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         Государственный визит Президента в Боливию

 

Достопочтенный президент Индии Рам Нат Ковинд посетил Боливию 28 марта 2009 
года. Это первый в истории визит между Индией и Боливией на высоком уровне с 
момента установления дипломатических отношений.
29 марта 2019 года президент начал свои встречи со своим коллегой г-ном Эво 
Моралесом Аймой. В ходе бесед один на один с президентом Моралесом президент 
сказал, что для него большая честь совершить первый в истории государственный 
визит Индии в Боливию. Он поблагодарил президента Моралеса за особый прием и 
привязанность.

Впоследствии президент принял участие в переговорах на уровне делегаций между двумя сторонами. 
Выступая по этому поводу, он сказал, что обнадеживает тот факт, что объем двусторонней торговли 
между Индией и Боливией за последние два года увеличился и достиг 2015 млн. долларов США в 2018 
году. 60% боливийского золота экспортируется в Индию. Боливия является 8-м ведущим торговым 
партнером Индии в регионе Латинской Америки. Он подчеркнул, что необходимо диверсифицировать нашу 
торговую корзину для дальнейшего укрепления двусторонней торговли.
Президент сказал, что мы заинтересованы в расширении нашего экспорта в фармацевтическом секторе. 
Индия известна во всем мире своими высококачественными лекарственными средствами по доступным 
ценам. Индийские фармацевтические компании могут помочь Боливии в ее благородном видении здоровья 
для всех.
Обе стороны также договорились работать вместе для разведки и добычи обширных литиевых 
месторождений Боливии. Литий является ключевым ресурсом, используемым в производстве 
аккумуляторов, в которых Индия нуждается для своих инициатив в области чистых технологий, таких как 
более широкое использование электромобилей.
Президент сказал, что Индия гордится своим партнерством по сотрудничеству в целях развития с 
Боливией в рамках сотрудничества Юг-Юг. Он объявил о выделении Боливии кредитной линии на сумму 
100 миллионов долларов США для финансирования проектов развития в тех секторах, которые Боливия 
может выбрать. Он также предложил удвоить количество мест для обучения до 10 человек в рамках 
индийской программы технического экономического сотрудничества в Боливии.
Чтобы отметить 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди, Индия предложила установить два бюста 
Ганди в Боливии. Боливийская сторона приняла это предложение и, вероятно, разместит бюсты в своей 
столице Ла-Пасе и самом большом городе Санта-Крус.
Впоследствии президент Моралес вручил президенту Ковинду высшую государственную честь Боливии - 
Кондор де лос Андес эль Градо де Гран Коллар. Президент вручил награду дружбы между Индией и 
Боливией.
Президент выступил на Индийско-Боливийском бизнес-форуме. Выступая на собрании, президент сказал, 
что обе страны имеют свои экономические преимущества, и эти две страны могут дополнять друг друга 
для роста и процветания. Индия производит все, от спутников, легких самолетов, автомобилей до 
основных высокотехнологичных промышленных продуктов, и занимает третье место в мире по объему 
научных кадров. Все эти аспекты в сочетании с нашим крупным рынком среднего класса, насчитывающим 
более 400 миллионов человек, динамичной бизнес-экосистемой, созданной в условиях стабильных 
демократических систем управления, делают Индию уникальным направлением международной торговли 
и бизнеса.
Президент сказал, что в Индии сфокусирован деловой подход к латиноамериканскому региону. Конклавы в 
Индии, Латинской Америке и Карибском бассейне проводятся ежегодно для углубления делового 
сотрудничества. Эти Конклавы хорошо послужили. Несколько крупных индийских компаний вошли в 
Боливию через них, предлагая людям передовые технологии, продукты и услуги. Он отметил, что 
существуют огромные возможности для сотрудничества между Индией и Боливией в различных областях, 
таких как автомобили, здравоохранение, информационные технологии, возобновляемые источники 
энергии, литий, сельское хозяйство, космос, развитие современной инфраструктуры - от железных дорог, 
автомагистралей, водных путей, воздушных путей до энергетических путей.

Визит вице-президента Индии в Республику Парагвай и 
Республику Коста-Рику (5-9 марта 2019 г.)

