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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. 

 

Поздравление посла Сони Президента 
Назарбаева с днем первого президента 

 
Президент Республики Каазхстан, ЕП Нурсултан Назарбаев  

1 декабря Казахстан празднует день первого 
президента.  Посол Ш.М. Сони поздравил 
президента Нурсултана Назарбаева с Днем 
Первого Президента через Kaztube.kz.  
Посол Ш.М. Сони повторил фразу, которую он 
придумал в 2012 году, "Президент Республики 
Казахстан, ЕП Назарбаев идет по стопам 
Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и 
Нельсона Манделы." Как индийцы с гордостью 
говорят, что у них есть Махатма Ганди, как 
американцы гордятся Мартином Лютером 
Кингом, южноафриканцы - Нельсоном 
Манделой, казахстанские граждане должны 
гордиться тем, что у вас есть Нурсултан 
Назарбаев.  
Посол М. Сони пожелал Президенту 
Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, 
успехов во всех его начинаниях и счастья. Он 
также сказал, что желает, президенту увидеть 
материализацию пяти ключевых программ и 
100 конкретных шагов.  
Полное интервью доступно на: 
https://kaztube.kz/video/223136 
 
Южная Африка становится ближе к 
Казахстану  

 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии завода 
Paramount в Астане  
Компания Paramount Group - крупнейший 
частный оборонный и аэрокосмической бизнес 
в Африке, объявила о стратегическом 
сотрудничестве с “Kazakhstan Engineering 
Distribution” для открытия завода в Казахстане 
по производству военных бронированных 
автомобилей и гражданских автобусов.  
Завод, который находится в Астане, столице 
Казахстана, будет производить от 120 до 360 
автомобилей в год и создаст 150 
квалифицированных рабочих мест. Начало 

производства совпало с визитом Президента 
Республики Казахстан, Нурсултана 
Назарбаева, 30 ноября 2015 года в 
сопровождении министра обороны г-на 
Имангали Тасмагамбетова, председателя 
Paramount Group, г-на Айвора Ичиковица и 
Председателя Казахстан Инжиниринг, г-на 
Ерлана Идрисова.  
Объект в 15000 квадратных метров который 
обеспечит 150 рабочих мест был построен 
компанией Kazakhstan Paramount Engineering, 
совместным предприятием Paramount Group и 
Kazakhstan Engineering Distribution (КПЭ). 
Генеральный директор КПЕ сообщил CA-
News, что в следующем году Казахстан 
планирует экспортировать 50 бронемашин в 
Иорданию, после подписания соглашения с 
Иорданией на прошлой неделе. КПЕ надеется 
экспортировать автомобили в 12 стран 
содружества независимых государств, 
Ближнего Востока, Китая и России. Это очень 
важная веха в укреплении связей между 
Казахстаном и Южной Африкой. Оборонная и 
аэрокосмическая промышленности являются 
одним из важнейших стратегических 
направлений сотрудничества между 
государствами ". 
 
Круглый стол «Участие Республики 
Казахстан в 21-й сессии Конференции РКИК 
ООН  

 
Посол Ш.М. Сони принял участие в круглом 
столе "Участие Республики Казахстан в 21-й 
сессии Конференции РКИК ООН (КС-21)», 
организованного Министерством энергетики 
Республики Казахстан, ОБСЕ и «Зеленой 
Академией», который прошел 23 ноября 2015 
года. Во время круглого стола обсуждалось  
положение, которое Казахстан примет на КС 
21.  
Участники совещания признали, 
последовательную роль посольства Южно-
Африканской Республики в Астане в оказании 
помощи в Республике Казахстан, в получении 
поддержки своих позиций со стороны 
G77+Китай с 2012 года. На встрече также 
приняли предложение, сделанное послом 
Сони поддержать казахстанскую делегацию в 
тесном сотрудничестве с делегацией из 
Южной Африки во время переговоров на КС 

21. Его Превосходительство поделился 
уверенностью своего правительства в 
кандидатуре посла Нозипхо Мксакато-Дисеко, 
которая возглавляла переговоры от имени 
G77+Китай. Участники совещания были 
проинформированы, что Ее 
Превосходительство г-жа Нкосазана Дламини 
Зума, Председатель Африканского союза, 
также будет присутствовать КС 21 1 декабря 
2015 года и  будет сфокусирована на Африке 
во время КС 21. 
  
