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АСТАНА, ОКТЯБРЬ 2015 год
Президент Южной Африки, Джейкоб Зума
выступил в общих прениях на семидесятой
сессии Генеральной Ассамблеи.

28 сентября 2015 года - В своем выступлении на
Генеральной
Ассамблее
Организации
Объединенных Наций, президент ЮАР Джейкоб
Зума подчеркнул важность реформирования и
реструктуризации Совета Безопасности ООН для
того, чтобы разрешить конфликты вокруг
Ближнего Востока и африканских народов.
Он уточнил, что несмотря на значительный
прогресс достигнутый в ООН с момента принятия
итогового документа Всемирного саммита 2005
года, ни одна реформа не была принята в
реструктуризации Совета Безопасности с
момента основания организаций.
"То, что более одного миллиарда человек
африканского континента по-прежнему не
являются постоянными членами Совета
Безопасности, ключевой структуры ООН,
неприемлемо и необоснованно. Континент с
меньшей численностью населения, чем Африка
представлена тремя странами в Совете
Безопасности ООН", сказал президент Зума в
своем выступлении.
Он также призвал ООН, разрешить большее
количество представительств стран через
постоянное и непостоянное членство в Совете,
тем самым идти в ногу с меняющимся временем.
“ООН не может делать вид, что мир не
изменился с 1945 года. Мы больше не колонии.
Мы свободные, независимые суверенные
государства ", продчеркнул Зума.
Президент Зума подверг критике решения,
принятые
некоторыми
членами
Совета
Безопасности, которые привели к эскалации
конфликтов на Ближнем Востока и в регионе
Сахеля.
"Нынешняя ситуация в Ливии и Сахельском
регионе является прямым следствием некоторых
членов Совета Безопасности ООН, которые не
слушали советов Африканского Союза. Принцип
«ответственность за защиту" был нарушен для
узких политических интересов, которые не имеют
ничего общего с фундаментальными аспектами
профилактики массовой жестокости", - добавил
Зума.
Он также предупредил, что пока израильскопалестинский конфликт не разрешится, Ближний
Восток не может надеяться на мир.
"На Ближнем Востоке не может быть ни мира, ни
безопасности, ни развития без решения
палестинского вопроса. Решение должно быть
незамедлительным, иначе, если мы задержимся,
в следующем десятилетии, у нас не будет
кусочка
земли
для
оправдания
двухгосударственного решения, " заявил Зума.

Президент Зума высоко оценил недавнее
подписание
мирного
соглашения
между
сторонами в Южном Судане и призывал ООН и
другие заинтересованные стороны поддержать
граждан Судана в такие трудные времена.
"Мы подтверждаем нашу поддержку народа
Западной Сахары, и настоятельно призываем
международное сообщество поддержать их
борьбу за самоопределение, свободу, права
человека и достоинства."
Он также подчеркнул необходимость работать в
направлении ликвидации ядерного оружия и
приветствовал
недавнее
соглашение,
достигнутое по иранской ядерной программе.
"Нет никаких надежных рук для ядерного оружия.
Гуманитарные последствия возможного взрыва
ядерного оружия, будь то преднамеренного или
случайного, будет иметь катастрофические
последствия
для
человечества.
Мы
приветствуем недавнее соглашение по иранской
ядерной программе и признании права Ирана на
мирное использование ядерной энергии ".
Президент ЮАР, Джейкоб Зума является одним
из многих лидеров, которые выступали в общих
прениях 70-ой Генеральной Ассамблеи, которая
была открыта в этом году с принятием Повестки
дня на 2030 и 17 целей устойчивого развития.
Состоящая
из
193
государств-членов
Организации Объединенных Наций, Ассамблея
является форумом для многостороннего
обсуждения
международных
проблем
в
соответствии с Уставом ООН.

Открытие сезона в КАЗГЮУ министром
иностранных дел Республики Казахстан

ЕП М. Бочарников, посол Российской Федерации, ЕП Ерлан Идрисов,
министр иностранных дел РК, директор научно-исследовательского
института КАЗГЮУ, г-н Марат Когамов и ЕП Шириш Сони, посол
Южно-Африканской Республики.