Достопочтенный вице-президент Индии г-н М. Венкайя Найду посетил Парагвай 5-7 
марта 2019 года и Республику Коста-Рику 7-9 марта 2019 года. Это первый визит 
Индии на высоком уровне.
Достопочтенный вице-президент прибыл в Асунсьон, столицу Парагвая, 5 марта 
2019 года. У него была встреча с президентом Марио Абдо Бенитесом, после чего у 
него была встреча с вице-президентом Уго Веласкесом.Он также встретился с 
президентом Национального конгресса Сената Его Превосходительством Сильвио 
Овеларом.
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Визит был отмечен теплым гостеприимством, вице-президент был тепло 
встречен. Переговоры были продуктивными и охватывали области, 
представляющие взаимный интерес, и в ходе переговоров была очевидна 
приверженность обеих сторон укреплению и углублению отношений. 
Встреча с президентом Абдо Бенитесом, на которой президент вспомнил 
свой визит в Индию 25 лет назад, будучи студентом, о котором у него 
остались очень-очень теплые воспоминания. Он был глубоко впечатлен и 
остается глубоко впечатленным философией Махатмы Ганди, и он 
упомянул, что раз в год он читает книгу о Махатме Ганди. Он также сказал, 
что индийская кухня стала одной из его любимых. 

Достопочтенный вице-президент проинформировал руководство Парагвая о террористической атаке, 
которая произошла в Пулваме 14 февраля. Парагвайское руководство со своей стороны упомянуло, что они 
решительно осуждают террористическую атаку в Индии. Они передали свои соболезнования семьям тех, чьи 
родственники погибли в результате этого нападения. Они сообщили, что в отношении терроризма Индия и 
Парагвай находятся на одной стороне и что Индия может рассчитывать на поддержку Парагвая в борьбе с 
угрозами международного терроризма, в том числе на международных форумах.
Примечательно, что руководство Парагвая приветствовало готовность Индии поделиться своим опытом и 
знаниями в этих областях. Мы уже работаем с Парагваем в рамках программ по наращиванию потенциала, в 
частности программы ITEC. Вице-президент указал, что Индия готова активизировать свои усилия по 
сотрудничеству и наращиванию потенциала с Парагваем через свою программу ITEC, а также стипендии для 
парагвайских студентов, которые приезжают туда, и он также поощряет контакты между людьми, которые 
помогут укрепить отношения.
Еще одной областью, о которой шла дискуссия, был Международный солнечный альянс. Президент Парагвая 
упомянул, что Парагвай имеет самую высокую в мире долю возобновляемых источников энергии на душу 
населения, и он высоко оценил благородную инициативу, предпринятую Индией и Францией, 
Международным солнечным альянсом, и сообщил, что они работают над внутренними процессами с 
конечныйм результатом присоединиться к ISA.
Достопочтенный вице-президент выступил на Индийско-Парагвайском бизнес-форуме.

Посещение Коста-Рики
Достопочтенный вице-президент прибыл в Республику Коста-Рика 7 марта 2019 года. Он встретился с 
президентом Кесада и провел плодотворные и сердечные переговоры, охватывающие ряд областей, 
представляющих взаимный интерес, охватывающих двусторонние, региональные и многосторонние области.
Достопочтенный вице-президент упомянул, что есть много новых областей сотрудничества, которые могут 
продвинуть двусторонние отношения на новые высоты между двумя странами. Сильные стороны Коста-Рики, 
которые Индия хочет использовать в своих интересах, включают в себя экологический туризм, чистый 
транспорт, включая поддержку велосипедного спорта, увеличение инвестиций в образование, стремление к 
2021 году получить экономику с нулевым выбросом углерода.

Сильные стороны Индии, от которых Коста-Рика могла бы извлечь выгоду, - это космос и биотехнология, 
возобновляемые источники энергии, в том числе солнечная энергия, фармацевтика, ИКТ, в частности 
электронное управление, гидроэлектростанции и оборудование для электростанций, повышение 
квалификации сельскохозяйственных машин и навыков, строительство железных дорог и подвижного 
состава. Он также добавил, что обе страны могут эффективно сотрудничать и получать взаимную выгоду 
посредством академического обмена, сотрудничества между университетами, включая высокоскоростную 
виртуальную связь.