Встреча с заместителем министра 
сельского хозяйства, г-ном Ерланом 
Нысанбаевым  

 
Посол ЮАР ЕП г-н Ш.М. Сони встретился с заместителем министра 
сельского хозяйства г-ном Ерланом Нысанбаевым.  
4 ноября 2015 года состоялась встреча между 
заместителем министра сельского хозяйства г-
ном Ерланом Нысанбаевым и послом Ш.М. 
Сони. Стороны обсудили XIV Всемирный 
лесной конгресс, который состоялся в Южной 
Африке, поддержка южноафриканских ученых 
для решения задач, стоящих перед 
Казахстаном с контроле смерти сайги и 
совместного сотрудничество в аграрном 
секторе.   
 
Семинар в КАЗГЮУ на тему:  "Европейский 
день борьбы против смертной казни".  

 
ЕП посол Шириш М. Сони в ходе своего выступления на тему 
смертной казни. 
Управление международной тюремной 
реформы (PRI) в Центральной Азии совместно 
с посольствами Южной Африки, Европейской 
делегацией, Франции, Ватикана и 
Швейцарской Конфедерацей организовало 
семинар в КАЗГЮУ на тему смертной казни. 
Согласно программе главы миссий выступили 

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2vfPxcnJAhXDORoKHRaeAhEQjRwIBw&url=http://mir24.tv/news/politics/12496088&psig=AFQjCNEUjwuninoCArBLDuvHzHbGbNwpkg&ust=1449565487697773
https://kaztube.kz/video/223136
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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. 

 

с речами, за которыми последовала дискуссия 
студентов на тему «Смертная казнь: за и 
против».  
Для того, чтобы обсуждение было более 
интересным и в подготовке своего 
вступительного слова Посол ЮАР ЕП Шириш 
М. Сони вспомнил своего старого друга и 
коллегу г-на Роберта МакБрайда, чтобы 
прокомментаровать отмену смертной казни. Г-
н МакБрайд был приговорен к смерти 
режимом апартеида во время чрезвычайно 
репрессивного периода южноафриканской 
борьбы за свободу и демократию, приговор не 
был исполнен, так как было достигнуто 
мирное урегулирование всеми сторонами 
Южной Африки. Г-н МакБрайд 
прокомментировал следующим образом ... "и 
когда дело доходит до смертной казни, 
доказательство этого свидетельствует о том, 
что сдерживающий эффект по-прежнему 
можно найти. Я не встречал смертника, 
заключенного, который в момент совершения 
преступления он/она был бы обеспокоен 
возможностью быть приговореным к смерти и 
казнен".  
Посол Ш.М. Сони также указал, что Нельсон 
Мандела и его коллеги ожидали смертной 
казни. Он призвал студентов и 
преподавателей прочитать книгу "Долгий путь 
к свободе", автобиографию Нельсона 
Манделы и посмотреть фильм поставленным 
г-ном Анантом Сингхом. 
 
День «Донора крови» 

 
Посол Южно-Африканской Республики, Е.П. г-н Шириш М. Сони и 
посол Македонии, ЕП г-н Илия Псалтырев 

 
Посол Ш.М. Сони принял участие в кампании  
по сбору крови, организованной 
академическим дипломатическим клубом 
КАЗГЮУ, Посольством Республики Македония 
в Республике Казахстан, АО «Управлением по 
обслуживанию дипломатического корпуса" и 

научно-производственным центром 
трансфузиологии 2 декабря 2015 года. 
Мероприятие "День донора крови", прошло 
после дня Первого Президента и Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, которые отмечаются 
ежегодно 1 декабря, и было приурочено к 
празднованию этих дней. Пожертвования 
дипломатического корпуса были выражением 
неизменной приверженности в поддержке 
народа и правительства Казахстана, а также 
подчеркнуть важность и постоянную 
необходимость в крови во всем мире, и 
просветить людей о важности донорства 
крови. Известно, что 14 июня - Всемирный 
день донора крови. 
 
