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Инструменты

На протяжении многих лет Европейский Союз (ЕС) оказывает поддержку

странам-партнерам в Южном и Восточном регионах Европейского соседства в 

проведении социальных, экономических и политических реформ, к которым они 

сами стремятся, через тематические и географические инструменты, которые 

обеспечивают финансирование на двусторонней или региональной основе. 

Со своей стороны, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) располагает также 

инструментами на местах, позволяющими давать кредиты странам-партнерам, 

чтобы помочь им в выполнении их государственных программ, в то время как 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) действует сейчас как в 

Южном, так и в Восточном регионах.

Поддержка оказывается региону или стране, которым предоставляется помощь, 

а отрасль, в которую она будет направлена, определяется по согласованию 

между ЕС и соответствующими страной или регионом. Цели сотрудничества 

также различаются по странам - от обеспечения надлежащего управления до 

гуманитарного развития, от экономических вопросов до охраны окружающей 

среды, прав человека и развития культуры.

Финансирование ЕС поступает через гранты и контракты, а также бюджетную 

поддержку.

Предоставляемые финансовые средства направляются из ЕС либо 

правительствам стран-партнеров, либо в проекты и программы, реализуемые 

на местах гражданским обществом или другими организациями. Конечными 

бенефициарами этого финансирования всегда являются граждане государств-

партнеров, ибо конечная цель состоит в том, чтобы инвестировать в их страну и 

предложить им лучшее будущее.

Генеральным директоратом (ГД), который разрабатывает политику ЕС в области 

развития и предоставляет помощь через свои программы и проекты, является ГД 

Развития и сотрудничества - EuropeAid. За финансирование отвечают либо штаб-

квартира ЕС в Брюсселе, либо представительства на местах.

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/thematic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/geographic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm

