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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 

 

• Представительством Европейского Союза в Казахстане были проведены 

образовательные ярмарки в Алматы и Астане  

• Проект Евросоюза подходит к завершению: заключительная Конференция 

"Роль волонтерства в развитии гражданских инициатив" пройдет в г. Семей  

• Осенний экономический прогноз на 2011-13 годы: рост экономики ЕС 

остановился  

• ЕС выделяет финансирование в рамках гуманитарной деятельности по 

разминированию в Ливии  
• Верховный Представитель ЕС Кэтрин Эштон посетила Триполи и открыла там 

Представительство Европейского Союза  

 

 

Представительством Европейского Союза в Казахстане были проведены 
образовательные ярмарки в Алматы и Астане  
12 и 15 ноября  Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан 

совместно с Посольствами государств-членов ЕС провели образовательные ярмарки 

"Учись в Европе" в Алматы и Астане. Образовательные выставки проводятся в 

Казахстане уже третий год для предоставления казахстанским студентам и 

преподавателям информации о возможностях обучения в лучших высших учебных 

заведениях Европы. 

В ходе ярмарки 14 стран-членов ЕС (Чешская Республика, Германия, Франция, 

Польша, Венгрия, Италия, Нидерланды, Румыния, Испания, Словакия, Финляндия, 

Латвия, Литва и Великобритания) через свои посольства совместно с 

Представительством ЕС в Казахстане представили множество информационных 

материалов на образовательную тематику. Кроме того, для участников ярмарки были 

организованы  презентации по самым популярным программам получения 
образования в Европе. Пресс-релиз 

 

Проект Евросоюза подходит к завершению: заключительная Конференция 
"Роль волонтерства в развитии гражданских инициатив" пройдет в г. Семей  
18 ноября общественное объединение «Центр творчества детей и молодежи «Исток» 

проводит национальную практическую конференцию «Роль волонтерства в развитии 

гражданских инициатив». Данная конференция представляет собой завершающую 

стадию проекта ЕС "Поддержка детей с ограниченными возможностями"   и 

направлена  на подведение итогов двухлетней совместной работы Проекта с, 

государственными  и бюджетными учреждениями по развитию сети городских 

волонтерских организаций  и  продвижению волонтерства как инструмента 

мобилизации гражданского общества.  

Проект финансируется Европейским  Союзом в размере 48, 447 евро. 

Пресс-релиз 

 



Осенний экономический прогноз на 2011-13 годы: рост экономики ЕС 
остановился  

Восстановление экономики ЕС остановилось. Резко ухудшившееся доверие влияет на 

инвестиции и потребление, ослабление роста мировой экономики сдерживает 

экспорт, а необходимая бюджетная консолидация отягощает внутренний спрос. В ЕС 

прогнозируется стагнация ВВП до 2012 года. В течение всего 2012 года 

прогнозируется рост на уровне около ½%. К 2013 году ожидается возвращение к 

медленному росту около 1 ½%. На рынке труда не будет никаких реальных 

улучшений, а уровень безработицы останется на текущем высоком уровне около 9 

½%. Уровень инфляции вернется к отметке ниже 2% в течение ближайших 

кварталов. Ожидается, что бюджетная консолидация будет расти с дефицитом 

государственного бюджета, который должен упасть чуть выше 3% к 2013 году при 

условии, что экономическая политика не будет изменена. Вице-председатель 

Европейской Комиссии по экономической и валютной политике Олли Рен заявил: 

 «Рост застопорился в Европе, и есть риск новой рецессии… Ключом для 

возобновления экономического роста и создания рабочих мест является 

восстановление доверия к устойчивости налогово-бюджетной сферы и финансовой 

системы и ускорение реформ для повышения потенциала экономического роста в 

Европе».  

Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1331&format=HTML&ag

ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

ЕС выделяет финансирование в рамках гуманитарной деятельности по 
разминированию в Ливии  

В связи с увеличением потребности в быстром обезвреживании невзорвавшихся 

боеприпасов и мин-ловушек в районах боевых действий в Ливии, Европейская 
Комиссия объявила сегодня о предоставлении дополнительного финансирования в 

размере 500 тысяч евро. Кристалина Георгиева, член Европейской Комиссии по 

вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и кризисному 

регулированию, отметила: «Одной из основных угроз для гражданского населения 

являются оставшиеся от войны боеприпасы. Несмотря на прекращение боевых 

действий, невзорвавшиеся боеприпасы и мины по-прежнему уносят жизни, в том 

числе детские. Это дополнительное финансирование поможет ливийскому народу 

уменьшить риск смертельных исходов и травм». 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1338&format=HTML&ag

ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

Верховный Представитель ЕС Кэтрин Эштон посетила Триполи и открыла там 
Представительство Европейского Союза  

12 ноября Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности, посетила Триполи и официально открыла там 

Представительство Европейского Союза в Ливии. Она встретилась с председателем 

Национального переходного совета, недавно назначенным премьер-министром, а 

также главой Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии. Она 

также выступила на первом Форуме по правам ливийских женщин. «Я рада посетить 

Триполи, чтобы выразить постоянную поддержку ЕС усилий ливийского народа по 

созданию новой Ливии, основанной на верховенстве закона, демократии и правах 

человека», - сказала Кэтрин Эштон накануне визита. «Открытие полноценного 

Представительства ЕС в Триполи подчеркивает приверженность ЕС тесным 

взаимоотношениям с ливийским народом, как во время политического перехода, так 

и в долгосрочной перспективе». 

Более подробная информация (на английском языке): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1340&format=HTML&ag

ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

 



 

 

НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Председатель Европейской Комиссии Баррозу дал интервью каналу BBC  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/760&format=HTML

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

 

Заявление Председателя Европейской Комиссии Баррозу в связи с заключением 

двусторонней договоренности между Грузией и Россией о вступлении России в ВТО  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2011/20111103_r

u.htm 

 

Заявление Председателя Баррозу и Председателя Ван Ромпея о назначении Лукаса 

Пападемоса премьер-министром Греции  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/774&format=HTML

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

 

Основные результаты заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым 

вопросам  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/125976.pdf 

 

Основные результаты заседания Совета ЕС по иностранным делам  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126064.pdf 

 


