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Добро пожаловать в информационный бюллетень ЕС. Здесь Вы сможете узнать обо 

всех важных событиях в ЕС и о его отношениях с Казахстаном 

 

 

• Существующие инструменты по защите прав человека в Казахстане еще не 
достаточно эффективны – считают казахстанские эксперты проекта 
Евросоюза 

• Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон о введении 
дополнительных санкций против Сирии  

• Единый рынок глазами людей: мнения и опасения европейских граждан и 
предприятий  

• Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон после встречи 
«квартета» по ближневосточному вопросу в Нью-Йорке  

• Европейская Комиссия утвердила новый пакет программ поддержки для стран 
Северной Африки и Ближнего Востока  

• Депутаты Европарламента обеспокоены угрозами Турции в отношении Кипра  
 
 

Существующие инструменты по защите прав человека в Казахстане еще не 
достаточно эффективны – считают казахстанские эксперты проекта 
Евросоюза 
Сегодня казахстанские правозащитники в рамках мероприятий Ежегодного 
Совещания стран-участниц ОБСЕ по человеческому измерению презентовали свои 
обзоры по эффективности выполнения мер в области защиты гражданских и 
политических прав и свобод казахстанцев, предусмотренных Национальным планом 
действий в области прав человека на 2009-2012 годы. 
Специалисты отмечают - проведенный анализ некоторых из разделов Нацплана 
показал неэффективность этого инструмента защиты прав казахстанцев. По словам 
правозащитников, для решения этой проблемы необходимо желание государства 
работать с неправительственным сектором в открытом режиме. 
Пресс релиз 
 
 
Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон о введении 
дополнительных санкций против Сирии  
Сегодня Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности и Вице-председатель Европейской Комиссии сделала 
заявление о введении дополнительных санкций против сирийского режима. Она, в 
частности, сказала: «В связи с продолжающейся жестокой кампанией сирийского 

режима против собственного народа, Европейский Союз сегодня принял 

дополнительные санкции против сирийского режима. Я неоднократно говорила, что 

репрессии режима против сирийского народа должны быть полностью прекращены, 

задержанные протестующие должны быть незамедлительно освобождены, и в Сирии 



должен начаться подлинный и всеохватывающий национальный диалог. Более 

подробная информация (на английском языке): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124720.pdf 
 
 
Единый рынок глазами людей: мнения и опасения европейских граждан и 
предприятий  
Европейские граждане в целом довольны возможностями, которые предлагает 
единый рынок - с точки зрения большего выбора продуктов (74%), большего 
количества рабочих мест (52%) и честной конкуренции (47%). С другой стороны, 
единый рынок воспринимается, как приносящий пользу только крупным 
корпорациям (62%), ухудшающий условия труда (51%), и не помогающий бедным и 
обездоленным людям (53%). Также 28% опрошенных рассматривают возможность 
работы за границей в будущем. Вот некоторые ключевые результаты последнего 
обзора Евробарометра по единому рынку. Обзор также показывает, что многие 
европейцы не знают о существовании единого рынка и его преимуществах (35%).  
Европейская Комиссия также составила список из 20 наиболее часто встречающихся 
проблем, с которыми сталкиваются граждане и предприятия ЕС во время поездок, 
переезда или работы за рубежом. 
Более подробная информация (на английском языке): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1074&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
 
Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон после встречи 
«квартета» по ближневосточному вопросу в Нью-Йорке  
23 сентября Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности и Вице-председатель Европейской Комиссии, сделала 
следующее заявление: «Как вы знаете, было проделано много работы в течение 

последних недель и месяцев, чтобы достичь цели и найти способ заставить стороны 

вернуться к переговорам. Я убеждена, что с помощью переговоров мы сможем 

положить конец этому конфликту и двигаться на пути к миру и безопасности для 

народов Палестины и Израиля. В течение 3 месяцев мы хотели бы видеть 

значительный прогресс в вопросах границ и безопасности. <…> Очень важно, чтобы 

прогресс был достигнут. И чтобы в течение 6 месяцев этот прогресс превратился в 

реальность… И чтобы эти переговоры были завершены в течение 12-месячного 

срока. Нашей целью является помощь сторонам в проведении переговоров ради 

мира и безопасности, которых заслуживают их народы». 
Более подробная информация (на английском языке): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124736.pdf 
 
 
Европейская Комиссия утвердила новый пакет программ поддержки для 
стран Северной Африки и Ближнего Востока  
Сегодня Европейская Комиссия приняла четыре новых решения для стран, 
расположенных в регионе соседства. Программы (в их числе СПРИНГ, Эрасмус 
Мундус, Фонд гражданского общества стран соседства) будут включать в себя 
поддержку таких областей, как демократия, экономический рост, создание рабочих 
мест, микрофинансирование и высшее образование. «Европейский Союз был 

первым, кто предложил серьезные меры в ответ на Арабскую весну. Этот набор 

решений является результатом новой и масштабной Европейской политики 

соседства, запущенной в мае. Эти решения подтверждают, что ЕС сделал одним из 

своих главных приоритетов поддержку «глубокой» и устойчивой демократии, а 

также восстановление экономики в Северной Африке и на Ближнем Востоке», - 
сказала Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности и Вице-председатель Европейской Комиссии. 
Более подробная информация (на английском языке): 



http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1083&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
 
Депутаты Европарламента обеспокоены угрозами Турции в отношении 
Кипра  
Во время вчерашней дискуссии депутаты Европарламента выразили свою 
обеспокоенность в связи с ростом напряженности между Турцией и Кипром в споре 
из-за нефти и газа. Они осудили заявления Турции и подчеркнули, что любая угроза 
в отношении одного государства-члена ЕС является угрозой против всего 
Европейского Союза. Несколько депутатов указали на растущее значение Турции в 
качестве важного игрока в регионе и подчеркнули необходимость добрососедских 
отношений, отметив, что Турция, как страна-кандидат на вступление в ЕС, должна 
принять Кипр как члена ЕС. Многие заявили, что Кипр имеет право на разведку 
природных ресурсов в своей собственной экономической зоне,  в то время как 
другие депутаты предположили, что обе общины на острове должны получать 
выгоду от любой эксплуатации нефтяных и газовых ресурсов. 
Более подробная информация (на английском языке): 
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110923IPR27390/html/MEPs-
concerned-at-Turkey's-threats-towards-Cyprus 
 
 
 
НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Выступление посла Норбера Жустена, Главы Представительства ЕС в РК, на 
Конференции "Окружающая среда для Европа" 
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/20110923_1_ru.
pdf 
 
Обращение Президента Баррозу о положении дел в Евросоюзе в 2011 г. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/607&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
Заявление пресс-секретаря Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон 
относительно развития последних событий в Йемене 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124726.pdf  
 
Заявление пресс-секретаря Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон 
относительно наложения дополнительных санкций против режима Сирии 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124720.pdf  
 
 
 

 