2015 - год нейтралитета и мира.   

 
Церемонию открытия трубопровода ТАПИ совместно провели 
президент Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов, президент 
Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф 
и заместитель президента Индии Хамид Ансари 

 Год 2015 был объявлен «Годом нейтралитета 
и мира» по постановлению Совета старейшин 
Туркменистана. Принятие уникальной 
резолюции Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 12 
декабря 1995 года стало признанием 
миролюбивой политики Туркменистана и его 
роли в качестве страны с возможностью 
внести большой вклад, проложить мирную 
тропу для развития международных 
отношений.  
Посол Шириш Сони посетил Ашхабад для 
участия в международной конференции 
"Политика нейтралитета: международное 
сотрудничество во имя мира, стабильности и 
развития", которая состоялась 12 декабря 
2015 года. 
 
Ежегодная рождественская 
благотворительная ярмарка в отеле 
Рэдисон Астана 

 
Торговая палатка Южноафриканского посольства в Астане на 
благотворительной ярмарке 2015 года. 

В отеле Рэдиссон прошла седьмая ежегодная 
рождественская благотворительная ярмакрка 
6 декабря 2015 года. Все средства, 
вырученные на ярмарке пошли, на помочь 
обездоленным детям столицы.  
Ежегодная благотворительная ярмарка 
является одним из основных мероприятий по 
сбору средств в столице, в которой участвуют 
международные и дипломатические 
организации из 60 иностранных посольств и 
дипломатических миссий в Астане. В 
дополнение к этой благотворительной миссии, 
мероприятие является также возможностью 
для дипломатических миссий Астаны, 
продемонстрировать свою культуру, кухню и 
традиционные и современные ремесла их 
стран.  
Посольство Южной Африки в Астане 
продавало южноафриканские вина и ликеры, 
которые были раскуплены в течение первых 
двух часов из-за высокого спроса. Посольство 
также распродало уникальные предметы 
ручной работы из 9 стран Африки. 
 
Мероприятие в честь Его 
Превосходительства Мигеля Маури 
Буэндиа, Апостольский нунций Святого 
Престола Ватикан, который завершает 
свою дипломатическую миссию в 
Республике Казахстан в конце декабря 2015 
года.   

 
Посол Ш.М. Сони совместно с посольством 
Норвегии и КАЗГЮУ провел прощальное 
мероприятие для Его Превосходительства 
Мигеля Маури Буэндиа, Апостольский нунций 
Святого Престола Ватикан, по случаю 
завершения его дипломатической миссии в 
Казахстане. Мероприятие было организовано 
в рамках АДК, и в нем приняли участие более 
40 послов, дипломатов и их супруг, а также 
студенты КАЗГЮУ.   
 
Открытие фотовыставки "ООН: 70 лет в 
фотографиях" и показ фильма «Человек» в 
КАЗГЮУ 
В честь празднования 70-летия ООН, была 
огранизована фотовыставка под названием 
"70 лет ООН в фотографиях" и показ фильма 
«Человек» Яна Артюс-Бертрана в КАЗГЮУ 28 
октября 2015 года. 
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Представитель ВОЗ и глава 
представительства, доктор Мелита Вуйнович, 
официально открыла мероприятие. На 
выставке были представлены убедительные 
фотографии, которые документируют 
человеческие истории позади основных 
направлений деятельности ООН, в том числе 
образование, занятость и гендерное 
равенство. Фильм был впервые показан в 
этом году на Генеральной Ассамблее ООН в 
присутствии генерального секретаря ООН Пан 
Ги Муна. Фильм Артюс-Бертрана показывает 
его путешествия по всему миру, где он 
спрашивл людей о смысле жизни на земле и 
содержит 2000 интервью, снятые в более чем 
60 странах мира в течении двух лет. Эти 
мероприятия были проведены в 
сотрудничестве с Управлением Организации 
Объединенных Наций в Астане. В 
мероприятии приняли участие студенты и 
сотрудники КАЗГЮУ, а также главы 
дипломатических представительств, 
дипломаты и международные организации.  
Во время фотовыставки посол Шириш M. Сони 
дал интервью телеканалу «ТАН», где он 
пожелал всего хорошего народу мира по 
случаю годовщины ООН, и проинформировал 
о поддержке и участии Южной Африки в 
проектах, реализуемых Организацией 
Объединенных Наций. 
 
