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Премьер-министр Непала посетил Индию
Премьер-министр Непала Е.П. г-н K.P. Шарма Оли совершил государственный визит в Индию с 6
по 8 апреля 2018 года. Премьер-министр Нарендра Моди принял его в Нью-Дели 7 апреля 2018 года. Они
рассмотрели весь спектр многогранных связей между двумя странами и решили работать сообща с целью
развития двусторонних отношений на более высокий уровень на основе равенства, взаимного доверия,
уважения и выгоды.
Лидеры торжественно открыли Интегрированный контрольный проверочный пост в Биргинге в
Непале и стали свидетелями церемонии наземного обхода трансграничного трудопровода нефтепродуктов
Motihari-Amlekhgunj в Мотихари (Индия) посредством видеосвязи.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди сказал, что визит премьер-министра Оли проходит на фоне недавно завершившегося
исторического демократического процесса в Непале. Он поздравил народ и правительство Непала с выражением уверенности в демократии и федеральной
системе. Он сказал, что знаменательное решение о развитии внутренних водных путей с помощью Индии приведет к тому, что Непал получит прямую выход к
морю.
Премьер-министр Оли встретился с президентом Рам Нат Ковиндом 7 апреля 2018 года. Президент Ковинд выразил радость, что премьер-министр
Оли посетил Индию в качестве первого визита за границу после его назначения на пост премьер-министра Непала. Он сказал, что ни одна другая страна в мире
не имеет такой дружбы и сотрудничества, как союз между Индией и Непалом. Он отметил, что обе страны связаны не только общей географией, но и историей,
культурой, цивилизацией, близкими связями между людьми и семьями.
Премьер-министр Оли посетил Бизнес-форум Индии и Непала в Нью-Дели 6 апреля 2018 года. Он встретился со студентами в G.B. Pant University of
Agriculture and Technology, Пантнагар (Уттаракханд) 8 апреля 2018 года. Он предложил развивать сотрудничество между Университетом и университетами
Непала для укрепления сельскохозяйственных исследований. Университет присвоил ему почетную степень доктора наук.
Во время визита были опубликованы три отдельных совместных заявления по следующим ключевым областям, представляющим взаимный интерес:
Индия-Непал: новое партнерство в сельском хозяйстве; Расширение железнодорожных связей: подключение Раксаула в Индии к Катманду в Непале; и новые
связи между Индией и Непалом через внутренние водные пути.

Президент Ковинд посетил Экваториальную Гвинею
Президент Рам Нат Ковинд совершил государственный визит в Экваториальную Гвинею 7-9
апреля 2018 года. 8 апреля он встретился с президентом Экваториальной Гвинеи г-ном Теодоро Обиангом
Нгема Мбасого.
Лидеры признали многолетние прекрасные двусторонние отношения и подтвердили взаимное
стремление
к
укреплению
экономического,
торгового,
технического,
образовательного,
сельскохозяйственного, научного и культурного сотрудничества между двумя странами. Президент Ковинд
сказал, что Экваториальная Гвинея добилась быстрого роста и прогресса под руководством президента
Обианга и поздравила его с тем, что страна добилась наивысшего ВВП на душу населения на африканском
континенте.
Президент Ковинд передал решение правительства Индии открыть посольство в Экваториальной Гвинее. Он объявил о создании Центра развития
предпринимательства и профессионального обучения и учебной лаборатории английского языка в Экваториальной Гвинее. Он сказал, что Индия будет рада
помочь в разработке проектных предложений в различных секторах экономики Экваториальной Гвинеи, чтобы воспользоваться льготной кредитной линией в
размере 10 млрд. долл. США, предоставленной Индией для африканских стран. Президент Обианг высоко оценил поддержку, оказываемую правительством
Индии в области наращивания потенциала.
Президент Обианг устроил банкет в честь президента Ковинда. Он возложил на президента Ковинда Кондекарацию, высшую честь, предоставленную
негражданам правительством Экваториальной Гвинеи. Президент Ковинд обратился к членам парламента 8 апреля 2018 года. Он сказал, что, поскольку
Экваториальная Гвинея стремится диверсифицировать свою экономику из нефтегазового сектора, она найдет в Индии надежного партнера. Будучи морскими
обществами, обе страны одинаково осознают безопасность Мирового океана, а также сохраняют потребность в прозрачном и основанном на правилах порядке
морского управления. Он подтвердил, что Индия будет рада расширять сотрудничество с Экваториальной Гвинеей и предлагать свои технические и другие
возможности в области обороны, планирования и обеспечения готовности к стихийным бедствиям.
Президент Ковинд обратился к индийской общине на приеме, организованном послом Индии в Экваториальной Гвинее. Он призвал сообщество
содействовать укреплению деловых и культурных связей между двумя странами. Три соглашения / Меморандумов были подписаны во время визита по
сотрудничеству в области AYUSH и традиционной медицины; лекарственные растения; и план действий в области информационно-коммуникационных
технологий.

