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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
9 мая Глава государства Н. Назарбаев посетил военный парад в Москве
по случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также
принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного
солдата.
Как отмечается, в военном параде приняло участие более 10 тыс.
военнослужащих и 100 единиц современного вооружения и военной техники.
(Ortcom.kz, 09.05.2016)
***

11 мая Н. Назарбаев в Астане провел встречу с председателем Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко,
на которой были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия двух стран,
в том числе в межпарламентской сфере.
В беседе Президент Казахстана отметил, что основополагающим
документом, характеризующий сотрудничество между Казахстаном и
Россией, является Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке,
который в свою очередь способствовал принятию решения о создании
Евразийского экономического союза.
В. Матвиенко поблагодарила за оказанный прием и выразила
готовность
приложить
все
усилия
для
дальнейшего
развития
стратегических
и
дружеских отношений между
двумя странами.
Во время встречи Глава
государства
наградил
В.
Матвиенко
Орденом
"Достык" II степени за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между
Казахстаном и Россией.
(Tengrinews.kz, 11.05.2016)

В тот же день Президент Казахстана принял министра по делам
государственной службы Т. Донакова с докладом о промежуточных
результатах деятельности недавно образованного министерства, а также
текущем состоянии системы государственной службы.
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В ходе совещания Т. Донаков проинформировал Главу государства, что
за первый квартал текущего года завершен период организационного
становления министерства, определена его структура и система на
центральном и региональном уровнях. Министерство укомплектовано
конкурентоспособным кадровым составом и готово к выполнению
поставленных задач.
(Bnews.kz, 11.05.2016)

12 мая Н. Назарбаев провел совещание с руководством Фонда Первого
Президента – Лидера Нации.

В начале встречи Глава государства пояснил, что от Фонда сейчас ждут
не только результатов научных исследований, но и конкретных рекомендаций
по самым актуальным вопросам, касающимся развития страны: "Основная
направленность работы Фонда – научная. Ключевое значение имеет
исследовательское направление, включая взаимодействие с мировыми
экспертами по таким вопросам, как политика, экономика, международные
отношения и безопасность". Также Президент Казахстана отметил, что Фонд
должен своими проектами обеспечивать как можно больший охват
населения, участвуя в решении социальных проблем граждан.
В свою очередь, исполнительный директор Фонда С. Нураханов
доложился о запланированных мероприятиях и о том, какая работа была
проделана с начала 2016 года:
"В отчетном периоде было проведено 67 мероприятий по таким
основным направлениям, как поддержка творческой и научной молодёжи,
реализация
социально-ориентированных
проектов
и
благотворительность,
а
также
информационно-аналитическая
деятельность."
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Также было отмечено, что в течение 2015 года Фонд реализовывал
большое количество конкурсных программ по присуждению премий,
стипендий и грантов для молодого поколения.
(Казинформ 12.05.2016)
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НОВЫЙ РАУНД "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ"
11 мая в Берлине состоялась встреча глав внешнеполитических
ведомств стран "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия,
Украина). Главной темой переговоров стал ход реализации Минских
соглашений, в который входят урегулирование процесса путем согласования
военного и политического аспектов.
Основным итогом переговоров стали договоренности сторон о
конкретных шагах урегулирования украинского конфликта. Главам
министерств иностранных дел удалость найти консенсус в укреплении
безопасности в Донбассе: сократить воинские контингенты вдоль линии
разграничения, создать демилитаризованные зоны, активизировать обмен
информацией по вопросу сохранения и усиления режима прекращения огня и
неограниченный допуск мониторинговой миссии ОБСЕ по всему региону
конфликта.
Глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер охарактеризовал эти
договоренности как "значительный шаг вперед" и заявил, что все
предложения и наработки 12 по
счету раунда переговоров будут
переданы в контактную группу.
"После консультаций мы попросили
руководителя рабочей группы
политического процесса П. Мореля,
французского посла, на основе
представленного
обеими
сторонами
попытаться
в
ближайшие месяцы разработать компромиссное решение и представить
его рабочей группе", — заявил Ф.-В. Штайнмайер журналистам в Берлине.
(Deutsche Welle, 11.05.2016)