Чествование г-на Редди, орденом 
сподвижников ОР Тамбо на его 90-летие.   

 
Г-н Энуга Сринивасулу Рэдди 
 

Г-н Энуга Сринивасулу Редди, который был 
награжден серебренным орденом 
сподвижников ОР Тамбо: президентом ЮАР 
Джейкобом Зумой 27 апреля 2013 года, 
отпраздновал свое 90-летие. Его  

деятельность и дотошная работа в архиве 
является большим вкладом в свободу ЮАР. 
Пусть он будет благословлен долгой жизнью и 
крепким здоровьем. 
Полную статью вы можете найти здесь: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Enuga_Sreenivasu
lu_Reddy 
 
Марлен ле Ру назначена генеральным 
директором театра Artscape в Кейптауне  

 
Генеральный директор Ms.Marlene ле Ру Artscape театра в Кейптауне   
 

Театр Artscape в Кейптауне вошел в историю, 
назначив женщину, новым генеральным 
директором. Марлен ле Ру также является 
первым чернокожим человеком, которая была 
назначена на должность с момента ее 
создания в 1971 году. Ле Ру присоединилась к 
Artscape 14 лет назад в качестве директора по 
развитию аудитории и образования, и 
являлась и.о генерального директора в 
течение прошлого года. Ее передовые 
проекты были описаны как легендарные, 
принимая полное производство в сельские 
районы и общины. Она была признанна 
всемирно и награждена многими странами за 
ее проекты, где искусство было использовано 
в качестве средства для социальной 
сплоченности и содействия художникам с 
ограниченными возможностями.  
Посольство Южной Африки в Астане желает г-
же Марлен ле Ру успехов во всех ее будущих 
начинаниях. 

Масуале коронован как лучший премьер 
сосредоточенный на гендерной политике 
Африки  

    
Премьер Восточного Кейпа, г-н Фумуло Масуале 

Премьер Фумуло Масуале был коронован как 
лучший премьер сосредоточенный на 
гендерной политике Африки  на 
континентальной церемонии награждения.  
Масуале победил кандидатуру, эфиопского 
министра иностранных дел д-ра Тедрос 
Тедрос Адханом Гебрейесус, на чемпионате 
награждения ведущих женщин Африки для 
мужчин 2015 года. 
Мероприятие состоялось в мэрии Дурбана, в 
провинции Квазулу-Натал, организованное 
ассоциацией ведущих женщин Африки (ВЖА), 
более трех действующих и бывших глав 
государств сражались в категории «Самый 
сфокусированный на гендерной политике 
глава государства».  
Номинанты были: бывший президент 
Мозамбика Армандо Гуебуза, последний 
министр Эфиопии Ато Мелес и президент 
Сенегала Маки Салл. 
Председатель ВЖА г-жа Маделяйн Мкуну 
посетила Астану, Казахстан в 2013 году и 
приняла участие в Астанинском 
экономическом форуме (АЭФ). Во время АЭФа 
она обратилась к ассоциации деловых 
женщин Казахстана. 
 
Южная Африка оказалась лучшим 
производителем вина года в мире  

   
Лучший винонодел в мире 2015 года, южноафриканец, Абри 
Бийслаар, мастер из Канонкоп 
 

Штеленбош - известная винная местность в 
Южной Африке, была объявлена как 
Международный винодел года во время 
церемонии награждения на международном 
конкурсе вина и спиртных напитков (МКСС)) в 
Лондоне. Бийслаар также завоевал титул в 
2008 году. МКСС является главным 
состязанием в мире, с более чем 5 500 
продуктов, вводимых ежегодно из 50 стран.  
Помимо трофея за международного винодела 
года, Канонкоп также был назван 
южноафриканским производителем года на 
мероприятий МКСС, а также победителем 
лучший Пинотаж, Пинотаж Канонкоп 2012 
года. 
 
