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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 ЕС Эштон по завершении конференции 
по Ливии  

• Европейская поддержка гуманитарных потребностей Японии увеличена на 10 
миллионов евро 

• Проект Евросоюза представил Национальную стратегию и план действий по 
управлению муниципальными твердыми отходами   

• Отчёт Европейской Комиссии говорит о прогрессе в обеспечении соблюдения 
прав человека в ЕС  

• Новая европейская политика в области космоса: независимость, 
конкурентоспособность и качество жизни граждан  

 
АНОНСЫ 

• 7 апреля 2011 – Встреча на уровне министров ЕС – Центральная Азия – 
Ташкент, Узбекистан 

• 29 апреля 2011 – Крайний срок подачи заявок на все три направления в 
рамках программы Эразмус Мундус  

• Апрель: В Евразийском Национальном Университете им. Гумилева (Астана, 
Казахстан) запланированы лекции послов Швеции, Венгрии и 
Великобритании 

 
Заявление Верховного Представителя ЕС Эштон по завершении 
конференции по Ливии  
29 марта по завершении проходившей в Лондоне конференции по Ливии Верховный 
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/Вице-
председатель Европейской Комиссии Кэтрин Эштон сделала заявление. В нем, в 
частности, говорится: «Я очень воодушевлена прогрессом, которого мы достигли 
сегодня в Лондоне. Совещание подтвердило, что международное сообщество едино в 
своей решимости оперативно осуществлять Резолюции СБ ООН №№1970 и 1973 
(2011), и что полковник Каддафи и его режим полностью утратили легитимность. Мы 
также вновь подтвердили нашу приверженность совместной работе для оказания 
содействия демократическим преобразованиям в Ливии. В первую очередь, мы 
подчеркнули, что будущее находится в руках ливийского народа. […] С целью 
поддержки политического процесса и координации международной помощи на 
сегодняшнем заседании было принято решение создать международную контактную 
группу с участием ЕС и ключевых организаций, таких как ООН, Африканский союз и 
Лига арабских государств. […] Вместе с ключевыми партнерами я продолжу работу 
над поиском разрешения этого кризиса, которое отвечает законным требованиям 
ливийского народа, развивая диалог и оказывая помощь новой Ливии в построении 
процветающего и демократического будущего». 
Подробнее: Полный текст заявления 
 
Европейская поддержка гуманитарных потребностей Японии увеличена на 
10 миллионов евро 
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Европейская Комиссия только что приняла новое решение по гуманитарной помощи 
в размере 10 миллионов евро, с целью помочь населению Японии справиться с 
масштабными последствиями двойной катастрофы. Это повышает размеры помощи 
ЕС (стран-членов и Европейской Комиссии) пострадавшей от землетрясения и 
цунами Японии до более чем 15 миллионов евро. Новое финансирование 
предоставит помощь более чем 30 тысячам человек, живущим во временных 
убежищах и полагаются на помощь в предоставлении пиши, воды, одеял, матрасов и 
других предметов первой необходимости. 
Это решение предоставить 10 миллионов евро позволит Международной Федерации 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) распространять предметы 
первой необходимости среди эвакуированных и других нуждающихся японцев, в 
сотрудничестве с японским Обществом Красного Креста. Европейская гуманитарная 
помощь будет адресована порядка 8 тысячам семей в пострадавших провинциях 
Иватэ, Мияги и Фукусима. 
Подробнее: Пресс-релиз  
 
Проект Евросоюза представил Национальную стратегию и план действий по 
управлению муниципальными твердыми отходами   
29 марта г. в Астане состоялась пресс-конференция, на которой были представлены 
окончательные результаты 6-месячного проекта "Развитие Национальной стратегии 
и плана действий по управлению отходами в Республике Казахстан" при финансовой 
поддержке Евросоюза.  
Основные результаты проекта, профинансированного Евросоюзом: 

• Предложена национальная стратегия и план действий по управлению 
муниципальными твердыми отходами. Данная стратегия предлагает 
рекомендуемые нормы по сбору муниципальных твердых отходов и их 
захоронению на санитарных свалках и рекомендует проведение 
стратегической оценки утилизации и вторичной переработки материалов с 
целью определения реального потенциала рентабельности такого применения 
в Казахстане.  

• Руководство по управлению муниципальными твердыми отходами на уровне 
регионов, областей и районов. Здесь детально изложен порядок для 
сравнения альтернативных вариантов и определения оптимального места для 
размещения свалки. 

• Семинар, на котором была представлена национальная стратегия и 
руководство по планированию для регионов и областей, предоставивший 
возможность диалога по вопросам планирования и регулирования. 

