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В Индии прошла учредительная конференция Международного 
альянса солнечной энергии  

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Франции г-н Эммануэль 
Макрон провели учредительную конференцию Международного альянса солнечной 
энергии  в Нью-Дели 11 марта 2018 года. Идея Международного альянса солнечной 
энергии (МСА) была задумана Индией и совместно запущена Индией и Франции в 
кулуарах Парижской конференции по климату в ноябре 2015 года. Из 121 
предполагаемых стран-членов 61 уже присоединились к Альянсу, из которых 32 
ратифицировали Рамочное соглашение об учреждении МСА. ISA, 
межправительственная организация, основанная со штаб-квартирой в Индии, 
работает для развертывания более 1000 ГВт солнечной энергии и мобилизации более 
чем на 1000 миллиардов долларов США в солнечную энергию к 2030 году.

В своем выступлении на учредительной конференции премьер-министр Моди сказал, что в Индии началась крупнейшая в 
мире программа расширения возобновляемых источников энергии, целью которой является произвести 175 ГВт электроэнергии к 
2022 году, а компонент солнечной энергии - 100 ГВт. Он добавил, что Индия уже достигла цели установки солнечной энергии на 
20 ГВт.  

Он сообщил, что, помимо предоставления ISA Corpus Fund, Индия внесла 62 миллиона долларов США на создание 
секретариата ISA. Он объявил, что Индия ежегодно будет предоставлять 500 учебных слотов в области солнечной энергии членам 
ISA. Он заявил, что Индия завершила или в настоящее время реализует 13 солнечных проектов общей стоимостью 143 млн. долл. 
США по всему миру и в настоящее время предлагает 1,4 млрд. долл. США на помощь 27 другим проектам в 15 других 
развивающихся странах. Он объявил, что консультационная поддержка будет предоставляться странам-партнерам для 
разработки проектов, финансируемых банками, с помощью Фонда подготовки проектов, созданного Индией. Он также объявил, 
что Индия начнет миссию по солнечной технологии, чтобы заполнить пробел в солнечной технологии. Он представил план 
действий с 10 пунктами, призванными сделать солнечную энергию более доступной, увеличив долю генерируемой 
электроэнергии.

Учредительная конференция приняла ориентированную на действия Дельскую солнечную повестку дня, которая 
отражает решимость государств-членов совместно бороться с изменением климата и использовать энергию солнца для общей 
выгоды человечества. На учредительной конференции присутствовали представители 58 стран, включая 23 главы государств / 
правительств, 6 вице-президентов и заместителей премьер-министров, а также 19 министров. Президент Рам Нат Ковинд устроил 
банкет в честь президента Макрона и глав государств и правительств, присутствовавших на учредительной конференции 10 
марта 2018 года. В своем обращении президент Ковинд сказал, что ISA приступает к блестящему путешествию и присутствию 
стольких лидеры на учредительной конференции утверждают: «Мы не наследовали наше будущее от наших предков; мы взяли 
его у наших детей ». 

Президент Франции посетил Индию 
Президент Франции г-н Эммануэль Макрон совершил государственный 

визит в Индию с 9 по 12 марта 2018 года. Премьер-министр Нарендра Моди и 
президент Макрон провели широкие дискуссии в Дели 10 марта. Они согласились 
углубить двусторонние отношения на основе общих принципов и ценностей 
демократии, свободы, верховенства закона и уважения прав человека. Они решили 
укрепить сотрудничество в сферах экономики, космоса, обороны, морского, 
образования, окружающей среды, железных дорог, умных городов, культуры и 
туризма. Они подтвердили цель начать работу на предлагаемой крупнейшей в мире 
атомной электростанции в Джаитапуре мощностью 9,6 ГВт к концу 2018 года.         
 Руководители подчеркнули свою приверженность дальнейшему развитию и углублению конкретных проектов и 
программ под эгидой Международного альянса солнечной энергии для мобилизации доступного финансирования для массового 
развертывания солнечной энергии. Они выступили на совместной пресс-конференции. Было выпущено Совместное 
стратегическое видение сотрудничества между Индией и Францией в регионе Индийского океана и Совместное видение 
космического сотрудничества между Индией и Францией. Президент Рам Нат Ковинд  принял президента Макрона 10 марта 
2018 года. Он отметил, что двусторонняя торговля в размере около 11 млрд. долл. США намного ниже потенциальной и 
подчеркивает необходимость диверсификации торговой корзины и поиск новых путей для стимулирования торговли.