Академический
Дипломатический
клуб
КАЗГЮУ был создан 5 мая 2014 года.
Академический
Дипломатический
клуб
является
свободной
площадкой
для
обсуждения
актуальных
вопросов
международных отношений в сфере политики,
экономики, культуры и образования. Миссей
Клуба
является
создание
крепкого
сотрудничества и дружественных отношений
между людьми различных культур. Один или
два
раза
в
месяц
Академический
Дипломатический клуб КАЗГЮУ проводит
встречи разных форматов: круглые столы,
конференции, публичные лекции, бизнесфорумы, деловые переговоры, культурные
мероприятия и т.д.
21 октября 2014 года министр иностранных
дел, ЕП г-н Ерлан Идрисов официально
открыл
Международную
библиотеку

университета КАЗГЮУ и выступил с лекцией о
внешней политике Казахстана.
В этом году, следуя традиции, сезон 2015/16
года Академического Дипломатического клуба
КАЗГЮУ был открыт министром иностранных
дел, ЕП г-ном Ерланом Идрисовым 8 сентября
2015 года. Министр выступил с лекцией на
тему «Внешняя политика Республики
Казахстан
и
роль
Казахстана
в
многосторонних организациях».
В
мероприятии
приняли
участие
представители дипломатического корпуса,
представители международных организаций, а
также средства массовой информации,
ученые и студенты.
БРИКС Семинар в университете КАЗГЮУ

Заместитель министра Аскар Мусинов и послы стран БРИКС в Астане

В этом году Российская Федерация принимала
7-ой БРИКС Саммит в Уфе, Россия с 8 по 9
июля 2015 года, в рамках темы: "Партнерство
БРИКС - мощный фактор глобального
развития".
Посольства стран БРИКС в Казахстане
организовали
семинар
в
рамках
Дипломатического клуба КАЗГЮУ 23 сентября
2015 года. Послы, представляющие страны
БРИКС представили обзор ключевых итогов 7го саммита БРИКС. Заместитель министра
иностранных дел Республики Казахстан, ЕП гн Аскар Мусинов представил ответ от имени
Министерства иностранных дел Республики
Казахстан.
В этом году как часть БРИКС «Аутрич сессии»,
лидеры стран БРИКС встретились с 11
лидерами
Шанхайской
организации
сотрудничества, Евразийского экономического
союза и президентом Туркменистана.
БРИКС банк предложит альтернативу для
развивающихся стран

Г-н Тито Мбовени, член Совета директоров Нового Банка Развития и
бывший управляющий Резервного банка Южной Африки
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Одним из главных итогов саммита БРИКС
стало формирование Нового Банка Развития
(НБР).
21 июля НБР был официально открыт в
Шанхае, Китай.
В июле прошлого года страны БРИКС
подписали соглашение о создании этого
банка. Окончательная часть договора гласит,
что целью НБР является "мобилизация
ресурсов для инфраструктуры и проектов
устойчивого развития в БРИКС и других
развивающихся экономиках и развивающихся
странах, дополняя существующие усилия
многосторонних и региональных финансовых
учреждений для глобального роста и
развития"
НБР, штаб-квартира которого находится в
Шанхае, Китай, будет иметь региональный
офис в Африке в Сэндтоне, Йоханнесбург и со
времени
откроются
дополнительные
региональные офисы в других странах-членах.
Для получения более подробной информации
о статье г-на Тито Мбовени смотрите:
http://www.rdm.co.za/business/2015/08/20/bricsbank-will-offer-alternative-for-developingcountries
Обед послов азиатских и африканских
стран

Туристический круглый стол в Алматы

Всемирная олимпиада по робототехнике в
Астане

Посольство Южно-Африканской Республики в
сотрудничестве с Казахстанской Ассоциацией
туризма организовало круглый стол по
туризму в гостинице Риксос в Алматы 18
сентября 2015 года. Темой круглого стола
была "Откройте для себя Южную Африку".
Присутствовали более чем 60 представителей
туроператоров Алматы, которые проявили
заинтересованность в развитии Южной
Африки
в
качестве
туристического
направления.
Также были организованы конференц-звонки с
послом Республики Казахстан в Претории, ЕП
г-ном Талгатом Калиевым, и двумя
туроператорами в Южной Африке, «Южная
часть Африки 360", представленная г-ном
Колином Тавером и компания "Окно Африка
Турс", представленная г-жей Надеждой
Ваулиной.
Тренинги в области сельского хозяйства
для африканского континента

Посольства Республики Южной Африки и
Королевства Таиланд совместно организовали
обед для послов стран Азии, Африки и Южной
Америки Дипломатического клуба в Астане
Казахстан 09 сентября 2015 года.
Заместитель министра иностранных дел
Республики Казахстан, ЕП г-н Аскар Мусинов
был почетным гостем. Поводом также явилась
возможность
попрощаться
с
послом
Королевства Таиланд, ЕП г-ном Чан
Жуламоном.
Посол Государства Катар, Е.П. г-н Абдулла
Ахмед Аль-Мутава, был назначен в качестве
нового
координатора
азиатского,
африканского
и
южно-американского
Дипломатического клуба в Астане, Казахстан.
Азиаткий, африканский и южно-американский
Дипломатический клуб в Астане, Казахстан
растет, благодаря неоценимому вкладу глав
Миссии и постоянную поддержку со стороны
Министерства иностранных дел Республики
Казахстан.

