
46

ИНФОРМСТРАНИЦА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Украине Амангельды Жумабаев 30 мая 
2011 года провел званый прием  для украинских по-
литиков, бизнесменов, ученых, культурных деятелей, 
представителей дипломатических миссий, аккреди-

тованных в Украине, и журналистов по случаю завер-
шения своей дипломатической миссии в Украине. 

«Я проработал семь с половиной лет в Украине и 
благодарен украинскому народу за доброжелатель-
ность, толерантность, гостеприимство и высокое 
доверие, – сказал Посол. – Уезжая, я убежден, что 
отношения Украины и Казахстана будут и в дальней-
шем развиваться поступательно во всех направле-
ниях международной жизни». 

Завершающим аккордом встречи стала презен-
тация книги Амангельды Жумабаева «Украина – Ка-
захстан. Между прошлым и будущим», которую он с 
удовольствием подписывал  всем желающим.

Г-н Жумабаев  занимал должность Посла Казах-
стана в Украине и  Молдове (по совместительству) с 
2004 года. В 2008 году Амангельды Жумабаевич по-
лучил высшую украинскую награду – «Орден князя 
Ярослава Мудрого». В мае текущего года указом 
Президента Казахстана г-н Жумабаев был назначен 
заместителем министра иностранных дел Республи-
ки Казахстан.

Посол Казахстана Амангельды Жумабаев 
завершил дипломатическую миссию в Украине

Генрик ЛИТВИН, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Республики Польша в Украине

Председательство Польши в Совете ЕС

Дипломат выразил признательность журналу «Банкиръ»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВ 
и директор «КБС-Издата» Олег КАПРАЛОВ

1 июля 2011 года началось председательство Польши в Совете Европей-
ского Союза. В течение полугода она будет отвечать за организацию встреч 
в рамках ЕС, политическое направление деятельности Евросоюза, заботиться 
о развитии, интеграции и безопасности этой организации. По случаю начала 
председательства Польши в Совете Европейского Союза Посольство Респуб-
лики Польша в Украине организовало 1 июля с. г. торжественное мероприятие 
в Доме приемов Кабинета министров Украины, на котором присутствовали 
политики, аккредитованные в Украине дипломаты, представители бизнес-
структур, общественные деятели, телевидение и пресса. Журнал «Банкиръ» 
поздравил с этим выдающимся событием Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Польша в Украине Генрика Литвина.

Временный Поверенный в Делах Республики Уз-
бекистан в Украине Батыр ЮСУПОВ в качестве по-
четного гостя на церемонии награждения лауреатов 

II Всеукраинского конкурса «Банк, которому дове-
ряют – 2011» по версии журнала «Банкиръ» прини-
мал участие в чествовании украинских банков. В хо-
де торжества г-н Юсупов также выразил искреннюю 
признательность журналу «Банкиръ», шеф-редакто-
ру Олегу Капралову, всей его дружной команде «за 
инициативу, креатив, за талант поддерживать инте-
рес и к своему журналу, и к банковскому сообществу 
в целом». 

«Должен сказать, что Олег Николаевич – не  толь-
ко креативный издатель, человек, который прекрас-
но организовывает масштабные мероприятия, но 
также истинный ценитель искусства и, ко всему про-
чему, мой земляк, – признался Батыр Пулатович. – 
Поэтому я хотел бы от себя лично преподнести жур-
налу «Банкиръ» небольшой подарок. Эта работа на-
писана в 1965 году киевским художником Михаилом 
Бараянцем,  которого, к сожалению, нет уже с нами. 
В далеком 65-м мастер побывал в Ферганской доли-
не и сделал зарисовки карандашом. Полагаю, что 
эта работа с изображением мудрых старцев, 
размышляющих о вечном, займет достойное место 
в коллекции картин журнала «Банкиръ».

Временный Поверенный в Делах Республики 
Узбекистан в Украине Батыр ЮСУПОВ 
и шеф-редактор журнала «Банкиръ» 
Олег КАПРАЛОВ


