +32 496 59 94 76 
Страсбург: +33 3 88 1 74705 
jaume.duch@europarl.europa.eu 

Глава отдела прессы  
Marjory VAN DEN BROEKE 
 

Брюссель: + 32 2 28 44304 
GSM : +32 498 98 35 86 
Страсбург: +33 3 88 1 74336 
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu 
 

Глава  медиа‐службы  и  отдела 
мониторинга 
Ioannis DARMIS 
 

Брюссель: + 32 2 28 43816 
GSM : +32 498 98 32 69 
Страсбург : +33 3 88 1 74692 
ioannis.darmis@europarl.europa.eu 
 

Глава аудиовизуального 
департамента  

Брюссель: +32 2 28 44 816/+32 2 28 40 713 
GSM : +32 498 98 33 63 

 

47

http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
mailto:jaume.duch@europarl.europa.eu
mailto:marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
mailto:ioannis.darmis@europarl.europa.eu


 

Fernando CARBAJO 
 

Страсбург : +33 3 88 1 74737 
fernando.carbajo@europarl.europa.eu 
 

Координатор департамента преси 
Constanze BECKERHOFF 

Брюссель: +32 2 28 44 302 
GSM : +32 498 98 35 50  
Страсбург : +33 3 88 1 74751/ 
+33 3 88 1 74005 
GSM : +33 388173780 
constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu 
 

Координатор департамента прессы 
Malene CHAUCHEPRAT 
 

Брюссель: +32 2 28 42530 
GSM : +32 498 98 33 25 
Страсбург : +33 3 88 1 64123 
malene.chaucheprat@europarl.europa.eu  

Координаторы  ЕП  по  вопросам  СМИ  могут  давать  комментарии  на  разных 
языках ЕС. Вы можете выбрать координатора, на языке которого вам общаться 
легче всего, например: 
 
Англійский 
Mary BRAZIER 

Брюссель: +32 2 28 32 733 
Моб.: +32 498 983 587 
Страсбург: +33 3 88 17 40 05 
press‐EN@europarl.europa.eu 
 

Французский  
Fabienne GUTTMANN‐VORMUS 
 

Брюссель: +32 2 28 40650 
Моб.: +32 498 98 33 29 
Страсбург: +33 3 88 1 72649 
presse‐FR@europarl.europa.eu 
 

Німецкий 
Michaela FINDEIS 

Брюссель: +32 2 28 31141 
Моб.: +32 498 98 33 32 
Страсбург: +33 3 88 174005 
presse‐DE@europarl.europa.eu 
 

Испанский 
Natalia DA SILVA 
 

Брюссель: +32 2 28 44301 
Моб.: +32 498 98 39 85 
Страсбург: +33 3 88 1 73661 
prensa‐ES@europarl.europa.eu 
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Польский 
Dorota KOLINSKA  

Брюссель: +32 2 28 31051 
Моб.: +32 498 98 33 35 
Страсбург: +33 3 88 1 73479 
prasa‐PL@europarl.europa.eu 
 

Координаторы  по  связям  с  медиа  в  зависимости  от  сферы 
деятельности:  
 
Окружающая среда, здравоохранение, безопасность продуктов питания (ENVI), 
Промышленность,  исследовательская  деятельность  и  энергетика  (ITRE), 
Экономические  и  монетарные  вопросы  (ECON),  Рынок  труда  и  социальные 
вопросы  (EMPL),  Внутренний  рынок  и  защита  прав  потребителей  (IMCO), 
Специальный  комитет  по  вопросам  финансового  и  экономического  кризиса 
(CRIS). 
envi‐press@europarl.europa.eu, indu‐press@europarl.europa.eu,  
tran‐press@europarl.europa.eu 
econ‐press@europarl.europa.eu  
empl‐press@europarl.europa.eu  
imco‐press@europarl.europa.eu  
cris‐press@europarl.europa.eu  
  
Christopher COAKLEY   (ENVI) 
Глава службы 

Брюссель : +32 2 28 44 859 
GSM : +32 498 98 33 26 
Страсбург: +33 3 88 17 68 53 
 

Baptiste CHATAIN (ENVI) 
 
 

Брюссель : +32 2 28 40992 
GSM : +32 498 98 13 37 

Kristina ELEFTERIE (ITRE)  Брюссель : +32 2 28 32 798 
GSM : +32 498 983 283 
Страсбург: +33 3 88 174651 
 

John SCHRANZ (ECON)  Брюссель : +32 2 28 44 264 
GSM : +32 498 981 402 
Страсбург: +33 3 88 174076 
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Dorota KOLINSKA (ECON) 
 

Брюссель : +32 2 28 32787 
GSM : +32 498 98 32 80 
Страсбург: +33 3 88 1 74005 
 

Rikke ULDALL(IMCO, CRIS)  Брюссель: +32 2 28 42 976 
GSM : +32 498 983 257 
Страсбург: +33 3 88 172033 
 

Gediminas VILKAS(IMCO) 
 
 

Брюссель: +32 2 28 46396 
GSM : +32 498 98 33 30 

Nora CHAAL (ITRE/EMPL)  Брюссель: +32 2 28 32269 
GSM : +32 498 983 402 
Страсбург: +33 3 88 1 78290 
 

