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Премьер-министр Моди посетил Сингапур 
Премьер-министр Нарендра Моди совершил официальный визит в Сингапур 

с 31 мая по 2 июня 2018 года. Он встретился с премьер-министром Сингапура г-ном 
Ли Сянь Лунгом 1 июня 2018 года. Он выразил глубокую признательность за 
гармоничное многокультурное общество Сингапура, которое поддержало и 
предоставила возможность всем общинам, включая индийскую, стать частью 
сингапурского общества. Лидеры договорились укреплять сотрудничество в таких 
секторах как оборона, экономика, развитие навыков, умных городов и городских 
решений, цифровых подключений и платформ, FinTech и инноваций, базовой 
инфраструктуры, планирования, кибербезопасности, экстремизма и терроризма.

Лидеры выразили схожее мнение по различным региональным и 
международным вопросам, включая ситуацию в области региональной безопасности. 
Они вновь заявили о своем стремлении и решимости совместно работать над 
поддержанием мира, стабильности, роста и процветания в регионе и за его 
пределами.  

Премьер-министр Моди и премьер-министр Ли посетили индийско-сингапурские предприятия и инновационные 
выставки 31 мая 2018 года. Предприниматели двух стран продемонстрировали такие пограничные технологии, как 
искусственный интеллект, блокчейн, аналитику данных и кибербезопасность. Индийский инновационный центр площадью 
более 50 000 кв. футов был запущен для индийских стартапов. Премьер-министр Моди рассмотрел деловые, инновационные и 
общественные мероприятия «Индия и Сингапур: переход в будущее - партнерство для предпринимательства и инноваций». На 
этом мероприятии были подписаны 14 соглашений в таких областях, как поощрение инвестиций,  FinTech, инновации и навыки. 
Премьер-министр Моди запустил RuPay, Bharat Interface for Money (приложение BHIM) и приложение для трансграничного 
перевода денежных средств в Индии (UPI), нацеленное на интернационализацию цифровых платежных платформ страны. Он 
провел беседы с видными руководителями из Сингапура в ходе круглого стола, организованного Верховным комиссаром Индии.

Он встретился с президентом Сингапура г-жой Халимой Якоб 1 июня 2018 года. Он посетил Технологический 
университет Наньяна и пообщался со студентами. Он выступил с основным докладом в Shangri-La Dialogue, на котором выразил 
позицию Индии в отношении мира и процветания в  Индо-Тихоокеанском регионе и сформулировал свое видение SAGAR, то есть 
безопасности и роста для всех в регионе.

Премьер-министр Моди открыл мемориальную доску 2 июня 2018 года в Пирсе Клиффорда, где прах Ганди был 
погружен в море 27 марта 1948 года. Он посетил Национальный сад орхидей, где тропическая орхидея была  названа в честь 
него. Он посетил храм Шри Мариаммана; Храм и музей реликвий зуба Будды; Мечеть Чулия; Индийский центр наследия, где 
была открыта Кала Сангам, постоянная площадка для индийских ремесленников, чтобы продемонстрировать и продавать свою 
продукцию; и индийских и сингапурских морских кораблей на военно-морской базе Чанги.

8 Соглашений / Меморандумов о взаимопонимании были подписаны во время визита по завершению второго обзора 
CECA; взаимное признание при сестринском деле; создание Объединенной рабочей группы по Финтех; сотрудничество в военно-
морских посещениях; информационная безопасность; борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; управление персоналом и государственное управление; и планирование.

Премьер-министр Моди посетил Китай для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Нарендра Моди посетил Китай для участия в 18-м заседании Совета глав 
государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао 9-10 июня 2018 года. Это был первый 
саммит ШОС после того, как Индия стала полноправным членом на саммите в Астане в июне 2017 года.

В своем выступлении на расширенном пленарном заседании Саммита 10 июня 2018 года 
премьер-министр Моди сказал, что Индия приветствует новые проекты в области коммуникаций, которые 
являются всеобъемлющими, устойчивыми и прозрачными и уважают суверенитет и территориальную 
целостность стран. Он назвал Международный транспортный коридор Север-Юг, развитие порта Чабахар и 
конкретные проекты, такие как Ашхабадское соглашение, в качестве примеров приверженности Индии 
коммуникациям в этой области.

