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INDABA является одним из крупнейших мероприятий туристической 
отрали в африканском календаре и одним из трех крупнейших "должны 
посетить" событий в своем роде на мировой арене, который будет 
проходить с 7 по 9 мая 2016 года. Это демонстрация самых лучших 
разнообразных продуктов туризма Южной Африки и привлечение 
международных покупателей и СМИ со всего мира. INDABA завоевала 
награды за лучшие шоу по путешествиям и туризму. Эта награда была 
представлена Ассоциацией World Travel Awards. 

 

Международный джазовый фестиваль Кейптауна (CTIJF) является крупнейшим 
музыкальным событием в Африке к югу от Сахары. Фестиваль, в настоящее время 
готовится к 17-й годовщине. Это мероприятие с гордостью появившееся в Южной 
Африке каждый год проходит в последние выходные марта или первые выходные 
апреля в международном конференц-центре Кейптауна (CTICC). Фестиваль ежегодно 
может похвастаться 5 этапами с более чем 40 артистами, выступающих больше 2 
ночей. Фестиваль принимает более 37 000 любителей музыки на протяжении 2 дней 
шоу. 

 

Команда из ЮАР завершила успешную 
программу в Давосе, заверив инвесторов в 
политической определенности и 
экономической стабильности 

 
Команда президента в Давосе, поддерживающая президента, 
министров и бизнес лидеров. 
Команда ЮАР в субботу 23 января 2016 года 
завершила успешную программу на 
Всемирном экономическом форуме 2016 в 
Давосе, Швейцария. 
Президент Зума, возглавил влиятельную 
делегацию и выступил с обращением, о том 
что Южная Африка является открытой для 
бизнеса, мировых инвесторов и других 
заинтересованных сторон. 
Южная Африка вновь заявила, что 
Национальный план развития, 9 пунктный 
план для восстановления экономики и 
операции Пакиза (Phakisa), были реализованы 
с целью обеспечения экономического и 
социального роста и развития. Нынешние 
глобальные экономические трудности требуют 
от Южной Африки разработки надежного и 
гибкого пакета мер по обеспечению 
экономической стабильности. 
С ссылаясь на тему форума Давоса 2016, 
осваивая 4-ую промышленную революцию, 
команда ЮАР подчеркнула необходимость 
создания баланса между использованием 
технологии для механизирования и 
индустриализации и перемещения экономики 
в состояние знаний человеческого развития и 
безопасности работы.  
Позитивным настроем, исходящим от Давоса, 
было то, что инвесторы по-прежнему 
продолжают видеть Южную Африку в качестве 
предпочитаемого инвестиционного 
направления. Тот факт, что 
транснациональные корпорации - среди 
которых, Mercedes Benz, BMW, Johnston и 
Johnston, Marriot Hotels -  продолжают 
инвестировать в страну свидетельствует о 
позитивном настрое. Кроме того, многие 
страны по всему миру столкнулись с 
аналогичными проблемами замедления 
экономического роста, падением цен на 
товары и нефть. Давос 2016 предоставил 
команде ЮАР  возможность для обсуждения 
эти проблем, глобальных ответов и лучших 
практик. 

"В последнюю неделю, ICICI (АйСиАйСиАй) 
Банк Индии объявил, об открытии офиса в 
Южной Африке. 
Министр Дэвис заявил, что "Мы говорим 
инвесторам, что несмотря на огромные 
трудности нашей страны, из-за множества 
глобальных потрясений - мы устойчивы" 
Важно также, что в соответствии с Oxford 
Business Group "иностранные инвесторы часто 
являются менее пессимистичны по 
отношению к Южной Африке, чем многие 
южноафриканские компании ". 
 
Церемония открытия газопровода ТАПИ 

 
В Туркменистане состоялась церемония 
запуска газопровода ТАПИ, которая состоялся 
в воскресенье, 13 декабря 2015 года. 
Церемонию запуска ТАПИ (газопровод 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) 
возглавлял президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов совместно с  
президентом Афганистана, Ашраф Гани, 
премьер-министром Пакистана, Наваз Шариф 
и вице-президентом Индии, Хамидом Ансари. 
 
