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Distinguished guests from all walks of life, Namaste! Greetings from India. I
appreciate India Inc Group for organizing this event. The present event is a
part of the excellent work that India Inc has done over the past years. Your
events have helped bring the opportunities in India to a global audience.You
have helped making the links between India and UK stronger. I am happy that
this year's
event has expanded
its reach to
other partners
also. Congratulations again. Hopefully next year, you will also get the
opportunity to be on the Centre Court and enjoy Wimbledon.
Friends,
In these times, it is natural to talk about revival . It is equally natural to link
global revival and India.
There is faith that the story of global revival will
have India playing a leading role. I see this closely linked with two
factors.
The first is- Indian talent. World over, you have seen the
contribution
of
India's
talent-force.This
includes
Indian
professionals, doctors, nurses, bankers, lawyers, scientists, professors,
our hard-working labourers.
Who can forget the Indian tech industry
and tech professionals. They have been showing the way for decades.
India
is a power-house of talent, that is eager to contribute, ever ready to
learn.
There is two-way synergy that is greatly beneficial.
Friends,
The second factor is India's ability to reform and rejuvenate . Indians are
natural reformers! History has shown that India has overcome every
challenge, be it social or economical. India has done so with a spirit of reform
and rejuvenation. The same sprit continues now.
Friends,
On one hand India is fighting a strong battle against the global pandemic. With
an increased focus on people's health, we are equally focussed on the health of
the
economy. When
India
talks of
revival
it
is revival
with
care, revival with compassion, revival which is sustainable - both for the
environment and the economy. We in India belong to the culture where Mother
Nature is worshipped by everyone. It is believed in India that the Earth is our
Mother and we are her children.
Friends,
During the last six years, India has made great gains in areas such as
Total financial inclusion, Record housing and infra construction, Ease of

Doing Business, Bold tax reforms including the GST, Roll out of the world's
largest health care initiative - Ayushman Bharat. These gains have set the
foundations for the next round of development initiatives.
Friends,
Indians have the spirit to achieve what is believed to be impossible. No wonder
that in India, we are already seeing green-shoots when it comes to economic
recovery. In this time of a pandemic, we have provided relief to our citizens and
undertaken
deep
structural
reforms. We
are
making
the
economy: more productive, investment friendly and competitive.
Our relief package has been smart and targeted to provide the most poor with
the
most help. Thanks to technology, every penny has reached the
beneficiaries directly. The relief includes, providing free cooking gas, cash in
the bank accounts, free food grains to millions of people and many other
things. As soon as we unlocked, we have launched one of the world's largest
public works program to provide employment to millions of workers. This will
not only re-energise the rural economy, but also help in creation of
durable infrastructure in the rural areas.
Friends,
India remains one of the most open economies in the world.We are laying a red
carpet for all global companies to come and establish their presence in
India. Very few countries will offer the kind of opportunites India does
today. There are many possibilities and opportunities in various sunrise
sectors in India. Our reforms in agriculture provide a very attractive investment
opportunity to invest in storage and logistics. We are opening the doors to
investors to come and invest directly in the hard-work of our farmers.
Friends,
We have brought reforms in the MSME sector. A booming MSME sector will
also complement big industry. There are investment opportunities in the
defence sector. With relaxed FDI norms, one of the world's biggest
militaries invites you to come and make products for it. Now, there are more
opportunities for private investment in space sector. This will mean greater
access to commercial use of space tech for the benefit of people. India's
tech and start-up sector is vibrant. There is a market of millions of digitally
empowered, aspirational people.Imagine the kind of products you can make
for them.
Friends,
The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset
not just for India but for the entire world. It has played a leading role in
reducing the cost of medicines especially for developing countries. Vaccines
made in India are responsible for two-thirds of the vaccination needs of the
world's children. Today also, our companies are active in the international
efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I am certain that

India will have an important role in developing and in scaling-up production of
the vaccine once it is discovered.
Friends,
130 crore Indians have given the call for an AtmaNirbhar Bharat. A
self reliant India. AtmaNirbhar Bharat merges domestic production and
consumption with global supply chains. AtmaNirbhar Bharat is not about
being self-contained or being closed to the world. It is about being selfsustaining and self-generating.
We will pursue policies that promote
efficiency, equity and resilience.
Friends
I am happy to note that this Forum is also marking the 100th birth anniversary
of Pandit Ravi Shankar. He took the beauty of Indian classical music to the
world.
You would also have seen how Namaste has gone global as a form of
greeting.
The pandemic has also seen the increasing appeal
of Yoga, Ayurveda and traditional medicines world over.
India's ancient
culture, India's universal, peaceful ethos, is our strength.
Friends,
India is ready to do whatever it can to further global good and prosperity. This
is an India that is reforming, performing and transforming.
This is an India
that offers new economic opportunities. This is an India that is adopting
a human-centric and inclusive approach to development.
India awaits you all
Namaste,
Thank you very much.
*******
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Уважаемые гости из всех слоев общества, Намасте! Привет из Индии. Я ценю India Inc
Group за организацию этого мероприятия. Нынешнее мероприятие является частью
отличной работы, проделанной India Inc за последние годы. Ваши мероприятия помогли
донести возможности в Индии до мировой аудитории. Вы помогли укрепить связи между
Индией и Великобританией. Я рад, что мероприятие этого года расширило охват и других
партнеров. Поздравляю еще раз. Надеюсь, в следующем году у вас также будет
возможность посетить Центральный корт и насладиться Уимблдоном.
Друзья,
В эти времена естественно говорить о пробуждении. Не менее естественно связать
глобальное возрождение и Индию. Существует вера в то, что в истории глобального
возрождения Индия будет играть ведущую роль. Я вижу, что это тесно связано с двумя
факторами. Первый - это индийский талант. Во всем мире вы видели вклад индийской
талантливой силы. Сюда входят индийские профессионалы, врачи, медсестры, банкиры,
юристы, ученые, профессора, наши трудолюбивые работники. Кто может забыть
индийскую технологическую индустрию и технических специалистов. Они показывали путь
десятилетиями. Индия - это источник талантов, который стремится внести свой вклад и
всегда готов учиться. Существует двусторонняя синергия, которая очень полезна.
Друзья,
Вторым фактором является способность Индии к реформам и омоложению. Индийцы естественные реформаторы! История показала, что Индия преодолела все проблемы,
будь то социальные или экономические. Индия сделала это с духом реформ и
омоложения. Тот же дух продолжается и сейчас.
Друзья,
С одной стороны, Индия ведет сильную борьбу с глобальной пандемией. С повышенным
вниманием к здоровью людей, мы в равной степени сосредоточены на здоровье

