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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. 

 

Президент Дж.Г. Зума посетил КОП 21 в 
Париже 

 
Президент Джейкоб Зума на КОП 21, Париж 
 

Президент Зума и министр окружающей среды 
Эдна Молева оставили южноафриканскую 
команду для переговоров в весьма умелых 
руках в Париже, так как они направились 
домой 1 декабря. Главный переговорщик 
страны посол Нозипфхо Мксакато-Дисеко 
возглавляет не только делегацию Южной 
Африки в Париже, но и всю группу 77 плюс 
Китай! Уважаемая и признанная технократами 
и мировыми лидерами, она заставляет нашу 
прекрасную страну блестать! Всего хорошего 
посол, ближайшие две недели будут 
«горячими» в Париже! 
 
В Пекине пройдет первый БРИКС медиа-
саммит по медиа сотрудничеству 
 

   
В Пекине прошел медиа саммит стран БРИКС 
1 декабря 2015 года, сосредоточив внимание 
на сотрудничестве между медиа 
организациями стран БРИКС. 
С темой "Инновация, развитие, 
сотрудничество и доверие", на саммите также 
прошли форумы по таким вопросам, как роль 
сми в продвижении более тесного 
международного партнерства, усиление 
БРИКС медиа обмена и сотрудничества, а 
также, как традиционные и новые средства 
массовой информации дополняют друг друга и 
расходятся во мнении.  
Лидеры 25 медиа-групп из Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южной Африки приняли 
участие в совещании, которое было 
организовано Синьхуа. 
Впервые предложенный Синьхуа, саммит был 
организован совместно с Бразильской 
коммуникационной компанией, 
Международным новостным агенством Russia 
Today, хинду группой и независимыми сми 
Южной Африки. 

Средства массовой информации из стран 
БРИКС должны поощрять инициативы 
сломить гегемонию Запада в сфере подачи 
новостей, как заявил высокопоставленный 
чиновник из общественного вещателя 
Бразилии, сообщил Синьхуа в своем 
недавнем интервью. 
Представители сми обменялись взглядами на 
журналистику и общее информативное 
пространство: 
Российские руководители СМИ ожидали 
первый БРИКС саммит СМИ, чтобы обсудить 
более тесную координацию деятельности, 
формирование единого информационного 
пространства и пути решения текущих 
проблем. 
 
Всеобъемлющее и взаимовыгодное 
сотрудничество медиа организаций 
необходимо в рамках БРИКС не только для 
облегчения передачи новостей, но также 
сломить доминирование западных СМИ. 
В связи с этим, СМИ стран БРИКС должны 
улучшить качество своей продукции и 
установить контакты с большим количеством 
стран с различными точками зрения. 
Это долгосрочные, но стоющие усилия для 
СМИ стран БРИКС, чтобы рассказать больше 
историй о всеобъемлющих аспектах 
гражданского общества, а не чисто 
политические и военные вопросы. 
Бразильские журналисты видят саммит СМИ 
БРИКС как золотой шанс для обмена 
потенциалом и опытом. 
Участники из Индии, посетившие данный 
БРИКС медиа-саммит в Пекине заявили, что 
настало время для стран БРИКС для медиа 
сотрудничества, чтобы удовлетворить спрос 
соответствующей аудитории. 
Вы можете найти полный текст статьи: 
http://www.coastweek.com/3848-Beijing-
to%20host-first-BRICS-Media-Summit-on-press-
co-operation.htm~~HEAD=dobj 
 
Министры образования стран БРИКС  
учредили сеть университета БРИКС 

Фото с сайта http://www.iu.qs.com/ 
 

Страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и Южная Африка - подписали далеко 
идущее соглашение о сотрудничестве в 
области образования, которая включает 
совместные исследования и больше 
сотрудничества в последипломной подготовке 
и публикации. 