Посол Ш.М. Сони принял участие в церемонии
закрытия 18 сентября 2015 вместе с
представителями Министерства иностранных
дел Республики Казахстан, ПРООН и
ректором Казахского национального аграрного
университета, д-ром Тлектесом И.Есполовым.

Посол Ш.М. Сони, победители олимпиады и заместитель
председателя Назарбаев Интеллектуальная Школа (НИШ), г-жа
Светлана Испусинова

Вторая Республиканская Олимпиада по
Робототехнике (РОР 2015) был проведена в
Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ)
18-19 сентября 2015 года Победители будут
представлять Казахстан на Всемирной
Олимпиаде по Робототехнике, которая
пройдет в Катаре в ноябре 2015 года. Два
южноафриканских учителя, работающие в
НИШ, г-н Прагасен Найду и г-жа Индира
Найду,
способствуют
укреплению
казахстанской команды по робототехнике.
Посол Ш.М. Сони посетил церемонию
закрытия и вручения призов.
Национальный Крюгер парк: Встречайте
женщин, которые охотятся на браконьеров
в Южной Африке

Африкана Программа обучения в сфере сельского хозяйства, Туран
Профи & Казахский национальный аграрный университет

Казахский
национальный
аграрный
университет принимал у себя международный
семинар по сельскому хозяйству для
специалистов африканского континента с 7 по
18 сентября 2015 года.
Ученые университета обучили 32 специалиста
из 15 африканских стран. Это второй семинар,
запланированный на 2015 год. Всего 90
человек из Африки будут обучаться на трех
семинарах,
посвященных
вопросам
здравоохранения, сельского хозяйства и
добычи нефти и газа.
Мероприятие проходит в сотрудничестве с
Программой развития ООН в рамках проекта
«Поддержка Казахстана - обеспечение
технической помощи путем проведения
тренингов для молодых специалистов" из
стран Африки.

Новое анти-браконьерное подразделение
практически полностью состоит из женщин,
которые удивительно умело преследуют
сталкеров.
Полная луна над заповедником Balule, в
северо-западной окрестности Национального
Крюгер парка, Южная Африка означает две
вещи: браконьеры на охоте, и «Черные
мамбы» тоже. Нет, не самые быстрые и
смертоносные змеи в мире, а специально
обученная команда рейнджеров - почти все из
них молодые женщины - которые патрулируют
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парк день и ночь, чтобы защитить животных от
незаконной охоты.
Фотограф Юлия Гюнтер провела неделю
снимая «Черных мамб» в рамках своего
проекта «Гордые женщины Африки». "Когда я
услышала, о группе дам, патрулирующих
заповедник - без оружия и в камуфляже, пытаясь сохранить природное наследие
Южной Африки, я знала, мне на золотом
блюдечке приподнесли мой следующий
сюжет".
Анти-браконьерное подразделение «Черные
Мамбы» (АБП) состоит из 24 женщин и двух
мужчин из деревень, окружающих парк, на
северо-востоке страны. Крейг Спенсер,
главный смотритель Balule, придумал идею о
женской команде в 2013 году "Мы
экспериментировали
со
множеством
различных технологий [по борьбе с
браконьерством] - дроны, тепловую оптику,"
говорит он. "Единственное, что оправдывает
инвестиции – это «Черные Мамбы."
Женщины, в свои двадцать и ранние тридцать,
проводят долгие дни, отслеживания людей и
животных, в поисках ловушек и выявления
фальсификации забора. "Способность женщин
уловить еле заметные различия зачастую
гораздо лучше, чем у мужчин," говорит
Спенсер. "Они безоружны, и действуют в
качестве первой линии обнаружения. Когда
вторжение
замечено,
они
вызывают
вооруженное подразделение, а также создают
наблюдательные посты, чтобы помочь
подразделению.
XIV Всемирный лесной конгресс в Дурбане