Он отметил, что только 6% иностранных туристов в Индию приезжают из стран ШОС. Также он заявил, что это число можно удвоить, создав 
осведомленность об общем и богатом культурном наследии страны. Он предложил, чтобы Индия организовала Фестиваль продовольствия ШОС и выставку 
общего буддийского наследия. Он подтвердил, что Индия будет рада сотрудничать в областях развития навыков, наращивания потенциала и развития людских 
ресурсов  на двусторонней основе и в рамках ШОС, особенно со странами Центральной Азии. В этой связи он сделал ряд конкретных предложений.
 

На Саммите была принята Декларация Циндао и другие документы по упрощению процедур торговли, противодействию угрозе эпидемий, туризма, 
защите окружающей среды, продвиженю малого и среднего бизнеса и т. д.

Премьер-министр Моди встретился с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Китая г-ном Си Цзиньпином, Президентом 
Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Монголии Хальмааджином Баттулгой и 
Президентом Кыргызстана г-ном Сооронбаем Жээнбеков в кулуарах саммита ШОС. Между Индией и Китаем были подписаны два соглашения / соглашения о 
предоставлении гидрологической информации о реке Брахмапутра в наводнениях Китаем в Индию и фитосанитарных требованиях по экспорту риса из Индии в 
Китай в ходе двусторонней встречи с президентом Китая.
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Премьер-министр Моди встретился с Президентом Назарбаевым в 
рамках саммита ШОС

Премьер-министр Нарендра Моди встретился с Президентом Нурсултаном 
Назарбаевым в кулуарах Саммита ШОС в Циндао в Китае 10 июня 2018 года. Они 
обсудили ряд аспектов двусторонних отношений, включая укрепление сотрудничества в 
международном обмене и углеродном секторе, также улучшение связей между Индией 
и Центральной Азией, в частности между Индией и Казахстаном.

Премьер-министр Моди поблагодарил Казахстан за его поддержку в 
переизбрании судьи Далвеера Бхандари в качестве члена Международного Суда. Он 
пригласил Казахстан присоединиться к Международному солнечному альянсу, на что 
Президент Назарбаев с энтузиазмом ответил, что это важная инициатива.
Президент Назарбаев отметил, что в прошлом году торговля между Индией и 
Казахстаном выросла более чем на 50%. Лидеры обсудили дальнейшее укрепление 
двусторонней торговли и инвестиций.
 

В Астане прошло 5-е совещание СРГ по военно-техническому 
сотрудничеству 

Посольство Индии в сотрудничестве с Управлением по развитию экспорта 
сельскохозяйственных и перерабатываемых пищевых продуктов (APEDA) 
организовало рекламную кампанию по продвижению индийских манго в Казахстане.  
В кампании участвовала делегация экспортеров манго из 9 человек во главе с д-ром 
Суданшу, заместителем генерального директора APEDA. 

В Алматы акция прошла 1-2 июня 2018 года  в филиалах Рамстор, 
микрорайон Самал и Мега Центр, ул. Розыбакиева; Магнум, пересечение Рыскулова-
Жангельдина; Магнум, пересечение Абай-Момышулы; Магнум, перекресток Гагарин-
Ескараев; и Galmart, ТЦ Достык Плаза.  2 июня 2018 года в Алматы была 
организована встреча покупателей-продавцов, на которой Центр индийских 
классических танцев г. Алматы под руководством директора г-жи Акмарал 
Кайназаровой представил короткую культурную программу из бхаратанатйам, 
народных и болливудских танцев. Делегация также посетила складские помещения 
одного из ведущих импортеров фруктов и овощей в Алматы.

Индия принимает участие в VI Международном турнире по боксу Кубка 
Президента в Астане

Сборная Индии по боксу из 21 спортсменов приняла участие в VI 
Международном турнире по боксу на Кубок президента в Астане с 5 по 10 июня 2018 
года. 

Г-н Лалбиакким Нутлай и г-н Сивах Сахин завоевали бронзовые медали в 
весовых категориях среди мужчин весом 49 кг и 52 кг соответственно, а г-жа Приянка 
Чодари завоевала бронзовую медаль в категории среди женщин весом 60 кг. Г-н  
Лалбиакким Нутлай обыграл олимпийского золотого медалиста и номер один в мире г-
на Хасанбой Дусматова в сенсационном четверть финале. В турнире, проведенном в 
спортивном комплексе Даулет в Астане, участвовали 162 боксера из 15 стран.

