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Президент Сейшельских островов посетил Индию
Президент Сейшельских Островов г-н Дэнни Антуан Роллен Форе совершил 

государственный визит в Индию с 22 по 27 июня 2018 года. Премьер-министр 
Нарендра Моди принял его в Нью-Дели 25 июня.

Премьер-министр Моди подтвердил приверженность Индии делу 
укрепления обороноспособности Сейшельских островов и морской инфраструктуры и 
укрепления потенциала своего персонала в области обороны, с тем чтобы 
Сейшельские Острова могли эффективно решать морские проблемы и защищать свои 
морские ресурсы. Он объявил кредитную линию на сумму 100 млн. долл. США 
Сейшельским Островам для закупки оборонного оборудования для строительства 
своих морских мощностей. Он также объявил о финансировании трех гражданских 
инфраструктурных проектов на Сейшельских островах: дома правительства, штаба 
полиции и Генеральной прокуратуры в рамках специального гранта. Руководители 
согласились работать вместе над проектом Успенского острова, имея в виду интерес 
друг друга в этом отношении.

Президент  Рам Нат Ковинд устроил банкет в честь президента Фора. В своем обращении президент Ковинд похвалил 
Сейшельские Острова за то, что они стали ведущей африканской страной в Индексе развития человеческого потенциала и 
фигурировали среди пяти ведущих стран Африки в области общего управления. Он подтвердил неизменную приверженность 
Индии расширению помощи Сейшельских Островов во всех областях, которые правительство Сейшельских Островов считает 
критическими и напрямую приносит пользу своим людям. Президент Фор присутствовал на бизнес-форуме Индии и 
Сейшельских островов и взаимодействовал с бизнесменами. Министр иностранных дел г-жа Сушма Сварадж вручила 
президенту Фору 26 июня 2018 года второй мировой самолет «Дорнье» мирового класса и современный самолет. 
Предоставление этого подарка было объявлено во время визита премьер-министра Моди на Сейшельские острова в марте 2015 
года.

Президент Фор посетил Ахмадабад 22-23 июня 2018 года. Он посетил Сабрамати Ашрама, где отдал дань уважения 
Махатме Ганди; Индийский институт управления; и Университет судебной медицины штата Гуджарат, где он обратился к 
студентам, включая 18 полицейских из Сейшельских островов, которые посещали там учебную программу. Он посетил Гоа 23-24 
июня 2018 года и Уттаракханд 26-27 июня 2018 года. Он посетил Всемирное наследие в Гоа и Национальную лесную академию 
имени Индиры Ганди в Дехрадуне (Уттаракханд).

В ходе визита по индийской грантовой помощи было подписано шесть соглашений / Меморандумов о взаимопонимании 
для реализации небольших проектов развития через местные органы, образовательные и профессиональные учреждения; 
сотрудничество между городами Панаджи и Викторией; информационная безопасность; программа культурного обмена; обмен 
белой информацией о доставке; и дипломатическая подготовка.

Президент Ковинд посетил Грецию
Президент Рам Нат Ковинд совершил государственный визит в Грецию с 16 по 

19 июня 2018 года. Он встретился с президентом Греции г-ном Прокописом Павлопулосом 
в Афинах 18 июня 2018 года. Они отметили, что Индия и Греция разделяют ценности 
демократии, верховенства закона и многокультурного идеала, и эти ценности добавили 
глубины двусторонним и многосторонним обязательствам.

Премьер-министр Моди сказал, что Индия стремится углубить продолжающееся 
сотрудничество с Грецией, особенно в политической и экономической областях. Он 
предложил совместными усилиями двух стран разработать индийские и греческие 
традиционные лекарственные практики в качестве вариантов здравоохранения для 
людей. Руководители высказали мнение, что такие сферы, как сельское хозяйство, 
судоходство и туризм открывают возможности для сотрудничества. Они взяли на себя 
обязательство работать совместно для достижения огромного неиспользованного 
потенциала.
 Президент Павлопулос устроил банкет в честь президента Ковинда 18 июня 2018 года. В своем обращении президент 
Ковинд сказал, что и Индия, и Греция содействуют многосторонности, глобальному миру и безопасности. Он подчеркнул 
возможность сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и изменения климата. Он возложил венок на 
мемориал индийского крематория Фалерон, где захоронены останки 74 солдат Индии, пожертвовавших своей жизнью в кампании 
в Греции во время Второй мировой войны.

