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                               Информационный бюллетень ЕС № 194 
 
28 октября 

 

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

всех важных событиях в ЕС и о его отношениях с Казахстаном 

 

 

• Выступление Норбера Жустена, Главы Представительства Евросоюза в 

Казахстане, на открытии Семинара по правам человека для гражданского 

общества Евросоюза и Казахстана 

• «Умные границы» ЕС: Европейская Комиссия намерена упростить въезд в ЕС и 

повысить уровень безопасности  
• Заявления официальных лиц ЕС в связи с сообщениями о смерти Муаммара 

Каддафи  
• Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон после переговоров в 

Пекине с китайским руководством  
• Результаты заседания Европейского Совета  
• Председатель Ван Ромпей направил письмо участникам Европейского Совета 
 

 
Европейская Комиссия предлагает новые стандарты безопасности для 
операций по морской добычи нефти и газа  
Вероятность крупных морских аварий в европейских водах остается недопустимо 

высокой. Строгий режим безопасности может снизить риск подобных аварий до 

абсолютного минимума. Ущерб, причиняемый окружающей среде и экономикам 

прибрежных стран, может быть существенно уменьшен, если будет введен 

эффективный план реагирования на чрезвычайные ситуации. Именно поэтому 

Европейская Комиссия внесла сегодня на рассмотрение новое законодательство, 

которое будет гарантировать, что европейская морская нефтегазодобыча будет 

соответствовать самым высоким международным стандартам безопасности, здоровья 

и защиты окружающей среды во всех странах ЕС. Член Европейской Комиссии по 

энергетике Гюнтер Оттингер сказал: «Сегодня большая часть нефти и газа в Европе 
добывается в море, зачастую в сложных географических и геологических условиях. 

Учитывая растущий спрос на энергию, нам потребуется вся нефть и газ, которые мы 

сможем добыть из наших морей. Но мы должны не допустить несчастных случаев 

подобных тому, что произошел в Мексиканском заливе. Применение наилучших 

отраслевых практик во всех наших морских операциях является неоспоримым 

обязательным требованием. Сегодняшнее предложение – важный шаг вперед на 

пути к безопасной морской деятельности на благо наших граждан и нашей 

окружающей среды». 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1260&format=HTML&ag

ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
 
 
 



Участники «арабской весны» стали лауреатами Премии имени Сахарова 
2011 года  
В этом году лауреатами Премии имени Сахарова «За свободу мысли», вручаемой 

ежегодно Европейским Парламентом, стали пять представители арабского народа из 

Египта, Ливии, Сирии и Туниса в знак признания и поддержки стремлений народов 

этих стран к свободе и защите прав человека. По завершении заседания 

Конференции председателей Европейского Парламента, на котором было принято 

решение, Председатель Европейского Парламента Ежи Бузек отметил, «эти люди 

содействовали историческим изменениям в арабском мире, и эта награда 

подтверждает солидарность Парламента и твердую поддержку их борьбы за свободу, 

демократию». Церемония вручения премии победителям пройдет в Страсбурге 14 

декабря. 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20111027IPR30442/html/The-

Arab-Spring-wins-Sakharov-Prize-2011 

 

 

Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон по случаю 
провозглашения  Дня освобождения Ливии  

23 октября Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности, сделала заявление, в котором, в частности, говорится: 

«Сегодняшнее провозглашение Дня освобождения Ливии – это историческое 

событие.  После более чем сорока лет деспотического режима, девяти месяцев 

жестокой кровавой борьбы народ Ливии наконец сможет жить по-новому, с 

надеждой и верой взглянув в будущее. Сейчас наступило время, когда руководству 

страны необходимо объединить все свои силы, чтобы построить новую Ливию, 

основанную на национальном примирении, уважении прав человека, верховенстве 
закона и принципов демократии. <…> На протяжении всего периода Европейский 