Совместная декларация и меморандум о 
взаимопонимании был подписан министрами 
из стран БРИКС в Москве 18 ноября 2015 
года, в соответствии с заявлением министра 
высшего образования и профессиональной 
подготовки Южной Африки, Блейда Нзимандэ. 
 
Сеть университетов БРИКС будет якорем для 
сотрудничества университетов пяти стран, и 
Нзимандэ заявил, что уже запущен процесс 
номинирования 12 южноафриканских 
университетов для участия. 
Среди прочего, это заверяет партнеров 
"поддержать совместные научно-
исследовательские проекты, поощрять более 
широкие программы взаимодействия в 
аспирантуре, докторантуре, и после уровня 
доктора, а также совместные публикации 
научных результатов университетов БРИКС". 
Сеть БРИКС университа будет включать в 
себя 12 высших образовательных учреждений 
с каждой страны. 
 
Международный форум "Нефть и газ 
Туркменистана - 2015" прошел в Ашхабаде 
 

  
ЕП посол Сони и представитель компании Paramount Group, г-н 
Максат Курпенов на церемонии открытия нефтегазовой конференции. 
 

Посол Южной Африки в Астане, ЕП г-н Шириш 
М. Сони посетил Ашхабад с официальным 
визитом для участия в 20-й международной 
выставке и конференции «Нефть и газ 
Туркменистана - 2015» 17 - 19 ноября 2015 
года.  Форум был организован министерством 
нефтяной и газовой промышленности, 
минеральных ресурсов и торгово-
промышленной палатой Туркменистана. 
Форум собрал более 160 компаний из 40 
стран, таких как Россия, Китай, США, Япония, 
Республика Корея и т.д. Компании, 
работающие в смежных отраслях, таких как 
металлургия, химия, машиностроение, 
энергетика и тяжелая промышленность также 
приняли участие в форуме. 
Посол Сони также встретился с 
представителями министерства иностранных 
дел и министерства обороны Туркменистана, 
а также посетил центр йоги, который был 
запущен в этом году. 
По словам докладчиков, топливно-
энергетическая политика Туркменистана, 
которая предусматривает значительное 

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU78yO-7zJAhWK2xoKHTz2AfIQjRwIBw&url=http://www.thenewage.co.za/world-climate-change-conference-2015-cop21/&psig=AFQjCNGtR1cc7KRKFO7LbT1-SgJcKjILBg&ust=1449138266917867
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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. 

 

 

увеличение производства, переработки и 
экспорта углеводородов в ближайшие 
десятилетия, доказана проверенными и 
неиспользованными ресурсами 
углеводородов. По оценкам международных 
экспертов, углеводородных ресурсов 
Туркменистана, превышающие 71 млрд тонн 
условного топлива (или эквивалент) нефти, 
более чем достаточно, чтобы удовлетворить 
потребности Китая, России, Ирана и Европы в 
обозримом будущем. 
Миссия рекомендует южноафриканским 
компаниям рассмотреть бизнес возможности, 
доступные в Казахстане, Туркменистане и 
Иране. Логистика и транспортные маршруты 
будут скоро доступны через Персидский 
залив. 
 
Вице-президент Всемирного банка 
выступил с лекцией в университете 
Назарбаева 

 
Г-жа Гульдерайм Сейдалина, переводчик и г-жа Жамиля Акмурзаева, 
ассистент по торговле и информации  посольства Южно-Африканской 
Республики в Астане 