1 июня 2018 года в Астане состоялось 5-е совещание Совместной рабочей 
группы Индии и Казахстана по военно-техническому сотрудничеству.

Г-н Шамбху С. Кумаран, совместный секретарь Министерства обороны, 
возглавлял индийскую сторону, а вице-министр обороны и аэрокосмической 
промышленности г-н Тимур Шаймергенов возглавил казахстанскую сторону. На 
встрече присутствовал посол Прабхат Кумар. Стороны обсудили дальнейшее 
развитие двустороннего сотрудничества между Индией и Казахстаном в области 
военной промышленности, кибербезопасности и миротворчества. По завершении 
встречи был подписан протокол.   

В Казахстане прошла рекламная кампания индийских манго

 В Астане мероприятие было организовано 4 июня 2018 года в филиалах Рамстор, микрорайон Самал; ТЦ Астана Мол и 
Mega Silk Way, Galmart, ТЦ Керуен; Galmart, ТЦ Керуен-Сити. Такие сорта манго как алфонсо, бадами, татурапури, кесар и 
банганапалли были предоставлены общественности для бесплатной дегустации. 
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Празднование 4-го Международного дня йоги в Казахстане 

Вечером 12 июня Центр организовал концерт в Туранском университете. Концерт выступила г-жа Лейла Тусупова, 
проректор по международным связям университета. Г-н Адиль Вадоливала, директор Казахстанской организации 
фасилитаторов, также выступил по этому поводу. Концерт состоял из индийских классических танцев Бхаратанатйама и 
Катхака, индийских народных танцев, болливудских танцев и слияния индийских и казахских танцевальных форм. На концерте 
присутствовало около 120 человек.

Празднование 4-го Международного дня йоги началось с программы, 
организованной Центром индийских классических танцев в Алматы 12 июня 2018 
года при сотрудничестве с Университетом Туран и рестораном Bollywood в Алматы. 
Советник посольства г-н Ганеш Халои  и ректор университета г-н Рахман Алханов, 
торжественно открыли сеанс йоги. Г-жа Акмарал Кайназарова, директор Центра 
индийских классических танцев и 10 студентов Центра, провели общий протокол 
йоги. Около 85 человек приняли участие в сеансе йоги, который завершился подачей 
индийских закусок.

Департамент почтовых услуг правительства Индии организует конкурс по 
написанию писем Дхай Акхар на международном уровне в двух категориях, а именно: до 
18 лет и старше 18 лет.

Тема конкурса - «Письмо моей родине», вдохновленное «Амер Дешером Мати» 
Рабиндраната Тагора. Письмо должно быть написано на обычной бумаге формата А-4 не 
более 1000 слов. Письма могут быть отправлены помощнику Генерального директора 
(Филателия), Департаменту почт, номеру №108, Дак Бхаван, Сансад Марг, Нью-Дели-
110001 по почте в период с 1 июля по 30 сентября 2018 года. Отсканированная копия 
письма может быть отправлена на портал MyGov.  

Лучшие три письма в каждой категории будут награждены призами следующим 
образом: первое место - 50 000 рупий; второе место - 25 000 рупий; и третье место - 10 
000 рупий. Все NRI и лица индийского происхождения (PIO) в Казахстане поощряются к 
участию в конкурсе по написанию письма Дхай Акхар.

Празднование Всемирного дня окружающей среды 
Г-н Ганеш Халои, временый поверенный в делах  и сотрудники посольства 

посадили саженцы на территории  резиденции посольства по случаю Всемирного дня 
окружающей среды 5 июня 2018 года. Ранее в посольстве была организована 
дискуссия за круглым столом по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Индия была организатором Всемирного дня окружающей среды в 2018 году, 
которая проходила под эгидой «Борьба с пластиковым загрязнением». Премьер-
министр Нарендра Моди выступил на пленарном заседании Всемирного дня 
окружающей среды в Нью-Дели 5 июня 2018 года. Правительство Индии запустило 
про-индийскую очистку от пластика в общественных местах, таких как национальные 
заповедники, пляжи, и т. д., и прилагает усилия для того, чтобы все государственные 
учреждения не использовали одноразовый пластик. 
 