Президент Ковинд выступил на встрече с представителями индийского сообщества, организованном послом Индии 17 
июня 2018 года. Он присутствовал на совещании индийско-греческого бизнес-форума 19 июня 2018 года. Он призвал 
представителей греческого судоходства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, инфраструктуры, технологии, 
оборонных и пусковых компаний для изучения инвестиционных и технологических связей в Индии. Он выступил на собрании 
дипломатов, политиков и ученых по теме «Индия и Европа в меняющемся мире», которое было организовано Греческим фондом 
для Европы и внешней политики (ELIAMEP). Он сказал, что Индия привержена миру во всем мире, и Индия рассматривает мир не 
только как отсутствие конфликта, но и как отражение устойчивого развития и любых усилий, которые предвосхищают и 
предотвращают беспорядки и страдания.

В ходе визита были подписаны три соглашения / Меморандумов о сотрудничестве в области стандартизации, 
дипломатического обучения и культуры.
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Президент Ковинд посетил Суринам

Президент Рам Нат Ковинд совершил государственный визит в Суринам с 19 по 21 июня 2018 
года. Он встретился с президентом Суринама г-ном Дезире Делано Бутерсом в Парамарибо 20 июня 2018 
года. Они выразили взаимное удовлетворение в отношении контактов между людьми и культурного 
сотрудничества между двумя странами. Они обменялись мнениями по двусторонним и глобальным 
вопросам, представляющим общий интерес. Они согласились расширить двустороннюю повестку дня, 
особенно в областях экономики, культурного сотрудничества, партнерства в целях развития, аюрведы и 
других традиционных лекарственных систем обеих стран.

Президент Ковинд объявил, что Индия предоставит льготное финансирование в размере 20 млн. долл. США на создание солнечного проекта по 
обеспечению чистой энергии в группу из 49 деревень в Суринаме, а кредитные линии - 27,5 млн. долл. США для поддержки проекта по передаче электроэнергии 
в Пикине Сарон и 3,5 млн. долл. США на техническое обслуживание вертолетов Четак. Он также объявил финансовые гранты для проекта рынка судов и 
программы цифровой грамотности. Президент Бутерс пригласил индийские инвестиции в такие области, как сельское хозяйство, горнодобывающая 
промышленность, энергетика и древесина.

Президент Ковинд выступил перед Национальным собранием Суринама. Он высоко оценил Суринам за его просвещенный подход к изменению 
климата. Он передал желание Индии поделиться своим опытом развития с Суринамом в соответствии с потребностями, желаниями и приоритетами Суринама. 
Президент Бутерс устроил банкет в честь президента Ковинда. В своем обращении президент Ковинд сказал, что Индия и Суринам имеют привлекательные 
отношения, и существует высокий потенциал для расширения торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Он предложил изучить 
двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма, лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики и здравоохранения. Он 
посетил общественный прием. В своем выступлении он сказал, что индийское сообщество прекрасно ассимилировалось в суринамском обществе и тем не менее 
сохранило свои традиции и культуру.

Президент Ковинд принял участие в праздновании 4-го Международного дня йоги в Парамарибо 21 июня 2018 года вместе с президентом Бутерсом и 
вице-президентом Суринама Михаилом Ашвином Адхином. В своем обращении президент Ковинд сказал, что йога является древней индийской традицией, но 
она не принадлежит только Индии, поскольку она является частью нематериального наследия человечества. Он подчеркнул, что йога является высшим 
проявлением индийской мягкой силы, которая завоевала любовь и любовь Индии среди практикующих йоги во всех уголках планеты, включая Суринам. Он 
заложил фундамент для нового здания Индийского культурного центра, который будет называться Культурным центром имени Свами Вивекананда, для которого 
правительство Суринама предоставило земельный участок. Он отдал дань уважения статуе Ганди, памятнику Мамы Сранан и Баба и Май.