 
Премьер-министр Моди и президент Макрон приняли участие в Форуме генеральных директоров Индии и Франции в 

Нью-Дели. Президент Макрон встретился со студентами со всей Индии в Нью-Дели. Он посетил Тадж-Махал в Агре и посетил 
Саммит знаний, первую индо-французскую конференцию по исследованиям и высшему образованию, в Нью-Дели 11 марта 2018 
года. Премьер-министр Моди принял президента Макрона в Варанаси 12 марта 2018 года. Руководители совместно открыли 
солнечную электростанцию мощностью 75 МВт в Мирзапуре, которая была построена при сотрудничестве с французской 
компанией по программе ISA. Они посетили Дин Дайал Хасткала Санкул, центр содействия торговле ремеслами. Они 
отправились на лодке из Асси-Гата в Дашашвамед-Гат на реке Ганг.

Во время визита были подписаны 14 Соглашений / Меморандумов в сфере взаимопонимания  по борьбе с незаконным 
оборотом и потреблением наркотиков, миграцией и мобильным партнерством, взаимным признанием образовательных 
квалификаций, железных дорог, обеспечением взаимной материально-технической поддержки между Вооруженными Силами, 
окружающей средой, устойчивым развитием городов, обменом и взаимной защитой секретной или защищенной информации, 
миссии по информированию о морских перевозках, проект ядерной энергетики Яитапур, гидрографии и морской картографии, 
соглашение о кредите 100 млн. евро для финансирования проектов интеллектуального города в странах-членах ISA в области 
солнечной энергии.    
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Президент Ковинд посетил Маврикий 

Президент  Рам Нат Ковинд совершил государственный визит в Маврикий с 11 по 14 марта 2018 
года. 12 марта 2018 года он принял участие в праздновании 50-летия независимости Маврикия в качестве 
главного гостя.

Он встретился с премьер-министром Маврикия г-ном Правиндом Кумаром Югнаутом 12 марта 
2018 года. Он объявил о новой линии кредита в размере 100 млн. долл. США на закупки военной техники 
правительством Маврикия. Он также сообщил, что Индия предоставит Маврикий многоцелевое оффшорное 
патрульное судно (MPOPV) для увеличения своих возможностей безопасности.

  

Он встретился с президентом Маврикия д-ром Аминой Гуриб-Факим 11 марта 2018 года. Он подтвердил приверженность Индии сотрудничеству в 
области развития с Маврикием. Он присутствовал на банкете, организованном премьер-министром Югнаутом 11 марта 2018 года. В своем выступлении он сказал, 
что Маврикий является воротами в регион Индийского океана и Африки, и он может служить центром индийских компаний, желающих получить доступ к 
материковой части Африки.  

Он обратился с речью к студентам в Институте им. Махатмы Ганди в Моке 11 марта 2018 года. По вопросам сотрудничества в области образования 
между Индией и Маврикием он сказал, что более 300 мавританцев ежегодно проходят обучение в области гражданской и военной подготовки в Индии в рамках 
программы ITEC и около 100 студентов из Маврикия получают высшее образование в Индии в рамках программы стипендий правительства Индии.  12 марта 
2018 года он посетил Ganga Talao и Apravasi Ghat World Heritage Site, чтобы отдать дань уважения.

