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Южная Африка выиграла 
всемирную награду в сфере 
дипломатии  

 
Министр международных отношений и 
сотрудничества, ЕП г-жа Маите Нкоана-Машабане 

Совет по международным 
отношениям в Вашингтоне, назвал 
Южную Африку лауреатом премии 
отличника дипломатической службы 
2016 года. Награда была получена 
29 марта 2016 года ЕП Мнинва 
Махлангу, посолом Южной Африки 
в США, от имени правительства 
Южной Африки. 
 
Южная Африки стала первой 
африканской страной, получившей 
эту награду. 
Совет по международным делам 
выражает признательность 
организациям, которые 
демонстрируют выдающуюся 
приверженность к глобальному 
образованию, международным 
делам и глобальным 
коммуникациям. 
 
Министр международных 
отношений и сотрудничества, Маите 
Нкоана-Машабане сказала: "Южная 
Африка действительно 
признательна за эту престижную 
награду. Это признание будет 
способствовать дальнейшему 
вдохновлению и поощрению наших 
дипломатов, которые работают в 
режиме 24/7 по всему миру для 
продвижения национальных 
интересов нашей страны ". 
 
Последнее празднование Дня 
Свободы в Казахстане для главы 
миссии.  

 
Посол ЮАР, ЕП Шириш М. Сони и вице-министр 
иностарнных дел, ЕП Галымжан Койшибаев 

 
Певец и гость мероприятия г-н Парвиз Назаров, во 
время своего выступления 

 
Группа «Килиманджаро» 

 
 
Посольство ЮАР в Республике 
Казахстан отмечает 22-годовщину 
Дня Свободы 27 апреля 2016 года в 
гостинице Марриотт в Астане. В 
мероприятии приняли участие 
представители министерства 
иностранных дел Республики 
Казахстан, высокие чины 
правительства Казахстан, главы и 
дипломаты посольств и 
международных организаций, 
университеты, бизнесмены и 
граждане Южной Африки, 
проживающие в Астане. 
 
Посол г-н Шириш М. Сони открыл 
официальную часть праздника, 
обращением к гостям. Во время 
своего выступления он сообщил, 
что это было его последнем 
празднованием Дня Свободы в 
Астане, а также он упомянул 
некоторые последние позитивные 
изменения, касающиеся отношений 
с Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Туркменистаном. 
 
Почетный гость, г-н Галымжан 
Койшибаев, заместитель министра 
иностранных дел Республики 
Казахстан, поздравил Южную 
Африку с 22-й годовщиной 
свободной Южной Африки и заявил, 
о прекрасных двусторонних 
отношениях, которые существуют 
между двумя странами. Во время 
своего выступления он подчеркнул 

вклад посла Шириш М. Сони во 
время его службы в качестве 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Южной Африки с 2012 года, 
таких как открытие завода 
национальной компанией 
"Казахстан инжиниринг" и 
Южноафриканской компании «Par-
amount Group» в Астане по 
производству бронированных 
автомобилей. 
 
На праздновании Дня Свободы 
выступала африканская группа 
«Килиманджаро», которая 
очаровала гостей своим 
энергичным африканским танцем и 
игрой на барабанах, и удивила всех  
пением песен на африканском, 
английском и казахском языках. 
Выступление известного 
казахстанского певца Парвиза 
Назарова внесла изюминку в 
мероприятие, гости вместе с ним 
исполняли его популярные хиты. 
 
Члены семьи посла Сони 
присоединились к празднованию; 
его невестка предоставила 
специальный рецепт блюда Сони 
для меню национального дня. 
 
Лекции изветного профессора 
Барри Шпица в Астане и Алматы  
 

 
Профессор Барри Шпиц и посол Сони 
 

Посол ЮАР в Казахстане г-н Шириш 
М. Сони и профессор Барри Купер 
Шпиц читали лекции в университете 
Казгюу 25 апреля 2016 г. 
 
