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ТРЕНД НОВОСТЬ
Глава МВД РК К.Касымов: Обстановка в Актобе стабильная.
https://www.zakon.kz/4797718-glava-mvd-rk-obstanovka-v-aktobe.html
КАЗАХСТАН.ПОЛИТИКА
Премьер-Министр РК К.Масимов на заседании Правительства поручил
Министерству Национальной экономики РК внести предложения, касающиеся
перераспределения средств между регионами в рамках госпрограммы «Нұрлы
жол».
https://primeminister.kz/news/show/70/sredstva-po-programme-%C2%ABnrlyzhol%C2%BB-sleduet-pereraspredelit-mezhdu-regionami-kmasimov/06-062016?lang=ru
67 млрд.тенге выделено дополнительно из Нацфонда для строительства
кредитного жилья через местные исполнительные органы, сообщил председатель
правления АО «НУХ «Байтерек» Е. Досаев.
http://kaztag.kz/
В рамках реализация госпрограммы «Нұрлы жол» по направлению развития
инфраструктуры образования в республике местными исполнительными органами
освоено 13,1 млрд.тенге при плане финансирования 14 млрд.тенге. Об этом
сообщил министр национальной экономики РК К. Бишимбаев.
http://www.dailynews.kz/society/stroitelstvo_33_shkol_zavershitsja_v_kazahstane_v_20
16_godu
Объем добычи нефти на Кашагане до конца текущего года может составить
порядка 35 тыс.тонн, об этом сообщил в ходе отчетной встречи министр энергетики
РК К.Бозумбаев.
http://bnews.kz/ru/news/ekonomika/promishlennost/rasshirenie_mestorozhdeniya_karac
haganak_pozvolit_sozdat_bolee_6_tis_rabochih_mest___kbozumbaev-2016_06_061274856
НОВАЯ МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
После того, как бундестаг признал уничтожение армян в Османской империи
геноцидом, всем немецким депутатам турецкого происхождения угрожают
расправой. Так, мэр Анкары опубликовал в своем микроблоге фото, на котором
запечатлены все эти депутаты. Мэр опасается, что среди турок подобный шаг со
стороны представителя властей будет расценен как руководство к действию.
http://dw.com/p/1J0x9
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Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на
нефть для Европы и повысила для США. Для северо-запада Европы цена
саудовской нефти сократилась на 35 центов за баррель, для средиземноморского
региона - на 10 центов.
http://www.trend.az/business/energy/2542341.html
По мнению австрийского министра С. Курца, Европа должна занять более жёсткую
позицию по отношению к беженцам, отметив что нынешняя миграционная политика
ЕС нуждается в пересмотре.
https://russian.rt.com/article/306284-glava-mid-avstrii-prizval-otpravlyat-bezhencevobratno
НОВОСТИ КАЗАХСТАНА
Комитет по делам религий министерства культуры и спорта РК призывает
казахстанцев не поддаваться на провокации со стороны религиозных радикалов.
http://newskaz.ru/society/20160606/12117571.html
На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Сената рассмотрен
законопроект «О ратификации Конвенции между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Королевства Саудовской Аравии об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доход и Протокола к ней».
https://www.zakon.kz/4797734-rassmotren-zakonoproekt-o-ratifikacii.html
В столице в рамках совместных мероприятий с ЮНИСЕФ департамент организации
медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК
провел рабочее совещание по внедрению эффективных технологий,
рекомендованных ВОЗ для снижения материнской и младенческой смертности.
http://www.dailynews.kz/society/voprosy_snizhenija_materinskoj_i_mladencheskoj_sme
rtnosti_obsudili_v_astane
Уполномоченный по правам человека РК А.Шакиров принял участие в
мероприятиях в рамках состоявшейся в Берлине расширенной конференции ОБСЕ
на тему «Парламентский контроль и надзор сектора безопасности» в рамках
председательства Германии в ОБСЕ.
http://inform.kz/rus/article/2911366
НОВОСТИ СНГ
Глава МИД РФ С.Лавров проведет переговоры с коллегой из Финляндии Т.Сойни,
который впервые посещает Россию с момента вступления в должность. Министры
обсудят ситуацию в двустороннем товарообороте и инвестиционное
сотрудничество, взаимодействие в различных региональных форматах и ситуацию
на Украине.
http://tass.ru/politika/3340985
7-8 июня в Минске состоится XVI сессия Совета руководителей высших органов
финансового контроля государств - участников СНГ. На сессии будет обсуждаться
тема "О роли высших органов финансового контроля государств - участников СНГ
в обеспечении экономической безопасности: современные подходы, новые
перспективы и возможности, адаптация к происходящим изменениям".
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http://www.belta.by/economics/view/sessija-soveta-rukovoditelej-vysshih-organovfinkontrolja-stran-sng-projdet-7-8-ijunja-v-minske-196208-2016/
Украина и ключевой кредитор страны МВФ согласовали основные вопросы
меморандума по второму пересмотру программы реформ, одобренной в марте
2015 года, и в случае достижения окончательных договоренностей Украина может
получить очередной кредитный транш по программе уже в июле-августе.
http://economics.unian.net/finance/1366589-ukraina-i-fond-dogovorilis-o-provedeniireform-i-vyidelenii-ocherednogo-transha-zamglavyi-mvf.html
7 июня в Бишкеке состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Основное
внимание будет посвящено развитию торгово-экономического сотрудничества,
совместной работе в сфере энергетики и здравоохранения, гуманитарной области,
а также повышению продовольственной безопасности и реализации программы
инновационного взаимодействия. Делегацию Узбекистана на совете глав
правительств СНГ возглавит первый вице-премьер.
http://ru.haberler.com/russian-news-926041/
В рамках официального визита главы Кабмина РФ в Кыргызстан подписано
соглашение о сотрудничестве по поставке нефти и нефтепродуктов.
http://24.kg/eaes/33008_mejdu_kyirgyizstanom_i_rossiey_podpisano_soglashenie_o_s
otrudnichestve_po_postavke_nefti_i_nefteproduktov/
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Госсекретарь США Дж. Керри призвал Пекин не объявлять «в одностороннем
порядке» опознавательную зону ПВО в отдельных районах Южно-Китайского моря.
http://www.golos-ameriki.ru/content/cn-china-warns-china/3362752.html
Выступая на церемонии открытия 8-го раунда китайско-американского
стратегического и экономического диалога, а также 7-го раунда китайскоамериканских консультаций на высоком уровне по гуманитарным обменам
председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США укреплять стратегическое
взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество.
http://russian.news.cn/2016-06/06/c_135416596.htm
В Вене состоится очередное ежеквартальное заседание Совета управляющих
МАГАТЭ. Темой обсуждения - ситуация в ядерной сфере в ряде стран.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3340998
Ущерб от наводнения в Париже и его окрестностях превысит 1 млрд.евро. По
словам министра финансов Франции Мишеля Сапена, “с экономической точки
зрения последствия стихийного бедствия будут тяжелыми”.
http://ru.euronews.com/2016/06/06/french-flood-damage-could-cost-insurers-up-to-2billion-euros/
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