Церемония, которая состоялась в 25 км к 
востоку от города Мары 13 декабря 2015 года 
не произошла бы без участия Туркменистана, 
если бы Туркменистан сошел со своего пути, 
создания согласия между странами-
участницами, добровольно принимая 
максимальную нагрузку проекта 
. 
Следует подчеркнуть, что Туркменистан 
никогда не относился к ТАПИ как к 
коммерческому проекту. Всегда было 
намерение использования природных 
ресурсов Туркменистана для укрепления 
мира, стабильности и процветания во всем 
регионе. 
И это были не пустые слова - совместно с 
церемонией открытия ТАПИ, была начала 
разработка третьей фазы газового 
месторождения Галкыныш, где консорциум 
японских и турецких компаний будет развивать 
способность производить и очищать 33 
миллиарда кубических метров газа в год, 
чтобы обеспечить ТАПИ. 
Финансовое обязательство Туркменистана 
проекта ТАПИ впечатляет – III фаза 
Галкыныша будет стоить около 3-5 млрд $, и в 

дополнение Туркменистан, в качестве лидера 
консорциума ТАПИ, покроет 51% от стоимости 
проекта. Это соответсутвует политике 
Туркменистана, когда слова не расходятся с 
делами. 
 
Икона Южной Африки, г-н Ахмед Катрада 
получил высшие награды от Кейптауна  

 
Г-жа Барбара Хоган и г-н Ахмед Катрада 

Мероприятие, состоявшееся в Кейптауне, 
чтобы присвоить  звание почетного 
гражданина Кейптауна г-ну Ахмеду Катрада 
было простым и достойным. Мэр Де Лиль 
отдал лучшую дань уважения Катраде. 
Поздравления всем политическим партиям 
Кейптауна и мэру за огромное почтение, 
которое вы даровали тому, кто до сих пор 
думает, что есть более достойные люди, чем 
он. 
 
Новый минимум стандартных правил по 
обращению с заключенными 

 
 
Посольство Южной Африки в Казахстане было 
приглашено в качестве соорганизатора 
круглого стола, посвященного новому 
минимуму стандартных правил по обращению 
с заключенными, которое открыл посол 
Шириш М. Сони  приветственным словом. 
Круглый стол также был посвящен 
празднованию Международного дня прав 
человека 10 декабря, уделяя особое внимание 
правам человека заключенных и лицам, 
лишенных свободы. 
Круглый стол Международной тюремной 
реформы (МТР) собрал вместе 
государственные официальные органы, 
представителей парламента, министерств, 
НПО, общественных комиссий по мониторингу 
со всех регионов Казахстана, международных 
организаций, а также исполнительного 
директора МТР, г-жа Элисон Ханна.  
Круглый стол состоялся 10 декабря 2015 года, 
в конференц-зале гостиницы «Marriot Hotel 
Astana" 
 
 

http://www.southafrica.net/
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Южная Африка будет принимать 35-ый "Кубок мира по геонаукам" в 2016 
году, престижный международный геологический конгресс (МГК), который, 
несомненно, является самым важным событием  межнационального 
союза геологических наук (МСГН). Южноафриканское мероприятие 
состоится в международном конференц-центре Кейптауна с 27 августа по 
4 сентября 2016 года. 

 

Инвестиции в африканскую горнорудную 
выставку Indaba является ежегодной 
профессиональной конференцией, 
посвященная капитализации и развитию 
горнрудных интересов в Африке. 

 

Отмена санкции против Ирака 

 
Южная Африка приветствует заявление, о том 
что Иран выполнил все свои первоначальные 
обязательства по Совместному комплексному 
плану действий ядерной сделки, повлекшая за 
собой немедленную отмену санкций США и 
Европейского Союза в ядерной области в 
отношении Ирана. 
 
