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ТРЕНД – НОВОСТЬ
В Акмолинской области под председательством Б. Сагинтаева прошло выездное
заседание Республиканской комиссии по земельной реформе.
http://www.dailynews.kz/economics/zasedanie_komisii_po_zemelnoj_reforme_pod_ruk
ovodstvom_bakytzhana_sagintaeva_prohodit_v_akmolinskoj_oblasti
КАЗАХСТАН.ПОЛИТИКА
Заседание Республиканской комиссии по государственным символам прошло под
председательством Государственного секретаря Г. Абдыкаликовой.
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/zasedanie-respublikanskoi-komissii-pogosudarstvennym-simvolam-pod-predsedatelstvom-gosudarstvennogo-sekretaryarespubliki-kazahstan-gulshar-4
Текущее состояние дел и перспективные задачи госкорпорации «Правительство
для граждан» обсуждены в ходе расширенного заседания правления организации
под председательством заместителя Премьер-Министра РК Д. Назарбаевой.
http://primeminister.kz/news/show/26/dnazarbaeva-svyshe-70-gosuslug-kazahstantsymogut-poluchit-cherez-goskorporatsiju-«pravitelstvo-dlja-grazhdan»/03-062016%3Flang%3Dru
МИР РК в настоящее время активно прорабатывает более 200 проектов с участием
малых и средних инвесторов, сообщил глава ведомства А. Исекешев.
http://www.inform.kz/rus/article/2910525
Казахстан готов заключить соглашение о безвизовом режиме с Израилем, сообщил
министр иностранных дел РК Е. Идрисов на встрече с послом Израиля в РК
М.Бродским.
https://www.kt.kz/rus/politics/kazahstan_gotov_podpisatj_soglashenie_o_bezvizovom_r
ezhime_s_izrailem_1153622045.html
НОВАЯ МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Саудовская Аравия пообещала не заливать рынок нефтью даже на фоне фиаско
ОПЕК, не сумевшей прийти к компромиссу о потолке добычи, поскольку Иран
настаивает на праве автономно и резко повышать поставки.
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0YO1ZJ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что Тегеран не намерен
сотрудничать в решении региональных вопросов со своими главными врагами США и Британией.
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0YP0QI
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НОВОСТИ КАЗАХСТАНА
Верховный муфтий РК Е. кажи Малгажыулы поздравил казахстанцев с началом
священного месяца Рамадан.
www.kaztag.kz
Государственные органы РК ведут работу над проектом нового законодательства,
в котором особое внимание будет уделено новому формату взаимоотношений
государства и инвесторов в сфере недропользования, сообщил министр энергетики
К. Бозумбаев.
http://www.zakon.kz/4797238-v-rk-zakonodatelno-zakrepjat-novyjj.html
Министерство финансов намерено к 2019 году отказаться от контроля с выходом
на объект, занимаясь проверками через электронные системы, об этом на
брифинге в СЦК заявил вице-министр финансов Р. Бекетаев.
https://vlast.kz/novosti/17572-minfin-planiruet-v-blizajsem-budusem-otkazatsa-ot-zivyhproverok-perejda-na-elektronnye-sistemy-kontrola.html
Новые исправительные учреждения в рамках государственно-частного
партнерства планируется создать в шести регионах Казахстана, сообщил
председатель КУИС МВД Б. Бердалин в СЦК.
http://newskaz.ru/politics/20160603/12093434.html#ixzz4AVb2nG3Q
Для обеспечения доверия мирового сообщества к Международному финансовому
центру «Астана» и привлечения инвестиций в Казахстан будет внедрен отдельный
правовой режим.
http://bnews.kz/ru/news/ekonomika/finansi/v_kazahstane_budet_sozdan_nezavisimii_s
ud_mftsa-2016_06_03-1274523
Ранее
приостановленный
карагандинский
завод
по
производству
металлургического кремния «Тау-Кен Темир» набирает производственные
обороты, сообщил председатель правления «Тау-Кен Темир» М. Жукенов на прессконференции в СЦК.
https://strategy2050.kz/ru/news/35778/
НОВОСТИ СНГ
Президент России В. Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ вопросы
подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму, ситуацию
в экономике РФ и в борьбе с коррупцией.
http://tass.ru/ekonomika/3337386
Премьер-министр РФ Д. Медведев поручил проработать вопрос заключения
соглашения с Китаем по транспортным коридорам в Приморье.
http://tass.ru/ekonomika/3336302
Отмена западных санкций против России возможна только при условии вывода
российских военных с Донбасса, возвращения контроля над границей Украине и
введения международной вооруженной полицейской миссии, заявил глава МИД
Украины П. Климкин.
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/06/3/7050251/
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Принятие изменений в Конституцию Украины, не согласованных с
самопровозглашенными ДНР и ЛНР, станет грубейшим нарушением Минских
соглашений и не будет признано республиками, говорится в совместном заявлении
глав ДНР и ЛНР А. Захарченко и И. Плотницкого.
http://www.rosbalt.ru/world/2016/06/03/1520241.html
Президент Кыргызстана А. Атамбаев отметил, что Кыргызстан возлагает надежду
на важную роль европейских партнеров в проведении президентских выборов в
Кыргызстане в конце 2017 года.
http://www.vb.kg/doc/340979_atambaev:_kr_nadeetsia_na_evropeyskih_partnerov_v_p
rovedenii_vyborov_2017.html
Государства – члены ОДКБ с июля 2015 по май 2016 года оказали Таджикистану
гуманитарную помощь по линии МЧС на сумму около 10 млн. долл. в связи с
чрезвычайными ситуациями.
http://www.news.tj/ru/news/strany-odkb-okazali-gumanitarnuyu-pomoshchtadzhikistanu-na-summu-okolo-10-millionov
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Армия США не должна быть втянута в сирийскую гражданскую войну, так как
данную проблему следует решать при помощи дипломатии, заявил президент США
Б. Обама.
http://www.segodnya.ua/world/amerikanskie-voennye-ne-dolzhny-byt-vtyanuty-vgrazhdanskuyu-voynu-v-sirii-obama-721281.html
Если миллиардер и республиканец Д. Трамп победит на президентских выборах в
США, это обрадует Кремль, заявила участница предвыборной гонки Х. Клинтон.
http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160603_trump_clinton_comments
По словам Премьер-министра Великобритании Д. Кэмерона, в ближайшие
десятилетия Турция не сможет стать полноправным участником ЕС, поскольку ей
предстоит выполнить многочисленные требования для присоединения к
сообществу.
http://ru.euronews.com/newswires/3202154-kemepoh-b-bnnxanwne-aecrtnnetnrunehctbo-typunn-b-ec-hebo3moxho/
Решение бундестага о признании геноцида армян в Османской империи не
разрушит отношения между Турцией и Германией, заявил премьер-министр Турции
Б. Йылдырым.
http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160603_turkey_prime_minister_statement
Президент Молдовы Н. Тимофти подписал указ, согласно которому 3 июня
объявлен днем траура в связи с крушением вертолета SMURD.
http://jurnal.md/ru/social/2016/6/2/3-iuna-reseno-ob-avit-dnem-nacional-nogo-traura-vrespublike-moldova/
Французские судостроители передали Египту первый вертолетоносец типа
"Мистраль", который был построен по российскому заказу, но так и не поставлен
РФ из-за обострения ситуации на Украине.
http://mignews.com/news/politic/world/030616_72808_84096.html
СЦК 3

______________________________

СЦК 4

