
Генеральные     директораты     Европейской     комиссии

Подробную  информацию  о  различных  генеральных  директоратах  Европейской
комиссии (исполнительная власть ЕС) можно найти на  официальном сайте. Здесь же
мы ограничимся кратким резюме. 

Эта информация может пригодиться при поиске собеседников, компетентных в ваших
вопросах.  Стоит  отметить,  что  генеральные  директораты  уполномочены  заниматься
внутренними или  внешними по  отношению  к  Европейскому  союзу  делами.
Внутренняя  компетенция  распространяется  на  территорию  Союза,  а  внешняя  на
территории, не входящие в ЕС. 

o Экономические  и  финансовые  дела  (ECFIN) [внутренняя  компетенция]:  цель
этого  директората  –  улучшать  экономическое  благосостояние  жителей  ЕС
благодаря  политике,  нацеленной  на  поощрение  устойчивого  экономического
роста, высокого уровня занятости и финансовой стабильности. 

o Морские  дела  и  рыболовство (MARE) [внутренняя  компетенция]:  этот
директорат  занимается  развитием  экономического  потенциала  европейского
морского  хозяйства  и  обеспечивает  безопасность  и  стабильность  снабжения
рыболовной продукцией. Также директорат отстаивает принципы устойчивого
рыболовства, сохранения морской среды и процветания прибрежных жителей. 

o Сельское  хозяйство  и  развитие  села (AGRI) [внутренняя  компетенция]:  цель
директората –  способствовать устойчивому развитию европейского сельского
хозяйства.

o Объединенный исследовательский  центр (JRC) [внутренняя  компетенция]:  это
внутренняя  научная  служба  Комиссии,  цель  которой  –  предоставлять
независимую техническую поддержку для разработки европейской политики. 

o Коммуникация (COMM) [внутренняя компетенция]: Генеральный директорат по
коммуникации занимается налаживанием связей с широкой общественностью
и   информированием  ее  о  политике  Евросоюза,  а  также  информированием
Комиссии об изменениях в общественном мнении. 

o Конкуренция (COMP) [внутренняя  компетенция]:  Генеральный  директорат  по
вопросам  конкуренции  следит  за  непосредственным  применением
европейский  норм  в  области  конкуренции  в  сотрудничестве  с  местными
властями. 

o Образование  и  культура (EAC) [внутренняя  компетенция]:  этот  директорат
занимается выработкой политики в сфере образования,  культуры, молодежи,
языков и спорта.

o Занятость,  социальные  вопросы  и  инклюзивность  (  EMPL  ) [внутренняя
компетенция]:  Директорат  по  занятости,  социальным  вопросам  и
инклюзивности координирует и отслеживает проведение политики государств-
членов  ЕС;  поощряет  обмен  надлежащей  практикой  в  таких  областях,  как
занятость, бедность и социальная исключенность или пенсии. 

o Энергетика (ENER) [внутренняя  компетенция]:  внимание  Генерального
директората  по  энергетики  сосредоточено  на  развитии  и  проведении
европейской политики в сфере энергетики. 

o Евростат (ESTAT) [внутренняя компетенция]: задача Евростата – предоставлять
Евросоюзу европейскую статистику для осуществления сравнительного анализа
по странам и регионам.  

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
https://ec.europa.eu/energy/en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/about
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_fr.htm


o Налогообложение  и  таможенный  союз (TAXUD) [внутренняя  компетенция]:
Генеральному  директорату  по  налогообложению  и  таможенному  союзу
поручено управлять таможенным  союзом. 

o Информатика (DIGIT) [внутренняя  компетенция]:  директорат  работает  над
эффективным  использованием  информационных  и  коммуникационных
технологий для достижения поставленных целей. 

o Устный перевод (SCIC) [внутренняя компетенция]: Генеральный директорат по
устному  переводу  отвечает  за  службу  устного  перевода  и  организацию
конференций Еврокомиссии. 

o Правосудие и потребители (JUST) [внутренняя компетенция]:  этот  директорат
занимается  политикой  в  области  правосудия,  защиты  потребителей  и
гендерного равенства. Он состоит из пяти директоратов: гражданская юстиция,
уголовная  юстиция,  основные  права  и  гражданство  ЕС,  равенство  и
потребительская политика. 

o Мобильность и транспорт (MOVE) [внутренняя компетенция]: цель директората
– поощрять эффективную мобильность и бережное отношение к окружающей
среде.

o Региональная и градостроительная политика (  REGIO  ) [внутренняя компетенция]:
директорат  поддерживает  создание  рабочих  мест,  конкуренцию  среди
предприятий, устойчивое развитие и улучшение качества жизни во всех городах
и регионах Европейского союза. 

o Научные  исследования  и  инновации  (  RTD  ) [внутренняя  компетенция]:
директорат  определяет  и  осуществляет  европейскую  политику  в  области
научных исследований и инноваций, анализируя политику государств-членов ЕС
и формулируя для них конкретные рекомендации. 

o Коммуникационные  сети,  контент  и  технологии  (  CNECT  ) [внутренняя
компетенция]:  директорат  поощряет  инновации,  креативность,  культуру,
качественные исследование и конкурентоспособные рынки.  

