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ЮЖНАЯ АФРИКА ПЕРЕИЗБРАНА
В СОВЕТ ММО (IMO)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ЛАНДЕРС ПРИНЯЛ ПИСЬМА О
НАЗНАЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДИРЕКТОРОВ УВКБ, МФКК и МОМ

Южная Африка была переизбрана
в Совет Международной морской
организации (ММО).
Совет является исполнительным
органом
ММО
и
несет
ответственность за осуществление
работы организации. Сама по себе
организация
ММО
является
глобальным
органом
по
установлению
стандартов
безопасности морской среды,
безопасности и экологичности
международных перевозок.
Голосование по избранию новых
государств-членов Совета ММО на
период 2018-2019 гг состоялось на
пятый день 30-й очередной сессии
Ассамблеи в Лондоне, 1 декабря.
Заместитель министра транспорта
Южной Африки Синдзиви Чикунга
поблагодарила все государствачлены, которые отдали свои голоса
в пользу Южной Африки. Она
поблагодарила Африканский союз
(АС) за одобрение кандидатуры
Южной Африки на выборах.
Южная Африка имеет давние
отношения с ММО с 1948 года
находится в статусе наблюдателя,
и в 1995 году страна стала членом
организации. Страна продолжает
активно
поддерживать
свои
отношения с организацией и ее
членами.
Благодаря постоянным стараниям
Южной Африки в делах ММО и ее
роли в регионе к югу от Сахары,
Южную
Африку
продолжают
переизбирать в Совет ММО с 1999
года.
Будучи членом Совета ММО,
Южная
Африка
исполняла
обязанности
в
качестве
заместителя председателя с 2005
по 2015 год.

В ноябре 2017 года, заместитель
министра
по
международным
связям и сотрудничеству Луэллин
Ландерс
принял
письма
о
назначении
региональных
директоров Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ)
Шэрона Купера; международной
федерации
Красного
Креста
(МФКК), Лорейн Мангвиро; и
международной организации по
миграции (МОМ), Чарльза Квинина.
В своем выступлении заместитель
министра
Ландерс
вновь
подтвердил
приверженность
Южной Африки многосторонней
системе,
основанной
на
верховенстве закона и уважении
международного права беженцев и
международного
гуманитарного
права.

голосами 90 000 читателей газеты
Соединенного Королевства.
В статье описывается победный
город как «прибрежный самоцвет в
тени культовой горы, где текут реки
вина и бродят пингвины. И это
может быть только Кейптаун».
Кейптаун
победил
Канадский
Ванкувер и Японское Токио, чтобы
выиграть желанную премию. Для
Ванкувера
это
очередное
разочарование, так как уже пятый
год подряд он занимают второе
место. Однако, Токио поднялся с
седьмого места два года назад, до
пятого в прошлом году и третьего в
этом году.
2018 год, как ожидается, станет
еще более значимым годом для
Матери городов Южной Африки,
поскольку
страна
празднует
столетие рождения Нельсона
Манделы.
Другие города, которые входят в
10-ку: Венеция (Италия), Сидней
(Австралия) и Нью-Йорк (США).
ЮЖНАЯ АФРИКА ПРИНИМАЕТ
10-Й БРИКС САММИТ В ИЮЛЕ

ЗА КЕЙПТАУН ПРОГОЛОСОВАЛИ
КАК ЗА САМЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ГОРОД В МИРЕ ПЯТЫЙ ГОД
ПОДРЯД!

Южная Африка, которая приняла
участие
в
ротационном
председательстве
стран
с
формирующимися
экономиками,
объединяющим Бразилию, Россию,
Индию, Китай и Южную Африку
(БРИКС), намерена принять у себя
10-й саммит БРИКС в июле.
Это официально. Еще раз! Уже
пятый
год
подряд
самым
удивительным городом в мире
назван Кейптаун! И это по мнению
более 90 000 человек ...
Премия «Telegraph Travel» 2017
года выбирается в соответствии с

Саммит, который запланирован с
25 по 27 июля в доме собраний
Сандтона, увидит Южную Африку в
рамках программы развития и
процветания БРИКС для странпартнеров.
Южная Африка заявляет, что
саммит,
на
котором
будут
присутствовать главы государств из
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группы, станет важной вехой в
укреплении
солидарности
и
сотрудничества
между
развивающимися рынками.
Сессия
была
обязательной,
поскольку Южная Африка приняла
ротационное
председательствование от Китая с
1 января по 31 декабря 2018 года.
Посол Суклал сказал, что саммит
продемонстрирует сотрудничество
стран БРИКС, а также его влияние
во всем мире, поскольку они
затрагивают ключевые проблемы,
стоящие перед развивающимися
странами, такие как проблемы
развития, рост экономики и борьба
с нищетой и безработицей.
По словам посла Суклала, в
контексте БРИКС, Южная Африка
имеет основные цели, которые
должны учитывать развитие и
всесторонний экономический рост,
стимулировать
торговлю
с
добавленной стоимостью между
странами БРИКС и продвигать
инвестиции в производственный
сектор.
Пять стран БРИКС составляют 26%
всей суши в мире и составляют
43% мирового населения. Блок
состоит из развивающихся рынков
и развивающегося мира.
Можно увидеть существенный
прогресс, достигнутый после того,
как Южная Африка присоединилась
к БРИКС в 2011 году, например,
при
запуске
Африканского
регионального центра (АРК) Нового
банка развития (НБР) в Южной
Африке.
Структура
укрепила
свой
кооперативный
механизм
институционального
развития,
особенно в связи с созданием НБР
и недавно созданного АРК в
Йоханнесбурге.
В 2015 году общая торговля внутри
БРИКС составила 3 066 трлн
рандов.
Экспорт Южной Африки в страны
БРИКС незначительно возрос с 123

