ИНФОРМСТРАНИЦА
Дипломаты поддерживают идею конкурса
«Банк года СНГ, Балтии, Грузии – 2010»

Советник Посольства
Азербайджанской Республики
в Украине Ирфан ДАВУДОВ,
генеральный директор «КредитРейтинга» Станислав ДУБКО,
директор «КБС-Издат»
Олег КАПРАЛОВ
В Посольстве Азербайджанской
Республики состоялась встреча

Советника Посольства Азербайджанской Республики в Украине
Ирфана Давудова с генеральным
директором рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Станиславом
Дубко, директором Издательства
«КБС-Издат» Олегом Капраловым
и специальным корреспондентом
журнала «Банкиръ» Людмилой Вербицкой, посвященная проведению
I Международного конкурса «Банк
года СНГ, Балтии, Грузии – 2010» по
версии журнала «Банкиръ». Г-н Давудов поддержал идею проведения конкурса. По его словам, «лучшие азербайджанские банки с удовольствием примут участие в таком
конкурсе, посколь ку это своего

рода рейтинг, который необходим всем финансово-кредитным
учреждениям для успешного развития».
Г-н Дубко отметил, что журнал
«Банкиръ», с которым успешно сотрудничает его агентство, много делает для того, чтобы банки были
более прозрачными. Конкурс в рамках СНГ, по словам руководителя
рейтингового агентства, даст возможность «Кредит-Рейтингу» перенести опыт своей девятилетней
деятельности на международный
уровень. «Мы считаем этот конкурс весьма интересным с точки
зрения его результатов», – подчеркнул Станислав Дубко. 

Посольство Казахстана отметило 15-летие Конституции

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан
в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Амангельды Жумабаев в присутствии ведущих украинских СМИ

провел пресс-конференцию, посвященную юбилейной дате – 15-й
годовщине со дня принятия Основного закона страны. Г-н Посол отметил, что Конституция, принятая по
итогам всенародного референдума
30 августа 1995 года, определила
государственность, демократические ценности и суверенитет Казахстана. Г-н Жумабаев подчеркнул, что
курс развития страны был высоко
оценен со стороны международного сообщества, подтверждением чему стало председательство
Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (ОБСЕ) в этом году. Казахстан – первая страна СНГ, первая
страна Центральной Азии и Азиатского субконтинента, с преимущественно мусульманским населением, которая возглавила эту
влиятельную европейскую организацию. Этот факт, безусловно,
говорит о возросшем за годы независимости Казахстана авторитете страны. Девиз казахстанского председательства в ОБСЕ
был озвучен Президентом страны
Нурсултаном Назарбаевым: «Доверие. Традиции. Транспарентность.
Толерантность». 

Посольство Узбекистана отпраздновало годовщину Независимости

Временный Поверенный в делах
Республики Узбекистан в Украине
Батыр ЮСУПОВ, его супруга
Гуландом ЮСУПОВА,
Генеральный директор УКБС
Галина ОЛИФЕР, директор
«КБС-Издат» Олег КАПРАЛОВ
Посольство Республики Узбекистан
в Украине 15 сентября 2010 года
организовало праздничный прием
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по случаю 19-й годовщины Независимости страны. На торжестве
присутствовали государственные
и общественные деятели Украины и Узбекистана, представители
аккредитованных в Украине дипломатических миссий, политики,
бизнесмены, журналисты. На приеме царила атмосфера настоящего восточного гостеприимства,
поистине домашнего уюта, что
спо собствовало приятному общению.
В рамках торжественного мероприятия Временный Поверенный в делах Республики Узбекистан в Украине Батыр Пулатович
Юсупов презентовал международный издательский проект «Укра-

ина – Узбекистан: Мосты дружбы
и сотрудничества». В обращении
к читателям этого журнала Президент Украины Виктор Янукович
отметил, что Узбекистан – большой
друг Украины, и мы должны развивать межгосударственные отношения, руководствуясь принципами открытости и равноправия.
«Очень приятно, что наш журнал
много внимания уделяет истории
Узбекистана, актуальным вопросам международного политического и экономического сотрудничества между нашими странами
и развитию культурных взаимоотношений между дружественными
народами», – подчеркнул господин Юсупов. 
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Латвия примет участие в конкурсе
«Банк года СНГ, Балтии, Грузии – 2010»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Украине
Атис СЬЯНИТС (в центре), директор «КБС-Издат» Олег
КАПРАЛОВ (справа), спецкор журнала «Банкиръ»
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
В рамках подготовки и проведения I Международного конкурса «Банк года СНГ, Балтии, Грузии – 2010»
по версии журнала «Банкиръ» шеф-редактор издания,

директор Издательства «КБС-Издат» Олег Капралов
вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу Латвийской Республики в Украине Атису Сьянитсу комплект документов, рассказывающих о предстоящем
мероприятии. В ходе презентации Олег Николаевич
отметил, что такого рода конкурсы в Европе и США
проводятся регулярно, но на постсоветской территории подобное пройдет впервые.
«Именно кризис заставил пересмотреть многие казавшиеся незыблемыми каноны в сфере экономики,
оценки финансового состояния субъектов хозяйствования и существенно изменил регуляторную
политику практически всех стран», – подчеркнул
господин Капралов.
Г-н Сьянитс поблагодарил за приглашение принять участие в конкурсе финансовые учреждения
стран Балтии и выразил надежду, что среди лауреатов обязательно окажутся латвийские банки. 

Посольство Республики Корея
отпраздновало День основания корейской нации

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в Украине Пак Ро-Бёк принимает поздравления
от директора «КБС-Издат» Олега КАПРАЛОВА

Посольство Республики Корея в Украине провело
в Колонном зале Киевской городской государственной администрации торжественный прием по случаю
Национального праздника – Дня основания корейской нации и Дня Вооруженных Сил.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Ро-Бёк с супругой Сунгран
Пак сердечно приветствовали многочисленных гостей, прибывших на торжество. На мероприятии присутствовали народные депутаты, политики, послы
и военные атташе аккредитованных в Украине дипломатических миссий, бизнесмены, представители
СМИ. Гости отведали корейский традиционный чай
и вкуснейшие пирожные и десерты, которыми в Стране утренней свежести угощают почетных гостей и друзей. В рамках праздничного мероприятия была представлена новейшая корейская продукция в сфере
энергоэффективности. 

Послу Туркменистана презентовали конкурс
среди банков СНГ, Балтии, Грузии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана
в Украине Нурберды АМАНМУРАДОВ (в центре),
директор «КБС-Издат» Олег КАПРАЛОВ,
спецкор журнала «Банкиръ» Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Украине Аманмурадов Нурберды Аманмурадович ознакомился с презентацией I Международного конкурса «Банк года СНГ, Балтии, Грузии – 2010»
по версии журнала «Банкиръ». По словам господина Посла, туркменские банки примут участие в этом
конкурсе и дипломатическое представительство
страны поддержит его проведение, поскольку такой
масштабный проект, безусловно, пойдет на пользу сближению наших дружественных стран.
Представляя господину Нурберды Аманмурадову это масштабное мероприятие, директор Издательства «КБС-Издат» Олег Капралов и специальный корреспондент журнала «Банкиръ» Людмила
Вербицкая вручили ему пакет документов с презентацией проекта. 
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