Сельское  хозяйство  (AGRI),  Рыболовство  (PECH),  Региональное  развитие  (REGI), 
Культура и образование (CULT), Транспорт і туризм (TRAN) 
agri‐press@europarl.europa.eu 
fish‐press@europarl.europa.eu 
region‐press@europarl.europa.eu 
cult‐press@europarl.europa.eu  
tran‐press@europarl.europa.eu  
 
Michaela FINDEIS (REGI, TRAN)  
Глава службы 
 

Брюссель: +32 2 28 31 141 
GSM : +32 498 983 332 
Страсбург: +33 3 88 173 603 
 

Jan JAKUBOV (PECH, AGRI)  Брюссель : +32 2 28 34 476 
GSM : +32 498 983 590 
Страсбург: +33 3 88 1 73840 

Cornelia GUSA (CULT) 
 

Брюссель : +32 2 28 32601 
GSM : +33 3 88 1 73784 
 

Конституционные вопросы (AFCO), Гражданские свободы, Юстиция и внутренние 
вопросы  (LIBE), Правовые вопросы  (JURI), Права женщин и  гендерное равенство 
(FEMM), Трудоустройство и социальные вопросы (EMPL), Петиции граждан (PETI) 
constit‐press@europarl.europa.eu 
libe‐press@europarl.europa.eu 
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lega‐press@europarl.europa.eu 
femm‐press@europarl.europa.eu 
crim‐press@europarl.europa.eu  
peti‐press@europarl.europa.eu 
 
Federico  DE  GIROLAMO  (AFCO/JURI 
FEMM/CRIM) 

Брюссель: +32 2 283 1389 
GSM : +32 498 983 591 
Страсбург: +33 3 88 172850 
 

Natalia DA SILVA (PETI, LIBE) 
 

Брюссель: +32 2 28 44301 
Моб.: +32 498 98 39 85 
Страсбург: +33 3 88 1 73661 
 

Baptiste CHATAIN (LIBE) 
 
 

Брюссель : +32 2 28 40992 
GSM : +32 498 98 13 37 

Бюджет (BUDG), Бюджетный контроль (CONT) 
budg‐press@europarl.europa.eu 
cont‐press@europarl.europa.eu 
 
Ron KORVER (BUDG, CONT)  Брюссель: +32 2 28 44 659 

GSM : +32 498 983 588 
Страсбург: +33 3 88 174903 
 

Sara AHNBORG (BUDG, CONT)  Брюссель: +32 2 28 34018 
GSM : +32 498 98 13 36 
Страсбург: +33 3 88 1 72420 
 

Иностранные  дела  (AFET),  Развитие  (DEVE),  Международная  торговля  (INTA), 
Права  человека  (DROI),  Безопасность  и  оборона  (SEDE),  Общая 
сельскохозяйственная  политика,  Парламентская  ассамблея  Восточного 
партнерства Euronest, Euromed, Eurolat 
foreign‐press@europarl.europa.eu 
inta‐press@europarl.europa.eu 
deve‐press@europarl.europa.eu 
 
Голова служби 
 

Вакансия 

Agnese KRIVADE (INTA, DEVE)  Брюссель: +32 2 2843562 
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GSM : +32 498 98 39 83 
Страсбург: +33 3 88 1 74794 
 

Vaclav LEBEDA (AFET, SEDE) 
 
 

Брюссель: +32 2 28 32971 
GSM : +32 498 98 33 27 
Страсбург: +33 3 88 1 73839 
 

Satu HELIN (AFET, DROI ) 
 
 

Брюссель: +32 2 28 41498 
GSM : +32 498 98 33 86 
Страсбург: +33 3 88 1 73612 
 

 

Политические группы Европейского Парламента 

В  нынешнем  составе  Европейского  Парламента  работает  семь 
политических  групп, а  также одна группа независимых депутатов. У 
каждой политической группы есть собственная пресс‐служба. 

Название политической группы 
 

Количество депутатов 

Европейская народная партия (Християнские демократы) ‐ 
European People's Party (Christian Democrats)  
http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp  
 

271 

Группа прогрессивного альянса социалистов и демократов 
в  Европейском Парламенте 
Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats 
in the European Parliament  
http://www.socialistgroup.eu/gpes/index.jsp  
 

189 

Группа альянса либералов и демократов ради Европи 
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe 
http://www.alde.eu/  
 

86 

Европейские зеленые/Европейский свободный альянс 
European Greens – European Free Alliance  
www.greens‐efa.org 
 

59 
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Европейские консерваторы и реформисты  
European conservatives and reformists 
http://www.ecrgroup.eu/ 
 

52 

Конфедеральная группа «Европейские объединенные 
левые – Северные зеленые левые» 
Confederal group of the European United Left–Nordic Green 
Left  http://www.guengl.eu 
 

34 

Группа «Европа свободы и демократии» 
Europe of freedom and democracy group  
http://www.efdgroup.eu/ 
 

34 

Внефракционные депутаты 
 

28 

Всего   754 

 

Недавно Европейский Парламент пополнился 18‐ю новыми членами. 
Таким образом, их количество возросло до 754 депутов.  

