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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 

 

• Слушания по Совершенствованию системы управления бытовыми отходами 
пройдут в Астане 

• ЕС продолжает поддержку усилий направленных на снижение риска 

стихийных бедствий в Средней Азии.  

• Вопросы профилактики ВИЧ/СПИД в казахстанских тюрьмах обсудили в 

рамках проекта Евросоюза 

• Третий квартал 2011 года: ВВП в еврозоне и ЕС27 вырос на 1,4%  

 

 

Слушания по Совершенствованию системы управления бытовыми отходами 
пройдут в Астане 
Сегодня  в столице Казахстана г. Астане пройдут общественные слушания «Твердые 

бытовые отходы: проблемы и пути решения». Менеджеры и участники проекта 

Европейского Союза, а также другие участники обсудят текущее состояние системы 
управления отходами в Астане и предложат варианты решения проблемы.        

Пресс-релиз 

 

 

ЕС продолжает поддержку усилий направленных на снижение риска 
стихийных бедствий в Средней Азии.  
«Быть готовым к стихийным бедствиям означает предотвращение человеческих 

жертв и материального ущерба» – принцип, лежащий в основе программы 

подготовки к стихийным бедствиям "DIPECHO", начатой Европейской Комиссией в 

1996 году. С марта 2012 года во всех пяти странах Средней Азии: Казахстане, 

Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане, будет дан старт проектам 

уже 7-го цикла DIPECHO. Пресс-релиз 

 
 

Вопросы профилактики ВИЧ/СПИД в казахстанских тюрьмах обсудили в 
рамках проекта Евросоюза 
Круглый стол "Профилактика ВИЧ/СПИД в тюремной системе Казахстана" 

прошел при поддержке Европейского Союза 6 декабря 2011 г. в конференц-зале 

гостиницы "Жумбактас". В рамках конференции будут обсуждены конкретные 

вопросы профилактики ВИЧ/СПИД в казахстанских тюрьмах, в частности 

касающиеся женщин-потребителей инъекционных наркотиков, численность которых 

растет в казахстанских тюрьмах.  Пресс-релиз 

 

 

Третий квартал 2011 года: ВВП в еврозоне и ЕС27 вырос на 1,4%  

Согласно данным, опубликованным сегодня Статистическим бюро Европейского 
Союза, рост ВВП в третьем квартале 2011 года в еврозоне вырос на 0,2%, а в ЕС27 -  



на 0,3% по сравнению со вторым кварталом. По сравнению с третьим кварталом 

2010 года рост ВВП с учетом сезонных колебаний составил 1,4% в еврозоне и ЕС27. 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/179&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

 

 

НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Заявление Верховного Представителя ЕС Кэтрин Эштон касательно 
инцидента в посольстве Великобритании в Тегеране  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126422.pdf 

 

Основные результаты заседания Совета ЕС по общим вопросам  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/126578.pd
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