В ходе визита было подписано пять соглашений / Меморандумов о создании Центра передового опыта в области информационных технологий и 
сотрудничества в области выборов, партнерства дипломатических академий, занятости супругов дипломатов двух стран и архивов.

Президент Ковинд посетил Кубу

                Президент Рам Нт Ковинд посетил Кубу с 21 по 22 июня 2018 года. Он встретился с президентом 
Кубы г-ном Мигелем Диасом-Канелем в Гаване 22 июня 2018 года. Они рассмотрели всю гамму 
двусторонних отношений и обменялись мнениями по глобальным вопросы, представляющие взаимный 
интерес. Они согласились активизировать сотрудничество в области биотехнологии, возобновляемых 
источников энергии, традиционной медицины, торговли и инвестиций.

              Президент Ковинд поблагодарил президента Диас-Канеля за то, что Куба стала членом-учредителем 
Международного солнечного альянса и объявила кредитную линию в размере 75 млн. Долларов США для 
поддержки проекта солнечной энергии мощностью 100 мегаватт на Кубе. Он предложил дополнительные 10 
слотов для Кубы в рамках программы ITEC, взяв на себя ежегодные стипендии, предоставленные Кубе до 
70.

Президент Ковинд прибыл в Сантьяго-де-Куба 21 июня 2018 года и посетил кладбище Санта-Иффигения, чтобы отдать дань уважения национальным 
героям Кубы - Хосе Марти, Фиделю Кастро, Карлосу Мануэлю де Сеспедесу и Мариане Грайалес. Он отдал дань уважения статуе Махатмы Ганди в Гаване 22 
июня 2018 года.

Он прочитал лекцию в Университете Гаваны по теме «Индия и глобальный юг». Он сказал, что Индия и Куба тесно сотрудничают в многостороннем 
взаимодействии с обеими странами, играющими большую роль в обеспечении сотрудничества Юг-Юг, и выступают за более сильный голос для глобальных 
стран Юга или развивающихся стран. Он подчеркнул, что взаимное уважение и солидарность между развивающимися странами составляют основу 
сотрудничества Юг-Юг. Он заявил, что успех сотрудничества Юг-Юг должен побуждать партнеров из развитых стран видеть, насколько наилучшим образом эти 
методы могут быть использованы ими. Он подчеркнул, что партнерство в области развития лишь частично защищает интересы «Глобального Юга» и требует 
расширения пространства для развивающихся стран в глобальных структурах управления.

В ходе визита были подписаны два Меморандума о сотрудничестве в области биотехнологии, традиционной медицины и гомеопатии.
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Празднование 4-го Международного дня йоги в Казахстане 

Посольство отпраздновало 4-й Международный день йоги (IDY) в Казахстане 
с 17 по 24 июня 2018 года в городах Астана, Алматы, Атырау, Темиртау, Караганда и 
Шымкент.

Посольство отпраздновало 4-й Международный день йоги (IDY) в Астане 24 
июня 2018 года возле знаменитого здания Астана Опера.  Посол Прабхат Кумар 
пояснил, что IDY отмечается в Казахстане на тему «Астана @ 20 - Индия @ 70: Йога 
для здоровья и прогресса» на фоне того, что Индия отмечает 70-летие независимости, 
а Казахстан отмечает 20-летие своей столицы Астана  в этом году. Он зачитал 
послание премьер-министра Нарендры Моди об IDY. Главным гостем был г-н С. 
Омарханов, руководитель управления развития массовых и неолимпийских видов 
спорта при Комитете по спорту и физической культуре, Министерство культуры и 
спорта. Г-н Трилок Тарак, преподаватель индийской культуры в Культурном центре 
имени Свами Вивекананда (SVCC), Астана провел Общий протокол йоги, за которым 
последовала группа Сурья Намаскар (Приветствие солнца) во главе с г-ном 
Сундарпандианом Раманатаном, инструктором по йоге в Sundar Yoga. 