экономики. Когда Индия говорит о пробуждении, это пробуждение с осторожностью,
пробуждение с состраданием, пробуждение, которое является устойчивым - как для
окружающей среды, так и для экономики. Мы в Индии принадлежим к культуре, где
Матери Природе поклоняются все. В Индии верят, что Земля - это наша Мать, а мы - ее
дети.
Друзья,
За последние шесть лет Индия добилась значительных успехов в таких областях, как
общая финансовая доступность, рекордное жилищное и инфраструктурное строительство,
простота ведения бизнеса, смелые налоговые реформы, включая GST, развертывание
крупнейшей в мире инициативы в области здравоохранения - Аюшман Бхарат. Эти
достижения заложили основу для следующего раунда инициатив в области развития.
Друзья,
У индейцев есть дух, чтобы достичь того, что считается невозможным. Неудивительно, что
в Индии мы уже наблюдаем «зеленые побеги», когда речь идет о восстановлении
экономики. В это время пандемии мы оказали помощь нашим гражданам и провели
глубокие структурные реформы. Мы делаем экономику: более продуктивной,
инвестиционной и конкурентоспособной.
Наш пакет помощи был продуман и нацелен на то, чтобы оказать помощь самым бедным.
Благодаря технологиям каждая копейка достигла получателей напрямую. Помощь
включает предоставление бесплатного газа для приготовления пищи, наличные деньги на
банковских счетах, бесплатное продовольственное зерно миллионам людей и многое
другое. Как только мы открыли, мы запустили одну из крупнейших в мире программ
общественных работ, чтобы обеспечить занятость миллионам работников. Это не только
оживит сельскую экономику, но и поможет в создании надежной инфраструктуры в
сельской местности.
Друзья,
Индия остается одной из самых открытых экономик в мире. Мы закладываем красную
ковровую дорожку для всех глобальных компаний, которые хотят создать свое
присутствие в Индии. Очень немногие страны предложат такие возможности, которые
делает Индия сегодня. Есть много возможностей и возможностей в различных секторах
восхода солнца в Индии. Наши реформы в сельском хозяйстве предоставляют очень
привлекательную возможность для инвестиций в хранение и логистику. Мы открываем
двери для инвесторов, которые приходят и вкладывают средства непосредственно в
тяжелую работу наших фермеров.

Друзья,
Мы провели реформы в секторе ММСП. Развивающийся сектор ММСП также дополнит
большую отрасль. В оборонном секторе есть инвестиционные возможности. С
ослабленными нормами прямых иностранных инвестиций, один из крупнейших военных в
мире приглашает вас прийти и сделать продукты для этого. Теперь есть больше
возможностей для частных инвестиций в космический сектор. Это будет означать более
широкий доступ к коммерческому использованию космических технологий на благо
людей. Индийский сектор технологий и стартапов динамичен. Существует рынок
миллионов людей, обладающих цифровыми возможностями, желающих вдохновить.
Представьте, какие продукты вы можете сделать для них.
Друзья,
Пандемия еще раз показала, что фармацевтическая промышленность Индии является
активом не только для Индии, но и для всего мира. Он сыграл ведущую роль в снижении
стоимости лекарств, особенно для развивающихся стран. Вакцины, производимые в
Индии, отвечают за две трети потребностей детей в мире в вакцинации. Сегодня и наши
компании активно участвуют в международных усилиях по разработке и производству
вакцины COVID-19. Я уверен, что Индия будет играть важную роль в развитии и
расширении производства вакцины после ее открытия.
Друзья,
130 кроров-индусов обратились с призывом об АтмаНирбхар Бхарате. Самостоятельная
Индия. AtmaNirbhar Bharat объединяет внутреннее производство и потребление с
глобальными цепочками поставок. АтмаНирбхар Бхарат не о том, чтобы быть автономным
или быть закрытым для мира. Речь идет о самоподдержании и самогенерировании. Мы
будем проводить политику, которая способствует эффективности, справедливости и
устойчивости.
друзья
Я рад отметить, что на этом форуме также отмечается 100-летие со дня рождения Пандита
Рави Шанкара. Он принес красоту индийской классической музыки в мир. Вы также
видели бы, как Намасте стал глобальным как форма приветствия. Пандемия также стала
популярной во всем мире благодаря йоге, аюрведе и традиционным лекарствам. Древняя
культура Индии, универсальный мирный дух Индии - наша сила.
Друзья,

Индия готова сделать все возможное для дальнейшего глобального блага и процветания.
Это Индия, которая реформируется, выступает и трансформируется. Это Индия, которая
предлагает новые экономические возможности. Это Индия, которая принимает
ориентированный на человека и всеобъемлющий подход к развитию.
Индия ждет вас всех
Namaste,
Большое спасибо.
*******