За Южную Африку проголосовали как за 
самое приключенческое направление 2016 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Enuga_Sreenivasulu_Reddy
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Enuga_Sreenivasulu_Reddy
http://www.dispatchlive.co.za/wp-content/uploads/2015/06/MasualleMetro2.jpg
http://drinksfeed.com/2015/12/01/south-africa-turns-out-worlds-best-winemaker-of-the-year/
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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. 

 

года 

  

Южная Африка была названа лучшим местом 
приключенческого направления в мире 2016 
года, опережая горячих соперников как Коста-
Рика и Галапагосские острова в ежегодном 
рейтинге Virtuoso International Luxury Travel. 
Виртуозо дает кредит на подъем югу Африки в 
качестве туристического направления, в том 
числе и Южной Африке в двух самых главных 
наиболее важных списков в 2016 Virtuoso Luxe 
Report, который назвал топ мировые 
направления на 2016 год, наряду с другими 
категориями назначения. В тоже время список 
показывает, что страна радужной нации также 
поскользнула в список Виртуозо в топ пять 
роскошных туристических направлений на 
следующий год.  
Виртуозо считается ведущей сетью в сфере 
туристической индустрии класса люкс, 
состоящая из советников по путешествиям и 
туристических партнеров, которые 
специализируются на создании маршрутов, 
которые вы не найдете на сайте и не 
спланируете самостоятельно. Достижение 
подтверждается недавним заявлением, что 
Ботсвана вошла в топ список путешествий 
«Лучшее одинокой планеты» 2016 года.   
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Создавая страну, которую мы хотим 
30 декабря 2014 год 
Выступление Маите-Нкоана-Машабане 
 

 
 
Министр международных отношений и сотрудничества, Маите-Нкоана-
Машабане подвела итоги внешней политики Южной Африки за 2014 
год. 
 
Этот год был важным периодом для внешней политики Южной 
Африки. Наше правительство использовало празднование по случаю 
20-летия нашей демократии для укрепления связей с международным 
сообществом, благодаря тех, кто способствовал нашей свободе и 
пообещал продолжать играть позитивную роль на пути к лучшей 
Африке и миру. 
 
В этом году мы вступили во вторую фазу нашего перехода от 
апартеида к национально-демократическому обществу, так как 
правительство начало новый срок после майских выборов, 
предпринимая радикальные социально-экономические 
преобразования, для решения проблем неравенства, бедности и 
безработицы. Для преодоления этих проблем требуются масштабные 
мероприятия и внешняя политика Южной Африки имеет решающую 
роль с точки зрения реализации целей второй фазы переходного 
процесса. 
 
Мы вступили в следующие следующие пять лет развития, осозновая, 
что у нас есть четкий Национальный план развития (НПР), цель 
которого направлять наши действия и устанавливать приоритеты для 
наших международных  отношений, направленных на создание такой 
Южной Африки, которую мы хотим видеть к 2030 году. 
 
НПР заложил основу для нашей страны, чтобы сделать экономику 
конкурентоспособной на мировом рынке и быть влиятельным и 
ведущим членом международного сообщества. С точки зрения 
структуры НПР, Южная Африка должна способствовать и 
содействовать устойчивому развитию, демократии, верховенству 
закона, прав человека, а также миру и безопасности, мирном и 
процветающем регионе южной части Африки и Африки в целом, а 
также в справедливом мире. 
 
В этом году мы внесли свой вклад в цели НПР 2030 через наше 
двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также 
экономическую дипломатию. Наши 126 представительств за рубежом 
являются центром по реализации целей НПР. 
 
 

Мы развиваем и поддерживаем взаимовыгодные экономические 
отношения со стратегическими странами-партнерами, а также с 
африканским континентом. Мы определили конкретные ниши в сферах 
торговли, производства, инфраструктуры, индустрии, а также 
образования и профессиональной подготовки. 
 