13 марта 2018 года он принял участие в открытии здания Всемирного Секретариата по хинди, построенного с помощью Индии. Он запустил логотип 
Всемирного Секретариата по хинди. Он заложил фундамент для больницы ENT  и проекта социального жилья и запустил проект по поставкам электронных 
планшетов для детей младшего школьного возраста в Маврикии, которые финансируются правительством Индии в рамках специального экономического пакета в 
размере 353 млн. долл. США. Он обратился к индийской диаспоре на приеме, организованном Верховным комиссаром Индии. Он сказал, что люди в Индии 
радуются замечательному успеху своих братьев и сестер, которые покинули индийские берега много поколений назад. Он подчеркнул особые положения, 
сделанные для Маврикия по программе  OCI с целью установления связи с диаспорой.

В ходе визита были подписаны четыре соглашения / Меморандума о создании кафедры аюрведы в Университете Маврикия; о культурном обмене; 
сотрудничестве между Университетом Наланды и Маврикием; и сотрудничестве между Комиссией по коммунальным услугам Союза Индии и Комиссией по 
коммунальным услугам Маврикия. 

Президент Ковинд посетил Мадагаскар  
Президент Рам Нат Ковинд совершил государственный визит в Мадагаскар 

14-15 марта 2018 года. Он встретился с президентом Мадагаскара г-ном Хери 
Раджаонариманиной в Антананариву 14 марта 2018 года. Они признали давние 
двусторонние отношения между Индией и Мадагаскаром и вновь подтвердили 
взаимное стремление к укреплению сотрудничества в сферах обороны, экономики, 
торговли, морского сотрудничества, науки и техники, образования и культуры. 

Президент Раджанарирамьянина поблагодарил Индию за предложение 
предоставления кредита в размере 80,72 млн. дол. США на развитие сельского 
хозяйства. Он приветствовал щедрый жест Индии по предоставлению 1000 
метрических тонн риса, аппаратуры для лечения рака Bhabhatron-II, 100 тонн 
лекарств, 100 000 текстовых книг NCERT, командировании преподавателей 
английского языка и информационных технологий, предоставлении компьютеров и 
периферийных устройств Университету Тулеар и Lycee Moderne Ampefiloha School, а 
также предоставление материалов, связанных с выборами, и оргтехники в CENI. 
Президент Ковинд передал чек на сумму 2 млн. долл. США - BNGRC, Национальному 
управлению по управлению рисками и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
в качестве вклада Индии в случае стихийных бедствий. Он сказал, что Индия готова 
помочь в строительстве инфраструктурных проектов в области энергетики, 
строительства дорог и портов.

Руководители совместно открыли Центр по применению геоинформатики в сельском развитии (CGARD), созданный в 
Антананариву с помощью поддержки Индии. Президент Раджаонаримампинана вручил Великий Крест, самую высокую награду 
Малагасийского университета, президенту Ковинду. 

14 марта 2018 года Президент Ковинд присутствовал на приеме с представителями индийской общины. Он рассказал о 
нескольких инициативах, предпринятых правительством Индии для взаимодействия с диаспорой во всем мире. 15 марта 2018 
года он общался с членами бизнес-форума Индия-Мадагаскар и призвал их расширить возможности для торговли и бизнеса. Он 
обратился к студентам и преподавателям из Университета Антананариву. Он сказал, что сотрудничество в области образования 
находится в основе отношений Индии и Мадагаскара. Он заявил, что в качестве государства-члена ISA Мадагаскар будет 
получать доступ к пилотным проектам предоставления солнечной энергии, которые будут введены в эксплуатацию 
Национальным институтом солнечной энергии Индии.

В ходе визита были подписаны два соглашения / Меморандума по сотрудничеству в области обороны и авиаперевозок .
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Президент Вьтнама посетил Индию 

President of Vietnam Mr. Tran Dai Quang paid a state visit to India from March 2-4, 2018.  Prime 
Minister Shri Narenda Modi received him in New Delhi on 3rd March, 2018.  President Tran Dai Quang 
commended India on its achievements in economic and social development, science and technology, and 
improving its people’s living standards. Prime Minister Modi congratulated Vietnam on its important achievements 
in socio-economic development. 
 

