
Гранты  Европейского  Союза  

Материал публикуется с любезного согласия Лены Янг 
Что такое Европейский союз? 
В Европейский союз вошли Европейское экономическое сообщество (Общий рынок), 

основанное в 1958 году. Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом), созданное в том же 
1958 году, и Европейское объединение по углю и стали, зародившееся в 1951 году. В 1967 году они 
соединили свои организационные структуры. Каждое сохранило свою целостность, но работают они 
вместе. И всеми тремя как единым целым управляет Европейская комиссия. 

Совет Министров – организация Европейского союза, принимающая решения по программам, 
предлагаемым Европейской комиссией. 

Кто входит в Европейский союз? 
В 1958 году членами Европейского союза (тогда он назывался Европейским сообществом) были 

шесть государств. Бельгия, Западная Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. В 1973 
году к ним присоединились Дания, Ирландия и Соединенное Королевство, в 1981 году – Греция, в 
1986 году – Испания и Португалия, и в 1991 году – Восточная Германия (после воссоединения с 
Западной). Официальные заявления о вступлении в члены Европейского союза (ЕС) получены от 
Австрии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции (все они члены Европейской ассоциации 
свободной торговли) и от Кипра, Мальты и Турции (эти заявления еще будут обсуждаться). 1 января 
1995 года приняты в ЕС страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Швеция, 
Финляндия и Австрия. О своем намерении присоединиться к Союзу (или хотя бы обсудить такую 
возможность) заявили Албания, Болгария, Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Польша, 
Румыния, Словакия, Чехия, Эстония. 

Язык: насколько он важен. 
Язык – очень важный фактор в управлении Европейским союзом. Он поглощает не только время, 

но и деньги. Даже представить трудно, сколько времени проходит между принятием решения и 
публикацией девяти разноязычных текстов окончательного соглашения. Русский язык, к сожалению, 
в ЕС пока не в ходу. Языковый барьер стоит на пути взаимопонимания и вызывает множество 
проблем. Именно поэтому переписка с Комиссией так длительна и напыщенна. Добровольные 
организации стараются помочь Европейскому союзу говорить более доступным языком, понятным 
всем. Называя свои программы, Комиссия, отчасти для того, чтобы избежать перевода названия, 
использует акронимы: например: ЭРАЗМУС – обмен в области высшего образования (ERASMUS 
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) или ИРИС – сеть женских 
проектов по трудоустройству (IRIS EC Network of Vocational Training Programmes for Women).  

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
RUE DE LA LOI, 200 1049 BRUSSELS BELGIUM 
TEL.: (10322) 299-11-11 

Получение денег от Европейского Союза 
 Гранты 

Да, кое-кому повезло, но в общем получить деньги от Европейского союза нелегко. Несмотря на 
то, что иногда доступны довольно большие суммы денег, только малая часть их предназначена 
общественным организациям. А обращение в ЕС за деньгами – долгая процедура, сопряжённая с 
бумажной волокитой.  

Все расчеты в Европейском союзе производятся в экю. Это пока еще региональная валютная 
счетная единица, используемая с гранами-членами Европейской валютной системы. В 1993 году 1 
экю был чуть больше 1 доллара. (В октябре 1994 г. 1 экю был равен 1,2405 доллара США. Все 
расчеты даны в соответствии с этим курсом.) 

Обычно ЕС выдает гранты на определенный период, как правило, на год. После принятия 
решения о выдаче субсидий условия не меняются (это значит, что инфляция, например, не 
учитывается). Сделанные перечисления зачастую долго идут до получателя. Вознаграждение может 
быть высоким. Некоторые добровольные организации получили на год по 1 млн. фунтов стерлингов 
(1,2 млн. экю или 1,5 млн. долларов) на проект. Так что, конечно, стоит выяснить, есть ли шансы у 
вашего проекта. Как это сделать, не затрачивая неоправданно много времени, вы можете узнать из 
этого материала. 



