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 ПРОГРАММА ТАЙЕКС (TAIEX -Technical Assistance Information Exchange) 
создана в 1996 г. Европейской Комиссией (ЕК) в качестве инструмента по подготовке к 
вступлению, обеспечивающего поддержку процесса передачи и внедрения законодательства 
ЕС в странах-кандидатах на вступление в Европейский Союз (ЕС).

Получателями помощи являются:

- государства-члены ЕС (например, Болгария, Румыния);

- страны-кандидаты на вступление в ЕС(Хорватия, бывшая Югославская Республика 

Македония и Турция) ;

- потенциальные страны-кандидаты на вступление в ЕС (Албания, Босния и 

Герцеговина, Косово, Черногория и Сербия);

- турецкая кипрская община северной части Кипра ;

- страны, охваченные Европейской политикой  добрососедства (Алжир, Армения, 
Азербайджан, БЕЛАРУСЬ, Египет, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, 

Палестинская автономия, Сирия, Тунис, Украина);

- Россия.

Управляется Европейской комиссией 

(генеральный директорат по расширению)
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДОБРОСОСЕДСТВА 

И ПАРТНЕРСТВА 

(ЕИДП) 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND

PARTNERSHIP INSTRUMENT

(ENPI)
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На основе ТЗ На основе заявок
Проекты
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ТАЙЕКС. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Программа ТАЙЕКС финансирует краткосрочные и 
«оперативные» мероприятия, подготовка и проведение 
которых  составляет несколько недель.  

Помощь может быть оказана Национальному 
собранию, республиканским органам 
госуправления, местной исполнительной и 
распорядительной власти, судебным и 
правоохранительным органам, профессиональным и 
коммерческим ассоциациям, профсоюзам и 
ассоциациям нанимателей

Программа не поддерживает физические лица или 
коммерческие организации
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ТАЙЕКС. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все расходы по организации предоставляемой помощи 

берет на себя Программа ТАЙЕКС

Для организационного обеспечения Европейская 
Комиссия заключила контракт на предоставление услуг с 
немецкой компанией “Gesellschaft Technische 
Zusammenarbeit” (GTZ) в консорциуме с бельгийской 
“BCD” и испанской компанией “FIIAPP” по обеспечению 
логистических средств (т.е. организация транспорта, 
проживание, организация места проведения 
мероприятий, услуги переводчика) и предоставлению 
услуг и осуществлению выплат, необходимых для 
проведения мероприятий ТАЙЕКС.

Белорусский парнер - компания BSP .
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Цели

1. Предоставление экспертизы  в вопросах 

гармонизации национального 

законодательства стран-участниц Программы   

с законодательством ЕС; 

2. Обучение специалистов; 

3. Сбор и предоставление необходимой 

информации для облегчения процесса 

гармонизации законодательств стран-

участников программы и ЕС
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МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОЕКТЫ)
Виды:

- проведение  семинаров и  конференций (до 2 дней на территории 
Беларуси);

- визиты экспертов ЕС в Беларусь (до 5 дней, до 2 экспертов);

- визиты специалистов из Беларуси в государства-члены ЕС  для 
ознакомления с практикой применения законодательства  в ЕС (до 3 
участников)

Типы :

- страновые;

- многострановые

на рассмотрение заявки уходит около 3 недель
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ТАЙЕКС В БЕЛАРУСИ

Годы реализации проектов 2007 2008 2009 2010

Количество  проектов 1 2 7 15

Число семинаров/миссий экспертов 1/- 2/- 5/2 13/2

Всего участников 316 106 335 765
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Контактным лицом Программы ТАЙЕКС в Беларуси является начальник управления 

общеевропейского сотрудничества МИД Республики Беларусть  

Романовский  Роман   Геннадьевич (integration@mfa.gov.by)

mailto:integration@mfa.gov.by


Активность белорусских 

участников
Республиконский орган госуправления/

организация 

Число 

мероприятий

Государственный пограничный комитет 8

Государственный комитет по стандартизации 4

Государственный таможенный комитет 3

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 2

Министерство финансов 2

Министерство внутренних дел 1

Министерство иностранных дел 1

Министерство труда и социальной защиты 1

Министерство экономики 1

Министерство энергетики 1

Национальный олимпийский комитет 1
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Примеры меропритий
Мероприятие Цель Вид

мероприятия/

количество участников

Место и время

провендения 

Белорусский

партнер

Сотрудничество между 

государствами-участниками 

ВОЗЖ из ЕС и государствами -

участниками ВОЗЖ, входящими в  

Региональную комиссию ВОЗЖ  

для Европы

Ознакомление с руководящими 

принципами, ВОЗЖ  и  Генерального 

директората по вопросам 

здравоохранения и защиты прав 

потребителей  ЕК (DG SANCO) и  

Четвертого стратегического плана 

Региональной комиссии ВОЗЖ  для 

Европы 

Семинар/316 чел. г. Минск,  

28-29 июня 2007 г. 

Минсельхозпрод 

Государственно-частное 

партнерство: Опыт  ЕС

Ознакомление  белорусских 

специалистов с опытом 

государственно-частного партнѐрства в 

государствах-членах ЕС, 

заинтересованных в возможном 

использовании данного опыта при  

дальнейшем  развитии 

законодательства Республики 

Беларусь  в этой сфере.

Семинар / 86 чел.

Минск,2

4 июня 2011г.

Минэкономики, 

НИЭИМинэкономики

Применение международных 

стандартов финансовой 

отчетности (МСФО)

Повышение знаний сотрудников 

Минфина по  вопросам  применения 

МСФО 

Миссия экспертов 

ЕК/2 чел. 