Руководители согласились укреплять сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, 
сельского хозяйства, науки и техники, кибербезопасности, терроризма, транснациональных преступлений, 
безопасности на море, изменения климата, продовольственной безопасности, культуры и туризма. Они 
решили ускорить реализацию предоставления кредитной линии в размере 100 млн. долл. США для 
строительства скоростных патрульных катеров для пограничной охраны Вьетнама и призвали к скорейшему 
подписанию рамочного соглашения по кредитной линии на сумму 500 млн. долл. США для оборонной 
промышленности.

Президент Тран Дай Куанг поблагодарил Индию за увеличение стипендий для вьетнамских студентов и реализацию проектов в рамках Фонда Quick 
Impact Projects (QIPs). Он поприветствовал индийские предприятия для расширения своей деятельности по разведке нефти и газа во Вьетнаме. Он поблагодарил 
Индию за поддержку Вьетнама в создании исследовательского реактора в целях мирного использования атомной энергии. Он высоко оценил Индийский центр 
по восстановлению и сохранению башни Хоа Лай и башни По Клонг Гарай Чам. Руководители согласились изучить возможность дальнейшего расширения 
трехсторонней автомагистрали Индия-Мьянма-Таиланд до Вьетнама через Камбоджу и Лаос.

Они поприветствовали начало прямых рейсов между Нью-Дели и Хошимин во время визита. Премьер-министр Моди высоко оценил предложение 
Вьетнама о создании Вьетнамского культурного центра в Индии. На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди сказал, что вклад Археологической 
службы Индии в сохранение и обновление объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, M S n, является предметом гордости для Индии.ỹ ơ

3 марта 2018 года Президент Рам Нат Ковинд  устроил банкет в честь президента Тран Дая Куанга. Он сказал, что Индия и Вьетнам имеют общие 
перспективы для мира, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он выразил убежденность в том, что крепкое индийско-вьетнамское 
партнерство приведет к миру и процветанию для народов двух стран и более широкого региона. Президент Тран Дай Куанг посетил бизнес-форум Индии и 
Вьетнама и пообщался с несколькими известными лидерами индийской промышленности. Он посетил храм Махабодхи в Бодх Гайе.

Во время визита были подписаны 3 соглашения / меморандума  по сотрудничеству в области торговли и экономики; сельского хозяйства и атомной 
энергии.

Празднование Холи Милан в Казахстане

 Индийская община в Астане отпраздновала Холи Милан в отеле Best 
Western Plus, Астана 3 марта 2018 года. Посол Прабхат Кумар поприветствовал гостей 
и выступил с речью. Профессор Прашант Джамвал также выступил по этому случаю. 
Индийский культурный центр г.Астана и индийские студенты из Астанинского 
медицинского университета представили короткую культурную программу. 
Празднование завершилось фуршетом. В праздновании приняли участие около 80 
человек

Фестиваль Холи отметили в Алматы 4 марта 2018 года в ресторане 
Bollywood. Около 150 членов индийской общины приняли участие в праздновании, 
организованном Индийской торговой палатой в Казахстане (Инчам). 

Посольство организовало В2В встречу в Астане 
Посольство в сотрудничестве с Казахско-индийским деловым советом 

организовало встречу бизнес-предпринимателей (B2B) для делегации бизнесменов 
во главе с Федерацией Гуджарат Индастриз (FGI) в гостинице Radisson, Астана 15 
марта 2018 года.

В своем послании посол Прабхат Кумар рассказал об экономическом 
сотрудничестве между Индией и Казахстаном и выразил твердое убеждение в том, 
что такие B2B-встречи внесли бы огромный вклад в реализацию неисследованного 
потенциала деловых отношений между двумя странами. Также по этому поводу 
выступили г-н Жандос Оразалиев, управляющий директор Kazakh Invest и г-н Ажмат 
Алимов, сопредседатель казахстанско-индийского делового совета. 

