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6 сентября 2011 

 
Мы рады сообщить вам о начале нового сезона работы информационного бюллетеня 

ЕС. Здесь Вы сможете узнать обо всех важных событиях в ЕС и о его отношениях с 

Казахстаном. 

 

• Восстановление экономики Евросоюза является приоритетом 

• Отвечая на вызовы процесса стабилизации в пост-конфликтной Ливии 

• Заявление Верховного Представителя Кэтрин Эштон о расширении 

ограничительных мер в отношении сирийского режима 

• Заявление Евросоюза по вопросам верховенства закона и прав человека в 

Казахстане  

 

 

Восстановление экономики Евросоюза является приоритетом 
Меры, которые необходимо принять для восстановления экономики и создания 

рабочих мест, включают улучшение системы управления экономикой, новую 

программу содействия для Греции и реформу банковского сектора.  

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал руководителей 

Евросоюза принять оперативные меры для стимулирования процесса восстановления 

экономики и контроля за расходом государственных средств. Он также подчеркнул 

необходимость принятия новой программы содействия для Греции и дальнейшей 

реформы банковского сектора 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110902_en.htm 

 
Отвечая на вызовы процесса стабилизации в пост-конфликтной Ливии 
Европейский Союз поддерживает народ Ливии в его стремлении к свободе. Вместе с 

международным сообществом ЕС продолжит помогать Ливии в процессе перехода к 

демократии и восстановления экономически, в основе которого лежат социальная 

справедливость, открытость и территориальная целостность. ЕС выделил более 152 

млн. евро в гуманитарной помощи, 80 млн. из которых потупили из бюджета ЕС. С 

самого начала  представители департамента по гуманитарной помощи Европейской 

Комиссии работали на местах со всеми гуманитарными организациями-партнерами в 

целях решения приоритетных потребностей и координации помощи, как в Ливии, так 

и в соседних странах. Текущим гуманитарным приоритетом для ЕС являются 

обеспечение медицинской помощи и основных средств, включая питьевую воду, 

безопасность и защита гражданских лиц. Помимо решения самых насущных 

гуманитарных потребностей, Европейский Союз готовит меры для поддержки усилий 
по стабилизации, предпринимаемых Национальным переходным советом, а также 

долгосрочные программы помощи. Эти приоритеты включают реформы системы 

правосудия, служб полиции и безопасности, разминирование, управления 

государственными финансами, реформы СМИ, образования, здравоохранения и 

укрепление гражданского общества. 

Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/576&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 



 

 
 
Заявление Верховного Представителя Кэтрин Эштон о расширении 
ограничительных мер в отношении сирийского режима 

2 сентября Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности и Вице-председатель Европейской Комиссии Кэтрин Эштон сделала 

следующее заявление: «Сегодня Европейский Союз принял новые ограничительные 

меры в отношении сирийского режима. <…> Наши меры направлены на лишение 

режима финансовых доходов и базы, необходимой для поддержания жестоких 

репрессий. Цель наших действий - прекратить кровопролитие и оказать помощь 

сирийскому народу в достижении своих законных чаяний. Меры, которые мы 

приняли сегодня, включают запрет на импорт сирийской нефти в Европейский Союз, 

наложение запрета на въезд и замораживание активов тех, кто извлекает выгоду 

или поддерживает сирийский режим. ЕС рассмотрит дальнейшие меры в свете 

развития событий для поддержки сирийского народа». 

Более подробная информация (на английском языке): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124502.pdf  
 

 
Совет ЕС вводит запрет на импорт сирийской нефти 
Учитывая серьезность ситуации в Сирии, сегодня Совет Европейского Союза 

ужесточил санкции против этой страны и ввел запрет на импорт сирийской нефти в 

ЕС. Запрет касается покупки, ввоза и транспортировки нефти и других 

нефтепродуктов из Сирии. Никакие финансовые или страховые услуги не могут быть 

предоставлены для таких сделок. Кроме того, Совет ЕС добавил имена еще четырех 

граждан Сирии и трех организаций в список по замораживанию активов и запрету на 
въезд в ЕС. В то же время, Совет утвердил исключение из процедуры по 

замораживанию активов в гуманитарных целях, например, в том, что касается 

поставки товаров медицинского назначения, продуктов питания или эвакуации 

иностранных граждан из Сирии. 
Более подробная информация (на английском языке): 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124495.pdf 

 

 
Заявление Евросоюза по вопросам верховенства закона и прав человека в 
Казахстане  

Европейский Союз осведомлен о ряде событий относительно поддержания стандартов 
в области верховенства закона и прав человека, имевших место в Казахстане в течение 
августа.  
Европейски Союз внимательно следит за работой правоохранительных органов 
Казахстана в отношении бастующих нефтяников и их представителей. В частности, мы 
обеспокоены тем, что 8 августа профсоюзный юрист Наталья Соколова, действовавшая 
от имени бастующих нефтяников, несмотря на заявленные в ходе суда процессуальные 
нарушения, была приговорена к лишению свободы на шесть лет за "разжигание 
социальной вражды и организацию несанкционированных собраний". Эти нарушения, 
по всей видимости, включали отказ суда заслушать свидетелей защиты и отклонение 
других потенциально оправдательных доказательств. Г-жа Соколова заявила о своем 
намерении оспорить приговор в порядке апелляции, и Европейски Союз призывает 
Казахстан обеспечить ей свободный и справедливый суд. В данных обстоятельствах и  
с учетом контекста других судебных решений, административных санкций, и 
зарегистрированных случаев насилия,  ЕС призывает Казахстан к соблюдению взятых 
на себя международных обязательств, включая принятые в рамках ОБСЕ  по 
человеческому измерению в области свободы выражения, свободы объединения и 



собраний, которые включают право на организацию и участие в деятельности 
профсоюзов.  Полный текст (на английском языке) 
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/documents/press_corner/20110905_1_en.pdf 
 
 

 

НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Заявление пресс-секретаря Верховного Представителя Евросоюза Кэтрин Эштон 

относительно преследований сообщества Бахаи в Иране 
 
Заявление пресс-секретаря Верховного Представителя Евросоюза Кэтрин Эштон в 

связи с атакой на мечеть Аль-Нураян на Западном берегу реки Иордан 
 

Заявление Президента Евросоюза Хермана ван Ромпёя после встречи с Премьер-

Министром Финляндии Юрки Катайнен 

Замечания, сделанные  Верховным Представителем Евросоюза Кэтрин Эштон по 

прибытии в Гумних в отношении неформальной встречи министров иностранных дел 

Евросоюза 

 