Это достижение является ярким примером, 
который доказывает, что переговоры и диалог 
являются единственным способом, чтобы 
найти устойчивые решения международных 
конфликтов. Южная Африка надеется, что дух 
сотрудничества и согласия в достижении 
ядерной сделки Ирана будет прослеживаться 
в урегулировании других конфликтов 
глобального масштаба. 
Южная Африка считает, что мир должен быть 
построен на импульсе, сгенерированным 
ядерной программой Ирана, чтобы добиться 
прогресса в области ядерного разоружения, и 
создать на Ближнем Востоке зону, свободной 
от ядерного оружия и всех других видов 
оружия массового уничтожения. 
 
Правительство Южной Африки полностью 
поддерживает торговлю и инвестиции с 
Ираном и упорно трудится, чтобы возродить 
экономические связи с Ираном, который 
является одним из крупнейших и богатейших 
потребительских рынков на Ближнем Востоке. 
Мы настоятельно рекомендуем 
южноафриканским предприятиям, 
воспользоваться огромными возможностями, 
которые появятся в результате отмены 
санкций. 
Саммит Африканского Союза 

 
Президент Южно-Африканской Республики, Е.П. г-н Джейкоб Зума  

ЕП Президент Джейкоб Зума возглавил 
делегацию Южной Африки на 26-ой очередной 
сессию Ассамблее Африканского союза, 
прошедшая 30 и 31 января 2016 года в Аддис-
Абебе. Саммит проходил под эгидой: «2016 
год, Африканский год прав человека с особым 
акцентом на правах женщин." 
2016 год, отмечает важные вехи в 
континентальной и глобальной женской 
повестке гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. 
Континентально, это 30-летяя годовщина 
вступления в силу Африканской хартии по 
правам человека и народа в 1986 году и  
начало второго этапа десятилетия 
африканских женщин 2010-2020. 
Десятилетие африканских женщин -  
реализация рамочной программы 
Африканского Союза, которая стремится 
продвигать гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей женщин. 
Среди основных вопросов на котором был 
сфокусирован Саммит были: 
• мир и безопасность в Африке, 
• финансирование Союза, 
• управление, 
• выборы и конституционализм, а также 
• реализация проектов НЕПАД и Африканского 
механизма коллегиального обзора. 
 
ШЕСТЬ ЖЕНЩИН-ПИСАТЕЛЬНИЦ ИЗ 
АФРИКИ, КТО ПОВЛИЯЛ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
 

 
Эмма Машинини (родилась 21 августа 1929 
года) является южноафриканским 
профсоюзным и политическим деятелем. 
Проживая в Йоханнесбурге, во время ее 
детства, ее семья несколько раз была 
подвержена гонениям. В 1956 году она 
являлась активисткой Африканского 
национального конгресса (АНК). В 1981-82 
годах она была арестована и задержана без 

предъявления обвинений в течение шести 
месяцев. В 1980-ых и 1990-ых годах 
Машинини сыграла несколько важных ролей в 
процессе перехода к политике АНК. 
 

  
Вангари Мута Маатаи (1 апреля 1940 - 25 
сентября 2011) была кенийским политическим 
деятелем в области окружающей среды. В 
1970-х годах Маатаи основала Движение 
Зеленого пояса, это экологическая 
неправительственная организация 
сосредоточенная на посадке деревьев, 
охраны окружающей среды и правах женщин. 
В 2004 году получила Нобелевскую премию 
мира за "вклад в устойчивое развитие, 
демократию и мир". 
 

 
 
БУЧИ ЭМЕЧЕТА: Родилась в Лагосе, Нигерия, 
в 1944 году, жизнь и работа Эмечеты 
повлияли на становление нового поколения 
западноафриканских женщин-писателей. Как 
Чинуа Ачебэ и Адиши, Эмечета представила 
беллетрестическое исследование Биафрской 
войны в Биафре (1982). 
 

 
Чимаманда Нгози АДИШИ: Родилась в Энугу, 
Нигерия, в 1977 году, Адиши получила 
признание народа и критиков после 
публикации ее первого романа  «Фиолетовый 
гибискус», в 2003 году. Например с 
публикацией «Половина желтого солнца» в 
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2006 году, она изучила Биафрскую войну, 
которая была настолько близка в 
литературном проекте Ачебе, среди многих 
других. 
 

