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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. 

  
• Заявление Верховного Представителя Кэтрин Эштон от имени Европейского 

Союза по Казахстану 
• Евросоюз запускает три проекта для оказания содействия в рамках 

Государственной программы Казахстана по реформированию системы 
здравоохранения и развитию 

• Вице-председатель Еврокомиссии встретился с руководителями европейских 
аэропортов, чтобы вынести уроки из вызванного снегопадом транспортного 
коллапса  

• Министры ЕС обсудили вопросы создания новых рабочих мест  
 
Заявление Верховного Представителя Кэтрин Эштон от имени Европейского 
Союза по Казахстану 

21 января 2011г. Европейский Союз распространил Заявление относительно 
плебисцита по единственному кандидату в президенты в Казахстане. В документе 
говорится, что Евросоюз с особой обеспокоенностью отмечает, что Парламент 
Казахстана 14 января принял решение принять конституционные поправки, 
открывающие путь для продления через национальный референдум срока 
полномочий Президента Назарбаева еще на восемь лет. 

Евросоюз придерживается мнения, что замена обычных президентских 
выборов, которые должны состояться в 2012 и 2017 гг., плебисцитом по 
единственному кандидату в президенты не будет соответствовать принципам ОБСЕ, 
которые были вновь подтверждены в недавней Астанинской Памятной Декларации, и 
поставит под серьезное сомнение приверженность Казахстана продвижению 
демократии и политического плюрализма.   

Евросоюз ожидает, что такой важный партнер Евросоюза и член ОБСЕ как 
Казахстан будет следовать принятым международным нормам в области демократии, 
согласно которым политическое руководство должно быть либо подтверждено, либо 
заменено через регулярные честные и свободные выборы. 

Евросоюз настоятельно призывает Президента Назарбаева и государственные 
органы Казахстана обеспечить проведение свободных и честных выборов согласно 
действующей Конституции и международным обязательствам.  
Подробнее: Заявление Верховного Представителя Кэтрин Эштон от имени 
Европейского Союза по Казахстану (полный текст) 
 
Евросоюз запускает три проекта для оказания содействия в рамках 
Государственной программы Казахстана по реформированию системы 
здравоохранения и развитию 

В 2011 г. Евросоюз запускает три проекта в рамках общего проекта "Поддержка 
реализации государственной программы по реформированию и развитию 
здравоохранения" (начат в 2010г.), финансируемого в рамках программы 
Инструмента развития сотрудничества для Центральной Азии (ИРС-ЦА). 

http://www.delkaz.ec.europa.eu/
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Все эти проекты в целом направлены на профилактику и снижение числа 
случаев таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, туберкулез (ТБ), инфекции, 
передающиеся половым путем (ИППП). 

Главная цель проекта "Наш позитив в действии" – сократить число новых 
случаев ВИЧ/СПИД в Павлодаре и Павлодарской области через проведение 
первичной профилактики в образовательных учреждениях, а также больницах для 
потребителей инъекционных наркотиков. Продолжительность проекта – 30 месяцев, 
и на его реализацию Евросоюз выделил 158 968 евро. 

Проект "Увеличение количества предоставляемых услуг в области ВИЧ и ТБ для 
наиболее уязвимых групп населения в Казахстане" нацелен на оказание содействия 
в предоставлении всеобщего доступа к услугам в области ВИЧ и ТБ для уязвимых 
групп населения. Основные мероприятия пройдут в Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областях в течение следующих двух лет. Евросоюз финансирует 
данный проект на сумму 269 999 евро. 

Цель третьего проекта "Программа предупреждения распространения 
ВИЧ/СПИД и ТБ в женских колониях" – улучшить ситуацию в области профилактики, 
диагностики и реабилитационного лечения пациентов с ВИЧ/СПИД и ТБ среди 
женщин-заключенных; просветить их и работников тюрем относительно способов 
передачи ВИЧ/СПИД и ТБ; обеспечить предоставление экспертного опыта, 
руководства и поддержки для перехода медицинского обслуживания тюрем из 
ведения Министерства юстиции в ведение Министерства здравоохранения и т.д. 
Проект будет реализовываться в основном в Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областях. Продолжительность проекта – 24 месяца, Евросоюз 
выделил финансирование на сумму 228 052 евро. 
Подробнее: Пресс-релиз 
 
Вице-председатель Еврокомиссии встретился с руководителями 
европейских аэропортов, чтобы вынести уроки из вызванного снегопадом 
транспортного коллапса  

19 января в Брюсселе Сийм Каллас, Вице-председатель Европейской Комиссии 
по вопросам транспорта, встретился с генеральными директорами крупнейших 
европейских аэропортов, чтобы обсудить, как предотвратить проблемы, возникшие в 
аэропортах в прошлом месяце из-за сильного снегопада. Неблагоприятные погодные 
условия привели к полному или частичному закрытию крупнейших аэропортов, что 
стало причиной значительного нарушения воздушного движения в Европе. 
Несколько тысяч пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропортах, было 
отменено 35 000 рейсов. Это число превышает общее количество отмененных рейсов 
за весь 2009 год. Позднее в этом году Европейская Комиссия представит так 
называемый Авиационный пакет, в котором будет содержаться конкретные меры по 
решению некоторых основных вопросов.    
Подробнее: Пресс-релиз, Европейская Ассоциация Аэропортов (ACI Europe) 
 
Министры ЕС обсудили вопросы создания новых рабочих мест  

Создание лучших возможностей трудоустройства для молодежи и содействие 
экономическому росту с сохранением рабочих мест – вот вопросы, которые обсудили 
министры ЕС по вопросам занятости на неформальном заседании, состоявшемся 17 – 
18 января в Геделле. Венгрия, как страна-председатель, считает политику в сфере 
занятости одним из ключевых факторов для реализации стратегии «Европа-2020». 
Первый день заседания был посвящен рассмотрению вопросов политики в сфере 
занятости с точки зрения молодых европейцев. Кризис стал причиной формирования 
ситуации на рынке труда, которая наименее благоприятна для молодых 
специалистов. В странах-членах ЕС на данный момент зарегистрировано пять 
миллионов безработных молодых людей, на треть больше, чем перед кризисом.  

Второй день был посвящен мерам, которые могут быть предприняты на уровне 
ЕС и стран-членов с тем, чтобы стимулировать экономический рост с сохранением 
рабочих мест. 
Подробнее: Пресс-релиз 
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НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Заявление Председателя Европейской Комиссии Жозе Мануэла Баррозу по 
результатам его встречи с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым – 
Брюссель, 24 января 2011 
 
Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС/Вице-председатель Европейской 
Комиссии – Замечания по поводу Беларуси – Европейской Парламент, Страсбург, 19 
января 2011 
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