Со следующей каденции (2014 год) в Европейском Парламенте будет 
работать 751 депутат.  

 

Постоянные парламентские комитеты 

Для  подготовки  парламентских  пленарных  заседаний  депутаты 
работают  в  22  постоянных  парламентских  комитетах.  Каждый 
комитет  имеет  в  своем  составе  от  24  до  76  членов  Парламента,  а 
также бюро и секретариат. Парламентские  комитеты проводят свои 
встречи  в  Брюсселе  один  или  два  раза  в  месяц.  Комитеты 
составляют,  вносят  изменения  и  утверждают  законодательные 
предложения  и  отчеты,  а  также  принимают  во  внимание 
предложения  Еврокомиссии  и  Совета  Министров.  Европейский 
Парламент  также  может  создавать  подкомитеты  и  временные 
комитеты для решения специфических проблем. 
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Календарь сессий 

Ежегодно  Парламент  принимает  календарь  работы  на  год опираясь 
на    предложения  конференции    Президентов.    Календарь    работы  
разделен  на пленарные заседания и встречи. Он предусматривает: 

 12  (один раз в месяц) четырехдневных пленарных заседаний в 
Страсбурге  и  шесть  дополнительных  двухдневных  пленарных 
заседаний  в Брюсселе; 

 две    недели    в    месяц    выделяются    для    встреч  
парламентских комитетов и межпарламентских делегаций; 

 одна неделя в месяц – для встреч политических групп; 

 четыре  недели  в  год  парламентарии  полностью 
сосредотачиваются на работе в своих избирательных округах. 

С календарем на 2012 год можно ознакомиться на сайте Европейского 
Парламента в разделе Plenary 

(http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/meetings‐search.html ). 

ВНИМАНИЕ!  Обращаем  ваше  внимание  на  возможность 
контактировать с депутатами, входящими в Делегацию Европейского 
Парламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству Украина 
– ЕС. Интернет‐страницу Делегаций ЕП можно найти по этому линку: 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/home.html 

 

Веб‐сайт Европейского Парламента 

www.europarl.europa.eu 

Сайт достаточно удобен для пользователей; на нем имеется страница 
для  прессы,  где  размещаются  пресс‐релизы  и  другие 
информационные материалы. Кроме того, на сайте можно найти всю 
информацию,  касающуюся  заседаний  Парламента:  повестку  дня, 

 

54

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/meetings-search.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/


 

документы, стенограммы. 

Возможности: 

 News –  раздел  пресс‐службы,  где  размещены основные  текущие 
новости,  контакты  сотрудников  пресс‐службы,  анонсы  программ 
канала EuroparlTV, а также пресс‐архив; 

 About  Parliament  –  раздел,  рассказывающий  о  Европарламенте, 
его функциях, организационной структуре и истории; 

 MEPs  –  списки  членов  Парламента  по  странам,  политическим 
группам и именам; 

 Plenary – информация о текущих и будущих пленарных заседаниях; 

 Committees  –  информация  о  парламентских  комитетах  и 
результатах их заседаний; 

 Delegation  –  раздел  о  поиске  информации  о  парламентских 
делегациях; 

 EP  TV  –  раздел,  в  котором  собраны  разные  видеоматериалы, 
видео‐аналитика,  интервью,  касающиеся  заседаний 
Европарламента, его комитетов и делегаций; 

 More  –  раздел,  содержащий  информацию  о  других  институтах, 
консультационных,  межинституционных  оргнах  ти  учреждениях 
ЕС.  

 

Издания для прессы Европейского Парламента 

Европейский  Парламент  издает  ряд  информационных  публикаций, 
полезных  для  журналистов.  Эти  издания  можно  получать  по 
электронной почте, предварительно обратившись в пресс‐службу или 
посетив  раздел  «News»  и  дальше  «Press  Service»  на  веб‐сайте 
Парламента: 

 

55



 

 Weekly  Agenda  –  еженедельное  издание  с  перечнем 
запланированных  мероприятий  Парламента  на  следующую 
неделю; 

 Plenary  Session  –  обзор  проведенных  пленарных  заседаний  и 
голосований,  которые  публикуются  на  всех  официальных 
языках ЕС на протяжении недели после сессии; 

 Committees  –  пресс‐релизы,  посвященные  вопросам,  которые 
обговаривались на встрече комитетов Европарламента; 

 Background  notes  –  специальные  издания  с  подробной 
информацией на особо актуальные темы; 

 Plenary  Newsletter  –  итоговые  сообщения  о  повестке  дня 
следующего  пленарного  заседания,  которые  публикуются  за 
неделю до их начала, а также обзоры проведенных пленарных 
заседаний  и  голосований,  которые  публикуются  на  всех 
официальных языках ЕС в течение недели после сессии; 

 National  angles  –  статьи,  посвященные  особо  актуальным 
темам в отдельных странах ЕС; 

 FAQ  –  подборка  типичных  вопросов  и  ответов  на  них, 
разъясняющих принципы работы Парламента. 