Том 4, выпуск 7

Стр.3

Президент Ковинд посетил Свазиленд
Президент Рам Нат Ковинд 9-10 апреля 2018 года посетил Свазиленд с
государственным визитом. 9 апреля 2018 года он встретился с Его Величеством
королем Мсвати-III.
Президент Ковинд передал решение правительства Индии открыть
резиденцию индийской дипломатической миссии в Свазиленде. Король Мсвати III
ответил, что Свазиленд будет отвечать взаимностью, открыв дипломатическую миссию
в Нью-Дели в ближайшем будущем. Президент Ковинд и король Мсвати III совместно
открыли Центр информационных технологий, расположенный в Королевском научнотехнологическом парке (RSTP), который был построен при содействии правительства
Индии. В Центре находится Национальный центр данных, который обеспечит
качественное обучение и образование в области информационных технологий.
Президент Ковинд объявил, что Индия предоставит новую кредитную линию в размере 10,4 млн. долл. США, чтобы
помочь создать «место для восстановления после стихийных бедствий» для Национального центра данных. Король Мсвати III
выразил благодарность за индийское пожертвование лекарств и медицинского оборудования на сумму 3 млн. долларов США. Он
выразил теплую признательность за продолжающийся проект помощи Индии для повышения продуктивности кукурузы.
Президент Ковинд объявил, что правительство Индии поможет Свазиленду в создании «Центра сельскохозяйственного
совершенствования», который станет универсальным механизмом для распространения сельскохозяйственных технологий для
фермеров. Он также объявил индийскую грантовую помощь в размере 400 000 долларов США на строительство ирригационной
инфраструктуры в Любуяне.
Лидеры согласились с тем, что расширение использования возобновляемых источников энергии может помочь
сдерживать последствия изменения климата. Президент Ковинд передал решение правительства Индии о создании 20
солнечных зарядных станций в Свазиленде. Он объявил о пожертвовании в размере 1 млн. долл. США и продовольственных
зернах для поддержки Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Свазиленде в результате
засухи, вызванной Эль-Ниньо в стране. Он объявил, что Индия удвоит стипендии для Свазиленда в рамках программы индийского
технического и экономического сотрудничества (ITEC) с этого года.
Король Мсвати III организовал государственный банкет в честь президента Ковинда 9 апреля 2018 года. Он вручил
высшую награду Свазиленда, Орден Льва, президенту Ковинду. Президент Ковинд 10 апреля 2018 года обратился к депутатам
парламента Свазиленда. Он объявил, что Индия поддержит строительство нового здания Парламента в Свазиленде посредством
технической и финансовой помощи.
В ходе визита по сотрудничеству в сфере здравоохранения были подписаны два соглашения / Меморандума о
взаимопонимании и освобождение визы для дипломатических и официальных паспортов.