Вместе с тем, участники встречи признали, что не достигли прорывов в
политических вопросах урегулирования, в первую очередь, вопроса
проведения местных выборов в Донбассе.
Министр иностранных дел Украины П. Климкин на пресс конференции
по итогам совещания акцентировал внимание на безопасности в регионе:
"Сейчас мы не можем решить все критические проблемы.
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В частности, из-за позиции России, не можем договориться о модели,
по которой будут проходить эти выборы. Но важно, что мы попробовали
достичь какого-то прогресса в вопросе безопасности". Также дипломат
заявил в беседе с журналистами, что "Нормандская четверка" пришла к
согласию о необходимости присутствия международного компонента в
местных выборах в Донбассе: "Мы согласились, что этим компонентном
может быть СММ ОБСЕ. Мы также дискутировали, каким может быть
мандат этой миссии, какими могут быть правила для данной миссии, а
также компонент вооружения. Я рад, что есть общее понимание того, что
данный вопрос необходимо и в дальнейшем обсуждать".
(Rbc.ua, 12.05.2016)

Российская сторона, в свою очередь, настаивает на выполнении
политических условий минских договоренностей: на конституционной
реформе Украины, а также принятии законов об амнистии и процедуре
проведения выборов на территориях ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел России С. Лавров назвал искусственной
проблемой опасения Киева насчет
безопасности в Донбассе: "Что касается
безопасности в ходе выборов, я уже
упомянул, что эта тема заняла
достаточно серьезное время в ходе
наших переговоров. Украинские коллеги
хотят некую военизированную миссию,
объясняют ее необходимость тем, что
иначе невозможно будет свободно агитировать в ходе предвыборной
кампании. Но, по-моему, это искусственная проблема".
Кроме того, российский политик призвал Киев не уходить от
договоренностей, прописанных в Минских соглашениях. "Пока, к сожалению,
мой вывод такой, что с украинской стороны периодически выдвигаются
какие-то новые предлоги для того, чтобы откладывать реализацию самой
главной договоренности о согласовании всего пакета политических
аспектов урегулирования", — объявил министр.
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В конце выступления С. Лавров добавил: "Главное - все мы хотим
выполнить полностью договоренности, которые были зафиксированы
лидерами четырех стран в Минске в феврале прошлого года — по вопросам
обеспечения безопасности, отводу вооружений, по вопросам гуманитарной
помощи, экономического восстановления и возобновления связи и по
вопросам политического урегулирования этого конфликта".
(РИА Новости, 11.05.2016)

Критично оценил обращение С. Лаврова немецкий политолог
Й. Заячковски, в котором российский представитель акцентирует внимание
на невыполнение минских соглашений украинской стороной: "Москва в
очередной раз пытается возложить вину за невыполнение Минска-2 на
Киев. Сейчас для Кремля это как нельзя кстати, ведь он хочет показать
себя в выгодном свете накануне решения Европейского союза о продлении
санкций в отношении РФ".
(Апостров.ua, 11.05.2016)

Вместе с тем, немецкие и
французские дипломаты признали, что
поиск
политического
решения
фактически остановился. В Берлине
уверены - отсутствие прогресса на
переговорах "подрывает легитимацию
минского процесса, а главное - таит в
себе риск повторной эскалации
конфликта".
Тем не менее, глава украинского филиала Института стран СНГ
Д. Денисов не видит предпосылок к ухудшению ситуации: "Не думаю, что
будет обострение военного конфликта именно в такой интенсивности,
как сегодня, он выгоден украинской стороне, потому что, если Украина
будет нагнетать ситуацию вокруг конфликта, то всегда остаётся
вариант того, что она получит асимметричный ответ. В чём она не
заинтересована, и чего сильно опасаются в Киеве".
(Аргументы и факты, 11.05.2016)
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Старший
научный
сотрудник
Института
международных
исследований МГИМО МИД России Л. Гусев полагает, что голосование,
которое постоянно переносится, до конца этого года так и не состоится.
"Интересы сторон совершенно не сходятся. Если вносить изменения в
конституцию на условиях Донбасса, то, по словам представителей
киевских властей, произойдет полная парализация власти из-за того, что
все решения теперь придется согласовывать с лидерами ДНР и ЛНР,
которые будут обладать правом вето. А это не нравится украинскому
правительству. На самом деле сейчас многие в Киеве считают, что
Донбасс им в принципе не нужен: пусть эта территория получает
автономию и живет как хочет. Однако заявить об этом открыто
украинские власти пока не могут, но, думаю, придет время — и они это
скажут", — объясняет эксперт.
(Лента.ру, 11.05.2016)