Кроме того, пресс‐служба Европейского Парламента предлагает целый 
спектр аудиовизуальных услуг  (видео,  аудио, фото и  т.д.).  Заказывать 
их можно по ссылке: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/audiovisual/   

 

Телевидение Европейского Парламента 

www.europarltv.europa.eu 

В  сентябре  2008  года  Европейский  Парламент  открыл  собственный 
канал  телевидения  EuroparlTV.  Его  передачи  можно  смотреть  в 
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режиме  он‐лайн  на  соответствующем    веб‐сайте.    Субтитры 
трансляций доступны на  22  официальных языках ЕС. 

На веб‐сайте канала есть такие страницы: 

 Meetings  –  время  трансляции  пленарных  сессий,  заседаний 
комитетов  и  других  событий  в  Европарламенте  в  прямом 
эфире;  

 Themes  –  главные  темы,  находящиеся  в  центре  внимания 
Европарламента; 

 Channels  –  главные  новости  Европейского  и  молодежного 
парламентов;  видеосюжеты,  повествующие  об  истории  и 
деятельности Европарламента; 

 About EuroparlTV – короткая информация об истории создания 
канала и его возможностях.  

 

Совет Министров Европейского Союза 

www.consilium.europa.eu 
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Заседание Совета Министров Европейского Союза 

Совет  Европейского  Союза  –  основной  орган  ЕС,  наделенный 
наибольшими  полномочиями.  Совет  ЕС  является  главным  в  процессе 
принятия  как  законодательных,  так  и  политических  решений.  В 
зависимости от вынесенных на обсуждение вопросов и в соответствии 
с  направлениями  политики  ЕС,  Совет  может  собираться  в  составе 
различных  профильных  министров.  Поэтому,  собственно  говоря,  этот 
институт  имеет  еще  одно  название:  Совет  Министров  Европейского 
Союза.  Совет,  в  отличие  от  Парламента  и  Комиссии,  полностью 
свободен  в  своих  внешнеполитических  действиях.  Он  является 
институтом,  выступающим  от  имени  всего  ЕС  на  международной 
арене, – от заявлений, деклараций и принятия резолюций до ведения 
переговоров или даже применения санкций по отношению к  той или 
иной стране. 

После  вступления  в  силу  Лиссабонского  договора  голосование 
квалифицированным большинством в Совете министров стало главной 
процедурой принятия решений в Совете Министров. На сегодняшний 
день  эта  процедура  распространяется  на  большее  количество  сфер, 
нежели процедура единогласного принятия решений.  
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С 2014 года начнет действовать система "двойного большинства": для 
принятия  решения  Совет  должен  будет  получить  поддержку  55% 
государств‐членов,  представляющих  не  менее  65%  населения 
Европы. Это придаст решению Совета двойную легитимность.  

Новацией Договора является также то, что роль председателя в Совете 
министров  иностранных  дел  отныне  играет  Высокий  представитель 
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, 
который  одновременно  является  вице‐президентом  Европейской 
Комиссии.  

В  других  отраслях,  таких  как  сельское  хозяйство,  финансы  или 
энергетика,  в  Совете  продолжает  председательствовать  министр 
страны,  являющейся  в  течение  очередных  шести  месяцев  страной‐
председателем ЕС.  

Все  это  позволит  сделать  систему  председательства  в  ЕС  более 
согласованной и эффективной.  

В целом существует девять разных конфигураций Советов: 

 General Affairs –  Совет по общим вопросам; 

 Foreign Affairs – Совет по иностранным делам; 

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

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

 Justice and  Home  Affairs    (JHA)  – Совет по вопросам юстиции и 
внутренних дел; 

 Competitiveness  (Internal Market,  Industry,  Research and Space)  – 
Совет по вопросам конкурентоспособности  (внутреннего рынка, 
промышленности,  исследовательской  деятельности  и 
космической программы); 
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 Transport,  Telecommunication  and  Energy  –  Совет  по  вопросам 
транспорта, телекоммуникаций и энергетики; 

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

 Environment – Совет по вопросам охраны окружающей среды; 

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

Совет  Министров  Европейского  Союза  выполняет  шесть  главных 
функций: 

 утверждение законодательства ЕС; во многих случаях эту функцию 
Совет выполняет вместе с Европейским Парламентом; 

 координация широкого круга вопросов социально‐экономической 
политики стран ЕС; 

 принятие  международных  соглашений  между  ЕС  и  другими 
странами или международными организациями; 

 утверждение  бюджета  ЕС;  эту  функцию  Совет  выполняет  также 
вместе с Парламентом; 

 разработка  и  выполнение  общей  внешней  политики  и  политики 
безопасности  ЕС,  на  основе  инструкций  Европейского  Совета 
(лидеров государств ЕС); 

 координация  сотрудничества  между  национальными  судами  и 
силами полиции ‐ в уголовных делах. 