млрд. рандов в 2011 году до 138,2
млрд. рандов в 2016 году, в то
время как импорт из стран БРИКС
также увеличился со 115 млрд.
рандов до 230 млрд рандов.
Общие
иностранные
прямые
инвестиции
внутри
БРИКС
составили 554 триллиона рандов в
конце февраля 2016 года.
Однако, несмотря на тесные
отношения внутри стран БРИКС,
посол Суклал сказал, что есть
место для лучшей координации
между странами БРИКС в других
областях.
ПРЕЗИДЕНТ ЗУМА ПОЗДРАВИЛ
ПРОФ. МИЛЛАРА ЗА ПОБЕДУ В
ПРЕСТИЖНОЙ
ПРЕМИИ
АФРИКАНСКОГО СОЮЗА

Президент
Джейкоб
Зума
поздравил
знаменитого
южноафриканского
ученого,
профессора Роберта Миллара, с
победой в престижной премии
Африканского союза (АС) Кваме
Нкрума 28 января 2018 года.
Эта награда была вручена на
церемонии
открытия
30-й
Ассамблеи глав государств и
правительств
АС,
которая
состоялась
в
Аддис-Абебе,
Федеративная
Демократическая
Республика Эфиопия.
Профессор Миллар выиграл в
категории Life and Earth Sciences.
Каждый победитель получает
призовой фонд в размере 100 000
долларов США.
Президент Зума сказал: «Развитие
науки и техники имеет важное
значение для улучшения жизни
людей в Африке, и это одна из
областей, где нам необходимо
вкладывать ресурсы и поощрять
нашу молодежь к изучению».

Президент Зума также сказал:
«Правительство Южной Африки
будет
продолжать
создавать
благоприятные
условия
для
исследований и инноваций в
качестве одной из тех областей,
которые
определены
в
Национальном плане развития».
АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ ГОТОВИТ
ЖЕНЩИН
К
ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Международный
центр
по
обучению девочек и женщин
Африканского Союза (АС)
в
Африке (AU / CIEFFA) заявляет, что
сейчас самое время для женщин и
девочек
стремиться
к
конкурентноспособным отраслям
промышленности в области науки.
«Крайне важно для африканских
государств
перейти
от
обязательств
к
действию,
инвестировать в человеческий
капитал и финансовые ресурсы,
чтобы повысить уверенность в себе
девушек и молодых женщин и
повысить их интерес к науке,
технологии, машиностроению и
математике (STEM ) или к более
высокому уровеню технического и
профессионального образования и
обучения (ТПОП)», - заявил АС в
своем обращении.
На этом фоне АС провел второй
диалог на высоком уровне в АддисАбебе,
Эфиопия,
который
направлен на продвижение ТПОП,
ориентированного на STEM, для
женщин и девочек.
Диалог стал частью 30-го саммита
АС, который закончился 29 января
2018 года.
Диалог на высоком уровне был
частично связан с Посольством
Королевства Норвегии в АддисАбебе, а также партнерами АС.
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SAATM СОЗДАЕТ
РАБОЧИХ МЕСТ

300

000

подписались на SAATM, тогда как
Решение Ямуссукро подписали 44
африканские страны.
В январе 2015 года Ассамблея АС
приняла декларацию о создании
SAATM в качестве флагманского
проекта
Повестки
2063
Африканского союза.

Ожидается
запуск
единого
африканского
воздушного
транспортного рынка (SAATM) для
создания 300 000 прямых и двух
миллионов косвенных рабочих мест
на континенте.
«При продолжении подготовки к
графику запуск SAATM откроет
больше
возможностей
для
стимулирования
торговли,
трансграничных инвестиций в
производственных и сервисных
отраслях, в том числе туризм, в
результате чего будет создано
дополнительно 300 000 прямых и
два миллиона косвенных рабочих
мест, которые внесут огромный
вклад в интеграцию и социальноэкономический рост континента», сказал комиссар Африканского
союза (АС) по инфраструктуре и
энергетике Амани Абу-Зейд.
ЕАВТ (SAATM) был запущен 28
января
во
время
саммита
Африканского союза в АддисАбебе, Эфиопия, в рамках первой
флагманской
повестки
2063
Африканского союза.
Комиссар Абу-Зейд сказал, что
авиационная промышленность в
настоящее время поддерживает
восемь миллионов рабочих мест в
Африке, и ЕАВТ была создана с
целью расширения возможностей
связи на континенте.
«SAATM был создан с целью
расширения
возможностей
подключения и обеспечения того,
чтобы промышленность играла
более важную роль в мировой
экономике и в значительной
степени
способствовала
осуществлению Повестки 2063
Африканского союза», - сказал
комиссар Абу-Зейд.
До настоящего времени,
африканские страны из
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55