Делегация FGI, возглавляемая г-ном Кашьяпом Шахом, MD, Anugrah In-Org 
(P) Ltd, включала представителей 15 индийских компаний Гуджарата из 
фармацевтических компаний, сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
здравоохранения и углеводородного сектора. 
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Вице-министр здравоохранения Казахстана принял участие в 
«Делийском саммите борьбы с туберкулезом»

Премьер-министр Нарендра Моди принял участие в «Делийском саммите 
борьбы с туберкулезом» совместно с Министерством здравоохранения и 
благосостояния семьи Индии, Региональным бюро Юго-Восточной Азии ВОЗ (SEARO) и 
Партнерством «Остановить туберкулез» в Нью-Дели 13 марта 2018 года. Он запустил 
кампанию «Индия без туберкулеза»  и установил 2025 год как цель для Индии по 
ликвидации туберкулеза, на пять лет опережая глобальную цель. Кампания будет 
осуществлять деятельность Национального стратегического плана (NSP) по борьбе с 
туберкулезом в режиме миссии. Кампания по борьбе с туберкулезом финансируется 
за счет средств более  12 000 крор рупий (1,8 млрд. Долл. США) в течение следующих 
трех лет, чтобы каждый пациент с ТБ имел доступ к качественной диагностике, 
лечению и поддержке.

Посольство отпразднует Международный женский день 

Г-жа Марал Ахметова, преподаватель Международного колледжа бизнеса и 
коммуникации, Алматы была выбрана для «Курса по сертификации в вербальной 
лингвистике и веб-разработке», проводимого NIIT Ltd, Гургаон с 29.1.2018 по 
23.3.2018; г-жа Аягоз Ахбалина, менеджер Западно-Казахстанского аграрного 
технического университета, Уральск была выбрана на курс «Возобновляемые 
источники энергии и энергоэффективность», проводимый Институтом энергетики и 
ресурсов, Нью-Дели с 29.1.2018 по 16.2.2018 в рамках программы ITEC, 
финансируемой правительство Индии.
  

Г-жа Меруйерт Китманова, преподаватель муниципальной общественной 
институциональной средней школы, Алматы была выбрана на курс «Устойчивые 
средства к существованию и актуализация с рынком», а г-жа Айгерим Шаймова, 
старший преподаватель Евразийского национального университета, Астана была 
выбрана на курс «Предпринимательское образование в укрепление стран с 
формирующимся рынком ", проведенной Институтом развития предпринимательства 
Индии, Гандинагар с 5.2.2018 по 16.3.2018.

Посольство отметило Международный женский день в Индийском 
культурном центре (ИКЦ) в Астане 8 марта 2018 года. Празднование началось с 
освещения лампы г-жой Тилоттама Вайдия Кумар, супругой посла. Посол Прабхат 
Кумар поприветствовал гостей и рассказал о важности празднования 
Международного женского дня. Он поприветствовал женщин, присутствующих вна 
данном мероприятии. Г-жа Кумар также выступила с речью. ИКЦ представил 
короткую культурную программу. В праздновании приняли участие около 70 человек. 

Аэропорты Дели и Мумбаи заняли первое место в мире по качеству 
обслуживания

В саммите приняли участие министры здравоохранения из 20 стран, включая вице-министра здравоохранения 
Казахстана г-на Алексея Цоя. Участники взяли на себя обязательство активизировать усилия по обеспечению быстрого и 
конкретного прогресса в борьбе с туберкулезом к 2030 году.

Казахстанские специалисты участвуют в программах ITEC в Индии

Международный аэропорт Индира Ганди (IGIA) в Дели и международный 
аэропорт Мухаммада Чатрапати Шиваджи были признаны лучшими аэропортами мира 
в 2017 году.  6 марта 2018 года была объявлена награда за качество обслуживания в 
аэропорту (ASQ)  Международным советом аэропортов (ACI), где эти два аэропорта 
стали номером 1 в категории «Лучший аэропорт по размеру: более 40 миллионов 
пассажиров», что является высшей категорией.