Поскольку встречи Совета ЕС происходят нерегулярно, пресс‐служба 
готовит      подготовительную    информацию  на  английском  и 
французском языках. После встреч на веб‐сайте Совета публикуются 
заключения  заседаний.  Для  того,  чтобы  постоянно  получать  пресс‐
релизы по электронной почте,  нужно обратиться  в  пресс‐службу  по 
телефону  +32 281  82  39  либо  написать  по  адресу  – 
press.office@consilium.europa.eu. 
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Руководители пресс‐служб: 

Nicolas KERLEROUX  Глава пресс‐службы 
Tel. +32 (0)2 281 82 39  
GSM +32 (0)475 36 96 76 
Fax +32 (0)2 281 80 26 
nicolas.kerleroux@consilium.europa.eu 
 

Секретариат   
Cécile MONIN  Tel. +32 (0)2 281 63 19 

Fax +32 (0)2 281 80 26 
press.office@consilium.europa.eu 
 

Claire CRETIEN 
 

Tel. +32 (0)2 281 85 54 
Fax + 32 (0)2 281 80 26 
claire.cretien@consilium.europa.eu 
 

Поддержка работы 
Президента Европейского 
Совета  

 

Carla VALTORTA  Tel. +32 (0)2 281 51 50 
Fax +32 (0)2 281 80 26 
press.president@consilium.europa.eu 
 

Bienvenido PICAZO RUIZ 
Tina GROSVENOR 
Anna MADEJ 
Patrick MCCULLOUGH 
 

Tel. +32 (0)2 281 63 19 
Fax +32 (0)2 281 80 26 
press.office@consilium.europa.eu 

Координаторы пресс‐службы 
по отдельным направлениям 

 

   

François HEAD  Экономические и финансовые вопросы; Общие 
вопросы и иностранные дела (торговля) 
Tel. +32 (0)2 281 60 83 GSM +32 (0)475 95 38 07 
francois.head@consilium.europa.eu 
 

Azadeh SHARAFSHAHI 
 

Экономические и финансовые дела; 
Иностранные дела 
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  Tel. +32 (0)2 281 31 95 GSM +32 (0) 475 69 18 65 
Azadeh.Sharafshahi@consilium.europa.eu 
 

Susanne KIEFER   Иностранные дела, политика в сфере развития 
Tel. +32 (0)2 281 94 42 GSM +32 (0) 473 92 33 08 
susanne.kiefer@consilium.europa.eu 
 

Jochen MÜLLER  Юстиция и внутренние дела; медиа‐вопросы, 
связанные с координацией борьбы с 
терроризмом  
Tel. +32 (0)2 281 89 14 GSM +32 (0)477 97 42 24 
jochen.mueller@consilium.europa.eu 
 

Xavier PAVARD  Сельское хозяйство и рыболовство 
Tel. +32 (0)2 281 83 52 GSM +32 (0)477 99 17 10 
Xavier.Pavard@consilium.europa.eu 
 

Jérôme UNTERHUBER 
 
 

Бюджет; общие вопросы; здравоохранение и 
защита прав потребителей 
Tel. +32 (0)2 281 53 94 GSM +32 (0) 473 92 36 28  
jerome.unterhuber@consilium.europa.eu 
 

Joaquín NOGUEROLES 
 
 

Вопросы юстиции; защита окружающей среды 
Tel. +32 (0)2 281 20 74 GSM +32 (0) 473 95 49 91 
joaquin.nogueroles‐garcia@consilium.europa.eu 
 

Víctor FLAVIÁN  Конкурентоспособность (Внутренний рынок, 
промышленность, исследовательская 
деятельность и космос)  
Tel. +32 (0)2 281 67 15 GSM: +32 (0)473 64 03 90 
victor.flavian@consilium.europa.eu 
 

Helena GOMES  Вопросы образования, молодежы, культуры и 
спорта 
Tel. +32 (0)2 281 70 40 GSM +32 (0)479 95 50 79 
helena.gomes@consilium.europa.eu  
 

Reinhard SCHMIDT  Транспорт 
Tel. +32 (0)2 281 88 47 GSM +32 (0)479 95 50 86 
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reinhard.schmidt@consilium.europa.eu 
 

Miriam VANČOVÁ  Телекоммуникации и энергетика 
Tel. +32 (0)2 281 97 76 GSM +32 (0)473 64 03 77 
miriam.vancova@consilium.europa.eu 
 

Evi LIASKOU  Занятость и социальная политика 
Tel. +32 (0)2 281 52 72 GSM +32 (0) 470 96 04 77 
evi.liaskou@consilium.europa.eu 
 

ВНИМАНИЕ!  

Представители  пресс‐служб  Совета  ЕС  часто  говорят  на  условиях  
анонимности.  Ссылки  на  них  в  журналистских  материалах  звучат  как 
«источники  в  ЕС»  либо  «чиновники  ЕС»,  однако  их  имена  или 
должности  не  называются.  Тем  не  менее,  пресс‐секретари  могут 
давать  комментарии  «on  the  record»  («под  запись»),  если  об  этом 
существует договоренность с журналистом. 

Пресс‐служба  Совета  также  предлагает  спектр  аудиовизуальных 
услуг.  В  частности,  для  проведения  интервью  журналисты  могут 
заказать теле‐ или радио‐студию. Для этого на сайте Совета найдите 
рубрики  Press  ‐  TV  and  Radio  Studios.  Вы  также  можете  следить  за 
заседаниями  Советов  Министров  ЕС  в  прямом  эфире  на 
специальном сайте: http://video.consilium.europa.eu 

 

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 государство 
создает мощную информационную службу, являющуюся еще одним 
источником  регулярной  информации  о  ЕС.  Оно,  в  частности, 
представляет  свой  информационный  веб‐сайт,  на  котором 
ежедневно  размещаются  новости  о  последних  событиях,  анонсы, 
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внешнеполитические заявления, декларации и т.д. 

