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TAIEX (Техническое содействие и информационный обмен)

Введенный в действие в регионе ЕИСП в 2006 году, TAIEX является важнейшим 

институциональным инструментом, способным быстро мобилизовать 

государственное, ориентированное на заказчика краткосрочное техническое 

содействие государственным администрациям стран-партнеров в ряде сфер, 

прежде всего в связи с адаптацией, внедрением и исполнением законодательных 

норм ЕС. Помощь предоставляется через командировки экспертов, конференции 

и семинары, учебные туры.

Кто может участвовать: Учреждения и организации стран-партнеров, которые играют роль в адаптации, 
внедрении и применении законодательства ЕС. Основными целевыми группами являются гражданские 
служащие, работающие в системе государственного управления на национальном уровне; судебные и 
правоохранительные органы; парламентарии и госслужащие, работающие в парламентах и законодательных 
советах; (профессиональные и коммерческие ассоциации, а также представители профсоюзов и 
объединений работодателей могут участвовать в семинарах TAIEX, проводимых государственным 
учреждением).

Как он работает: Это инструмент, работающий по заказу, то есть призванный реагировать на конкретные 
запросы администраций стран-партнеров в координации с офисами администрации программы (АОП) в 
этих странах. Заявки на получение помощи могут быть направлены в режиме онлайн через вебсайт TAIEX.

Бюджет: 38,5 миллиона евро для всех стран-соседей ЕС, восточных и южных

Сроки: 2006-2013 гг.

Более подробно...

Страница TAIEX на вебсайте EuropeAid   
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm

Подача заявок 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/beneficiaries/warning_authorisation_en.htm

Контакт 
EuropeAid-TAIEX-OPERATIONS@ec.europa.eu

Поддержка институционального строительства

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/beneficiaries/warning_authorisation_en.htm
mailto:EuropeAid-TAIEX-OPERATIONS@ec.europa.eu
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SIGMA (Поддержка улучшения государственного руководства и управления)

Распространенная на пространство Европейского соседства в 2008 году, 

программа SIGMA является совместной инициативой Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и Европейского Союза и 

в основном финансируется за счет средств ЕС.

Кто может участвовать: Учреждениями государственного управления, на которых 
фокусируется SIGMA, являются центральные министерства и ведомства, отвечающие 
за системы горизонтального управления в правительстве – государственную службу, 
административное право, управление расходами, финансовый контроль, внешний аудит, 
государственные закупки, нормативные и регулятивные средства, а также управление 
имущественными правами. SIGMA действует в 11 странах Европейского соседства: 
Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, Украине, Алжире, Египте, Иордании, Ливане, 
Марокко и Тунисе.

Как работает проект: SIGMA работает по запросам, содержание которых ограничено 
рамками планов действий и национальных индикативных программ ЕПС. Запросы на 
проекты могут исходить от бенефициаров или Европейской Комиссии. Операциями 
программы SIGMA в стране Европейского соседства управляет национальный контактный 
пункт (НКП) в офисе администрации программы (АОП), который выступает также как НКП 
для проектов Twinning и TAIEX.

Бюджет: 15 миллионов евро

Сроки: 2008-2013 гг.

Более подробно ...

www.oecd.org/site/sigma/

Веб-страница EuropeAid 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm

Контакт:  
www.oecd.org/site/sigma/contactus/ 

Поддержка институционального строительства

http://www.oecd.org/site/sigma/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm
http://www.oecd.org/site/sigma/contactus/
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Инфраструктурная поддержка

Инвестиционный фонд соседства (ИФС) 

Соединяя финансирование в форме грантов Европейской Комиссии и стран-

членов ЕС и кредиты европейских государственных финансовых учреждений, 

фонд представляет собой инновационный инструмент ЕПС, призванный 

мобилизовать дополнительное финансирование инфраструктурных проектов на 

пространстве Европейского соседства.

Кто может участвовать: Инфраструктурные проекты в транспортной, энергетической, 
социальной и природоохранной сферах, а также проекты частного сектора (например, МСП) в 
регионе Европейского соседства.

Как он работает: Чтобы воспользоваться услугами ИФС, проект должен быть представлен 
одним из европейских уполномоченных государственных финансовых институтов, таким как 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Банк развития Совета Европы (БРСЕ), или же финансовым учреждением двустороннего развития 
одной из стран ЕС.

Бюджет: 745 миллионов евро от Европейской комиссии дополняется прямыми взносами 
государств-членов ЕС

Сроки: 2007-2013 гг. 

Более подробно ...

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

Часто задаваемые вопросы:   
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/faq_
en.pdf

Интервью Инфоцентра Европейского соседства  
http://enpi-info.eu/files/features/a106039%20weber%20Interview%20(en).pdf

Краткое представление ИФС  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_
presentation_en_2011.pdf

Проспект ИФС  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_flyer_
for_website_en.pdf

Контакт 
EuropeAid-NIF@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/faq_en.pdf
http://enpi-info.eu/files/features/a106039 weber Interview (en).pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_presentation_en_2011.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_presentation_en_2011.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_flyer_for_website_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_flyer_for_website_en.pdf
mailto:EuropeAid-NIF@ec.europa.eu