Посольство организовало мероприятие «Йога в парке» в Йога-парке в Астане 
16 июня 2018 года. Мероприятие началось с обращения мэра Сарыарского района г-на 
Турлубека Армана Алашевича. Посол выступил с инаугурационной речью, за которой 
последовал мастер-класс йоги.

Инаугурационная часть IDY была организована в Международной школе QSI в 
Астане 17 июня 2018 года. Главным гостем был г-н Волков Владимир Васильевич, 
депутат Сената Казахстана. Инаугурационной части мероприятия предшествовал 
йога-марш добровольцев из SVCC в Международную школу QSI.

23 июня 2018 года в рамках недельного празднования 4-го Международного 
дня йоги в Казахстане Посольство организовало в столичном парке в Астане 
мероприятие «Йога в парке — Делай йогу, Астана». Ирина Корпусова провела 
кундалини-йогу; г-жа Диана Ахмадиева провела хатха-йогу и г-жа Диана Назарова 
провела виньяса-йогу. 

Посольство отпраздновало 4-й Международный день йоги (IDY) в Алматы возле площади Дворца Республики 16 июня 
2018 года. Главным гостем был г-н Руслан Бультриков, руководитель представительства МИД Казахстана, Алматы. Г-н Сандип 
Ядав и представители из 19 йога-центров в Алматы провели Общий протокол по йоге на сцене.

Центр индийских классических танцев в Алматы провел мероприятие в сотрудничестве с Университетом Туран и 
рестораном Болливуд в Алматы 12 июня 2018 года. Г-н Ганеш Халои, советник посольства, и ректор Университета Рахман 
Алшанов, открыли сеанс йоги. Г-жа Акмарал Кайназарова, директор Центра, возглавляла общий протокол йоги. Вечером Центр 
организовал концерт.

Посольство Индии отпраздновало 4-й Международный день йоги в Атырау в спорткомплексе Атырауского университета 
16 июня 2018 года. На церемонии присутствовал второй секретарь посольства г-н Раджу Балакришнан. Проректор Атырауского 
университета г-жа Ляйля Койшигулова украсила это мероприятие в качестве главного гостя.   

23 июня 2018 года в конференц-центре сталелитейного завода Арселор-Миттал  г. Темиртау провели 4-й 
Международный день йоги. На торжестве присутствовал второй секретарь посольства г-н К. Рамалингам. 

24 июня 2018 года в Караганде в Центральном парке состоялся 4-й Международный день йоги. Заместитель акима  
города г-жа Ирина Любарская была почетным гостем. Глава Казахстанской академии йоги г-н Александр Бондаренко провел 
Общий протокол йоги. Мероприятие включало в себя программу йоги для беременных женщин и матерей с младенцами. На 
торжественном мероприятии присутствовал второй секретарь посольства г-н К. Рамалингам.

Посольство отпраздновало 4-й Международный день йоги в Шымкенте 24 июня 2018 года. Мероприятие проводилось в 
формате «Йога Фест» с развлекательными мероприятиями, сосредоточенными вокруг Йога-протокола. Пол-к М.В. Налаваде, 
атташе по вопросам обороны посольства, присутствовал на праздновании.  