Прочтите: вдруг ваша работа совпадет с тем, на что ЕС выделяет деньги, или с его 
перспективными планами. Может быть, вам понадобится кое-что изменить в своем проекте, чтобы он 
отвечал кругу интересов Союза. Есть ли у вас возможность работы с другими организациями ЕС, 
занимающимися теми же проблемами, что и вы? Как вы можете улучшить свой проект, чтобы он 
более соответствовал основным принципам ЕС? Все это имеет значение при решении о выдаче 
гранта. 

Учет особенностей европейской политики даст вам больше шансов на получение денег. 
Европейский союз для выдачи грантов создает все больше программ, координируемых 

организациями вне ЕС. Такие программы обычно ограничены тремя годами, хотя могут быть 
возобновлены. Мы расскажем о фондах, представляющих интерес для общественных групп. 

Когда подавать заявку? 
Больше всего шансов у заявки, присланной в конце года, на грант будущего года. Финансовый 

год ЕС – с января по декабрь, поэтому администрация часто стремится в январе решить, как 
распределить годовой бюджет. Но иногда кошелек открывается и во неурочное время, например, 
какой-то проект провалился или можно сделать дополнительные перечисления. А вдруг в конце года 
надо будет быстро потратить непредвиденный остаток денег? Даже если вы не успели подать заявку 
вовремя, все равно стоит попытаться получить информацию, разузнать, можно ли рассчитывать на 
субсидию в будущем. 

Бюрократические проволочки 
Не ждите скорого ответа на свое письмо, которое может дойти до Брюсселя довольно быстро. 

Ведь, попав в Комиссию, письма начинают путешествовать от стола к столу. И заметьте, чаще всего 
они идут по иерархической лестнице сверху вниз, не имея обратного хода, так что направляйте 
письма главному чиновнику. Языковые проблемы и бюрократические тонкости (кому какую бумажку 
должно подписывать) еще более усложняют дело. Стандартные информационные письма и бланки 
заявлений отправляются незамедлительно. Но если вы запрашиваете дополнительную информацию, 
требующую от исполнителей письменной работы, может быть, ждать придется долго. 

ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ФОНДОВ 
JOHN RICHARDSON EUROPEAN FOUNDATION 
CENTRE RUE DE LA CONCORDE. 51 1050 BRUSSELS BELGIUM 
TEL: (10322) 512-89-38 FAX: (10322) 512-32-65 
Это информационный центр европейских фондов, производящих финансирование. Центр 

готовит справочник о фондах. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ANNE DAVID EUROPEAN COUNCIL OF VOLUNTARY ORGANISATIONS (CEDAG) 
18 RUE DE VARENNE 75007 PARIS FRANCE 
TEL: (10331) 45-49-06-58 FAX: (10331) 42-84-04-84 
Эта организация связывает группы, объединенные интересами в неправительственном секторе. 

Она добивается консультативного и юридического статуса при Европейской комиссии общественных 
организаций, учрежденных на европейском уровне. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
TONY VENABLES EURO CITIZEN ACTION SERVICE (ECAS) 
RUE DEFACQZ, I, BOITE 20 1050 BRUSSELS BELGIUM 
TEL: (10322) 534.51-66 FAX: (10322) 534-52-75 
Это организация, работающая для некоммерческих групп. В комплекс услуг входят обмен 

информацией, советы по лоббированию, создание офиса в Брюсселе. 

Фонды Европейского Союза по образованию и культуре 

Гранты  на  развитие  культуры  
Европейский культурный фонд основан более 30 лет назад. Цель этой частной международной 

группы, находящейся в Нидерландах, поддерживать и развивать культурную, научную и 
просветительскую деятельность европейского и межнационального характера. В проекте речь должна 
идти или об основных нравственных ценностях, культуре, образовании, охране окружающей среды, 
международных связях, или о проблемах европейского сообщества в целом. Строго научные 
исследования не рассматриваются. В проектах следует предусмотреть сотрудничество групп по 
крайней мере из трех (лучше больше) европейских стран. Предпочтительно, чтобы одна из них была 
вне ЕС, так как фонд охватывает всю Западную Европу. Финансирование выделяется на год. 