С  момента  вступления  в  силу  Лиссабонского  договора  роль 
ротационной  страны‐председателя ЕС  уменьшилась.   В особенности 
это  касается  самого  высокого  уровня  работы  Совета  (т.е. 
Европейского Совета ‐ саммита глав государств и правительств стран 
ЕС),  а  также  сферы внешней политики. На  заседаниях  Европейского 
Совета  функции  председателя  выполняет  Президент  Европейского 
Совета,  а на  заседаниях Совета по внешним отношениям  ‐ Высокий 
представитель  ЕС.  В  других  форматах  Совета  ЕС  роль  председателя 
продолжает  выполнять  соответствующий  министр  ротационной 
страны‐председателя.  

Порядок  Председательства  в  Совете  ЕС  определен  до  2020  года;  с 
ним можно ознакомиться по следующему адресу: 

http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:001:0011:0012:E
N:PDF  

В ближайшие годы роль страны‐председателя (по полгода каждая) 
будут играть следующие страны: 

2013  Ирландия Литва 
2014  Греция Италия 
2015  Латвия Люксембург 
2016  Нидерланды Словакия 

Ряд  будущих  стран‐председателей  в  Совете  ЕС  уже  создали  свои 
сайты,  на  которых  во  время  их  председательства  будет  размещаться 
информация  для  прессы  (речь,  в  частности,  идет  об  Ирландии 
(http://eu2013.ie);  веб‐сайт  начнет  работать  с  декабря  2012  года). 
Кроме  того,  надо  помнить,  что  эти  ротационные  государства‐
председатели  уже  не  имеют  тех  полномочий  во  внешней  политике, 
которые  были  у  них  до  момента  вступления  в  силу  Лиссабонского 
договора.  Главными  каналами  воплощения  и  донесения  внешней 
политики ЕС на сегодняшний день являются Высокий представитель по 
иностранным  делам  и  политике  безопасности,  Европейская  служба 
внешнего действия и зарубежные Представительства ЕС. 
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Веб‐сайт Совета Европейского Cоюза 

www.consilium.europa.eu 

Возможности: 

 Press  –  раздел  пресс‐службы,  предлагающий  доступ  к 
последним  пресс‐релизам,  информации  о  текущих 
заседаниях Советов,  календарю заседаний,  аудиовизуальной 
службе, фотоархиву и документам; 

 Council – доступ к перечню конфигураций Совета, информации 
об  открытых  сессиях,  заседаниям  Европейского  Совета, 
текущему веб‐сайту страны‐председателя и фотобиблиотеке; 

 Policies  –  информация  о  процедуре  совместного  принятия 
решений,  внешней  политике,  политике  безопасности  и 
обороны,  борьбе  с  терроризмом;  архив  соглашений  со 
странами,  не  входящими  в  ЕС,  а  также  информация  о 
международном  развитии  и международной торговле; 

 Documents  –  доступ  ко  всей  открытой  документации  Совета 
ЕС; 

 Contacts  –  в  этом  разделе  можно  заказать  рассылку 
информационных  материалов  и  получить  новейшую 
информацию о контактных лицах в Совете ЕС; 

 Special Reports –  в разделе подана информация о переговорах 
по  поводу  многолетней  программы  финансового  развития  ЕС 
(EU’s  Multiannual  Financial  Framework),  а  также  о  принципах 
работы  Европейского  семестра  –  инструмента  координации 
политики  ЕС,  одной  из  целей  которой  является  укрепление 
экономического управления Евросоюза.  

 

Европейский Совет 

http://www.european‐council.europa.eu 
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Европейский Совет – высший институт ЕС. Он работает прежде всего в 
формате встреч глав государств и правительств стран ЕС и Президента 
Европейской  Комиссии,  на  которых  согласовываются  наиболее 
важные  и  значительные  для  ЕС  решения.  Раньше  эти  встречи,  как 
правило,  проводились  четыре  раза  в  год,  то  есть  дважды  в  течение 
срока  Председательства  одной  из  стран  ЕС.  Однако  в  последнее 
время  (в  особенности  после  того,  как  Европейский  Совет  получил 
постоянного  Президента  –  Германа  Ван  Ромпея)  часто  созываются 
внеочередные  заседания.  Весенняя    встреча  Европейского    Совета 
традиционно посвящается экономическим вопросам. Обычно встречи 
Совета  проходят  в  Брюсселе  в  помещении  Совета  ЕС. 
Информационные  материалы  предоставляются  прессе 
заблаговременно до аккредитации и освещения событий. 

 

Лидеры ЕС на саммите Европейского Совета – 28‐29 июня 2012 года 

На саммитах Европейского Совета определяется общий курс политики 
ЕС.  Кроме  того,  здесь  решаются  вопросы,  которые  не  могут  быть 
решены  на  более  низком  уровне, –  то  есть министрами  стран  ЕС  на 
обычных  заседаниях  Совета.  Учитывая  важность  обсуждений  на 
Европейском Совете, эти заседания часто длятся до поздней ночи. На 
них  окончательно  утверждаются  либо  согласовываются  самые 
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важные, очень часто исторические для Европейского Союза решения; 
поэтому  они  становятся  предметом  особого  внимания  со  стороны 
СМИ. 