Южная Африка стала хозяйкой XIV
Всемирного лесного конгресса, которая
собрала вместе все глобальное лесное
сообщество,
чтобы
рассмотреть
и
проанализировать ключевые вопросы и
поделиться путями их решения.
Это первый конгресс, состоявщийся в Африке
– охватывающий людей со всех стран,
регионов и секторов, без определенной
принадлежности
к
правительственной
организации, НПО, частному предприятию,
научному или профессиональному органу, к
лесному сообществу, или просто с личным
интересом в участии. Участие и обсуждение
по
вопросам
лесного
хозяйства
способствовали их актуализации в глобальных
повестках в области устойчивого развития, а
также строительстве новых партнерских
отношений.
Программа Конгресса была профессионально
и культурно подготовлена, состоящая из

различных сессии, мероприятий и диалогов,
чтобы гарантировать, что все участники были
заняты в определении видения и стратегии
для устойчивого развития будущего лесов и
лесного хозяйства.
Компания «Brand South Africa» объявила
об открытии Homo naledi (Гомо наледи)

Йоханнесбург, четверг, 10 сентября 2015 –
Компания «Brand South Africa» аплодирует
команде
ученых
из
Университета
Витватерсранд и другим добровольцам, за их
открытие
нового
вида
человеческого
родственника – Гомо наледи (Homo наледи
(Homo naledi) - в Колыбели человечества.
Генеральный директор компании «Brand South
Africa», г-н Кингсли Макхубела размышляя о
значении находки для Южной Африки, в
частности, сказал: "Эта находка состоит
примерно из тысячи пятьсот пятьдесят
ископаемых
элементов,
подчеркивает
позицию Южной Африки в качестве
глобального лидера в области палеоантропологии. Открытие было описано как то,
что
заставит
нас
переосмыслить
происхождение человечества в целом. В то
время как мы не можем утверждать, что были
созданы из того, что лежит в нашей земле, мы
можем праздновать это, как часть нашего
наследия, и как часть наследия Южной
Африки миру ".
"Мы приветствуем команду ученых во главе с
профессором Ли Бергером, из Института
эволюционных
исследований
при
Университете Витватерсранд и национальную
географическую
исследовательскую
программу. Мы празднуем сегодня ваше
открытие и освещение этой великолепной
находки, и его значение для человечества в
целом и Южной Африки, в частности. "
Следить за событиями на старнице: #NalediFossils и #AlmostHuman. \

Дурбан является первым африканским
городом, где пройдут Игры Содружества
Игры Содружества будут проводиться в
Африке в первый раз в своей 85-летней
истории, с заявкой Дурбана ожидается
повышение рабочих мест и туризма.
Дурбан был официально назван в качестве
хозяина Игр Содружества 2022, делая его
первым африканским городом, где пройдет
спортивное представление.
Третий по величине город в Южной Африке
был единственным кандидатом на проведение
игр 2022 после Канадского Эдмонтона,
который снял свою кандидатуру в феврале,
сославшись на финансовые затруднения.
Но голосование вызвало огромные торжества
в Дурбане, где телевизионные изображения
показывали большие толпы, размахивающих
южноафриканский флаг.
"Я взволнован, город взволнован!" сказал
председатель кампании «Дурбан 2022», Марк
Александр из Окленда в Новой Зеландии, где
было сделано официальное заявление на
Генеральной Ассамблеи Федерации Игр
Содружества 71-нации (ФИС).
Новоизбранный президент ФИС, Луиза
Мартин, возглавлявшая комиссию, которая
рассматривала заявку Дурбана в мелких
деталях и дала ему сильную поддержку,
выразила восторг, о том что Игры, наконец,
состоятся в Африке после 85 лет.
"Историческое решение для всех нас, и то, что
моя комиссия полностью одобряет," сказала
она.
Организаторы, кампании под девизом "Готов
воодушевлять", заявили, что 90% объектов
были уже на месте, причем большинство из
них в 2 км от центра города.
Они описали данное мероприятие, как
кардинальное изменение, которое будет
способствовать росту туризма и созданию
рабочих мест для более трех миллионов
человек в городе в Индийском океане.
Казахстанские каратисты выиграли 14
золотых медалей на чемпионате мира в
Южной Африке.

Игры Содружества в Дурбане – готовы
вдохновлять людей
Казахские атлеты выиграли 14 золотых, одну
«серебряную» и одну «бронзовую» медали на
чемпионате мира по Шотокан Карате-до в
Южной Африке, который проходил 28 – 30
августа в Йоханнесбурге (Южная Африка)
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