г. Минск,  

31 марта –

3 апреля 2009 г. 

Минфин

Ознакомительные (учебные) 

визиты 

5 ознакомительных визитов в государства-члены ЕС 2009 г. Государственный 

пограничный комитет 
- обучение пограничного персонала Беларусь,Финляндия

- изучение законодательства ЕС по пограничным вопросам Эстония

- изучение работы консультационных пунктов Польша

- ознакомление представителей Госпогранкомитета, МВД и ГТК

Беларуси с опытом совместной работы пограничных, таможенных и

полицейских органов по противодействию трансгранично

преступности 

Германия

- ознакомление со стандартами и условиями содержания

нелегальных мигрантов  

Германия
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ВЫГОДА ОТ УЧАСТИЯ

Сотрудничество с Программой ТАЙЕКС 

позволяет:

- повысить профессиональный уровень 

сотрудников республиканских органов 

госуправления и иных организаций;

- сэкономить финансовые средства, 

предусмотренные бюджетом на 

заграничные командировки и проведение 

мероприятий международного характера.
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Подача заявки
1. Посетить  интернет-сайт http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
и изучить  информацию о Программе 

(обратить внимание на  раздел «Taiex Events», в котором  приведен перечень планируемых мероприятий)

2. Сформулировать тему мероприятия 

3. Выбрать тип мероприятия

4. Сформулировать  предложение

5. Ознакомиться с  размещенными на сайте заявочными формами (раздел «Application forms») 

6. Заполнить заявочную форму в соответствии с выбранным типом мероприятия в Microsoft Word, 
распечатать и согласавать внутри организации 

7. Отправить заявочную форму  в ЕК в  режиме он-лайн (с сайта Программы). 

Копию  - в КБ ТАСИС (cu4eu@mail.ru)   и 

МИД (integration@mfa.gov.by), который отслеживает реакцию 
ЕК

8. Получить подтверждение о регистрации заявки (автоматически) 
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Пример «Государственно-частное партнерство»

Word - формат
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Пример (продолжение)
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Пример (продолжение)
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Пример (продолжение)
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Пример (продолжение)

20



Пример (продолжение)
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Одобрение заявки

Заявки рассматриваются Европейской Комиссией, 
МИД Республики Беларусь и Представительством 

ЕС в Беларуси 

После получения заявки в ЕК:

- осуществляются  процедуры внутренней регистрации 
(последовательно присваиваются регистрационный 

номер заявки (16252), а после ее одобрения -
регистрационный номер мероприятия (45392);

- рассмотрение заявки (около 3 недель);

- оповещение запрашивающей стороны по результатам 
рассмотрения.
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Оповещение заявителя
Отказ. Электронное письмо с обоснованием причины 

отказа за подписью руководителя отдела главного 

управления по расширению ЕК (Lazar Todorov)

Положительное решение. Электронное письмо от 

координатора мероприятия от ЕК в котором 

подробные инструкции о сотрудничестве ЕК и 

получателя по вопросам подготовки и проведения 

семинара, а также формы документов (повестка дня, 

список участников и др.  см. следующий слайд)
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Подготовка к проведению семинара
Хотя все расходы берет на себя ЕК, получатель тоже вовлечен в процесс 

подготовки семинара

Получатель обязан:
1. согласовать с ЕК окончательную дату проведения семинара;

2. подготовить повестку дня по специальной форме с указанием цели семинара, 
председательствующего, а также представителя принимаюшей семинар 
организации, выступающего со вступительным словом;

3. заполнить форму принимающей семинар организации (Application for host 
institution);

4. составить список участников по специальной форме с  обязательным 
заполнением всех выделенных красным колонок;

5. составить список нуждающихся в гостинице (файл «Accommodation») для 
участников из Беларуси, если они проживают в 100 или более км от места 
мероприятия. 

Все это должно быть сообщено координатору мероприятия от ЕК в 
устововленные им крайние сроки 

6. обеспечить получение экспертами ЕК белорусской въездной-выездной 
визы;

7. после окончания мероприятия в необходимо 2-х недельный срок направить 
координатору от ЕК Отчет по оценке мероприятия (Evaluation report) 

Вся переписка - по электронной почте с названным в Заявочной форме 
контактным лицом от организации-заявителя (обязательна ссылка на 
регистрационный номер мероприятия, например, 45392)
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Получатель может рекомендовать 

докладчиков из государств-членов ЕС

Если имеется возможность желательно 

встретить  и проводить (за свой счет) 

докладчиков в Аэропорту 

Подготовка к проведению семинара
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ЕК не оплачивает:

- размножение текстов презентаций;

- письменный перевод на русский (повестки  

дня семинара, текстов презентаций и т. п. ) 

3а 3 дня до семинара на сайте Программы

ТАЙЕКС размещаются тексты презентаций 

(на английском языке), которые можно скачать 

бесплатно

Подготовка к проведению семинара
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Приглашение на семинар 

Направляется 
от имении ЕК 
на основании 
составленного 
получателем 
списка 
участников 
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Семинар 

28



После семинара 

Персональная –
каждый из 
участников 

по эл. почте получает 
письмо с просьбой 
оценить семинар, 
ссылка на  интернет-
сайт и в режиме он-
лайн осуществляется 
заполнение 
оценочной формы

Оценка семинара

От имени принимающей организации
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УСПЕХОВ В ПОДГОТОВКЕ, 

ПРОДВИЖЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ПРОГРАММЫ   МТП ЕС 

Спасибо за внимание!

www.cu4eu.net
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