Мы поддерживаем региональные интеграционные усилия в нашем 
соседстве в Сообществе Развития стран южной Африки (САДК), 
которое является ключевым в  экономическом росте и торговле между 
странами Африки. Мы надеемся завершить трехсторонние торговые 
переговоры САДК-EAC (Восточно-африканское сообщество - Comesa 
(Общий рынок восточно- и южноафриканских государств), поскольку 

они являются важным шагом на пути реализации зоны свободной 
торговли Африки к 2017 году. 
 
В этом году мы также возобновили поддержку крупных 
инфраструктурных проектов в нашем регионе, в частности,  второй 
фазы пректа по водоснабжению горных районов Лесото и Гранд Инга 
в Демократической Республике Конго (ДРК). Также под нашим  
пристальным вниманием находится коридор Север-Юг и другие 
проекты по развитию инфраструктуры на континенте в рамках НЕПАД. 
 
В этом году прошел саммит Сообщества Развития стран южной 
Африки (САДК) в Зимбабве, ЮАР был единогласно избран 
председателем Органа САДК по вопросам политики, обороны и 
сотрудничеству в области безопасности. 
 
Как председатель, мы успешно участвовали в выборах в качестве 
наблюдателя в Мозамбике, Ботсване, Намибии и Маврикии, выборы в 
Замбии и Лесото ожидаются в начале 2015 года. Быстрое 
реагирование и руководящая роль Южной Африки предотвратили 
возможный кризис в Лесото, который мог бы иметь тяжелые 
последствия для политической ситуации и безопасности в 
Королевстве и в регионе. Регулярными визитами Заместителя 
Президента Сирила Рамапозы в Лесото, где он осуществлял надзор за 
выполнением решений САДК в соответствии с мандатом 
регионального органа, было продемонстрировано, что Южная Африка 
продолжает заниматься ситуацией. 
 
Южная Африка по-прежнему играет ведущую роль в работе по 
обеспечению мира и стабильности в Демократической Республике 
Конго (ДРК), работая с другими государствами -  членами САДК и 
совместной САДК-Международной конференции по механизму 
Великих озер. Достигнут прогресс в деле с повстанческой 
группировкой M23,  которые потерпели поражение после 
вмешательства военной бригады САДК. Кроме того, двумя 
региональными органами были даны жесткие сроки Демократическим 
силам по освобождению Руанды до конца текущего года приступить к 
добровольному разоружению, распаду, реинтеграции и репатриации. 
 
Как член Совета мира и безопасности Африканского союза (АС), 
Южная Африка играет важную роль в практической реализации 
архитектуры мира и безопасности Африки, которая является важным 
элементом в обеспечении АС необходимой мощностью, чтобы 
ответить на наши проблемы, касательно  мира и безопасности. Южная 
Африка поддерживает создание группы сил Африки для немедленного 
реагирования на кризисы, как временного механизма для 
реагирования на возникающие ситуации в области безопасности, до 
обеспечения полной функциональности резервных африканских сил. 
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Так как Африка является центральным элементом нашей внешней 
политики, мы участвовали в течение года в обширных консультаций с 
южноафриканским гражданским обществом, включая парламент, по 
повестке Африканского Союза 2063 под девизом: "Африка, которую  
мы хотим".  Это видение, которое, как ожидается, будет принято в 
январе 2015 года на саммите АС, будет определять стремления 
африканского народа во всех секторах и обязательства африканских 
лидеров. Когда программа будет принята, государства-члены должны 
будут привести свои национальные стратегии в соответствии с ней, 
которые, в нашем случае, повлечет за собой гармонизацию Повестки 
2063 с НПР. 
 
Повестка 2063 Африканского Союза, совместно с НЕПАД, и другими 
программами социально-экономического развития, будут 
краеугольным камнем и основой повестки дня развития Африки в 
будущем. 
 