Дополнительную информацию можно получить в Главном управлении Фонда: 
5, JAN VAN GOYENKADE 1075 AMSTERDAM HOLLAND  
TEL: (103120) 76-02-22; FAX: (103120) 75-22-31. 

Молодежный  обмен  
В мае 1988 года Европейский совет принял программу «Молодежь для Европы». Она 

обеспечивает финансирование межнациональных совместных проектов в сфере социальных или 
культурных интересов. Продолжительность обмена: 7 дней в Западной Европе, 10 дней в Восточной 
Европе или 21 день в любой точке земного шара. В таких обменах участвуют лица в возрасте 15–25 
лет. Деньги выдаются для оплаты переездов гостей и расходов, понесенных хозяевами. Организаторы 
обменов должны обеспечить соответствие уровня затрат в каждой стране. Политические проекты, 
развлекательные туры, поездки на спортивные соревнования, туризм и односторонние посещения не 
финансируются. Бюджет программы на 1991 год составил 6,5 млн.экю (свыше 8 млн.долларов). 

МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ЕВРОПЫ 
JEUNESSE POUR L'EUROPE 
PLACE DU LUXEMBOURG, 2-3 1040 BRUSSELS BELGIUM 

ТЕМПУС  – Транс-Европейская  мобильная  схема  
ТЕМПУС (TEMPUS The Trans-European Mobility Scheme) начал свою деятельность в апреле 1992 

года в странах Центральной и Восточной Европы. ТЕМПУС содействует молодежному обмену и 
переездам студентов с целью улучшения образовательной и профессиональной подготовки. Сюда 
входят три основные программы: поддержка совместных тренингов; помощь преподавателям и 
студентам в переездах; проведение семинаров и конференций. До конца 1994 года за помощью уже 
обратились 10500 преподавателей и 6400 студентов. Только 15% заявок были удовлетворены. 
Финансирование на 1993–1994годы составило около 107 млн.экю (около 133 млн.долларов). 
Комиссия предполагает продлить действие программы до 1998 года и включить в нее республики 
бывшего Советского Союза. 

Поддержка  международных  общественных  молодежных  организаций   
Гранты выдаются международным общественным молодежным организациям, учрежденным на 

европейском уровне (то есть имеющим родственные организации не менее чем в двух странах-членах 
ЕС), для помощи в подготовке и внедрении программ их работы в контекст деятельности Союза. 
Особое внимание уделяется качеству программ и их соответствию перспективам ЕС. 

Объем финансирования по статье А-322 бюджета ЕС на проект составляет 0,9 млн.экю (1,12 
млн.долларов). 

Заявки должны поступить в соответствующий отдел до 30 апреля года запроса гранта. 
Оказываемая поддержка рассчитана на год и имеет вид всеохватывающего гранта. 

ТОМАС О'ДВАЙЕР (THOMAS O'DWYER). ДИРЕКТОР 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ. ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ 
BRUSSELS BELGIUM 
TEL.: (10322) 295-85-35 FAX: (10322) 295-72-95 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
UNIT SG/C-1. SECRETARIAT-GENERAL 
COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES BUILDING: 
BREYDEL 200. RUE DE LA LOI 1049 BRUSSELS BELGIUM 
MR M. BOURGES-MAUNOURY TEL.: (10322) 295-21-60 
MR С.EDWARDS TEL.: (10322) 295 95-38 FAX: (10322) 296-23-89 

«Тасис» – демократическая  программа  
Демократическая программа, созданная в 1992 году Европейской комиссией, – один из самых 

больших фондов Комиссии. Бюджет программы на 1994 год составил 20 млн.экю. 
«Тасис» – название одной части программы, которая занимается проектами новых независимых 

государств и Монголии. Сюда входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. На 
1994 год было выделено 10 млн. экю (12,4 млн.долларов). 



Сфера действия «Тасис» сначала была более узкой, но в ходе работы стало ясно, что это не 
помощь, а партнерство. 

Вторая часть Демократической программы называется «Фар» и связана с проектами стран 
Центральной и Восточной Европы: Албании, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши. Румынии, 
Словакии, Словении, Чехии, Эстонии. 