 
Флоренция НВАНЗУРУА НКИРУ (13 января 
1931 - 16 октября 1993): писательница из 
Нигерии наиболее известена как Флора Нуапа, 
мать современной африканской литературы. 
Известна, тем что воссоздала жизнь и 
традиции с точки зрения женщины игбо. Нуапа 
также известна своей работой в 
правительстве в реконструкции после 
Биафрской войны. В частности, она работала 
с сиротами и беженцами, которые были 
вынуждены переехать во время войны. 
 

 
Мариама БА. Родилась в Дакаре, Сенегал, в 
1929 году, Ба рассматривали как оду из самых 
оригинальных писательниц вышедшая из 
Западной Африки. Ее жизнь и работа были 
заняты такими вопросами, как гендерные 
отношения, власть и неравенство, а также 
способы, которыми они были сдержаны в 
рамках и пострадали от африканских и 
исламских культурных убеждений. Она умерла 
прежде, чем был опубликован ее второй 
роман «Алые песни» (1986). 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный фестиваль культуры 2016, 
Дели, 11 по 13 марта 

 
Всемирный фестиваль культуры 2016 это 
празднование 35-летия организации 
«Исскуство жизни», ее службы, человечности, 
духовности и общечеловеческих ценностей. 
Празднование будет проходить с 11 по 13 
марта 2016 года в Нью-Дели, Индия. 
Фестиваль будет праздновать разнообразие 
культур со всего мира одновременно 
подчеркивая наше единство как человеческую 
семью. 
Наше вдохновение: "Мы вдохновлены, чтобы 
продолжать с большим энтузиазмом и 
большей скоростью реализовать мечту, где 
жизнь становится праздником и мир станет 
одной семьей. Всемирный фестиваль 
культуры является празднованием 
достижений и видения, чтобы сделать лучше". 
Г-жа Рувейда Сони была назначена в качестве 
африканского координатора на всемирном 
культурном фестивале, где она 
продемонстрирует африканскую одежду, игру 
на барабанах и африканские танцы. 
 
Команда из Казахстана выиграл в Африке 
Эко гонки

 
Посольство Южно-Африканской Республики 
поздравляет г-на Каната Шагирова и гоночную 
команду MOBILEX с победой на Эко гонках в 
Африке. 
 
Сборная Казахстана по плаванию посетила 
Южную Африку 

 
 

 
 
Национальная команда по плаванию 
Республики Казахстан уехала в Преторию, 
Южная Африка, с целью обучения в Центре 
высоких достижений университета Претории. 
Команда примет участие в летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, в 2016 году. 
 
Группа представлена следующими 
спортсменами: Адиль Каскабай, Екатерина 
Руденко и Дмитрий Баландин. Плавцов 
сопровождает главный тренер Олег Вагизов, 
личный тренер Дмитрия Баландина, Алексей 
Казаков, тренер аналитик Станислав 
Осинский, врач Елена Галиц и массажист 
Наталья Максимова. 
 
Дмитрий Баландин, руководитель группы, 
является мастером спорта международного 
класса, трехкратный чемпион из 17-ых Летних 
Азиатских игр в 2014 году (Инчхон, Южная 
Корея), брассом на дистанции 50, 100 и 200 
метров. Он также является победителем 
XXVIII Всемирной летней Универсиады 2015 
года (Кванджу, Южная Корея), на дистанцию 
100 м брассом и серебряный призер 
Универсиады на 50м брассом, рекордсмен 
Азии и двукратный рекордсмен и чемпион 
Республики Казахстан. 
 
Екатерина Руденко спортсменка мирового 
класса, дважды серебряный призер XVII 
летних Азиатских игр в 2014 году (Инчхон, 
Южная Корея), на дистанции в 50 и 100 м на 
спине и двукратная рекордсменка и чемпионка 
Республики Казахстан. 
 
Центр высоких достижений университета 
Претории был выбран для тренировок из-за 
высокого уровня тренажеров и благоприятных 
погодных условий. 
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