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                               Информационный бюллетень ЕС № 193 
 
19 октября 

 

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

всех важных событиях в ЕС и о его отношениях с Казахстаном 

 

 

• Семинар Европейского Союза по вопросам прав человека в Казахстане 

проходит в эти дни в Алматы 

• Из пяти рекомендаций Национального плана действий в области права на 

участие в управлении делами государства полностью ни одна не выполнена – 

считают эксперты проекта финансируемого Евросоюзом 

• Пресс-брифинг г-на Виганда и г-на Жигалова по итогам заседания Комитета 

Сотрудничества и переговоров о новом Соглашении об усиленном партнерстве 

• Информационный День Темпус: обсуждение возможностей сотрудничества с 

университетами Европы в рамках программы Темпус 

• 10 октября - Европейский день против смертной казни 

• Вторая встреча Регионального комитета программы Евросоюза по 

предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) 

состоялась в Астане  
• Сентябрь 2011: инфляция в еврозоне составила 3,0%, ЕС27 – 3,3%  

 

 

Семинар Европейского Союза по вопросам прав человека в Казахстане 
проходит в эти дни в Алматы 
Сегодня состоялось открытие Семинара Европейского Союза по вопросам прав 

человека в г. Алматы, на котором принимают участие представители более 70 

известных общественных организаций Казахстана, международные эксперты, 

представители государственных органов. С приветственным словом выступила г-жа 

Мадина ДЖАРБУСЫНОВА, Посол по особым поручениям Министерства иностранных 

дел Республики Казахстан, и г-н Норбер ЖУСТЕН, Посол, Глава Делегации 

Европейского Союза в Республике Казахстан.  
«Европейский Союз убежден, что приверженность идеалам прав человека 

способствует установлению верховенства права, развивает ответственное 

государственное управление, обеспечивает прозрачность демократических 

политических процедур, - сказал г-н Посол, - И мы надеемся, что данный семинар 

создаст плодотворную дискуссионную площадку для участников». Пресс-релиз 

 

 

Из пяти рекомендаций Национального плана действий в области права на 
участие в управлении делами государства полностью ни одна не выполнена 
– считают эксперты проекта финансируемого Евросоюзом 
Из пяти рекомендаций две носят общий характер, две слишком расплывчато 

сформулированы, а одна - не имеет необходимости.  При этом ни одна из 

рекомендаций не нашла своего развития с момента принятия Национального плана в 

области прав человека на 2009-2012 гг. Такие данные были представлены в 

очередном экспертном обзоре эффективности выполнения мер в области защиты 



гражданских и политических прав и свобод казахстанцев, предусмотренных 

Нацпланом. 

«По-прежнему оппозиционные политические партии не могут на равной основе с 

другими партиями формировать членов избирательных комиссий, в том числе и 

Центральной избирательной комиссии. Списки избирателей не доступны для 

проверки как представителям кандидатов и политических партий, так и 

наблюдателям», - отмечает Амангельды Шорманбаев, автор экспертного обзора 

Национального плана в части права на участие в управлении делами государства. 

Пресс-релиз 

 

 
Информационный День Темпус: обсуждение возможностей сотрудничества с 
университетами Европы в рамках программы Темпус 
18 октября состоялся Информационный день программы Темпус в Казахстане. 

Участники Информационного Дня (ИД) ознакомились с правилами и процедурами 

подачи и отбора заявок  в рамках Пятого Конкурса Программы, национальными и 

региональными приоритетами, которые следует учитывать при составлении заявки, 

а также получат практические рекомендации по разработке проектов 

Организаторы Информационного Дня: Министерство образования и науки 

Республики Казахстан; Исполнительное Агентство Европейского Союза по 

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) - Брюссель, 

Бельгия; Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан; 

Национальный Офис программы Темпус в Казахстане. Для участия в ИД были 

приглашены представители высших учебных заведений республики, отраслевых 

министерств и организаций, посольств стран-членов ЕС и международных 

организаций, работающих в сфере образования. Пресс-релиз 

 
 
10 октября - Европейский день против смертной казни 
10 октября 2011 года в зале «Трех биев» Казахского Гуманитарно-Юридического 

Университета состоялся показ фильма «Смертной казни – нет!» и студенческие 

дебаты по теме отмены смертной казни.  

26 сентября 2007 года Комитет министров Совета Европы решил учредить 

«Европейский день борьбы против смертной казни», который будет проводиться 

ежегодно 10 октября. Coвет Европы был первопроходцем в деле отмены смертной 

казни, в результате чего Европа с 1997 года де-факто является пространством, 

свободным от смертной казни. Пресс-релиз 

 

 

Вторая встреча Регионального комитета программы Евросоюза по 
предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) 
состоялась в Астане  

Вторая встреча Регионального руководящего комитета CADAP состоялась 11 октября 

2011 года в г. Астана, в ее работе приняли участие руководители профильных 

ведомств стран Центральной Азии. От Республики Казахстан выступил Джандарбеков 

Ирыскельды Абдилхаевич, заместитель председателя Комитета по борьбе с 

наркобизнесом и контролю оборота наркотиков МВД РК. О работе программы и 

планах на будущее рассказали эксперты Европейского Союза, руководитель 

программы д-р Инго Илья Михельс, руководители компонентов д-р Томаш Забрански 

(ДАМОС), г-н Маркус Мартенс (ТРИТ), г-н Пётр Яблонски (МЕДИССА). 

"Европейский Союз активно поддерживает инициативы Правительств стран 

Центральной Азии, направленные на развитие эффективных комплексных стратегий 

в области наркотиков. Программа CADAP является основой для регионального 

подхода, совмещающего наращивание потенциала на региональном уровне и 

мероприятия на национальном уровне с учётом выявленных потребностей этих 



стран",- заявил Посол Норбер Жустен, глава Представительства Европейского Союза 

в Республике Казахстан. Пресс-релиз 

 

 

Сентябрь 2011: инфляция в еврозоне составила 3,0%, ЕС27 – 3,3%  
По опубликованным данным Евростата, Статистического бюро Европейского Союза, 

уровень годовой инфляции еврозоны составил 3,0% в сентябре 2011 года, по 

сравнению с 2,5% в августе. Годом ранее этот показатель составлял 1,9%. 

Ежемесячная инфляция составила 0,8% в сентябре 2011 года. Уровень инфляции в 

ЕС27 составил 3,3% в августе 2011 года, по сравнению с 2,9% в августе. Годом 

ранее этот показатель составлял 2,3%. Ежемесячная инфляция составила 0,6% в 

сентябре 2011 года. 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/150&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

 

 
НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Пресс-брифинг г-на Виганда и г-на Жигалова по итогам заседания Комитета 

Сотрудничества и переговоров о новом Соглашении об усиленном партнерстве 

 

Выстуление Норбера Жустена, Главы Представительства Евросоюза в Казахстане на 

заседании Регионального Руководящего Комитета КАДАП  

 

Выступление Посла Норбера Жустена, Главы Представительства Евроcоюза в 
Казахстане на тему отмены смертной казни 

 

Совместное заявление Верховного Представителя ЕC по иностранным делам и 

политике безопасности и Генерального секретаря Совета Европы о Европейском и 

Всемирном Дне против смертной казни – 10 октября 2011 г. 

 

 