Визит министра иностранных дел на Мальдивы 
(17-18 марта 2019г.)

Достопочтенный министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж посетила 
Мальдивы с официальным визитом 17-18 марта 2019 года. Министр 
иностранных дел Мальдивских Островов Достопочтенный г-н Шахид и 
Министр иностранных дел встретились 17 марта 2019 года в теплой и 
дружеской атмосфере, отражающей возобновившийся динамизм в 
традиционно близких отношениях. Они обсудили всю гамму двусторонних 
отношений, а также отметили количество обменов на высоком уровне между 
двумя странами за последние три месяца.
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Г-н Шахид подтвердил «Индия - политика  в первую очередь» и заявил, что его правительство рассчитывает на 
тесное сотрудничество с правительством Индии по всем вопросам. Он также подтвердил, что правительство 
Мальдивских Островов будет по-прежнему учитывать интересы Индии в области безопасности и стратегические 
проблемы.
МИД подтвердил, что Индия придает первостепенное значение своим отношениям с Мальдивами, которые 
отмечены доверием, прозрачностью, взаимопониманием и чувствительностью. Она сказала, что в соответствии с 
первой политикой правительства Индии по соседству Индия готова полностью поддержать правительство 
Мальдивских Островов в его социально-экономическом развитии.
Оба министра иностранных дел согласились с важностью поддержания мира и безопасности в регионе 
Индийского океана и укрепления координации в укреплении региональной безопасности на море. МИД 
поблагодарила Мальдивские Острова за их неизменную поддержку в борьбе с терроризмом во всех его формах 
и проявлениях. Министр иностранных дел Шахид заявил о приверженности Мальдивских Островов поддержке 
усилий по борьбе с терроризмом, особенно трансграничным терроризмом, и такими преступлениями, как 
пиратство, организованная преступность, наркотические средства и торговля людьми.
За двусторонними переговорами между министрами иностранных дел последовало совместное министерское 
совещание, на котором МИД провела переговоры с министром обороны Шахидом, министром обороны Марией 
Ахмедом Диди, министром финансов Ибрагимом Амиром, министром национального планирования и 
инфраструктуры Мохаммедом Асламом, министром здравоохранения Абдуллой. Амин, министр транспорта и 
гражданской авиации Айшат Нахула, министр искусств, культуры и наследия Юмна Мумун, министр 
окружающей среды д-р Хуссейн Рашид Хасан и министр экономического развития Файяз Исмаил. EAM также 
встретился с министром внутренних дел шейхом Имраном Абдуллой.
Министры иностранных дел подтвердили важность эффективной многосторонней системы как ключевого 
фактора в решении глобальных проблем и согласились с необходимостью проведения реформы основных 
органов ООН, включая Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности ООН. Мальдивская сторона выразила 
поддержку кандидатуре Индии на постоянное членство в расширенном и реформированном Совете 
Безопасности ООН. Мальдивская сторона также подтвердила поддержку кандидатуры Индии на место 
непостоянного члена на 2020–21 год.
Подчеркнув важность борьбы с последствиями изменения климата, особенно вредного для развивающихся 
стран, в том числе малых островных развивающихся государств, министры иностранных дел согласились с 
необходимостью усиления глобального реагирования на изменение климата через многосторонние форумы, в 
том числе РКИК ООН и Парижское соглашение. ЕАМ благодарит Мальдивские Острова за намерение представить 
ратификационную грамоту для Рамочного соглашения об учреждении Международного солнечного альянса.
В ходе визита МИД встретилась с Президентом Мальдивской Республики  Его Превосходительством Ибрагимом 
Мохамедом Солихом, а также  спикером парламента Его Превосходительство Касим Ибрагимом.