Вице-президент Всемирного банка (ВБ), г-н 
Сирил Мюллер выступил с лекцией на тему 
"Подготовка к новой норме" в Назарбаев 
Университете во время его официального 
визита в Казахстан. В ходе своей лекции г-н 
Мюллер говорил о необходимости для 
Казахстана, приспособиться к "новой норме" 
снижения цен на нефть с гибким обменным 
курсом и гибким бизнес климатом. Ключевые 
месседжи лекции были: не ожидать 
возвращения прошлого - новая реальность, 
будет совсем другой после кризиса; без 
структурных изменений для зависящих от 
нефти стран, чтобы рисковать значительной 
потерей в росте их экономик; обесценивание 
тенге в Казахстане было неизбежным; гибкий 
обменный курс необходим, таким образом 
реальное удорожание/обесценивание может 
следовать за ценой на нефть; вводятся 
испытания системы социальной защиты и 
финансовых секторов; необходимы 
эффективные государственные программы; и 
самое главное, что потенциал частного 
сектора в торговле будет развязана; МСБ 
могут сыграть особую роль, поскольку они 

создают больше рабочих мест 
пропорционально, чем крупные компании; и 
т.д. 
В заключении лекции, г-н Мюллер ответил на 
вопросы из зала, где он поделился своим 
мнением о мерах эффективности работы 
правительства по смягчению последствий 
кризиса; степень, до которой гибкие валютные 
курсы будут существовать, управление 
свободно плавающего обменного курса; 
необходимость создания финансового 
института для оказания помощи растущим 
производителям Казахстана во время 
рецессии; возможность влияния на амбиции 
Казахстана для дебатов в странах 
Центральной Азии в текущей ситуации; и его 
видение на приватизацию бизнес сектора. 
 
Первый Международный Конгресс 
проектных менеджеров в Астане 

  
Слева направо: ЕП Шириш М. Сони, посол Южно-Африканской 
Республики, г-н Байменов Алихан, Председатель руководящего 
комитета регионального хаба в государственной службе, г-н Болатбек 
Абдрасилов, ректор Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, ЕП Траян Лауренцию Кристиан, 
глава Европейского Союза в Республике Казахстан, г-н Азамат 
Ойнаров, председатель правления АО "Государственно-частное 
партнерство Казахстана" 

 
Посол С.М. Сони был приглашен на первый 
международный конгресс проектных 
менеджеров в Астане. Его 
Превосходительство был одним из ключевых 
докладчиков во время открытия сессии 
конгресса, состоявшегося 27 ноября 2015 
года. Он поделился своими идеями лучшей 
комбинации для обучения и развития 
проектных менеджеров, о важности 
трансформации и управления изменениями в 
проектах, WOW-проектах и проектах, которые 
стали его достоянием, и в которых он 
принимал участие. Посол Сони также 
проинформировал аудиторию, что управление 
проектом является инструментом / 
методологией, используемой 
профессионалами, которые выполняют 
реальную работу и повышают ценность. Таким 
образом, управление проектом, не должно 
использоваться для создания необоснованных 
рабочих мест. От имени посольства 
Южноафриканской Республики Его 

Превосходительство пригласил Казахстан 
использовать Южную Африку в качестве 
ориентира для создания офисов управления 
проектами в правительстве и частном секторе. 
Делегаты конференции проявили 
заинтересованность в данном предложении. 
 
Конференция TechConnect. Технология 

 
12 ноября 2015 года в Астане прошла 
крупнейшая техническая конференция 
Центральной Азии - TechConnect.Tech. 
 
Конференция была открыта премьер-
министром Республики Казахстан Каримом 
Масимовым. Он зачитал обращение 
Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. "Сектор инновации в настоящее 
время живет сама по себе, и я поздравляю вас 
с этим. Эта дорога не будет простой. Не все из 
вас, кто здесь участвует станет успешным, но 
это великая вещь о бизнесе - вы можете 
потерпеть неудачу, встать, двигаться вперед. 
Задача государства заключается в создании 
инфраструктуры, институтов, которые помогут 
бизнесу развиваться. Каждая страна мечтает 
иметь свою собственную силиконовую долину, 
но не каждая страна может сделать это. Цель 
правительства заключается в создании 
атмосферы, которая будет стимулировать 
идеи, и мы поможем их реализовать", сказал 
премьер-министр Масимов. 
http://www.techconnect.tech 
 