Фонды «Тасис» и «Фар» призваны облегчить процесс политических изменений в указанных 
странах и установить прочные партнерские связи между ними и Европейским союзом. 
Демократическая программа особенно заинтересована в проектах неправительственных 
(общественных) организаций. (Основные принципы, принятые в этой программе, описывают такие 
организации, как фундамент стабильного открытого общества и справедливого правления). В 1994 
году «Тасис» сосредоточила свои усилия там, где демократические реформы идут с трудом и где 
местные группы слабы и неопытны. 

Как подавать заявку? 
Продолжительность проектов, которые поддерживает «Тасис» – год, но, если ваш проект будет 

признан успешным, финансирование его можно возобновить. Если ваша общественная группа 
связана партнерскими отношениями с неправительственной организацией в какой-либо стране ЕС, 
тогда прямо обращайтесь в «Тасис» за деньгами Вам со своим партнером надо представить 
подтвержденные отчеты о работе, а проект должен предусматривать партнерское сотрудничество 
обеих групп. 

Можно подавать заявку и в случае, если ваш партнер – транснациональная организация, в 
которую входят группы из двух (по меньшей мере) стран ЕС. Примерами таких транснациональных 
организаций могут служить Международная ассоциация против использования психиатрии в 
политических целях или Движение, за ядерное разоружение. 

«Тасис» выдает гранты размером до 200 тыс. экю (около 250 тыс. долларов). Эта сумма 
покрывает до 70% общей стоимости проекта, включая расходы на оборудование и профессиональную 
подготовку. Остальные 30% – вклад самих общественных групп, из них 10% должны быть внесены 
деньгами. 

Правила Демократической программы «Тасис» для получения грантов с 1992 года немного 
упростились, хотя и сейчас довольно сложны. 

Государственные структуры (министерства или местные власти) не имеют права на получение 
грантов «Тасис», хотя могут сотрудничать в рамках проекта, поддерживая его. Проекты 
политических партий тоже не входят в сферу интересов «Тасис», как и гранты/стипендии отдельным 
лицам, разовые конференции (если они не являются частью более широкого проекта). Деньги 
«Тасис» нельзя использовать для покупки собственности, выплаты ссуд, финансирования уже 
существующих проектов. 

«Тасис» отдает предпочтение тем проектам, которые вовлекают в работу группы из разных 
новых независимых государств, не ограничиваясь одной страной. «Тасис» также поддерживает 
проекты, расширяющие уже проводимую работу (не повторяя ее), влияющие на другие сферы 
общества, и те, которые могут существовать и после того, как закончится финансирование в рамках 
«Тасис». 

Куда подавать заявку? 
По поручению Европейской комиссии программу «Тасис» координирует Европейский фонд по 

правам человека в Бельгии. Он предварительно оценивает заявку и направляет ее в Европейскую 
комиссию. Этот фонд и контролирует проекты, получившие гранты. 

Ответ на заявку обычно получают через 3 месяца, и в случае удачи вы можете ожидать первой 
выплаты примерно через 5 месяцев после подачи заявки. Заявки принимаются дважды в год (в 1995 
году до 30 апреля и 31 октября). 

Если вы хотите получить более подробную информацию о Демократической программе «Тасис» 
и форме заявок, свяжитесь с ОДНИМ ИЗ ОФИСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО Фонда ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕК: 

70. AVE MICHEI-ANGE 1040 BRUSSELS, BELGIUM 
TEL/FAX: (10322) 736-84-05 (PHARE) TELEFAX: (10322) 732-66-53 (TACIS) E-MAIL: 

EHRF@GN ARC ORG 
53 TABORSKA STREET 14000 PRAGUE 4. CZECH REPUBLIC 
TEL.: (422) 61-21-56-04/5 (PHARE) FAX: (422) 24-21-07-41 
NOWOWIEJSKA, 1/3. M 12 00634 WARSAW. POLAND TELJFAX: (482) 225-07-93 (PHARE) 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ТАСИС» 