Индия присоединилась к избранной группе наций 
и уничтожила спутник на низкой околоземной орбите

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно провела 
испытание противоспутниковой (A-SAT) ракеты «Миссия Шакти» с д-ра AP J 
Abdul Kalam Island в Одише 27 марта 2019 года. Ракета-перехватчик, 
разработанная DRDO, успешно задействовала индийский орбитальный 
спутник на низкой околоземной орбите (LEO) в режиме «Hit to Kill». Ракета-
перехватчик представляла собой трехступенчатую ракету с двумя 
твердотопливными ракетными ускорителями. Отслеживание данных с 
датчиков дальности подтвердило, что миссия выполнила все свои задачи. 
Испытание продемонстрировало способность Нации защищать свои активы в 
космическом пространстве. Это подтверждение силы и надежности программ 
DRDO.

Благодаря этому Индия становится четвертой нацией, обладающей такими 
возможностями. Испытание еще раз доказало способность местных систем 
оружия.

Краткое описание:
Миссия Шакти: Индия сбила один из своих спутников в 300 км в космосе с помощью противоспутниковой ракеты, 
первого в стране испытания такой технологии.
Продолжительность: испытание, проведенное учеными DRDO, длилось три минуты и проводилось в нижней 
атмосфере, чтобы убедиться, что в космосе нет мусора.
Значение: Противоспутниковое оружие позволяет атаковать вражеские спутники - ослеплять их или нарушать 
связь - а также обеспечивает технологическую базу для перехвата баллистических ракет.
Выберите клуб: Индия - единственная четвертая страна после США, России и Китая, которая успешно 
разработала и протестировала возможности противоспутникового оружия.
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Празднование Международного женского дня в Посольстве 

Посольство Индии в Казахстане отметило Международный женский день 8 марта 2019 года в своих 
помещениях. Госпожа Тамара Асар, популярная и известная казахская певица, обладательница ордена Чести, 
и госпожа Алия Жолболдина, председатель комитета «Экспо женщин», организатор Международного 
женского форума «Жайна», приняли участие в мероприятии в качестве особого приглашенные. Празднование 
началось с зажжения светильника посла Прабхата Кумара, г-жи Тилоттамы Кумар и специальных 
приглашенных. Г-жа Тилоттама Кумар, супруга посла, приветствовала и обратилась к гостям с 
вдохновляющей речью по этому случаю. Говоря о силе женщин, она процитировала известную пословицу 
«рука, которая качает колыбель, правит миром».

 Госпожа Шрути Гош, преподаватель танцев в SVCC, Астана, представила танцевальный спектакль «Все еще я 
встаю». Г-жа Тамара Асар и г-жа Алия Жолболдина были удостоены чести посла Прабхата Кумара и г-жи 
Тилоттамы Кумар, наградив их грамотами и подарками в знак признания их вклада и достижений. После 
церемонии выступление специальных приглашенных и вкусный обед индийской кухни.

По случаю празднования ХОЛИ и НАУРЫЗА Посольство Индии  и Культурный 
центр им. Свами Вивекананды в Астане организовали серию музыкальных и 
танцевальных представлений музыкальной и танцевальной труппы из Гоа 
«Пионеры Квепема» в трех городах Казахстана. Труппа выступала в Алматы, 
Астане и Темиртау. После своего первого выступления в Алматы 12 марта 
2019 года труппа выступила в мюзик-холле Астаны в Нур-Султане 14 марта 
2019 года. Посол также выпустил информативный журнал о Гоа «Гоа манит». 
Зрителям, в числе которых были местные чиновники, члены 
дипломатического корпуса и журналисты, понравилось шоу. Последний 
концерт приглашенной музыкальной и танцевальной труппы из Гоа 
«Пионеры Квепема» состоялся в Темиртау 15 марта 2019 года. Перед 
началом представления были показаны короткие документальные фильмы, 
посвященные 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди. Г-н Рамеш Айер, 
технический директор Arcelor-Mittal, Темиртау приветствовал главного гостя, 
Его Превосходительство посла Прабхата Кумара, и поблагодарил его за 
организацию представления в Темиртау. В концерте приняли участие более 
600 человек, в том числе представители индийской общины и работники 
АрселорМиттал, Темиртау. Группа детей из Казахского культурного центра 
Темиртау исполнила казахский народный танец, а другая группа детей и 
юношества из Центра Арселора Миттала Темиртау также представила 
индийские танцы во время концерта. Труппа из Гоа поразила зрителей 
своими восхитительными и захватывающими танцевальными 
выступлениями, которые включали в себя танцевальные номера группы - 
Дехни Нах, Харви Нах, Marcha De Fontainhas, Corridinho и Mando Dance, 
сопровождаемые песнями и живой музыкой на инструментах. Труппа 
получила овации от аудитории.