"Зеленый мост – платформа - партнерство 
для передовых практик и инноваций" 
 

 
Южноафриканское посольство приняло 
участие в международной конференции 
«Зеленый мост – платформа - партнерство 
для передовой практики и инноваций», 
организованная министерством энергетики 
Республики Казахстан совместно с коалицией  
"зеленая” экономика и G-Global развития 13 
ноября 2015 года в Астане. Партнерская 
программа Зеленый Мост была запущена 
Казахстаном на III Астанинском 
экономическом форуме в 2010 году и 

http://www.techconnect.tech/
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получила поддержку от двух региональных 
комиссий Организации Объединенных Наций 
и саммита ООН «Рио+20". Официальную 
поддержку оказывают министерство 
образования и науки Республики Казахстан, 
ПРООН в Казахстане, управление 
программами ОБСЕ в Астане, национальная 
компания «Астана ЭКСПО-2017". 
 
Конференция была открыта министром 
энергетики Республики Казахстан Владимиром 
Школьником. Он зачитал приветственную речь 
премьер-министра Казахстана Карима 
Масимова. "Астана станет эффективной 
платформой для демонстрации лучших 
тенденции развития в использовании 
солнечной энергии, света, биогаза, морских и 
термальных вод. Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев поставил задачу по 
развитию« зеленой» экономики и достижения 
полного расхода энергии не менее половины, 
с помощью альтернативных возобновляемых 
источников энергии к 2050 году. Выступая на 
70-ой Генеральной Ассамблее ООН, 
президент Назарбаев предложил открыть 
международный центр развития «зеленых» 
технологий и инвестиционных проектов в 
Астане под эгидой ООН". Посол Ш.М. Сони 
помнит первый круглый стол с дипломатами, 
правительством и партнерами в Астане, в 
2012 году, где они обсуждали партнерскую 
программу Зеленый Мост. 
http://www.gbpp.org/ 
 
Новорожденный ребенок появился на свет 
благодаря сотруднику посольства 
Южноафриканской Республики 
 

 
Г-жа Бернора Сиддикова, новорожденный Акжол и его мама 

 
Сотрудник посольства Южной Африки в 
Казахстане приняла роды у 21-летней 
женщины в субботу 31 октября 2015 года во 
время поездки на поезде в свой родной город. 
Ребенок родился в поезде сообщением 
Астана - Туркестан. 
Это был третий ребенок роженицы. Женщина 
ехала с мужем и двумя детьми. Г-жа Бернора 
Сиддикова была единственным человеком, 
среагировавшая на внезапные роды. У нее 

было не так уж много времени. Женщине 
повезло, что она ехала в одном поезде с 
Бернорой, которая, по крайней мере, имеет 
медицинское образование, но никогда не 
работала по своей специальности. В 
посольстве она занимала временную позицию. 
"Это было захватывающим", сказала Бернора, 
придя в себя после родов. Родители 
новорожденного мальчика попросили Бернору 
называть ребенка. По казахской традиции 
только самые уважаемые старейшины, 
главным образом бабушки и дедушки, могут 
назвать детей. Поскольку рождение 
произошло во время поездки, Бернора 
предложила назвать его Акжол, что означает 
«светлая дорога» в переводе с казахского. К 
счастью, мама и сын находятся в отличном 
состоянии, они были доставлены в 
ближайший родильный дом. После выписки из 
больницы и достижения своего конечного 
пункта назначения, Бернора навестила 
новорожденного мальчика и его родителей. 
Это действительно благословение, быть 
крестной мамой. 
 
National Geographic назвал Кейптаун 
вторым лучшим пляжным городом мире  

 
  
National Geographic завил миру, то что 
кейптонианцы сказали бы вам то, чего они уже 
знают: Кейптаун является одним из лучших 
пляжных городов в мире. 
Кейптаун был назван в качестве "второго 
лучшего пляжного города в мире", проиграв  
Барселоне в Испании. 
 