Лекции и семинары были организованы инструкторами по йоге в Международной школе QSI в Астане с 18 по 22 июня 
2018 года. Сероноженко Александр, Наталья Панченко Александровна, Диана Назарова, Крохолева Дарья Олеговна и Диана 
Туменбаева , Сунгат Искаков провели лекции по таким темам как  «Йога-50+», «Йога для студентов», «Йога для женщин», «Йога 
для спортсменов» и «Йога в нашей повседневной жизни: 8 частей йоги». Асем Отепова, Видья Волкова, Гульжан Торгумбаева,  
Елена Михно и Диана Ахмадиева провели семинары по темам «Йога-терапия при проблемах позвоночника и шеи», «Йога-терапия 
при проблемах пищеварения», «Йога-терапия от стресса» «Управление», «Йога-терапия при болях в суставах» и «Йога-терапия 
при респираторных проблемах».
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Посол встретился с кандидатами, выбранными по программы ITEC 
для учителей 

24 июня 2018 года  Посол Прабхат Кумар встретился с кандидатами, прошедшими 
отбор на курс «Профессиональный курс повышения квалификации для учителей из 
Казахстана», который будет проводиться Университетом английского и иностранного 
языков в г. Хайдарабаде с 25 июня по 3 августа 2018 года в рамках программы ITEC. Г-
н Рашид Жубаев, второй секретарь Министерства иностранных дел и эксперт по 
международному сотрудничеству Министерства образования Тимур Отаршинов также 
присутствовали на встрече и беседовали с кандидатами ITEC. 

В рамках программы обучения, полностью финансируемой Правительством 
Индии в координации с Министерством образования Казахстана, были отобраны 25 
учителей из различных регионов Казахстана. Впервые в рамках программы ITEC 
организован специальный курс для преподавателей английского языка из 
Казахстана.

Министр иностранных дел запустила инициативы, направленные на 
гражданское обслуживание паспортных служб 

Министр иностранных дел г-жа Сушма Сварадж запустила новую программу, 
позволяющую гражданам подать заявку на паспорт из любой точки Индии и 
mPassportSeva Mobile App с дополнительными возможностями по случаю шестого 
паспорта Seva Divas в Нью-Дели 26 июня 2018 года.

С запуском новой программы заявители теперь могут выбрать Региональный 
паспортный офис (RPO) и, таким образом, желаемый паспорт Seva Kendra (PSK) / Post 
Office Passva Seva Kendra (POPSK) в RPO, где они хотят подать заявку, независимо от 
того, является ли текущий адрес проживания, указанный в заявке, в пределах 
юрисдикции выбранного RPO или нет. Проверка полиции, если потребуется, будет 
проводиться по адресу, указанному в заявке. Паспорт будет напечатан и отправлен 
RPO, выбранным для подачи заявки заявителем.

Индия приняла участие в Ежегодном гражданском форуме 
национальных культурных центров СВМДА 

Президент Управляющего совета Назарбаев Университета г-н Кацу Шигео и вице-президент по студенческим делам и 
международному сотрудничеству Даирова Кадиша поблагодарили Посольство Индии за поддержку и преподавателей SVCC за 
отличную работу. Временный поверенный в делах г-н Ганеш Халои и директор SVCC д-р Санджай Гарг приняли участие в 
данном мероприятии. 

28 июня 2018 года прошел гражданский форум национальных культурных 
центров государств-членов СВМДА на тему «С любовью к Астане»  в рамках 
празднования 20-летия Астаны во Дворце независимости. 

 Главный гость г-жа Гульшара Абдыкаликова, Государственный секретарь 
Казахстана, поприветствовала делегатов Форума и сказала: «Сегодня Астана 
является центром общественной, политической и культурной жизни Казахстана, 
признанный мегаполис мирового уровня». Она рассказала о вкладе Астаны в 
международную безопасность и роли СВМДА в укреплении отношений между 
азиатскими странами.  

Директор культурного центра имени Свами Вивекананда при Посольстве 
Индии  д-р Санджай Гарг представлял Индию на Форуме. 