Выступления музыкально-танцевальной труппы
 из Гоа  «Пионеры Квепема»  в Казахстане
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Празднование Дня ITEC в Нур-Султане

Посольство  Индии  отметило  День  программы  технического  и  экономического 
сотрудничества Индии в Нур-султане 13 марта 2019 года в отеле Marriot. В мероприятии 
приняли участие около 90 человек, включая выпускников ITEC, представителей местных 
образовательных  учреждений  и  журналистов.  Торжество  началось  с  традиционного 
зажжения  лампы  Послом,  после  чего  выпускники  ITEC  поделились  своим  опытом  и 
воспоминаниями,  с  презентациями  и  видео  в формате  Power  Point  об  учебных  курсах 
ITEC  в  Индии.  Мероприятие  было  отмечено  информативной  и  вдохновляющей  речью 
посла.  Музыкальная  и  танцевальная  труппа  «Пионеры  Квепема»  из  Гоа  выступили  с 
музыкальным  и  танцевальным  шоу  по  данному  случаю.  Гости  наслаждались  ужином 
"шведский  стол"  индийской  кухни,  организованным  посольством.  Сувениры  были 
вручены выпускникам ITEC и другим гостям в знак памяти об этом событии.

Празднование Хинди Дивас состоялось 31 марта 2019 года при поддержке INCHAM и посольства Индии в отеле 
Ramada в Алматы в рамках празднования 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди. Программа была 
отмечена присутствием г-на Прабхата Кумара - посла Индии в Казахстане и его супроги. Посол выступил с 
речью на мероприятии. Мероприятие включало в себя различные программы спонсируемых классов хинди 
факультета хинди Университета Аль-Фраби, студентов КНМУ и детей из индийских семей. Участники приняли 
участие с большим рвением и энтузиазмом. Программа была завершена благодарственной речью от доктора 
Сухелем - президента INCHAM, после чего последовали легкие закуски.

Празднование Хинди Дивас в Алматы

Казахстан  является  индийским  партнером  ITEC  с  1992  года.  Около  1260  человек  из  Казахстана,  в  том  числе  около  1020 
гражданских  участников  и  около  240  военнослужащих,  воспользовались  краткосрочными  специализированными  учебными 
программами по наращиванию потенциала, предлагаемыми в рамках ITEC.

Индийская  программа  технического  и  экономического  сотрудничества  (ITEC)  была  запущена  в  1964  году.  Это  основная 
программа  сотрудничества  Индии  в  области  развития,  в  рамках  которой  около  10  800  учебных  мест  предлагаются  для 
наращивания  потенциала  161  стране-партнеру  и  13 многосторонним  учреждениям  для  обучения  в  54  учреждениях  в Индия 
каждый  год.  Программа  обучения  охватывает  широкий  спектр  предметов  в  различных  секторах,  включая  информационные 
технологии,  знание  английского  языка,  финансовый  менеджмент,  парламентские  исследования,  сельскохозяйственные 
практики,  дистанционное  зондирование,  экологические  технологии,  веб-дизайн  и  т.  д.  В  рамках  программы,  Индия 
предоставляет не только технические ноу-хау и наращивание потенциала в гражданской и оборонной сферах, но и связанную с 
проектом деятельность,  такую    как  консультативные услуги,  технико-экономические обоснования, отъезд индийских экспертов 
за границу, учебные поездки, гуманитарная помощь и оказание помощи при бедствиях.
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Невероятная Индия 
Пункт назначения: Национальный парк Джим Корбетт 

Музей Корбетта

Джунгли сафари

Водопады Корбетт

Один  из  самых  известных  и  старейших  заповедников  Индии  -  национальный  парк  Джим 
Корбетта,  часть  более  крупного  заповедника  тигров  Корбетт,  проектный  заповедник  тигров, 
расположен  вдоль  реки  Рамганга  у  подножия  холмов  Кумаон.  Он  назван  в  честь  Джима 
Корбетта,  известного  натуралиста  и  легендарного  охотника  за  людоедами  Кумаона. 
Основными  туристическими  зонами  являются  туристическая  зона  Дхикала  (въезд  через 
ворота Дхангархи) и туристическая зона Биджрани (въезд через ворота Амданда).