Эксперты отмечают, что позиция Киева была предсказуема. Украинский
политолог Ю. Городненко прокомментировал ситуацию: "У Киева абсолютно
нет никакого желания проводить выборы, он уже смирился с тем, что
Донецк и Луганск — не его территория. Украинские политики понимают,
что если на Донбассе будет мир, то через 2–3 года уровень жизни там
будет выше, чем на остальной Украине. Это будет служить
подтверждением того, что нынешняя власть в Киеве неэффективна.
Именно поэтому им необходимо вести полноценный диалог".
(Rbc.ua, 12.05.2016)

Тем временем, Председатель Народного Совета ДНР Д. Пушилин
доложил о действиях ДНР, согласно предписаниям Минских
договоренностей: "Киев не хочет и не может выполнять минские соглашения,
но, тем не менее, мы со своей стороны должны быть абсолютно чисты в плане
выполнения взятых на себя обязательств. Мы в какой-то степени даже
помогаем, мы даже делаем какую-то работу вместо Украины… Мы готовим
правки, которые могли бы согласовать заранее. Это касается и
конституционной реформы, это касается и нашего видения законов о выборах,
которые мы должны были бы согласовать, как это полагается Комплексом
мер, подписанным 12 февраля 2015 года. Однако Киев в этом плане очень
серьезно пробуксовывает".
(Dnr-news.com, 11.05.2016)
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По сообщению газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, не
выдерживая конкуренции с Россией и Ираном, упускает лидерство в сфере
продажи нефти на азиатском континенте.
По данным издания, продажи
нефти,
закупаемой
Китаем
у
Саудовской Аравии растут меньшими
темпами, чем в 2015 году. В свою
очередь, экспорт российской нефти в
Китай за первый квартал текущего
года увеличился на 42%.
Издание также обращает внимание, что Эр-Рияд уменьшает свою долю
и в Японии, где поставки саудовской нефти упали за год на 4%. При этом
объемы поставляемой в Японию российский нефти увеличились на 1% до
7,6%. Схожая ситуация наблюдается и в Индии, где "Роснефть" приобрела
долю в компании Essar Oil, которая владеет вторым крупнейшим индийским
НПЗ.
Также аналитики издания отмечают, что после отставки министра нефти
А. ан-Нуайми, королевство будет продолжать свою прежнюю политику в
области добычи "черного золота". По этой причине "маловероятна
перспектива достижения соглашения членами Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК) о заморозке производства нефти" во время
заседания ОПЕК в июне.
(The Wall Street Journal, 09.05.2016)

Между тем, по данным Управления энергетической информации США
(EIA), наблюдавшаяся чрезмерно высокая волатильность нефтяных цен
осталось позади. Ранее нестабильность нефтяных котировок наблюдалась на
рынке лишь в начале 2009 года, когда цены пикировали в ответ на
финансовый кризис и падение спроса на сырье.
Как отмечается неустойчивость нефтяных котировок обычно возрастает,
когда существует угроза сбоя поставок: аналогичная ситуация наблюдалась во
время форс-мажорных ситуаций, в числе которых война в Персидском заливе
в 1990 г., военные действия в Ливии в 2011 г. и ураган в Мексиканском заливе.
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Также эксперты EAI указывают, что факторов неопределенности для
увеличения волатильности нефтяных цен осталось много: это объемы добычи
крупнейших стран - производителей нефти, темпы экономического роста,
динамика потребления топлива в США и переизбыток хранилищ.
(Ведомости, 10.05.2016)

По мнению министерства энергетики США, рост цент на нефть может
составить $252 за баррель в 2040 году. Для этого, необходимо, чтобы
среднегодовые темпы роста ВВП в странах, не входящих в ОЭСР, составили
4,5% ВВП, что поспособствует росту спроса на энергоносители во всем мире.
В то время как резкий рост цен на энергоносители спровоцирует потребителей
искать альтернативу классическим источникам энергии.
Стоить отметить, что министерство энергетики США предполагает и
реалистичный прогноз роста цен на нефть. Так при позитивном случае, цена
на черное золото в 2040 году составит $141 за баррель, а при негативном —
$75 за бочку.
(Gazeta.ru, 12.05.2016)
***