МОСКВА СТОЛОВЫЙ ПЕР., 7А 
ТЕЛ.: (095) 202-01-36. 202-64-67. ФАКС: (095) 202-76-05 
МОСКВА, АСТАХОВСКИЙ ПЕР., 2/10 ТЕЛ: (095) 956-75-84 

Фонд  Поддержки  Общественных  Организаций  
Всемирное развитие общества на благо человека – единственная область интересов ЕС, где 

особенно большое внимание уделяется работе с общественными (неправительственными) 
организациями, выделяются специальные суммы для совместного финансирования их проектов, 
квалифицированные сотрудники Комиссии работают для них, создана хорошо развитая 
коммуникационная сеть. Эта сфера деятельности ЕС представляет интерес для общественных групп, 
занимающихся помощью странам бывшего Советского Союза, Восточной Европы и развивающимся 
странам, она включает проекты, связанные с защитой прав человека, экологией, СПИДом и 
наркотиками. 

Этот фонд, как и «Тасис», поддерживает партнерство между общественными организациями ЕС 
и СНГ. Ранее он отдавал предпочтение группам в СНГ, занимающимся здравоохранением, жильем, 
сельским хозяйством. Бюджет на 1993 год составил 3 млн.экю (3,72 млн.долларов). 

Если у вас крепкие связи с общественной группой в одной из стран ЕС, вы можете рассчитывать 
на помощь этого фонда. Ваш партнер должен подать заявку и суметь показать, что у него есть 
видимые достижения в подобной работе. Гранты передаются через партнерские группы в странах ЕС. 
На получение финансирования по этой схеме имеют право даже правительственные проекты, если 
они разработаны на местном уровне. Министерства и другие центральные структуры в число 
кандидатов не входят. 

Из этого фонда финансируются проекты продолжительностью до двух лет. Субсидия покрывает 
до 80% расходов по проекту, включая некоторые административные расходы, зарплату, 
оборудование. Минимальный объем выдаваемых грантов составляет 35 тыс. экю (43,5 тыс. 
долларов), максимальный – 300 тыс. (372 тыс. долларов). 

Предпочтение отдается проектам, в которых заняты партнеры из двух и более стран 
Европейского союза. У вашего проекта будет больше шансов на успех, если он предусматривает 
многосторонний подход к решению проблемы и если результаты его будут применимы в разных 
областях. 

Ранее были отвергнуты заявки на развитие системы переливания крови в Петербурге и области и 
на обучение 60 безработных женщин в Москве. Однако получили поддержку программа по 
профилактике СПИДа, строительство детского дома для сирот и бездомных семей, лечебного центра 
для лиц с физическими недостатками. 

Подробнее о Фонде поддержки общественных организации можно узнать по адресу: 
EVC/EEP MR R. DE ZUTTER RUE DE L'INDUSTRIE. 42-BT. 10 1040 BRUSSELS BELGIUM 
FAX: (10322)514-59-89 

«Быстрые  гранты» в  рамках  программы  «Тасис» 
Система «быстрых грантов» разработана в рамках программы «Тасис», чтобы избежать 

бюрократических процедур и быстро получить небольшие суммы денег (до 100 тыс. экю, это около 
124 тыс. долларов). Если продолжительность вашего проекта не более девяти месяцев, то вы имеете 
право на получение «быстрого гранта». 

Система оформления «быстрых грантов» управляется из Московского офиса Европейской 
комиссии. Заявки рассматривают и на месте, без обращения в Брюссель, решают, какой проект 
следует поддержать. Заявку на «быстрый грант» можно писать по-русски, но, если вы хотите 
получить ответ побыстрее, советуем приложить копию на одном из языков ЕС (лучше всего на 
английском или французском). Самое раннее через три недели можно ожидать ответа. «Быстрые 
гранты» доступны круглый год. 

