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Как оказывается поддержка в рамках TAIEX INTPA?

В рамках TAIEX INTPA возможно оказание 3-х видов помощи после подачи 
соответствующей онлайн-заявки учреждением-бенефициаром:

Семинар
Несколько экспертов из стран-членов ЕС рассказывают о передовом 
опыте ЕС в своей области знаний и обсуждают его с представителями 
партнерского ведомства. На протяжении одного-двух дней участники 
приобретают или углубляют свои знания в конкретных областях, связанных 
с законами/нормами ЕС.

Экспертная миссия
Эксперты из стран-членов ЕС предоставляют подробные консультации 
по определенным вопросам государственного управления. В течение не 
более пяти дней эксперты интенсивно прорабатывают определенную тему 
вместе с сотрудниками соответствующих департаментов.

Ознакомительная поездка
Сотрудники партнерского ведомства могут совершить ознакомительную 
поездку в принимающее учреждение страны-члена ЕС (как правило, 
продолжительностью от трех до пяти дней) и своими глазами увидеть, 
как в стране-члене решаются конкретные вопросы государственного 
управления.

Мероприятия TAIEX INTPA могут быть организованы как для одной страны по заявке 
центральных органов власти, так и для ряда соседних стран, заинтересованных в одной 
и той же теме. Партнерское ведомство может оформить заявку на одно или несколько 
мероприятий TAIEX.
При необходимости вышеперечисленные виды поддержки могут быть оказаны удаленно, 
с помощью онлайн-средств (вебинаров).

Кто может получить поддержку TAIEX INTPA?

■  Государственные служащие в центральных органах власти

■  Судебные и правоохранительные органы

■  Органы управления национальных парламентов

■  Представители социальных партнерств, профсоюзов и ассоциаций работодателей

■  Организации гражданского общества могут быть приглашены в качестве 

 участников   мероприятий TAIEX INTPA, но не могут быть основными бенефициарами 

 TAIEX INTPA

Что такое TAIEX INTPA?
TAIEX INTPA — это инструмент программы технического содействия и 
информационного обмена (TAIEX), который используется в странах-
партнерах и регионах, относящихся к компетенции Генерального 
директората по международному партнерству (INTPA). В рамках 
данной программы эксперты государственного сектора стран-членов 
Европейского Союза оказывают краткосрочную техническую поддержку 
по запросу государственных учреждений стран-партнеров.

Целью TAIEX INTPA является укрепление механизмов национальной 
политики развития и содействие достижению Целей устойчивого 
развития согласно обязательствам ЕС по Повестке дня ООН на период 
до 2030 года. Мероприятия в рамках TAIEX INTPA разрабатываются 
в тесной связи с другими формами технического сотрудничества, 
действующим в стране-партнере.

Какие сферы относятся к компетенции 
TAIEX INTPA?
Поддержка, оказываемая в рамках TAIEX INTPA, может охватывать 
любые сферы знаний и передового опыта стран-членов ЕС — от 
норм и законов ЕС в области пограничного контроля и защиты прав 
потребителей до цифровизации.
 