По исследованию Международного валютного фонда, взяточничество
и коррупция обходятся мировой экономике в $2 трлн. ежегодно. По словам
главы МВФ К. Лагард, прямой
экономический ущерб от коррупции
очевиден. Но косвенный ущерб может
быть еще выше и заключаться "в низком
экономическом росте и усилении
неравенства в доходах". Также, по
мнению К. Лагард, мировые инвесторы
ищут страны с высоким уровнем
порядочности государственных чиновников, поскольку хотят получить
гарантии, что им не придется постоянно "платить взятки".
Для
решения
проблемы,
МВФ
предлагает
ужесточить
антикоррупционные законы, а также предоставить бизнесу больше
возможностей для роста посредством ослабления законодательных норм.
Последняя мера, по мнению аналитиков МВФ, может ограничить
возможности для взяточничества.
(Deutsche Welle, 11.05.2016)
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***

Как стало
известно,
британский Национальный институт
экономических и социальных исследований (NIESR), спрогнозировал
падение курса фунта стерлингов на 20% в случае выхода Великобритании из
ЕС. В тоже время, инициатива Лондона вызовет усиление инфляции и
замедление экономического развития из-за снижения спроса на британский
экспорт и повышение цен на импортные товары.
По данным исследования, инфляция в 2017 году будет на 3,7% выше,
чем в том случае, если Великобритания не выйдет из ЕС, а ВВП — на 1% ниже.
К 2030 году экономика Великобритании может потерять от 1,5% до 3,7% ВВП.
(BBC, 10.05.2016)

***

По данным журнала Forbes, американская корпорация Apple шестой
год подряд заняла первую строчку рейтинга самых дорогих брендов в мире.

Отмечается, что стоимость бренда Apple составила более $154 млрд,
прибавив около 6% за прошедший год. На втором месте расположилась
корпорация Google с стоимостью в $82,5 млрд, что на 26% больше, чем в 2015
году. На третьей позиции закрепилась компания Microsoft ($75,2 млрд). Вслед
за ней Coca-Cola ($58,5 млрд) и социальная сеть Facebook ($52,6 млрд).
Также в первую десятку попали Toyota ($42,1 млрд), американский
конгломерат Disney ($39,5 млрд) и сеть ресторанов быстрого питания
McDonald’s (около $39 млрд).
(РБК, 11.05.2016)
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

9 мая на Филиппинах состоялись всеобщие выборы, на которых
были избраны глава государства, вице-президент, 300 депутатов
двухпалатного парламента, а также 18 тыс. чиновников регионального уровня.
Президентом стал Р. Дутерте, который известен неполиткорректными
заявлениями и имеет репутацию "азиатского Дональда Трампа". Новый
президент пообещал изменить конституцию и скорректировать внешнюю
политику.
(Kommersant, 11.04.2016)


10 мая состоялся американский праймериз в штатах Небраска и
Западная Виргиния. По результатам голосования в двух штатах от партии
республиканцев Д. Трамп получил 39 голосов делегатов, которые выскажутся
в его поддержку на партийном съезде 18–21 июля. По результатам праймериз
Демократической партии Б. Сандерс заручился поддержкой 16 делегатов,
благодаря чему обошёл своего главного конкурента Х. Клинтон. Бывшего
госсекретаря США поддержали 11 делегатов.
(Wall Street Journal, 11.05.2016)

11 мая Министерство обороны КНР заявило, что повысит
интенсивность патрулирования в Южно-Китайских водах, а также усилит
строительство оборонной инфраструктуры на островах и рифах архипелага
Наньша. Заявление последовало за действиями американского эскадренного
миноносца William P. Lawrence, который 10 мая оказался на спорной
территории, подконтрольной Китаю.
(ТАСС, 11.05.2016)


11 мая украинский сайт "Миротворец" опубликовал файлы со
списками около 4,5 тыс. журналистов, которые получили аккредитацию в
самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В списке значатся имена и фамилии
украинских и иностранных журналистов, их мобильные контакты и период
пребывания на территории Донбасса.
Мировое сообщество обеспокоенно инцидентом. Так представитель
госдепа США Э. Трюдо заявила: "США полностью поддерживают
фундаментальный принцип свободы прессы. Журналисты играют
критически важную роль, особенно в странах, где гражданские и
политические права хрупки, в зонах конфликта, где условия передачи
новостей особенно опасны."
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Прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье
"препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
(Интерфакс, 11.05.2016)