Проекты, на которые можно получить «быстрый грант», должны быть такого же рода, что и 
финансируемые программой «Тасис» в рамках Демократической программы Европейской комиссии. 
То есть они должны поддерживать и развивать гражданское общество. Отличаются они от грантов 
«Тасис» тем, что их могут получить российские общественные организации, работающие без 
европейского партнера. Если в проекте участвует партнер из ЕС, заявка на «быстрый грант» должна 
быть написана совместно. 

«Быстрые гранты» можно использовать для консультационных услуг, для исследований, на 
организацию конференций и семинаров, для профессиональной подготовки. 30% из общей суммы 



гранта могут быть использованы на покупку или аренду оборудования на проект. «Быстрые гранты» 
не могут служить стипендиями для отдельных лиц. 

Вы не можете рассчитывать на «быстрый грант», если ваш проект получил право на 
финансирование по другим фондам «Тасис» или вы уже получили деньги по основной программе 
«Тасис». Заявки на «быстрый грант» следует отправлять по адресу: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМИССИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ В MOCKВE 
СЕС DELEGATION IN MOSCOW DING SINIGALLIA 
HEAD OF TECHNICAL ASSISTANCE SECTION 
ASTAKHOVSKY PER.. 2/10 109028 MOSCOW FAX (095) 956-36 15 
Дополнительную информацию о «быстрых грантах» вам могут дать Седрик Пен и Бенедикт 

Броншар. 
Тел.: (095) 956-36-08 ФАКС: (095) 956-36-15 

Гранты  для  неправительственных  организаций  от  отдельных  Европейских  
стран  

Общественные организации СНГ и восточноевропейских государств могут получить помощь от 
отдельных стран Европейского союза. 

Правительство Нидерландов, например, учредило Схему малых грантов для негосударственных 
групп и отдельных лиц, представивших конкретные проекты по преобразованию общественного 
мнения. Эго значит, что поддержка отзывается изданиям и семинарам, ломающим старый образ 
мышления, но оборудование, транспортные расходы и зарплата не оплачиваются. По этой схеме 
можно получить до 6000 экю (7500 долларов). 

Эта схема привлекательна тем, что она координируется посольством Королевства Нидерландов в 
Москве. Вы можете представить заявление по-русски и быстро получить ответ. Сотрудники 
посольства готовы помочь вам составить заявку. За более подробной информацией обращайтесь по 
адресу: 

ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ В МОСКВЕ 
103009 МОСКВА, КАЛАШНЫЙ ПЕР., 6 
ТЕЛ.: (095) 291-29-99. (095) 291-29-54 ФАКС: (095) 200-52-64. ТЕЛЕКС: 41-34-42 HOL SU, 
или в любое другое голландское посольство в Европе. 
Для поддержки своих проектов вы можете получить деньги и от других стран ЕС. Если вы 

захотите связаться с посольствами этих стран в Москве для получения информации, вот их адреса: 
ПОСОЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Бельгия – ул. М.Молчановка, 7 Тел.: 291-60-18, 291-05-31 291-16-04, 291-60-27 
Дания – Пречистенский пер , 9 Тел.: 201-78-60, 201-78-68 
Франция – ул. Б.Якиманка, 45 Тел : 236-00-03 
Германия – ул. Мосфильмовская, 56 Тел.: 956-10-80 
Греция – Леонтьевский пер., 4 Тел.: 290-22-74, 290-14-46 
Ирландия – Грохольский пер., 5 Тел.: 288-41-01 
Италия – Денежный пер., 5 Тел.: 241-15-33-36 
Люксембург – Хрущевский пер , 3 Тел.: 202-21-71 
Нидерланды – Калашный пер., 6 Тел.: 291-29-99, 291-29-54, 291-29-76, 203-11-98 
Португалия – Ботанический пер., 1 Тел.: 230-24-35, 280-15-74 
Испания ул. – Б.Никитская, 50/8 Тел. 202^21-61, 202-21-80 
Великобритания – Софийская наб., 14 Тел.: 956-72-00 
Европейская комиссия – Астаховский пер, 2/10 (новое здание) Тел.: (095) 956^75-84 Столовый 

пер., 7а (старое здание) Тел.: (095) 202-01-36, (095) 202-64-67 
 