После  окончания  встреч  Европейского  Совета  пресс‐служба 
распространяет декларации и итоговые заявления этого института.  

Для  посещения  заседаний  Европейского  Совета  нужна  особая 
аккредитация.  Представители  СМИ  могут  подать  заявление  на 
получение  такой  аккредитации  через  веб‐сайт  Европейского 
Совета  в  разделе  European Council Meetings – Media accreditation. 

 

Президент Европейского Совета  

http://www.european‐council.europa.eu/the‐president.aspx?lang=EN 

После  вступления  в  силу  Лиссабонского  договора  в  Европейском 
Совете  появился  постоянный президент,  избираемый на  срок  в  два  с 
половиной  года.  Сейчас  функции  Президента  Европейского  Совета 
выполняет  Герман  Ван  Ромпей.  Он  является  председателем  на 
заседаниях глав государств и институтов ЕС. 
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Герман Ван Ромпей – Президент Европейского Совета 

 

Другие институты Европейского Союза 

Суд Европейского Союза (Люксембург) 

Court of Justice of the European Union  

Суд  Европейского  Союза  –  очень  важная  надгосударственная 
структура,  чьей  задачей  является  обеспечение  соблюдения  права  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  тел: + 352 43 03 26 23 / 20 35
www.curia.europa.eu 
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Европейский центральный банк (Франкфурт) 

European Central Bank 

Европейский  центральный  банк  является  независимым  финансовым 
учреждением,  которое  управляет  единой  денежной  единицей  ЕС 
(евро) и обеспечивает ценовую стабильность зоны евро. Банк отвечает 
за  монетарную  политику,  валютные  операции  и  управление 
валютными резервами стран еврозоны. 

Elisabeth Ardaillon‐Poirier 
Директор по коммуникации 
 
Regina Karoline Schüller 
Глава отдела прессы и информации 

Общий телефон/факс: +49 69 1344 7455; +49 69 1344 7404
Общие почтовые ящики: info@ecb.europa.eu; media@ecb.europa.eu 

www.ecb.int

 

Европейская счетная палата (Люксембург) 

European Court of Auditors  

Европейская  счетная  палата  проверяет  законность  и  правильность 
доходов и расходов бюджета  Европейского  Союза,  а  также проводит 
оценку  управления  финансами  ЕС.  Палата  имеет  право  проводить 
аудит  любого  лица  или  организации,  которые  распоряжаются 
средствами ЕС. 

Пресс‐служба 
Aidas Palubinskas  Tel: + 352 43 98 45 410 

GSM: +352 621552224 
Fax: +352 4398‐46410 

press@eca.europa.eu;  
www.eca.europa.eu 
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Европейский омбудсман (Брюссель) 

European Ombudsman  

Омбудсман уполномочен принимать жалобы от граждан, физических и 
юридических  лиц  и  резидентов  стран  ЕС  о  неудовлетворительной 
деятельности институтов или учреждений Союза. Журналистов может 
заинтересовать  его  опыт  защиты  прав  граждан  в  их  отношениях  со 
структурами ЕС. 

Пресс‐служба 
Gundi Gadesmann  тел: + 32 2 284 26 09 

www.ombudsman.europa.eu 

 

Европейский экономическо‐социальный комитет 
(Брюссель) 

European Economic and Social Committee  

Европейский  экономическо‐социальный  комитет  –  это 
консультационный  орган  ЕС,  представляющий  разнообразные 
экономические  и  социальные  элементы  организованного 
гражданского  общества.  Благодаря  своей  консультативной  роли 
Комитет  предоставляет  своим  членам  и  соответствующим 
организациям возможность участвовать в принятии решений в ЕС. 

Karin Füssl  Tel: +32.2.546.87.22 
Fax: +32.2.546.97.64  

www.eesc.europa.eu 

 

Европейский комитет регионов (Брюссель) 

Committee of the Regions  

Комитет  регионов  –  это  консультативный  орган  ЕС,  состоящий  из 
представителей региональной и местной власти регионов Евросоюза. 
Комитет  консультирует  по  вопросам,  касающимся  местной  власти  и 
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региональных  администраций,  в  частности  региональной  политики, 
вопросов охраны окружающей среды, образования и транспорта. 

www.cor.europa.eu  

 

Европейский инвестиционный банк (Люксембург) 

European Investment Bank  

Это  некоммерческое  учреждение,  независимое  от  бюджета  ЕС, 
основная  роль  которого  заключается  в  финансировании  проектов, 
представляющих общий интерес для стран ЕС. Речь идет, например, о 
строительстве  железных  дорог,  автодорог,  аэропортов,  а  также 
реализации  программ  по  защите  окружающей  среды.  Акционеры 
банка – государства Европейского Союза – объединяют свои капиталы, 
при  этом  вклад  каждой  страны  отражает  ее  экономический  вес  в 
Союзе. 