Южно-Южное сотрудничество является важной частью архитектуры 
внешней политики Южной Африки и в этом году произошел ряд 
важных событий с точки зрения нашего членства в Южно-Южном 
сотрудничестве, такого как БРИКС, ИБСА, ФОКАК и многосторонних 
организаций, таких как Движение неприсоединения (ДН) и G77 плюс 
Китай. Наша база двусторонних отношений со странами Азии, 
Ближнего Востока и Латинской Америки и странами Карибского 
бассейна также внесли свой вклад в укрепление сотрудничества в 
области торговли, инвестиций и других экономических отношений и 
сотрудничества по глобальным вопросам для лучшего мира. 
 
В рамках БРИКС, был формально основан Новый Банк Развития на 
Саммите БРИКС в этом году в Форталезе, Бразилия. Решение 
лидеров БРИКС, наделить ответственностью Южную Африку, 
выступить в качестве домицила регионального центра Банка в 
Африке, не только повышает уровень сотрудничества в рамках БРИКС 
в решении глобальных проблем, но это еще один показатель 
растущей роли Южной Африки в продвижении африканской повестки. 
 
Другой важной вехой в наших отношениях Юг-Юг является тот факт, 
что Южная Африка будет принимать Форум китайско-африканского 
сотрудничества (Focac) в следующем году. Предстоящая встреча в 
рамках Focac придаст новый импульс развитию китайско-африканских 
отношений и подъема нового типа стратегического партнерства Китай-
Африка на более высокий уровень. 
 
Мы также укрепили наши существующие политические и 
экономические отношения с Европой, в том числе с ЕС, нашего 
крупнейшего торгового и инвестиционного партнера. Завершение 
переговоров по заключению договора об экономическом партнерстве 
(EPA) между нашим регионом и ЕС знаменует собой важную веху в 
наших развивающихся отношениях. Мы с нетерпением ждем 
продолжения укрепления этих отношений на основе нового 
соглашения и работы с нашими европейскими партнерами, чтобы 
поддержать рост и развитие нашего региона. 
 
Влияние Южной Африки в многосторонних организациях было широко 
признанно в этом году. Мы имеет значительный голос в реформе 
глобального управления в Бреттон-Вудских учреждениях и ООН, и 
будем продолжать играть активную роль во всех формах 
многостороннего сотрудничества. Наше членство в организациях, 
таких как G77 плюс Китай, в котором Южная Африка будет 
председательствовать в 2015 году, имеет решающее значение для 
формирования и влияния на процессы принятия решений в рамках 
ООН. 
 
Отличительной чертой внешней политики Южной Африки является ее 
приверженность делу защиты прав человека. Это было ясно 

продемонстрировано ранее в этом году, когда мы проголосовали за 
новаторскую резолюцию по признаку сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности в Совете по правам человека ООН в Женеве. 
Как член этого органа ООН на период с 2014 по 2016 годы, мы 
продолжаем играть ведущую роль в обеспечении того, чтобы Совет 
реализовывал меры, принятые на Всемирной конференции ООН 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости, которую Южная Африка принимала у себя в 2001 
году. 
 
В течение года мы участвовали в двух важных многосторонних 
переговорах,  которые достигнут своего заключения в течение 2015 
года.  Это Рамочная конвенция ООН об изменении климата на основе 
Дурбанского плана для активизации действий; и программа развития 
после 2015 года. Мы будем продолжать призывать к активизации 
усилий и ресурсов, чтобы обеспечить достижение Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ) до следующего года, и после. 
 
Международная солидарность будет далее вдохновлять наш подход к 
мировым делам. Южная Африка внесла свой вклад в размере $1 
миллиона гуманитарной помощи палестинцам через агентства 
Организации Объединенных Наций, работающих в Палестине. 
Поддержка Южной Африкой палестинской государственности была 
вновь подтверждена в ходе недавнего государственного визита в 
Южную Африку Президента Палестины Махмуда Аббаса. Наша страна 
является неотъемлемой частью континента на подъеме. Поэтому 
наша внешняя политика должна двигать Южную Африку вперед и 
сделать наше видение лучшей Южной Африки в лучшей Африке и 
лучшем мире реальностью. 
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