  Волшебный пейзаж Корбетта  хорошо известен  своим богатством  тигров.  Корбетт  славится 
тем,  что  является  старейшим  и  самым  престижным  национальным  парком  Индии.  Это  т 
место  также  известно  как  проектный  заповедник  тигров,  который  был  впервые  запущен  в 
1973 году. Волшебный пейзаж, наблюдение за тиграми, слонами и самыми разнообразными 
животными делают посещение захватывающим.

Национальный  парк  Корбетт  является  одним  из  лучших  природных  мест  в  Индии  с  самой 
богатой  концентрацией  флоры  и  фауны.  Игровые  поездки  на  открытых  транспортных 
средствах  сафари  -  лучший  способ  открыть  для  себя  красоту  и  дикую  природу  Корбетта. 
Самое лучшее для посетителей Национального парка Корбетт  - это то, что парк открыт 365 
дней в году. Но лучшее время, чтобы насладиться джип-сафари с середины ноября до конца 
июня.  Зона  Биджрани  и  Дхикала  закрыта  во  время  сезона  муссонов,  так  как  большинство 
дорог размыты из-за дождя. 

МУЗЕЙ КОРБЕТТА
Расположенный  в  Каладхунги, Музей  Корбетта  -  это  бунгало,  которое  ранее  принадлежало 
Джиму  Корбетту,  известному  защитнику  тигра,  и  содержит  его  мемуары,  личные  вещи, 
письма, написанные им, а также его друзьями и доброжелателями, антиквариатом и редкими 
фотографиями.

ВОДОПАДЫ КОРБЕТТА
Спускаясь  с  высоты  66  футов,  этот  высокий  водопад  замечателен  после  дня  сафари, 
особенно  в  полнолуние.  Любители  природы  часто  устраивают  лагеря  или  пикники  на  этих 
водопадах. Это место окружено густыми лесами и удивительной флорой.

ХРАМ ГАРДЖИЯ
Считается, что храм, посвященный богине Парвати, расположен на вершине огромной скалы 
посреди  реки  Коси,  в  храме  Гарджиа  Деви,  где  также  обитают  божества  Баба  Баир, Шива, 
Ганеш и Богиня Сарасвати. Большая ярмарка проводится в храме Картик Пурнима.

РАФТИНГ ПО РЕКЕ
Рафтинг по реке в Коси - один из самых красивых способов насладиться быстрыми водами. 
Некоторые  водные виды спорта также организованы на реке.

Храм Гарджия

Рафтинг по реке 



  ФОТОГАЛЕРЕЯ 

EATUREATURE 

Пр-т Кабанбай Батыра 6/1, 
5-й этаж, 
Бизнесс-центр Каскад 
Нур-Султан

Tel. Phone: + 7 7172-925700/925701 
Fax: + 7 7172-925716 
E-mail: info.astana@mea.gov.in 

Visit us: indembastana.in 
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan 

Twitter @indembastana 

Примечание:  
Информационный бюллетень 
Посольства Индии в Астане 
содержит информацию из 
разных источников, а мнения, 
выраженные в 
опубликованных интервью и 
публикациях, не обязательно 
представляют собой мнение 
посольства Индии или 
правительства Индии. 

Посольство Индии
Нур-Султан

Чтобы подписаться на электронную рассылку Бюллетеня Посольства, пожалуйста, напишите свое 
имя и электронный адрес на info.astana@mea.gov.in  

Джаз Группа из Шымкента приняла участие в 8м Международном 
Джаз фестивале в Дели, Индии

Празднование Холи в Алматы 30.03.2019

Празднование Наурыз в Посольстве 

Празднование Хинди Дивас в Алматы 31.03.2019
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