Профессор Барри Шпитц говорил о 
новом налоговом мире после 
появления Панамских документов. 
Посол Сони поделился своим 
ценным опытом с дипломатами и 
руководителями международных 
организаций, студентами, и их 
преподавателями и сотрудниками 
университета Казгюу в области 
налогообложения и доходов от 
услуг. 
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Стипендия имени бывшего 
почетного консула Южной 
Африки в Алматы для студентов 

 
Г-н Нурлан Каппаров, бывший почетный консул 
Южной Африки в Алматы, Казахстан  

Стипендия имени бывшего главы 
"Казатомпрома" Нурлана Каппарова 
будет присуждаться студентам, 
поступившим в Гарвардский 
университет. Об этом на своей 
странице в социальной Сети 
Facebook сообщила супруга 
министра национальной экономики 
Казахстана Ерболата Досаева - 
Гульнар Досаева. Стипендия будет 
присуждаться студентам из 
Казахстана (в приоритете), а также 
из других государств Средней Азии.   
Досаева отметила, что стипендия 
будет присуждаться ежегодно и 
постоянно. Лучших кандидатов 
будет отбирать приемная комиссия 
самой Школы имени Кеннеди (HKS). 
Для более подробной информации : 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/
postupivshim-garvardskiy-universitet-
kazahstantsam-291537/ 
 
Мероприятие в университете 
Казгюу для жен послов

 

 

20 апреля 2016 года в университете 
Казгюу был запущен клуб жен 
дипломатов. Мероприятие было 
организовано г-жой Рувейдой Сони, 
супругой Е.П. г-на Шириш Сони, 
посла Южной Африки в Республике 
Казахстан. 
Для гостей провели 
ознакомительную экскурсию по 
Казгюу, а также была представлена 
международная библиотека, книги 
для которой были подарены 
посольствами и кабинет 
академического дипломатического 
клуба. 
Далее по программе - караоке. 
Среди приглашенных гостей были г-
жа Асель Сальжанова, супруга 
главы дипломатического бизнес-
клуба и фонда «Алтын Кыран», а 
также г-жа Жанара Мусинова, 
супруга бывшего заместителя 
министра иностранных дел 
Казахстана, ответственного за 
департамент Азии и Африки. 
Это событие было возможностью 
для супруг глав дипломатических 
миссий расширить  сотрудничество 
с университетом Казгюу. 
 
Посол Сони встретился с 
депутатом Мажилиса 

 
Депутат Мажилиса, г-н Мухтар Ерман и посол ЮАР, 
Шириш М. Сони 

Южноафриканский посол в 
Казахстане, г-н Шириш М. Сони 
встретился с г-ном Мухтаром 
Ерманом, депутатом Мажилиса, 
членом комитета по 
международным делам 11 апреля 
2016 года. 
 
Посол Сони строит 
сотрудничество в секторе 
геологии 

 

Президент Казахстанской ассоциации геологов-
нефтяников, г-н Базарбай Куандыков 
 

Южноафриканский посол г-н Шириш 
М. Сони встретился с президентом 
казахстанской ассоциации геологов-
нефтяников, г-ном Базарбаем 
Куандыковым 15 апреля 2016 года. 
В ходе встречи они обсуждали 
проведение круглого стола в 
Казахстане для продвижения 
горнодобывающей 
промышленности и сотрудничества 
между Южной Африкой и 
Казахстаном, а также участие 
делегатов из Казахстана в 35-м 
международном геологическом 
конгрессе в Южной Африке, 
который пройдет в Кейптауне с 27 
августа по 4 сентября 2016 года.  
 
Лекция посла Сони в Назарбаев 
Университете

 
 

  
Посол Сони и студенты во время лекции 
 

Посол ЮАР в Казахстане, г-н 
Шириш М. Сони был приглашен с 
лекцией по управлению проектами в 
Назарбаев Университет 19 апреля 
2016 года. Посол Сони поделился 
своим опытом в сфере управления 
проектами со студентами 
магистратуры, их преподавателями 
и сотрудниками Назарбаев 
университета. 
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14-й международный фестиваль  
языка и культуры 
 

 
Стол ЮАР в международной школе «Нур-Орда" 

 
Южноафриканские экспонаты, 
предоставленные посольством 
ЮАР в Астане, были представлены 
на выставке организованной 
Международной школой Нур-Орда в 
концертном зале Казахстан 30 
апреля 2016 года. 
 
Профессор Мэтис избрана в 
комитет ООН 
 

 
Профессор Сандра Либенберг 
 

Профессор университета 
Стелленбош была избрана в состав 
комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам. 
Сандра Либенберг, которая 
занимает кресло HF Оппенгеймера 
по правам человека на 
юридическом факультете 
университета, была номинирована 
министерством международных 
отношений и сотрудничества в знак 
признания ее «большого опыта 
работы в области прав человека, в 

частности, в сфере экономических, 
социальных и культурных прав". 
Экономический и социальный совет 
ООН избрал Либенберг и 
египетского кандидата Мохамеда 
Эззельдин Абдель-Монейм в 
качестве кандидатов, 
представляющих Африку. Их 
четырехлетний срок начинается с 1 
января. 
Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам 
является механизмом для защиты и 
поощрения экономических, 
социальных и культурных прав, а 
также имеет мандат на мониторинг 
выполнения обязательств 
государств по международному 
пакту об экономических, 
социальных и культурных правах. 
Комитет состоит из 18 независимых 
экспертов. 
 
