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30 ноября 

 

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

всех важных событиях в ЕС и о его отношениях с Казахстаном 

 
• Местные органы власти подвели итоги первого года проекта Евросоюза по 

предупреждению распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в женских 

колониях Казахстана 

• Казахстанский Центр ГЧП при поддержке Евросоюза провел региональный 

тренинг  

• Проведен тренинг тренеров (ТОТ) на тему: «Современные методы и подходы 

проведения и оценки эффективности информационной кампании» 

• Казахстану необходим закон о всеобъемлющей защите персональных данных 

и неприкосновенности частной жизни – считают эксперты проекта, 

финансируемого Евросоюзом 

• В Астане пройдут встречи по трем проектам Казахстана и ОЭСР, 

софинансируемым Европейским Союзом 

 

 

 
Местные органы власти подвели итоги первого года проекта Евросоюза по 
предупреждению распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в женских 
колониях Казахстана 
Координационная встреча государственных органов и общественных организаций 

Карагандинской области, задействованных в реализации проекта «Программа 

предупреждения распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в женских колониях», 

реализуемого Международной тюремной реформой (PRI) при поддержке 

Европейского Союза, состоялась 21 ноября 2011 г. в конференц-зале гостиницы 
«Достар-Əлем». Пресс-релиз 

 

 

Казахстанский Центр ГЧП при поддержке Евросоюза провел региональный 
тренинг  
22-24 ноября в Усть-Каменогорске для чиновников из Восточного Казахстана 

началась реализация региональной обучающей программы, направленной на 

обучение чиновников региональных государственных органов Казахстана основным 

принципам и практическим аспектам государственно-частного партнерства. Данная 

региональная обучающая программа – результат программы по обучению 

инструкторов, реализованной проектом Евросоюза по развитию возможностей 

Казахстанского Центра ГЧП по культивированию и распространению методологии и 

передовой практики ГЧП по регионам Казахстана без какого-либо дополнительного 

содействия со стороны внешних консультантов. Консультант по ГЧП из проекта 

Евросоюза сопровождал Центр ГЧП в ходе первых трех региональных обучающих 

семинаров до конца этого года. Пресс-релиз 

 

 



 

Проведен тренинг тренеров (ТОТ) на тему: «Современные методы и 
подходы проведения и оценки эффективности информационной кампании» 
АЛМАТЫ – С 31 октября – 1 ноября 2011 года в рамках проекта «Национальный план 

действий в области прав человека в РК на 2009-2012 гг.: повышение общественной 

осведомленности и мониторинг его реализации» в г.Алматы прошел тренинг 

тренеров «Современные методы и подходы проведения и оценки эффективности 

информационной кампании» при поддержке Представительства Европейского Союза  

в Республике Казахстан на сумму 274 453 Евро (более 55 миллионов тенге). Пресс-

релиз 

 

 

Казахстану необходим закон о всеобъемлющей защите персональных 
данных и неприкосновенности частной жизни – считают эксперты проекта, 
финансируемого Евросоюзом 
В законодательстве должны быть предусмотрены эффективные меры защиты 

частных лиц от чрезмерного сбора персональной информации и сведений о частной 

жизни, а также меры контроля в отношении сроков хранения информации, методов и 

пределов ее использования. Такое предложение было озвучено в очередном 

экспертном обзоре 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. Пресс-релиз 

 

 

В Астане пройдут встречи по трем проектам Казахстана и ОЭСР, 
софинансируемым Европейским Союзом 
В рамках проекта ОЭСР по Стратегии секторальной конкурентоспособности в период 
с 29 ноября по 1 декабря 2011 г. в Астане (Казахстан) при поддержке ОЭСР пройдут 

три заседания государственно-частных рабочих групп по агробизнесу, 

человеческому капиталу для ИКТ, инвестиционной политики и продвижению для 

представления их квартальных отчетов. Также перед началом работы 

предварительно будут запущены два новых проекта по региональной 

конкурентоспособности и регулированию.  Все эти проекты софинансируются 

Европейским Союзом. Пресс-релиз 
 
 

 

НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Выступление Посла Норбера Жустена, Главы Представительства Евросоюза в 

Казахстане, на конференции МИДа "Путь в Европу" 

 

Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон после встречи с президентом 

Грузии Саакашвили  

 

Совместное заявление Эштон, Пиебалгса и Мальмстрем по случаю Международного 

дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин  

 