11 мая заместитель госсекретаря США Э. Блинкен заявил, что
НАТО разместит в Восточной Европе четыре тысячи военнослужащих.
Западные страны НАТО готовятся разместить четыре батальона в Балтийском
регионе в рамках усиления присутствия альянса на востоке Европы. Согласно
заявлению, США могут направить в страны Балтии два батальона, еще по
одному батальону могут предоставить Германия и Великобритания. "Это не
постоянное присутствие, они будут там на базе ротации, то есть там
будут солдаты, которые затем уедут и их заменят другие", — пояснил
американский дипломат.
Кроме того, 12 мая США ввели в строй новую систему ПРО наземного
базирования в Румынии. Эта система, находящаяся под управлением НАТО,
способна запускать ракеты-перехватчики SM-3, которые могут поражать
летящие ракеты малого и среднего радиуса действия.
(Голос Америки, 12.05.2016)


12 мая члены бразильского сената отстранили президента
страны Д. Русеф от должности на 180 дней. За импичмент проголосовали 55
сенаторов, против – 22. По закону, для временного отстранения Роуссефф от
должности было достаточно простого большинства палаты — 41 голоса.
Обязанности Д. Русеф временно перейдут к вице-президенту М. Темеру,
который уже создал свой кабинет, где число министров снизится с 32 до 22.
(Euronews, 12.04.2016)
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Компания Hyperloop One успешно провела первое испытание
своей технологии Hyperloop для сверхзвуковых доставок грузов и перевозок
пассажиров. Проект оснащен вакуумной трубой, благодаря которой скорость
может превзойти скорость самолета. Капсула, в которую помещаются
пассажиры, с большим ускорением выталкивается в трубу. После этого
движение продолжается за счет
потоков воздуха и специальных
магнитов, направляющих капсулу.
Сообщается, что в ходе первого
испытания
устройство
достигло
скорости в 160 километров в час.
(Autonews.ru, 11.05.2016)


Исследователи
из
Калифорнийского
университета
в
Лос-Анджелесе создали новые оптические часы, позволяющие измерять
время с точностью в 270 квадриллионных долей секунды (десять в минус
восемнадцатой степени секунды). Ранее наиболее точными хронометрами
были атомные часы. Значительный скачок объясняется тем, что в атомных
часах измеряются частоты колебаний атомов при подвержению
микроволновому излучению, в то время как в оптических используются
импульсы света. Кроме того, новые часы занимают объем менее одного
кубического сантиметра, что значительно меньше, чем размеры оптических
часов предыдущего поколения. Это позволит использовать их в системах
наземной и спутниковой навигации, а также в областях оптических и
беспроводных коммуникаций.
(Dailytechinfo.org, 12.05.2016)

16

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ. 7 – 13 мая 2016 г.

АНОНС СОБЫТИЙ, 16 – 22 мая 2016 г.

В КАЗАХСТАНЕ:
 16- 22 мая - Костанай, Талдыкорган - Республиканская акция "Память
поколений".
 16 мая – Актобе - Заседание Совета аксакалов "Бірлік".
 19 – 20 мая – Астана - Конференция руководителей таможенных служб
Европейского региона Всемирной таможенной организации.
 18 мая – Тараз - Конкурс инновационных поектов среди молодых ученых
Жамбылской области " ЕХРО-2017 – Қазақстанның болашағы".

В МИРЕ:
 16-19 мая – Гавана - Международный конгресс экономического
управления и развития.
 17 мая – Вена - Встреча международной группы поддержки Сирии (МГПС).
 17-18 мая – Стамбул - Международный саммит по социальной интеграции.
 18-19 мая – Гонконг - Саммит по развитию нового Шелкового пути.
 18-20 мая – Нью-Дели - Энергетическая выставка POWER-GEN INDIA &
Central Asia 2016.
 19-20 мая – Санкт-Петербург - Межпарламентская Ассамблея государств
СНГ.
 20 мая – Ереван - Встреча глав правительств стран-членов ЕАЭС.
 22 мая – Вьетнам - Парламентские выборы.
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