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Президент
Джейкоб
Зума
сопредседательствовал
в
комиссии ООН высокого уровня

Президенты Джейкоб Зума и Франсуа Олланд

Президент Джейкоб Зума посетил
город Лион, Франция, где он вместе
с президентом Франции Олландом
сопредседательствовал
на
официальном открытии Комиссии
высокого уровня Организации
Объединенных Наций по вопросам
здравоохранения
занятости
и
экономического роста (HLC HEEG).
Лидеры двух стран были назначены
Генеральным секретарем ООН в
качестве
сопредседателей
комиссии высокого уровня ООН.

Президент Зума
приветствует
персонал
онкологическом центре в Лионе, Франция.

в

В Астане прошло первое
заседание Координационного
cовета Дипломатического бизнес
клуба

Послы иностранных государств и бизнесмены

В Астане состоялось первое
заседание
Координационного
совета Дипломатического бизнес
клуба
с
участием
послов
иностранных
государств
в
Казахстане
и
ведущих
отечественных бизнесменов. На
заседании
было рассмотрено
положение клуба, определены
основные цели и задачи, а также
совместный план мероприятий
дипломатов и бизнесменов на 2016
год.
С
инициативой
создания
Дипломатического бизнес клуба
выступил Министр иностранных дел
РК Ерлан Идрисов. Данная
инициатива была поддержана

--------------------------------------------------ПОСОЛЬСТВО ЮЖНОЙ АФРИКИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЗАХСТАНА С УСПЕШНЫМ
ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ 20
МАРТА 2016 ГОДА
--------------------------------------------------председателем
Президиума
Национальной
палаты
предпринимателей РК «Атамекен»,
Тимуром Кулибаевым, с целью
организации
неформальной
платформы
для
укрепления
взаимодействия и сотрудничества.
Участники
встречи
обсудили
вопросы
взаимодействия
Дипломатического бизнес клуба с
Национальной
палатой
предпринимателей
РК,
Young
Presidents’ Organization и другими
бизнес организациями. Члены
совета акцентировали внимание на
необходимости содействия во
вхождении инвесторов на рынок
Казахстана и в поиске зарубежных
партнеров
для
казахстанских
бизнесменов,
выхода
отечественных
компаний
на
международные
рынки,
продвижение их товаров и услуг.
Дипломатический бизнес клуб будет
содействовать
в
организации
посещения
дипломатическим
корпусом регионов Казахстана,
используя
возможности
Региональных
советов
предпринимателей и Региональных
палат предпринимателей областей.
Дипломаты и бизнесмены отметили
своевременность
создания
Дипломатического бизнес клуба и в
дальнейшем намерены приложить
все усилия, чтобы данный проект
был успешным и полезным для
всех участников.
Лекция в КАЗГЮУ

Посол ЮАР, Е.П. г-н Шириш М. Сони, посол
Французской Республики, ЕП г-н Фрэнсис Этьен,
директор международного департамента уиверситета
КАЗГЮУ, г-жа Рината Фаизова, посол Королевства
Норвегии, Е.П. г-н Оле Йохан Берной и посол
Республики Ливан, Е.П. г-н Вазкен Кавлакян.

3 марта 2016 года в университете
КАЗГЮУ прошла лекция Е.П.
Фрэнсиса Этьена, посла Французской
Республики и Е.П. Вазкена Кавлакяна,
посла Республики Ливан.

Посол Этьен представил информацию
по истории терроризма в его стране и
эффективным
мерам
по
предотвращению терроризма, в то
время как посол Кавлакян представил
свою точку зрения на
терроризм
и
социальную
справедливость. Оба посла ответили
на вопросы студентов университета.
Лекция вызвала большой интерес
среди студентов и оказалась весьма
актуальной.
Участники
активно
обсуждали
различные
вопросы
терроризма
и
социальной
справедливости.
После лекции г-н Шириш Сони, посол
Южно-Африканской Республики дал
следующие рекомендации студентам
КАЗГЮУ: "Не быть уязвимыми и быть
в состоянии различать" хороших и
плохих ".
Г-жа Рената Фаизова, директор
института последипломных программ
и международных дел КАЗГЮУ,
выразила
благодарность
г-ну
Фрэнсису Этьену и г-н Вазкену
Кавлакяну
и
вручила
им
благодарственные дипломы.