Казахстанские специалисты участвуют в программах ITEC в Индии 

Г-жа Бигзат Наринбетова, менеджер Университета KAZGUU (факультет 
психологии и туризма и менеджмента Высшей школы экономики), Астана была 
выбрана на курс «Прогресс в области профессионализма», проводимый 
Университетом английского и иностранного языков в Хайдарабаде с 12 июня до 31 
августа 2018 года в рамках программы индийского технического и экономического 
сотрудничества (ITEC), финансируемой правительством Индии.

Г-жа Динара Идиятова, инструктор по йоге в Sport Line IE, Астана была 
выбрана на курс «Специальная программа обучения для тренеров йоги», проводимый 
Свами Вивекананда Йога Анусандхана Самсхана, Бангалор с 16 июля по 12 августа 
2018 года в рамках программы ITEC.

Отделение почтовых услуг приглашает к участию в конкурсе  
написания письма Дхай Акхар   
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UGC одобрил интернет-курсы высших учебных заведений

24 мая 2018 года в знаменательной реформе в области высшего 
образования Комиссия по грантам университетов (UGC) одобрила онлайн-курсы, 
которые будут предложены высшим учебным заведениям с академического года 
2018-19. Эти учреждения могут предлагать программы сертификации, диплома и 
степени в полном объеме - онлайновый режим в дисциплинах, в которых они уже 
предлагали одни и те же или аналогичные программы / курсы на уровне выпускного 
экзамена в обычном режиме (обучения в классе) или в режиме открытого и 
дистанционного обучения и из которого, по крайней мере, одна партия была 
окончена и утвержденным уставными советами, если это применимо. Онлайн-
обучение должно иметь минимум четыре квадранта: видео-лекции, электронный 
контент, самооценку и дискуссионный форум, чтобы прояснить сомнения. Экзамены 
должны проводиться в проктовом режиме.

Всемирная метеорологическая организация высоко оценивает 
деятельность Метеорологической организации Индии

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), а также Оман, Йемен и 
Сомали высоко оценили Региональный специализированный метеорологический 
центр (РСМЦ), Нью-Дели, 5 июня 2018 года, для предоставления своевременных и 
точных рекомендаций по циклонам над Cyclonic Storm (CS) Сагаром в течение 16 мая 
- 20, 2018 и Чрезвычайно тяжелый циклонический шторм (ESCS) Мекуну в период с 21 
по 27 мая 2018 года. Индийский метеорологический департамент (ИМД) выступает в 
качестве назначенных ВМО РСМЦ-тропических циклонов для предоставления 
консультаций по тропическим циклонам странам-членам группы ВМО / ЭСКАТО.

Разработано руководство по экстримальному туризму
Министерство туризма правительства Индии разработало Руководство по 

безопасности и нормам качества экстримального туризма в Индии 31 мая 2018 года. 
Экстримальный туризм быстро вырос за последние несколько лет, привлекая 
большое количество путешественников со всего мира в страну.

В целях повышения безопасности экстримальных видов спорта в  
руководстве перечислены основные минимальные стандарты, необходимые для 
деятельности в области экстримального туризма в Индии. Предоставляемая 
информация обучает туроператоров и других заинтересованных ведомств важным 
требованиям безопасности и менее опасным. Он охватывает некоторые основные 
области, такие как роль руководства, необходимое оборудование, процедуры 
проверки и обслуживания, инструкции по эксплуатации, смягчение рисков, 
медицинская безопасность и т. д.

Эти руководящие принципы охватывают наземные, воздушные и водные виды деятельности, которые включают 
альпинизм, походы, прыжки с банджи, парапланеризм, каякинг, подводное плавание, подводное плавание, сплав по реке и 
многие другие виды спорта.

ИМД поддерживал круглосуточное наблюдение за северным Индийским океаном и контролировал оба циклона с 
момента образования зоны низкого давления над Аравийским морем. В нем использовались различные национальные и 
международные модели численного прогнозирования погоды и динамично-статистические модели для прогнозирования 
генезиса, отслеживания и интенсивности циклонов. Он предоставил шесть часовых советов во время стадии депрессии и 
трехчасовых консультаций с этапа циклонической бури в ВМО, Оман, Йемен и Сомали. Своевременные и точные рекомендации 
по циклонам и другие меры обеспечения готовности значительно сводят к минимуму потери жизни и имущества.