ПЕРВАЯ ЧЕРНАЯ ЖЕНЩИНАВИНОДЕЛ,
НЦИКИ
БИЭЛА
БУДОРАЖИТ ИНДУСТРИЮ

виноградарями, покупателями
потребителями», - сказала она.

и

Ее компания
Aslina Wines,
ориентированная
на
экспорт,
созданная
три
года
назад,
выпускает сувиньон-блан, кабернесувиньон, шардоне и смесь бордо,
выращенные
в
округах
Стелленбоша,
винодельческого
региона
Южной
Африки,
расположенного за пределами
Кейптауна.
«Я сама произвожу вино и
контролирую процесс от начала до
конца», - сказала она AFP.
На винном заводе в Стелленбош
сотни вин компании Аслина
змеются через конвейерную ленту,
готовые к упаковке и отправке в
различные страны такие как
Соединенные Штаты, Германия,
Гана и Тайвань.
Вино еще недоступно на местном
уровне в Южной Африке, но в
планах выйти на многие другие
мировые рынки.

С историей, уходящая на три века
назад, всемирно известная винная
индустрия Южной Африки уже
давно
является
достоянием
поколений
только
нескольких
белых семей из элиты. Но
появление
поколения
новых
черных игроков, таких как винодел
и собственник Aslina Wines, Нцики
Биэла, меняет состав индустрии,
входящей в десятку лучших в мире
производителей вина.
39-летняя Биэла «выстрелила» в
2004 году как первая чернокожая
женщина винодел Южной Африки,
сокрушая стереотипы о близости
черных людей к вину, и теперь она
экспортирует по всему миру.
Спустя 13 лет на винной сцене
Биэла считает, что капиталоемкая
промышленность
«достаточно
велика» для новых участников, но
признает,
что
ее
«нелегко
взломать».
«Помимо финансового аспекта,
процесс
виноделия
требует
самоотдачи, от начала сделки с

Биэла вошла в индустрию после
изучения науки о виноградарстве в
Университете Стелленбоша и
работы в качестве резидентавинодела в винодельне Stellekaya,
семейное производство.
Ее каберне-сувиньон победил в
ежегодной
южноафриканской
женской премии 2009 года
«Винодел года», подтвердив свое
место среди лучших виноделов
страны в секторе, где по-прежнему
доминируют белые мужчины.
ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ЖЕНЩИНА
СРАЗИЛА НАПОВАЛ НЬЮ-ЙОРК
И ВЕСЬ МИР

Южноафриканская
женщина
Белинда Давидс сразила публику
по всему миру наповал.
В
декабре,
невероятное
исполнение Белинды хита Уитни
Хьюстон «Я всегда буду любить
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тебя» (I will always love you) был
встречен овацией на престижном
шоу в Аполло в Нью-Йорке. Эта та
же самая сцена, на которой Уитни
записала песню «Величайшая
любовь ко всем» (Greatest Love of
All).
Белинда начала зарабатывать
деньги выступлениями в клубах в
возрасте 40 лет. У нее были
контракты
с
несколькими
звукозаписывающими компаниями,
но, по ее словам это «не совсем
сработало». Это была неудача для
нее ... но из-за ее страсти к пению и
музыке она просто не могла
сдаться.
Белинда одержала победу почти
над 15 000 других претендентов,
чтобы выиграть главную роль в шоу
Showtime Australia, названном
«Величайшая любовь ко всем» (The
Greatest Love Of All): Шоу Уитни
Хьюстон. В настоящее время шоу
находится в Австралии и будет в
Великобритании в апреле и Южной
Африке в июне!
Площадки для игры в гольф
ЮАР блистают

Недавно Fancourt в Garden Route
был удостоен звания «Гольфкурорт года» на 18-й ежегодной
международной ассоциации гольфтуроператоров, а теперь The Links частный клуб в Fancourt - улучшил
свой рейтинг в гольф-дайджест
2018 года 100 лучших полей для
гольфа.
The Links прославился, так как
журнал Golf Digest World 100
(издание в США) посместил это
сложное поле для гольфа под №
38, из 43.
Другие места для игр в гольф по
всей стране, которые составили
престижный список, это - Леопард

Крик, который находится на
границе с Крюгер парком и
занимает 65 место, а также Кантри
Клаб Дурбана, КваЗулу-Наталь,
который расположен на 96 месте.