Семь других аэропортов в Индии также заняли три позиции в следующих категориях, благодаря чему страна 
выиграла наибольшее количество наград: Бенгалуру (2-й) и Ченнай (3-й) в категории 15-25 миллионов; Хайдарабад (1-й) и 
Кочин, Калькутта и Пуна (3-й) в категории 5-15 миллионов; и Лакхнау (1-й) в категории 2-5 миллионов. 

Индия вернулась к третьему месту по количеству миллиардеров в 
мире

Индия занимает третье место среди миллиардеров в мире. Согласно 
ежегодному списку самых богатых людей журнала Forbes со всего мира, выпущенного 
6 марта 2018 года, в Индии проживает 121 миллиардер - на 19 больше, чем в прошлом 
году. Он отмечает, что г-н Мукеш Амбани, энергетик и нефтехимический магнат, 
который сохраняет свою репутацию богатейшего индийца, богаче на 16,9 млрд. долл. 
США в 2018 году с активами в 40,1 млрд. долл. США и переместился с 33-го на 19-й 
глобальный рейтинг в списке 2 208 миллиардеров по всему миру.
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Невероятная Индия
Пункт назначения: Лахаул и Спити

Лахаул и Спити - это два горных массива, расположенных в штате 
Химачал-Прадеш на границе с Индо-Тибетом. Эти долины, расположенные на 
высоте 2745 метров над уровнем моря, непревзойденны в горах. Небольшой 
дождь в этом регионе позволяет альпинистам и треккерам наслаждаться 
долгим и непрерывным сезоном в вечном солнечном свете, чтобы исследовать  
величие внутренней Гималаев. Это страна увлекательного буддийского 
искусства и культуры. Лахаул знаменателен центральной массой равномерно 
высоких гор и массивных ледников. Река Спити быстро течет через глубокие 
ущелья в некоторых местах. 

Табо Гомпа (Монастырь), Дханкар Гомпа, Ки-Гомба, Киббер и Джу-
Виллидж - одни из главных туристических достопримечательностей Лахаула и 
Спити.

Табо Гомпа, построенный в 996 году нашей эры, является самым 
старым постоянно действующим буддийским монастырем в Индии и является 
одним из самых священных святынь трансгималайского буддизма. В нем есть 
9 храмов, 23 чортена, камера монахов и комната монахинь. Он содержит 
серию удивительных галерей настенных росписей и лепных статуй. Он 
называется «Аджанта Гималаев», потому что он наделен некоторыми из 
величайших сокровищ искусства в мире. 

Дханкар Гомпа на высоте 3890 метров является хранилищем 
буддийских писаний в сценарии Бхоти. Гомпа является частью крепости 
Дханкар, расположение которой является стратегическим и предлагает 
прекрасный вид на обширные просторы на долине Спити. Над Гомпой 
находится озеро с пресной водой среди пышных зеленых пастбищ.

Ки Гомба, построенный на высоте 4117 метров, обладает бесценной 
живописью и множеством древних музыкальных духовых инструментов. Сотни 
ламов получают религиозную подготовку в монастыре. Он также известен 
своими прекрасными фресками, редкими рукописями, лепными 
изображениями и коллекцией оружия.

Киббер, расположенный на высоте 4205 метров в узкой долине на 
вершине известняковой скалы, отличается тем, что является одной из самых 
высоких постоянно населенных деревень в мире, связанных автомобильной 
дорогой. Он также служит базой для нескольких высотных походов. В деревне 
Джу есть уникально сохранившаяся мумия, которой более 500 лет.

Монастыри Гуру Ghantal & Khardang, перевал Kunzam, Chandra Tal, 
Tandi, Trilokinath Shrine и Lingti Valley являются одними из других туристических 
достопримечательностей в Лахауле и Спити.

Ки Гомба

Река Чандра возле перевала Кунцум

Чандра Тал Лейк

Дханкар Гомпа

Табо Гомпа 

Горное спокойствие на холмах в Лахауле и Спити
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 B2B Meeting in Astana 

Празднование Холи Милан в Астане 

Celebration of Holi Milan in Almaty 

Празднование международного женского дня
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