Пресc‐служба 
Контакты пресc‐службы   тел: + 352 43 79 ‐ 21000 
   факс: + 352 43 79 – 61000 
  press@eib.org  
www.eib.org

 

Европейское агентство по борьбе с мошенничеством, 
Брюссель 

European Anti‐Fraud Office (OLAF) 

Агентство отвечает за борьбу с мошенничеством и злоупотреблением 
в  использовании  средств  из  бюджета  Европейского  Союза.  ОЛАФ 
имеет  право  проверять  административную  деятельность  и 
финансирование любого института либо органа ЕС. 

 

Контакты пресс‐службы  Tel: +32‐2‐299.62.96
  +32‐2‐298.72.34

 

71

http://www.cor.europa.eu/
mailto:press@eib.org
http://www.eib.org/


 

  +32‐2‐298.82.51

 

Евростат, статистическое бюро ЕС (Люксембург) 

Eurostat, Statistical Office of the EU  

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

Пресс‐релизы 
eurostat‐pressoffice@ec.europa.eu
 

тел: + (352) 4301 33444  
Fax: + (352) 4301 35349 

Специальная информация
eurostat‐mediasupport@ec.europa.eu  тел: + (352) 4301 33408 

Fax: (352) 4301 35349  

www.epp.eurostat.ec.europa.eu

 

Евробарометр, социологическая служба ЕС (Брюссель) 

Eurobarometer, Public Opinion service 

Социологическая  служба  ЕС  проводит  регулярные  исследования 
общественного мнения в странах ЕС, странах Европейской ассоциации 
свободной торговли и странах‐кандидатах на вступление в ЕС. 

Пресс‐контакт 
eurobarometer@ec.europa.eu Fax: (+32.2) 298.04.11 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 

Служба гуманитарной помощи ЕС (Брюссель) 

Humanitarian Aid and Civil Protection (Brussels) 

Эта  служба  Европейской  Комиссии  создана  для  реализации 
гуманитарной политики ЕС во всем мире. 
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http://ec.europa.eu/echo/ 

 

Служба сотрудничества EuropeAid (Брюссель) 

Служба Европейской Комиссии, реализующая программы внешней 
помощи Европейского Союза.  

http://ec.europa.eu/europeaid/ 

 

Европейские аналитические центры 

Аналитические  центры  чрезвычайно  ценны,  ведь  они  дают 
журналистам  возможность  получить  комментарии  независимых 
экспертов.  Кроме  того,  журналистам  могут  пригодиться 
информационные и аналитические материалы, которые выпускаются 
подобными  «мозговыми  центрами»,  а  также  разнообразные 
семинары,  конференции  и  встречи,  которые  они  регулярно 
проводят. 

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  исследований,  его  исследователи  ‐ 
авторитетные  эксперты  в  своих    областях.  Центр  исследует  все 
сферы политики, интеграции и расширения Европейского Союза. 

 

1 Place du Congres, 1000 Brussels
Tel: + 32 2 229 39 11 
info@ceps.eu www.ceps.eu
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European Policy Centre 

Центр  Европейской    политики  –  сравнительно    молодой 
аналитический  центр,  но  достаточно  уважаемый  в  кругах 
политической  элиты  ЕС.  Центр  издает  журнал  о  европейской 
публичной политике Challenge Europe. 

Residence Palace, Rue de la Loi 155, B‐1040 Brussels

Tel: + 32 2 231 03 40   

info@epc.eu   

www.epc.eu   

 

Friends of Europe 

www.friendsofeurope.org  

info@friendsofeurope.org  

 

Centre of European Reform  

www.cer.org.uk 

info@cer.org.uk  

 

Centre for the New Europe 

www.cne.org 
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Европейские информационные ресурсы 

EurActiv – www.euractiv.com 

Этот  портал  рекомендуется  для  углубленной  работы  с 
информацией  о ЕС. Он предлагает новости об актуальных проблемах 
ЕС,  причем  интересной  является  их  структура:  оперативные  данные 
часто  сопровождаются  общей  информацией,  а  также  кратким 
описанием  перспектив  развития  той  либо  другой  ситуации. 
Обозначена приоритетность новостей. 

EUobserver – www.euobserver.com 

Этот сайт рекомендуется в первую очередь для оперативной работы с 
главными  новостями  Европейского  Союза.  Его  ощутимым 
преимуществом  является  подача  как  оперативного  новостного 
продукта, так и аналитики. 

EUpolitix – www.eupolitix.com 

В    целом,    функционально    сайт    мало    чем    отличается    от  
предыдущего,  разве  что  формой  и  форматом  представления 
материалов.  Ценной  является  ежедневная  рассылка  утренних 
анонсов.  Рекомендуется  в  первую  очередь  для  ежедневной 
оперативной работы с тематикой ЕС. 

EU Business – www.eubusiness.com 

Портал  деловых,  правовых  и  экономических  новостей  из 
Европейского Союза. 

European Voice – www.european‐voice.com 

Еженедельная  газета  ЕС,  которая  распространяется  среди 
парламентариев  и  высших  чиновников  Европейской  Комиссии, 
оказывая  таким  образом  влияние  на  тех,  кто  делает  европейскую 
политику.  Этот  информационный  источник  будет      полезен,  прежде 
всего, журналистам,  стремящимся держать руку на пульсе    принятия 
решений внутри ЕС. Главные статьи – в свободном доступе. 
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