• Для определения уровня интереса международного сообщества в оказании 
содействия Республике Казахстан в реализации предложенной стратегии 
утром 29 марта 2011 г. прошел круглый стол, в работе которого приняли 
участие представители правительства, международных финансовых 
институтов и двусторонних (или многосторонних) организаций, которые 
занимаются оказанием технического содействия. 

Евросоюз профинансировал данный проект на сумму порядка 0,2 млн евро. 
Реализация проекта осуществлялась "Euronet Consulting".  
Подробнее: Пресс-релиз 
 
Отчёт Европейской Комиссии говорит о прогрессе в обеспечении 
соблюдения прав человека в ЕС  
Уже более года Хартия Европейского Союза об основных правах имеет обязательную 
юридическую силу не только для институтов ЕС (Европейского Парламента, Совета 
ЕС и Европейской Комиссии) при подготовке нового европейского законодательства, 
но и для национальных властей, если они применяют законодательство ЕС. В рамках 
своих усилий по реализации основных прав граждан ЕС, Европейская Комиссия 
впервые делает отчёт о том, как применяется Хартия.  
Ежегодный отчёт о применении настоящей Хартии показывает, что основные права 
относятся к широкому диапазону сфер политики: от защиты данных до иммиграции и 
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предоставления убежища; и что имеется высокий общественный интерес к Хартии. 
Однако в отчёте также подчеркивается, что зачастую Хартия трактуется неверно. В 
2010 году Европейская Комиссия получила более 4000 писем от широкой 
общественности касательно вопросов основных прав. Примерно три четверти из них 
касались случаев за пределами компетенции законодательства ЕС.  
Новый отчёт является первым шагом на пути предоставления разъяснений того, в 
каких случаях Хартия применяется, а каких нет. Отчёт призван помочь гражданам 
определить, куда они должны обращаться, когда они считают, что их основные 
права были нарушены институтом ЕС или национальным органом. «Для того, чтобы 
Хартия работала на практике, люди должны знать свои права и то, как их применять 
с тем, чтобы правосудие могла быть реализовано», – отметила Вице-председатель 
Европейской Комиссии Вивьен Рединг, отвечающая за вопросы правосудия. 
Подробнее: Пресс-релиз  
 
Новая европейская политика в области космоса: независимость, 
конкурентоспособность и качество жизни граждан  
Укрепление безопасности и улучшение повседневной жизни граждан Европы 
благодаря радионавигации, управление тракторами через спутник для 
высокодоходных сельскохозяйственных культур, оптимизации реагирования на 
гуманитарные кризисы… Это не научная фантастика, а лишь несколько примеров 
инноваций, связанных с разрабатываемыми сегодня космическими технологиями. 
Эта решающая роль космоса нашла свое отражение в представленном накануне 
Европейской Комиссии документе, являющимся первым шагом комплексной 
политики в области космоса, которая будет разработана с учетом нового правового 
основания, предусмотренного Лиссабонским договором. Документ направлен на 
укрепление европейской космической инфраструктуры и призывает к увеличению 
поддержки исследований в целях повышения европейской технологической 
независимости, содействия взаимному обогащению между космической отраслью и 
другими отраслями промышленности и стимулирования инноваций как движущей 
силы европейской конкурентоспособности.  
Вице-председатель Европейской Комиссии Антонио Таяни, курирующий вопросы 
промышленности и предпринимательства, сказал: «Космос имеет стратегическое 
значение для независимости Европы, создания рабочих мест и повышения 
конкурентоспособности. Космическая деятельность создает 
 высококвалифицированные рабочие места, инновации и новые коммерческие 
возможности и улучшает благосостояние и безопасность граждан. Именно поэтому 
мы должны укреплять европейскую политику в области космоса с тем, чтобы 
использовать ее социальные и экономические возможности для промышленности и 
предприятий малого и среднего бизнеса. Для достижения наших целей, Европа 
должна сохранить независимый доступ в космос». 
Подробнее: Пресс-релиз 
 
НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности/Вице-председатель Европейской Комиссии: Заявление касательно 
президентских выборов в Казахстане - Брюссель, 5 апреля 2011 
 
Кристалина Георгиева, Комиссар ЕС по международному сотрудничеству, 
гуманитарной помощи и кризисному реагированию: Заявление по нарастающему 
гуманитарному кризису в Кот-д'Ивуар – Брюссель, 4 апреля 2011  
 
Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности/Вице-председатель Европейской Комиссии: Заявление касательно 
ситуации в Кот-д'Ивуар – Брюссель, 1 апреля 2011 
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Заявление пресс-секретаря Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности/Вице-председателя Европейской Комиссии Кэтрин Эштон 
касательно нападения на офис ООН в городе Мазари-Шариф, Афганистан – 
Брюссель, 1 апреля 2011 
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