Шикарная африканская столица растянулась 
на полуострове, который отделяет ледяную 
Атлантику от теплого Индийского океана, 
образовав около 20 пляжей в пределах 
досягаемости. Пляжи Клифтон, известные 
своими шикарными домами, из которых можно 
наблюдать закат и рассвет, защищены от  
сильных ветров горным хребтом. Далее к 
северу, ветер гуляет на серфинговых точках 
Милнертоне и Блуберге. Семьи предпочитают 
восточное побережье False Bay за теплые 
воды и абсолютно дружественные  приливные 
бассейны. Другие города - Гонолулу, Гавайи; 
Ницца, Франция; Майами-Бич, Флорида; Рио-
де-Жанейро, Бразилия; Санта-Моника, 
Калифорния; Сидней, Австралия; Тель-Авив, 
Израиль; Ванкувер, Британская Колумбия. 
 

Вдохновленный Южной Африкой ресторан 
банни чао выиграл награду «лучший 
завтрак» в Великобритании 
 

  
Что вы чувствуете, когда вы получаете 
абсолютно английский завтрак набитый в 
булочку? Завоевавший награду завтрак, вот 
что... Только предстаьте себе: 
Свежеиспеченная булочка, заполненная 
домашним беконом, колбасой, грибами, 
пряной фасолью и домашним черным 
пудингом, увенчанная жареным яйцом. 
Философия банни чау это: «если он вкусный, 
значит надо втиснуть его!" Вдохновленный 
оригинальным банни чау, созданный в 
Дурбане в 1940 году, Банничау стал 
существовать сам по себе как банни в 2013 
году. Когда Атолл Милтон впервые запустил 
компанию, он возил это блюдо с собой в 
грузовике и ездил по всему Лондону. 
Меню состоит из английского Банни, Пири 
Пири Банни из свинины, вегетарианского 
Банни, Чакалака Банни и Дурбан Банни. 
В рамках недели национального завтрака, 
генеральный директор Банничау, Атолл 
Милтон получил награду за самый 
инновационный завтрак в Великобритании от 
шеф-повара Фила Викери. 
Миссия приглашает всех кто приезжает в ЮАР 
попробовать банничау в кафе Пател на улице 
Грей, откуда родом банничау. 
 
Всемирный культурный фестиваль 2016 в  
Дели с 11 по 13 Марта 2016 года 
 
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. 
 

 
Г-жа Рувейда Сони с левого края 

 
 
 
 
 

http://www.gbpp.org/


 

  ВЕСТНИК ЮЖНОАФРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА    
АСТАНА, ДЕКАБРЬ 2015 год      

 

 

 

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. 

 

 

Дорогие друзья!!! 
Посольство Южноафриканской 
Республики в Астане приглашает Вас 
начать сезон праздников с чувством 
принятия, деления, благодарности и 
безусловной любви. Мы приглашаем вас 
принять участие и насладиться 
благотворительной ярмаркой, где вы 
сможете насладиться разнообразием 
кухни, напитков и предметов более чем 
из 60 стран. Будут разыгрываться 2 
лотерей, где вы сможете выиграть 
красивые и ценные призы. 
 
Мы будем рады видеть вас в отеле 
Рэдисон 6 декабря 2015 года в 10: 00!!! 
 

 
 
Веселого Рождества и счастливого 
Нового года!!! 
 
Посол Ш.М. Сони, г-жа Рувейда Сони и 
сотрудники посольства Южно-
Африканской Республики в Астане 
желают, чтобы ваше Рождество было 
наполнено множеством счастья, мира и 
любви ... ах да, и кучей подарков !!! 
 
И пусть этот Новый год приблизит вас 
ко всему, что очень дорого вашему 
сердцу! Веселого Рождества и 
Счастливого Нового Года!!! 

 
 
 
 
 