SVCC принял участие в церемонии открытия Культурного центра 
Назарбаев университета

Культурный центр имени Свами Вивекананда (SVCC) в Астане принял 
участие в церемонии открытия Культурного центра и стеклянного павильона на 
территории Назарбаев университета в Астане 29 июня 2018 года. На выставке SVCC 
представил индийские изделия ручной работы, ручные инструменты и музыкальные 
инструменты, а также книги по Индийской культуре. На церемонии открытия 
выступил преподаватель музыки SVCC 
 г-н Бхаскар Оджа на флейте и  преподаватель танцев SVCC  г-жа Шрути Гош с 
танцем в стиле катхак и Болливуд. 

 

Приложение mPassportSeva доступно на платформах Android и iOS и имеет возможность применять, оплачивать и 
назначать встречи для паспортных служб. С запуском этого приложения заявителям не потребуюется доступ к компьютеру и 
принтеру для подачи паспортных услуг.

Более подробная информация доступна на  портале по адресу: www.passportindia.gov.in.
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Невероятная Индия 
Пункт назначения: Аурангабад  

Аурангабад в штате Махараштра назван в честь императора Великих 
Моголов Аурангзеба. Это была столица Аурангзеба с 1653 по 1707 год. 
Аурангабад означает в переводе «Город ворот», и здесь  можно ощутить 
сильное присутствие ворот, когда человек движется по городу. Город 
движется к быстрому промышленному росту, но сохраняет свою прошлую 
славу и прелести, наследие и традиции. Он служит главным туристическим 
центром, который предлагает широкий спектр услуг связей, чтобы посетить 
некоторые из самых важных достопримечательностей вокруг него.

Пещеры Биби Ка Макбара, Панчаки и Аурангабад - одни из главных 
туристических достопримечательностей Аурангабада.

Биби Ка Макбара - красивый мавзолей жены Аурангзеба Рабии-уд-
Дуррани. Это подражание Тадж Махал в Агре и благодаря своему 
аналогичному дизайну, он широко известен как Мини Тадж из Деккана.

Панчакки, водяная мельница 17 века, известна своим подземным 
водным каналом, который проходит в 8 км от его источника в горах. Канал 
достигает кульминации в завораживающем искусственном водопаде.

Пещеры Аурангабад, расположенные на расстоянии 5 км от города, 
представляют собой 12 буддийских пещер  3-го века, расположенных среди 
холмов. Тантрическое влияние проявляется в иконографии и архитектурных 
замыслах пещер.

Форт Даулатабад (15 км от Аурангабада) был построен династией 
Ядава в 1187 году. Эта цитадель никогда не была завоевана какой-либо 
военной силой. Построенный на 200-метровом конусообразном холме, форт 
был защищен рвами и траншеями, бегущими вокруг холма у его ног, кроме 
самой сложной системы обороны.

Пещеры Эллоры (29 км от Аурангабада) были высечены между 4 и 9 
веками. Есть 12 буддийских, 17 индуистских и 5 джайнских пещер. Пещера 
№16, широко известная как Храм Кайлаш, была вырезана из единой 
монолитной структуры и является объектом Всемирного наследия.

Пещеры Аджанты (107 км), являющиеся объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, представляют собой кластер из 32 скальных буддийских 
пещер, которые относятся от 2-го века до н.э. до 3-го века нашей эры. На 
стенах пещер - картины, многие по-прежнему пылают оригинальными 
цветами. Буддийская тема картин Аджанты повествует о жизни Господа 
Будды и рассказах о его предыдущих земных переживаниях.

Кратер Лонар (135 км) представляет собой овальную воронку, 
образованную ударом метеорита почти 50 000 лет назад. Говорят, что он 
входит в пятерку крупнейших в мире и отличается тем, что является 
единственным природным кратером в базальтовой скале. Кратер шириной 2 
километра и глубиной 150 метров.

Нандед, Пайтхан, пещеры Питталкора  и Шани Шингнапур являются 
одними из других основных достопримечательностей неподалеку от 
Аурангабада.

Пещеры Аджанта

Биби Ка Макбара 

Храм Кайлаш, пещеры Элоры

Форт Даулатабад 

Кратер Лонар
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