
315

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

Протокольная практика Европейского союза (ЕС) основывается на правилах, ис-
пользуемых в международной деятельности его основных институтов. Она являет со-
бой пример организационно-протокольного обеспечения многосторонней дипломатии. 
Среди институтов ЕС, активно действующих в сфере международных связей, можно 
назвать Европейский парламент. Эта организация поддерживает контакты с главами го-
сударств, премьер-министрами, министрами, депутатами и дипломатами со всего мира. 
Функции органа, ответственного за внешнюю политику, выполняет Генеральный ди-
ректорат по внешней политике. Непосредственно организацией визитов и встреч зани-
мается Протокольная служба Европейского парламента. Она выполняет ряд функций.

В первую очередь оказывает помощь Председателю Европейского парламента, де-
путатам, генеральному секретарю по протокольным вопросам, от официальных визи-
тов глав государств до рабочих визитов и встреч на заседаниях совместных комитетов 
и делегаций. Кроме того, она обеспечивает визовую поддержку депутатам Европарла-
мента для выполнения работы за пределами Европейского союза. 

Протокольная служба располагает относительно небольшим штатом сотрудников. 
Кроме главы, его функции в настоящее время выполняет Франсуа Брюнагель, в ее со-
став входят 13 специалистов. В целях успешного функционирования в рамках Службы 
существует четкое разделение обязанностей между сотрудниками. В связи с тем, что в 
2004 г. произошло очередное расширение ЕС, заметно возросло число депутатов Евро-
парламента. Для обеспечения визовой поддержки было выделено два специалиста, ко-
торые занимаются только этими вопросами. 

Как отмечает глава Протокольной службы Ф. Брюнагель, наиболее важными собы-
тиями для них являются визиты глав иностранных государств. Их подготовка начина-
ется за несколько месяцев до прибытия официальных лиц. Программа составляется с 
учетом особенностей протокольной практики ЕС и страны гостя. Своими задачами при 
проведении такого рода встреч Протокольная служба видит не только организационный 
аспект, но и выполнение долга внимательного хозяина. А именно, выяснение гастроно-
мических предпочтений гостя, курит ли он и др.

Согласно протоколу в аэропорту высоких гостей встречает первый вице-
председатель Европарламента и глава Протокольной службы. В сопровождении поли-
цейского эскорта они прибывают к главному зданию Парламента, названному в честь 
Луизы Вайс, где их официально приветствует его Председатель. Красная ковровая до-
рожка является обязательным атрибутом церемонии встречи. 

Относительно недавним новшеством в протокольной практике ЕС стало исполне-
ние гимнов. В честь высоких гостей исполняется национальный гимн и 9 симфония 
Л. В. Бетховена, которая стала официальным символом ЕС. 

Главы государств выступают перед депутатами в знаменитом полукруглом «амфи-
театре». Аккредитованные журналисты имеют возможность сделать фотографии для 
информационных агентств и газет. Кроме того, в здании предусмотрена специальная 
галерея для прессы на время выступления гостей Европарламента. 

Немаловажное значение в протокольной практике Европарламента имеет процеду-
ра вручения подарков. Они рассматриваются как символ дружбы между народами и 
странами. На Протокольную службу возлагается ответственность за их выбор. Как пра-
вило, подарки от Председателя Европарламента символизируют европейское единство 
и культурное разнообразие. Например, этот может быть хрустальный кубок с выдерж-
ками из Хартии Европейского союза по правам человека или произведения искусства. 

Неофициальные, рабочие и визиты вежливости требуют меньшей формальности в 
их организации, тем не менее, такого же внимательного отношения к каждому из при-
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бывших. Как говорит Ф. Брюнагель: «Не бывает сложных гостей, бывают сложные си-
туации». И работа Протокольной службы заключается в решении такого рода проблем. 

По данным на 2005 г. Протокольная служба Европарламента организовала и про-
вела 113 встреч иностранных делегаций, в том числе 5 официальных визитов. Сотруд-
никами было отправлено 8178 приглашений и обработано 980 запросов на получение 
визы. Очевидно, что работа Протокольной службы более чем эффективна, учитывая не-
большой состав ее специалистов. 

Деятельность Протокольной службы Европейского парламента представляет собой 
лишь небольшой пример из протокольной практики ЕС в целом. В настоящее время не 
существует четко разработанных единых правил для всех институтов ЕС, которыми 
они могли бы руководствоваться в международной деятельности. Каждые полгода гла-
вы Протокольных служб разных структур ЕС проводят консультации и согласовывают 
свои действия в визовой политике, организации встреч на разных уровнях. Обмен опы-
том и мнениями имеет решающее значение в организации мероприятий многосторон-
них институтов Европейского союза.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ:
ОПЫТ БЕРДЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лыман И. И., Константинова В. Н., Бердянский государственный педагогический 
университет

Процессы глобализации, интеграции, которые наблюдаются сегодня, требуют от 
каждого высшего учебного заведения, стремящегося идти по пути динамичного раз-
вития, восприятия лучшего мирового опыта. И Бердянский государственный педаго-
гический университет уверенно шагает по этому пути. Новый импульс соответствую-
щее направление получило в 2007 г., когда в БГПУ была введена должность проректо-
ра по международным связям (с 2010 г. — координатора международной деяльности). 
В сфере организации международных связей университет делает акцент на следующих 
направлениях:

1) учреждение новых партнерских связей с высшими учебными заведениями, науч-
ными учреждениями и организациями других стран;

2) углубление сотрудничества с зарубежными учебными заведениями, научными 
учреждениями и организациями, с которыми ранее были заключены договоры о со-
трудничестве;

3) участие в международных научно-исследовательских, образовательных и куль-
турных программах;

4) активизация студенческих международных обменов;
5) организация и проведение на базе БГПУ международных научных и научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, участие преподавателей уни-
верситета в подобных мероприятиях в других высших учебных заведениях, в том чис-
ле и за рубежом.

6) публикация научных трудов преподавателей и студентов БГПУ в зарубежных из-
даниях;

7) прием на работу иностранных специалистов и направления преподавателей 
БГПУ на стажировку за границу;

8) грантовая деятельность.
В 2007 г. с целью систематизации и популяризации информации о международных 

связях учебного заведения в целом, его структурных подразделений, отдельных препо-
давателей и студентов стал издаваться ежегодный бюллетень «Международная деятель-
ность Бердянского государственного педагогического университета».




