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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского Союза в 
Республике Казахстан, на Форуме по экономической политике Американской торговой 

палаты "Реформа здравоохранения в Казахстане: защита здоровья нации"  
 

18 октября 2013 года, Астана 

 

Уважаемый Вице-министр, 
Ваши превосходительства, дамы и господа! 
 
Я очень рада возможности поприветствовать Вас на этом очень важном Форуме. Я хотела бы 
выразить свою признательность организаторам этой отличной инициативы.  
 
Сегодня мы будем обсуждать вопросы чрезвычайной важности, эффективное решение 
которых может быть достигнуто посредством тесного сотрудничества между 
государственными учреждениями, экспертами и бизнесом. Я хотела бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы поделиться с Вами нашим опытом и сотрудничеством, развивающимся 
между ЕС и Казахстаном. 
 
Будучи ценностью само по себе, здоровье также является предпосылкой для экономического 
процветания. Здоровье населения влияет на экономические результаты в плане 
производительности, наличия трудовых ресурсов, человеческого капитала и государственных 
расходов.  
 
В соответствии с Коммюнике "Роль ЕС в мировом здравоохранении" (2010 г.), ЕС 
придерживается подхода к здравоохранению, основанному на правах, и оказывает поддержку 
странам для разработки национальной политики в области здравоохранения и укрепления 
систем здравоохранения. Кроме того, ЕС продвигает подход "здравоохранение во всех 
политических мерах" в целях обеспечения рассмотрения основных детерминант здоровья, 
таких как в области гендерного равенства, водных ресурсов и санитарии, образования, 
продовольствия и безопасности питания, достойной работы и социальной защиты, охраны 
окружающей среды и безопасности.  
 
В Коммюнике "Повестка для перемен" по политике ЕС в области развития ЕС обязуется 
выделить не менее 20% из бюджета помощи на 2014-2020 гг. на человеческое развитие, 
включая здравоохранение. Более того, в Коммюнике 2013 г. о целях мирового развития на 
период после 2015 г. говориться о намерении ЕС обеспечить сбалансированный подход к 
ликвидации бедности и устойчивому развитию, обеспечивая при этом базовые стандарты 
жизни, включая здравоохранение для всех. 
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Ключевой вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, – это предотвращение кризиса в 
системе здравоохранения в результате замедления экономического роста. С другой стороны, 
мы пытаемся использовать возможности для продвижения реформ, для более свободного 
мышления, для включения и развития новых идей и концепций, которые, возможно, мы не 
могли бы включить в более спокойном экономическом климате.  
 
В этом году Европейская Комиссия приняла рабочую программу "Инвестирование в 
здравоохранение". Данный документ дополняет собой Коммюнике Комиссии "Навстречу 
социальному инвестированию для роста и сплочения". В нем вкратце излагается 
необходимость умных инвестиций в здравоохранение на базе трех основных принципов:  
 
Более умное расходование – но не обязательно большее – в устойчивые системы 
здравоохранения;  
 
Инвестирование в здравоохранение населения, особенно через программы, 
пропагандирующие здоровье;  
 
Инвестирование в медицинское обеспечение как способ сокращения неравенства и решения 
проблемы исключения из социума.  
 
Инновации – еще один ключевой элемент, который является многообещающим для будущего 
систем здравоохранения. На самом деле, существует огромный потенциал для таких 
инноваций, и бизнесу предстоит сделать важный вклад для пациентов, для сектора 
здравоохранения, для медицинских работников и для более обширной экономики.  
 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕС И КАЗАХСТАНОМ В СЕКТОРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 
Будучи страной с уровнем дохода выше среднего из расчета ВВП на душу населения, 
Казахстан и его граждане заслуживают систему здравоохранения, сопоставимую с амбициями 
страны войти в число 30 наиболее развитых стран в мире.   
 
Хотя Казахстан располагает богатством не только финансовых, но и человеческих ресурсов, 
мы, тем не менее, полагаем, что трансферт "ноу-хау", обмен опытом и изучение опыта 
европейских стран с высокоразвитой системой медицинского обслуживания могут быть 
полезными для Казахстана в выработке собственной стратегии реформирования.   
 
Поэтому, начиная с 2007 г., ЕС выделил порядка 5 миллионов евро для 8 проектов, 
нацеленных на поддержку реформ в системе здравоохранения Казахстана. 
 
С помощью этих средств в сотрудничестве с государственными органами, больницами, 
университетами, международными организациями и неправительственными организациями, 
мы:  
 

• Поддержали улучшения в системе охраны здоровья матери и ребенка через проект, 
реализованный ВОЗ, который был признан независимой группой мониторинга ЕС как 
один из самых лучших в регионе. Памятная табличка была установлена 
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Министерством здравоохранения, ЕС и ВОЗ в Республиканском научно-
исследовательском центре материнства и детства в апреле 2011 года. 
  

• Поддержали систему контроля за инфекционным заболеваниями через проект, 
реализованный вместе с Центром санитарно-эпидемиологического контроля в Алматы,  

 
• Предоставили техническое содействие Министерству здравоохранения для реализации 

национальной стратегии "Саламатты Казахстан". 
 

• Поддержали стратегии и инструменты для обеспечения профилактики, диагностики, 
реабилитации и лечения ВИЧ.  
 

Хотя большая часть этих проектов уже завершена, мы вскоре планируем начать менее 
масштабный проект в области здравоохранения в Кызылординской области как часть нашей 
работы по поддержке регионального развития в Казахстане, общий бюджет которой 
составляет 17 миллионов евро. Данный грант на общую сумму более 349 тысяч евро нацелен 
на решение вопросов, связанных со здравоохранением, таких как профилактика, первичная 
помощь, информационная кампания по ВИЧ, региональная политика в области 
здравоохранения. 
 
Я полагаю, что главная программа ЕС по инновациям "Горизонт 2020" принесет с собой 
новые возможности для сотрудничества между ЕС и Казахстаном в области медицинских 
исследований. 
 
Мы уверены, что через эти программы ЕС смог внести устойчивый и ценный вклад в 
улучшение медицинских услуг для граждан Казахстана.  
 
Позвольте в заключение призвать всех заинтересованных лиц, экспертов и представителей 
бизнеса обмениваться своим "ноу-хау" и знаниями уже сегодня. Я уверена, что совместно мы 
сможем добиться улучшения системы медицинского обслуживания для населения Казахстана. 
 
Благодарю Вас за внимание.  
 