o Управление  персоналом  и  безопасность  (  HR  ) [внутренняя  компетенция]:
директорат  обеспечивает  необходимые  условия  для  нормального
функционирования европейской администрации.

o Здравоохранение  и  продовольственная  безопасность  (  SANTE  ) [внутренняя
компетенция]:  задача  директората  –  обеспечивать  охрану  и  улучшение
общественного  здоровья.  Директорат  также  компетентен  в  вопросах
благополучия животных, культуры и леса.

o Генеральный секретариат (  SG  ) [внутренняя компетенция]: Секретариат следит
за  общей  согласованностью  работы  Еврокомиссии  в  том,  что  касается
выработки  новой  политики  и  в  ее  прохождении  по  другим  институтами
Евросоюза. 

o Финансовая  стабильность,  финансовые  услуги  и  объединение  рынков
капиталов  (  FISMA  )   [внутренняя  компетенция]:  задача  директората  –
инициировать и воплощать в жизнь политику ЕС в банковской и финансовой
сфере. 

o Письменный  перевод  (  DGT  ) [внутренняя  компетенция]:  Генеральный
директорат  по  письменному  переводу  отвечает  за  перевод  письменных
документов Еврокомиссии на 24 языка Союза. 

o Гуманитарная  помощь и гражданская защита (  ECHO  ) [внешняя компетенция]:
цель  директората  –  спасать  и  сохранять  жизни,  предотвращать  и  облегчать
человеческие  страдания  и  сохранять  целостность  и  достоинство  населения,
пострадавшего от стихийных или антропогенных катастроф. 

http://ec.europa.eu/echo/index_fr
http://ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_fr.htm
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http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/index_fr.htm
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http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/about-us/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_fr.htm


o Международное  сотрудничество  и  развитие  (  DEVCO  ) [внешняя  компетенция]:
директорат  уполномочен  разрабатывать  европейскую  политику  в  области
развития и международного сотрудничества, а также предлагать тематические
меры  для  снижения  нищеты  в  мире,  для  стимуляции  экономического  и
социального  развития,  бережного  отношения  к  окружающей  среде  и  для
поощрения  демократии,  верховенства  права,  надлежащего  управления  и
соблюдения прав человека.   

o Инструменты     внешней     политики   (FPI) [внешняя компетенция]:  эта служба
Еврокомиссии тесно сотрудничает с Европейской службой внешнего действия
(ЕСВД) и управляет операциями, связанными с внешней политикой ЕС. 

o Проблемы  климата  (  CLIMA  ) [внутренняя/  внешняя  компетенция]:  директорат
борется  с  климатическими  изменениями  на  европейском  и  международном
уровнях. 

o Бюджет (  BUDG  ) [внутренняя/ внешняя компетенция]: Генеральный директорат
по  бюджету  управляет  бюджетами,  зарезервированными  для  проведения
политики ЕС, он поощряет надлежащее управление общими фондами союза и
отслеживает использование кредитов. 

o Торговля  (  TRADE  ) [внутренняя/  внешняя  компетенция]:  задача  директората  –
развивать  и  осуществлять  европейскую  политику  в  области  торговли  и
инвестиций. Директорат по торговле занимается широким спектром вопросов
(производственные  товары,  услуги,  интеллектуальная  собственность  и
инвестиции)  и  координирует  торговые  отношения  между  ЕС  и  остальным
миром.

o Окружающая  среда  (  ENV  ) [внутренняя/  внешняя  компетенция]:  в  задачу
директората входит защита,  сохранение и улучшение состояния окружающей
среды  благодаря  проведению  политики,  обеспечивающей  высокий  уровень
охраны окружающей среды в ЕС.  

o Внутренний  рынок,  промышленность,  предпринимательство  и  МСП  (  GROW  ) 
[внутренняя/  внешняя  компетенция]:  директорат  продолжает  воплощать  в
жизнь  принципы  внутреннего  рынка  товаров  и  услуг;  способствует
предпринимательству и росту; поддерживает доступ европейских компаний к
глобальным  рынкам;  продумывает  политику  защиты  и  применения  прав
промышленной  собственности;  координирует  позицию  ЕС и переговоры в
рамках международной системы интеллектуальной собственности. 

o Миграция  и  внутренние  дела  (  HOME  ) [внутренняя/  внешняя  компетенция]:
внимание  директората  сосредоточено  на  внедрении  общей  европейской
политики в вопросах предоставления убежища и иммиграции, безопасности ЕС,
а также внешнего масштаба и финансирования внутренней политики Союза.  

o Переговоры  по расширению  и добрососедство  (  NEAR  ) [внутренняя/  внешняя
компетенция]:  директорат  работает  над  политикой  добрососедства  и
расширения ЕС.  Он также координирует отношения со странами Европейской
экономической  зоны  и  Европейской  ассоциации  свободной  торговли  и
сотрудничает  с  ЕСВД  и  генеральными  директоратами,  компетентными  по
тематическим приоритетам. 

http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/clima/about-us/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