С праздником Наурыз!

Советник посольства ЮАР, г-н Тео Малхербе с
журналистами

От имени посольства Южной
Африки, мы сердечно хотели бы
поздравить всех по случаю
празднования Наурыза! Этот день
всегда особенный для нас,
приносит много веселья и радости
для всех. Пусть этот день
объединяет всех людей и приносит
благополучие нашим близким!
Пусть в Наурыз будет успех и
гармония, процветание и богатство,
мир и счастье! Пусть все наши
мечты и желания сбываются!
Счастливого Наурыза!
Празднование Женского Дня в
посольстве

Дамы посольства, избалованные вниманием посла и
советника
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Мужчины
посольства
Южной
Африки удивили своих дам по
случаю Международного женского
дня 8 марта. Они организовали
экскурсию на лимузине Hummer и
пригласили девушек посольства и
семьи дипломатов в ресторан и
подарили красивые розы.
От имени женской половины
посольства, мы выражаем нашу
искреннюю
благодарность
мужчинам посольства за такой
незабываемый сюрприз!!! Мы очень
ценим Вас!!!
Посольство надеется, что все
женщины
праздновали
замечательный
международный
женский день, и желает вам любви,
мира и согласия!
Празднование международного
женского дня с африканскими
барабанами

джембе.
За
две
репетиции
сотрудники гостиницы узнали, как
играть на барабанах. После этого,
гостиничные
"барабанщики"
сыграли во время празднования 8
марта для своих клиентов и
приглашенных
гостей,
чтобы
насладиться игрой в африканские
барабаны.
Ритм
африканских
барабанов
помог
людям
расслабиться и получить заряд
энергии и навсегда останется в
памяти людей.

Балетная группа с Советником посльства Казахстана
в Претории, Сериком Садыковым

Казахстан впервые показал свое
искусство в ЮАР

Мастер-класс от казахских учителей балета

В столице Южно-Африканской
Республики, Претории, с успехом
проходят гастроли «Молодого
балета Казахстана», в который
входят учащиеся Алматинского
хореографического училища имени
Селезнева, передает BNews.kz.
Наши юные артисты исполнили
произведения мировой балетной
классики. Особый восторг публики,
собравшейся в столичном театре
«Брейтенбах», вызвали казахские
народные
танцы
«Камажай»,
«Кустар», «Асатаяк».

Г-н Данияр Шарипов, г-жа Светлана Медеубаева,
посол ЮАР Шириш М. Сони,г-жа Людмила Ли, посол
Казахстана Талгат Калиев, г-жа Дарья Проданова

По просьбе гостиницы «Парк Инн»,
посольство ЮАР в Астане провели
мастер класс по игре на барабанах
для сотрудников гостиницы в
рамках их подготовки в преддверии
Международного женского дня. В
качестве продвижения культуры
Южной Африки, посол ЮАР, ЕП г-н
Шириш М. Сони вместе с
сотрудниками посольства, принял
предложение и дал мастер-класс по
игре на африканских барабанах

мастер-класс в молодежной студии
театра «Балет Йоханнесбурга»,
сообщает пресс-служба МИД РК.

В приветственном слове посол
Казахстана в ЮАР, Талгат Калиев
назвал гастроли казахстанских
артистов «историческим событием,
ставшим первым шагом на пути
укрепления культурных связей
между нашими странами». Посол
ЮАР в Казахстане Ш.Сони отметил,
что концерт молодого казахского
балета совпадает с началом
праздника весны Наурыз. «Таким
образом, в ЮАР впервые отметили
этот праздник», - сказал он.
Руководители группы Людмила Ли и
Светлана Медеубаева провели

Выступление в столичном театре «Брейтенбах»

Танцоры

наслаждаются

визитом

в

Девочки в национальных казахских костюмах

ЮАР