Союз поддерживал народ Ливии. Мы оказывали существенную гуманитарную 

помощь, а также поддержку тем,  кто лишился своего дома  и страны, пропитания и 

медицинской помощи. <…> Европейский Союз будет продолжать оказывать 

поддержку народу Ливии на протяжении всего периода восстановления страны». 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/125501.pdf 

 

 

Результаты заседания Европейского Совета  
23 октября в Брюсселе прошло заседание Европейского Совета. В дополнение к 

решению актуальных вопросов, связанных с финансовым кризисом, главы 

государств и правительств стран ЕС заявили о необходимости активизировать усилия 

по обеспечению устойчивого роста и созданию новых рабочих мест. Бюджетная 

консолидация и сокращение задолженности имеют решающее значение для 

обеспечения устойчивости государственных финансов и восстановления доверия. В 

то же время, необходимы определенные действия для укрепления экономики уже в 

краткосрочной перспективе. Поэтому для Европейского Союза крайне важно 

реализовать все аспекты стратегии «Европа 2020». Европейский Совет договорился, 

что государства-члены ускорят структурные реформы в соответствии с 

рекомендациями, сделанными в контексте Европейского семестра. В рамках этой 

структуры Европейский Совет определил ряд приоритетных задач, которые должны 

быть осуществлены из-за их значительного влияния на рабочие места и рост в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Главы государств и правительств 

также призвали уделять больше внимания аспектам внешней политики Европейского 

Союза, способствующим росту, в целях максимизации их вклада в экономический 

рост в Европе и формирования условий для привлечения иностранных инвестиций. 
На заседании была выработана позиция ЕС для предстоящего саммита «Большой 

двадцатки» и обсуждена подготовка к конференции по вопросам изменения климата 

в Дюрбане. 



Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/11/6&format=HTML&age

d=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

 

«Умные границы» ЕС: Европейская Комиссия намерена упростить въезд в 
ЕС и повысить уровень безопасности  

Вчера Европейская Комиссия приняла Сообщение, в котором представлены новые 

меры, позволяющие упростить условия пребывания иностранных граждан, 

совершающих частые поездки в страны ЕС, и  эффективнее вести мониторинг 

передвижения граждан из третьих стран. Сесилия Мальмстром, член Европейской 

Комиссии по вопросам внутренней политики, отметила: «Европейский Союз должен 

продолжить модернизацию системы управления на своих внешних границах и 

принять необходимые меры, чтобы Шенгенская зона была лучше оснащена для того, 

чтобы справляться с будущими вызовами. Инициатива «Умные границы» позволит 

путешественникам, совершающим регулярные поездки, быстрее пересекать границу 

и одновременно с этим повысит уровень безопасности на внешних границах. Теперь 

нам необходимо удостовериться, что задействованы наиболее эффективные 

системы, и я готова обсудить имеющиеся возможности  с Европейским Парламентом, 

 Советом ЕС и европейским органом по защите персональных данных». Инициатива 

«Умные границы» включает в себя две ключевые программы. Первая – «Въезд 

/выезд» – позволит фиксировать время и место въезда, а также длительность 

пребывания в электронной базе данных. В рамках «Программы регистрации 

путешественников» для определенных категорий путешественников из третьих 

стран, совершающих регулярные поездки (бизнесмены, члены семей и проч.), будут 

упрощены процедуры пограничных проверок.  

Более подробная информация (на английском языке): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1234&format=HTML&ag

ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

 

 

НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Выступление Норбера Жустена, Главы Представительства Евросоюза в Казахстане, 

на открытии Семинара по правам человека для гражданского общества Евросоюза и 

Казахстана 

 

Председатель Ван Ромпей направил письмо участникам Европейского Совета  

 

Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон после переговоров в Пекине 

с китайским руководством  

 

Заявления официальных лиц ЕС в связи с сообщениями о смерти Муаммара Каддафи  

- заявление Председателя Баррозу и Председателя Ван Ромпея 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/721&format=HTML

&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

- заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/125455.pdf 

 