Южноафриканский бегун 
выиграл ежегодный марафон 
Палестины в Вифлееме 
 

 
Южноафриканский бегун Мервин Стинкамп 

 
Южная Африка присоединилась к 
другим НПО и южноафриканцам в 
поздравлении южноафриканского 
бегуна Мервина Стинкампа за 
победу в Палестинском марафоне в 
этом году 4 апреля 2016 года. Забег 
проводится ежегодно  с 2012 года, 
который проходит в священном 
городе Вифлеем в Палестине с 
участием более чем 4000 бегунов. В 
марафоне принимает участие более 
45 процентов женщин в составе 
команд со всего мира. 
Символическое событие в 42км (26 
миль), спортивное мероприятие в 
знак протеста против израильских 
ограничений на передвижение 
палестинцев. Старт начинается от  
церкви Рождества в старом районе 
Вифлеема. 
 
Победитель этого года, Мервин 
Стинкамп из Кейптауна, закончил 
забег за 2:35:36. Стинкамп 
пробежал в поддержку 
палестинского детского фонда 
помощи (PCRF), для сбора средств 

в помощь детской медицины в 
Палестине. 
Пройдите по ссылке, чтобы 
прочитать заявление ООН в 
поддержку ежегодного 
палестинского марафона 
 
Прекрасная Южная Африка! 
 
Иногда лучшие сокровища 
находятся у вашего порога. Если вы 
из Дурбана, это ваш случай. Если 
вы планируете посетить Дурбан, 
будьте уверены, в этом городе есть 
намного больше, чем просто 
красивые пляжи. А вот 
удивительные места на наш взгляд: 
 

 
 
Да, верите или нет, но в Дурбане 
есть собственный замок, замок 
Кадемор (Codemore), спрятанный в 
самом сердце природного 
заповедника Кеннет Стейнбанк, в 
окружении гигантских желтых 
деревьев. Он был построен 
Дерингом Стейнбанком в 1885 году 
в качестве семейной усадьбы и 
расположен к югу от города Дурбан. 
 
Холмы Эмалангени 
Дурбаниты часто видят фотографии 
или слышат о местах, где можно 
увидеть снег на Дракенсберге (в 
зимний период) и в тоже самое 
время увидеть океан и гавань. 
Такое место существует. Холмы 
Эмалангени, недалеко от центра 
приключений Иситумба (Isithumba) 
зеленого коридора Дурбана на 
удивление легко доступно, на 
самом деле туда легко можно 
доехать на машине , менее чем в 30 
минутах езды от холма Боты. 
Местность представляет собой 
самые драматические пейзажи, 
которые вы видите в долине тысячи 
холмов. 
 
Гора Инанда (Inanda) 
Лучший вид в Дурбане. В 30-ти 
минутах езды от Дурбана находится 
гора Инанда (Inanda), эпическая 
местность с утесами,  резко 
обрывающихся у берегов плотины 
Инанда, лучший вид в Дурбане.  
 
 

http://t.ymlp71.net/ymjhataejsmwazawhqadaueebqu/click.php
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Водопады Мзиняти (Mzinyathi) 
 

 
 
Великолепные водопады Mzinyathi 
находятся менее чем в 20 минутах 
езды от торгового центра Gateway. 
Тур по пешеходным тропам вниз 
ущелья также могжет быть 
организован зеленым коридором 
Дурбана. 
 
Собственные растаманские 
пещеры Дурбана  
 

 
 
Ущелье Mzinyathi также является 
домом для растаманов - эти 
пещеры являются домом для 
общины растаманов, многие из 
которых имеют обычные рабочие 
места, они ездят на работу и 
обратно в пещеры по выходным. 
Необходимо посетить эти пещеры. 
 
Мангровые берега 

 
 
В самом устье реки Умнгени (uMn-
geni), недалеко от зеленого 
коридора Дурбана расположены 
мангровые берега. Это 76 гектаров 
заповедной зоны, в 5 минутах от 
центра города находится 
национальный памятник и состоит 
из редких мангровых болотистых 
лесов важная среда обитания в 
устье реки Умгени.  


