
                          
                     http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_en.htm 

 

 
Информационный бюллетень ЕС № 195 

 
4 ноября 

 

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

всех важных событиях в ЕС и о его отношениях с Казахстаном 

 
 

• Проект ACCESS в рамках сотрудничества Евросоюз-Казахстан в области 

чистых технологий угля и экологически чистых решений хранения CO2 

проводиит тренинги и тематические исследования 

• Проект Евросоюза в области ГЧП проводит авторский тренинг для 
инструкторов  

• Обучение методологии реабилитации жертв пыток в рамках проекта 

Европейского союза 

• Статистка: инфляция в еврозоне; уровень безработицы в еврозоне  и ЕС27  

 
 

Проект ACCESS в рамках сотрудничества Евросоюз-Казахстан в области 
чистых технологий угля и экологически чистых решений хранения CO2 

проводиит тренинги и тематические исследования 
С 1 по 3 ноября т.г. в Алматы прошел 3-дневный тренинг в Региональном 

экологическом центре Центральной Азии в рамках финансируемого ЕС проекта 

"ACCESS" (Содействие в области чистых угольных технологий экологически чистого 

решения хранения углерода).  

Тренинг является частью задачи проекта по созданию потенциала и в особенности 

предназначен для промышленников, представителей государственных структур, 

ученых и других бенефициаров. Пресс-релиз 

 

 

Проект Евросоюза в области ГЧП проводит авторский тренинг для 
инструкторов  
В Астане начинается тренинг для инструкторов по вопросам государственно-частного 

партнерства (ГЧП). В течение последующих двух недель участники будут работать 

над расширением своих возможностей по распространению методологии и 

передового опыта ГЧП в регионах Казахстана. Среди отобранных участников – 

сотрудники Центров ГЧП (национальных и региональных), а также госслужащие из 

Министерства экономического развития и торговли, Министерства здравоохранения 

и Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

Пресс-релиз  
 

 

Обучение НПО методологии реабилитации жертв пыток в рамках проекта 
Европейского союза 
В Алматы в период с 31 октября по 2 ноября т.г. в гостинице Казжол, состоится 

трехдневный тренинг для сотрудников общественных организаций Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по вопросам 

реабилитации жертв пыток.  



Основной целью тренинга является обучение участников: врачей, психологов, 

социальных работников методологии комплексной реабилитации жертв пыток и 

построению успешной работы реабилитационных центров для последующего 

применения полученных знаний и опыта у себя в стране. Пресс-релиз 

 

 

Статистка: инфляция в еврозоне; уровень безработицы в еврозоне  и ЕС27  

Согласно данным, опубликованным сегодня Статистическим бюро Европейского 

Союза (Евростат), с учетом сезонных колебаний в сентябре уровень безработицы в 

еврозоне (ЕС17) составил 10,2%, в ЕС27 – 9,7%. В августе 2011 года этот 

показатель был на уровне 10,1% и 9,6% соответственно. По оценкам Евростата, 

23,264 миллиона мужчин и женщин в ЕС27, из них 16,198 миллионов в еврозоне, 

были безработными в сентябре 2011 года. По сравнению с августом 2011 года число 

безработных увеличилось на 174 000 в ЕС27 и на 188 000 человек в еврозоне. Среди 

государств-членов самый низкий уровень безработицы был отмечен в Австрии 

(3,9%), Нидерландах (4,5%) и Люксембурге (4,8%), а самый высокий – в Испании 

(22,6%), Греции (17,6% в июле) и Латвии (16,1% во втором квартале 2011 года). 

По предварительным оценкам Евростата, в октябре 2011 года годовая инфляция в 

еврозоне ожидается на уровне 3%. 

Более подробная информация (на английском языке): 

- статистические данные по уровню безработицы в сентябре 2011 года 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/160&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

- статистические данные по уровню инфляции в еврозоне в октябре 2011 года 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/159&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
 
 
НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон в связи с решением 
Израиля ускорить строительство поселений  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/125801.pdf 

 

Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон по завершении 
встречи с Министром иностранных дел Японии Коитиро Гемба 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/125800.pdf 
 

Совместное письмо Председателя Европейской Комиссии Баррозу и 
Председателя Европейского Совета Ван Ромпея лидерам стран «Большой 
двадцатки»  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/750&format=HTML

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

 

 

 