Вторая старейшая скала в мире обнаружена в Одише
Было обнаружено, что образец камней, извлеченный из Чампуа в штате 

Одиша (Индия), имеет зерно магматического циркона (минерал, содержащий следы 
радиоактивных изотопов), который датируетсят, по оценкам, 4 240 миллионов лет. 
Открытие предоставляет огромные перспективы для изучения ранних лет Земли.

Единственный экземпляр циркона, который был старше этого открытия, 
был найден в Джек-Хилле, Западная Австралия, которому 4400 миллионов лет и 
является самым старым известным образцом горной породы.

Открытие, опубликованное в журнале «Научные доклады», было сделано 
геологами из Университета Калькутты и Университетом Кертина в Малайзии, а также 
исследователями из Китайской академии геологических наук в Пекине.
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Невероятная Индия 
Пункт назначения: Тирупати 

Тирупати в штате Андхра-Прадеш славится храмом лорда Венкатешвара. 
Храм, считающийся самым загруженным центром паломничества в мире, 
ежегодно привлекает миллионы паломников. Вимана над святилищем sanctorum и 
Dhwajasthambam (флаг-почта) позолочены. Храм расположен на вершине холма 
Тирумала на высоте 860 м, а город Тирупати расположен у подножия холма. 
Тирупати также известен своими красными деревянными игрушками, а также 
медными и латунными кумирами. Он окружен семью панорамными холмами, в 
которых обитают многолетние водопады, пышные долины и зеленые леса.

Акаса Ганга, Сила Торанам, Зорический парк Шри Венкатесвара и 
доисторический парк жизни являются одними из главных туристических 
достопримечательностей Тирупати.

Акаса Ганга - это постоянный поток, который, как говорят, течет от ног 
божества. Вода считается святой и используется для ежедневных ритуалов в 
храме. Сила Торанам - редкая географическая арка, размер которой составляет 8 
метров в ширину и 3 метра в высоту. Геологи рассчитали возраст дуги как 1500 
миллионов лет. Зорический парк Шри Венкатесвара является домом для широкого 
круга дикой природы и тематически ориентирован на индуистскую мифологию и 
индийскую эпопею. Доисторический парк жизни расположен в Региональном 
научном центре. Он возвращает посетителей в прошлое и дает им представление 
об эволюции жизни на Земле.

Форт Чандрагири (13 км от Тирупати), построенный на скале высотой 
183 метра в 1000 году нашей эры, является свидетельством выдающейся 
архитектуры. Изящная штукатурка, естественный свет и вентиляция являются 
отличительными чертами форта в Чандрагири, который был столицей могучей 
империи Виджаянагара. Коллекция королевской семьи, представленная в Раджа-
Махале в Форте, оставляет посетителей очарованными. Храм Шриникахасти (36 
км от Тирупати), построенный в 11 веке, расположен на берегу реки Сварнамухи. 
Три величественные башни храма свидетельствуют о богато украшенной и 
красивой архитектуре.

Водопады Талакона (49 км) расположены в национальном парке Шри 
Венкатесвара. Говорят, что 60-метровый водопад является многолетним и стоит 
под каскадом, чтобы очистить разум и тело. Горные холмы (144 км) - живописная и 
красивая холмистая станция, расположенная на высоте 1265 метров. Город 
популярен среди любителей приключений, так как они могут испытать острые 
ощущения от зорбинга, спуска, скалолазания и треккинга.

Озеро Свами Пушкарини, храм Шри Говиндарая Свами, водопады Капила Теертам, 
храм Падмавати, Храм Аламелуманга, Нараянаванам и водопады 
Кайласанатхакона  - некоторые из других важных достопримечательностей в 
Тирупати и вокруг него. 

Храм лорда Венкатесвара

Сила Торанам 

Раджа-Махал в Чандрагири Форте 

Водопады Капила Теертам

Зорический парк Шри Венкатесвара 

Храм Шриникахасти 
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В Астане прошло 5-е совещание СРГ по военно-техническому 
сотрудничеству 

В Казахстане прошла рекламная кампания для индийских манго

Индия приняла участие в VI Международном турнире по боксу Кубка 
Президента в Астане

Празднование 4-го Международного дня йоги в Казахстане 
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