Президент Ковинд посетил Замбию
Президент Рам Нат Ковинд совершил государственный визит в Замбию с 10
по 12 апреля 2018 года. Он встретился с президентом Замбии г-ном Эдгаром Чагвой
Лунгу 11 апреля 2018 года. Лидеры признали давние отношения между Индией и
Замбией и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению
экономического,
торгового,
технического,
образовательного
и
культурного
сотрудничества между двумя странами.
Президент Лунгу напомнил о вкладе Индии в наращивание потенциала сил
обороны Замбии и запросил дальнейшую помощь в подготовке кадров для обороны.
Президент Ковинд объявил о поддержке Индией строительства Конгресс-центра
Махатмы Ганди в Лусаке. Он объявил о предоставлении медикаментов и
медицинского оборудования на сумму 3 млн. долл. США и реконструкции начальной
школы Махатмы Ганди стоимостью 100 000 долл. США. Он передал готовность Индии
оказать помощь Замбии в области источника энергии газификатора биомассы.
Президент Лунгу устроил банкет в честь президента Ковинда. В своем выступлении президент Ковинд сказал, что
Индия и Замбия имеют общую приверженность демократическому управлению, верховенству закона, правам человека и
всестороннему развитию. Он заявил, что индийские компании поощряются экономической политикой правительства Замбии и
стремятся создать новые предприятия в партнерстве с Замбией. Он обратился к г-ну Кеннету Каунде, президенту-основателю
Замбии. Он принял участие в бизнес-форуме Индии и Замбии 11 апреля 2018 года.
12 апреля 2018 года лидеры приняли участие в наземной церемонии 93-километрового проекта по рекультивации
городских дорог в Лусаке, который будет реализован при поддержке Индии. Президент Ковинд отправился в Ливингстон и
встретился с индийской общиной. Он заявил, что диалог с диаспорой направлен на предоставление возможностей и платформ,
с помощью которых они смогут учиться и участвовать в преобразовании Индии.
В ходе визита были подписаны четыре соглашения / Меморандума об избежании двойного налогообложения; создании
центра развития предпринимательства в Замбии; освобождении от виз для обладателей дипломатических паспортов; и
относительно судебного сотрудничества.
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Know India Programme Tentative Schedule: 2018-19
Вице-министр энергетики Казахстана принял участие в IEF16 в НьюДели
11 апреля 2018 года премьер-министр Нарендра Моди открыл 16-й
Международный энергетического форума (IEF16) в Нью-Дели. В своем инаугурационном
обращении
премьер-министр
Моди
подчеркнул
необходимость
ответственного
ценообразования, прозрачных и гибких рынков для обеспечения роста как для
производителей, так и для потребители. Он подчеркнул свое энергетическое видение,
которое
имеет
четыре
основных
направления:
энергетический
доступ,
энергоэффективность, энергетическая устойчивость и энергетическая безопасность.
Двухдневное совещание на тему «Будущее глобальной энергетической
безопасности: переходные процессы, технологии, торговля и инвестиции» было
сосредоточено на том, как глобальные сдвиги, политика перехода и новые технологии
влияют на стабильность рынка и будущие инвестиции в энергетический сектор. Одним из
важных событий в рамках IEF16 является подписание меморандума о взаимопонимании
между Индийским консорциумом МОК, BPCL и HPCL с Saudi Aramco для совместного
строительства крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода в Ратнагири
мощностью 60 млн. тонн и инвестиций в 44 миллиарда долларов США. В IEF16 приняли
участие 1345 делегатов из 53 стран, включая министров энергетики, лидеров
промышленности и руководителей ключевых международных организаций.
Заместитель министра энергетики Казахстана г-н Магзум Мирзагалиев принял участие в IEF16. Он также встретился с
м-ром Дхармендра Прадханом, министром нефти и природного газа, развития навыков и предпринимательства.

Вице-министр обороны и аэрокосмической промышленности принял
участие в DefExpo в Ченнаи
12 апреля 2018 года премьер-министр Нарендра Моди торжественно
открыл 10-ю военную выставку «DefExpo-2018» в Тирувидантае в районе Канчепурам
под Ченнаем. Была проведена выставка по наземным, морским и внутренним
системам национальной безопасности с 11 по 14 апреля 2018 года с темой «Индия:
новый промышленный центр», демонстрирующий возможности Индии в экспорте
систем обороны и компонентов. Это дало возможность профессионалам и
представителям промышленности найти новую площадку для развития военнопромышленных предприятий.
В своем выступлении премьер-министр Моди сказал, что в Тамил Наду и Уттар-Прадеше будут созданы два оборонных
промышленных коридора, которые станут двигателями экономического развития и роста оборонной промышленной базы в
стране. Он сообщил, что для поддержки и привлечения инвесторов, вовлеченных в оборонное производство, создана ячейка
оборонных инвесторов. Он заявил, что в этот день в рамках программы «Инновации для оборонного совершенства» будут
созданы Инновационные центры защиты на всей территории страны для обеспечения необходимой инкубации и поддержки
инфраструктуры для начинающих в области обороны.
В мероприятии приняли участие более 670 экспонентов, включая более 150 международных экспонентов. В DefExpo
присутствовали заместитель министра обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Тимур Шаймергенов.

Прием заявок на программу Know India
Открыт прием заявок от лиц индийского происхождения (PIO) в возрастной
группе от 18 до 30 лет для участия в 47-м и 52-м выпусках «Know India Program» (KIP),
организованном Министерством иностранных дел, Правительством Индии в течение
2018-2019 годы.
KIP представляет собой трехнедельную ориентировочную программу для
диаспоры, молодежи для повышения осведомленности о различных аспектах жизни в
Индии и прогресса, достигнутого страной в различных областях, например,
экономики, промышленности, образования, науки и техники, коммуникационных и
информационных технологий и культуры. KIP предоставляет собой уникальный
форум для студентов и молодых специалистов индийского происхождения, которые
смогут посетить Индию, поделятся своими взглядами, ожиданиями и опытом и
смогут развивать больше связей с современной Индией. Минимальная
образовательная квалификация, необходимая для участия в KIP, - это полученное
образование в признанном университете / институте или зачисление на выпускной
экзамен. Индейцы-нерезиденты (NRI) не имеют права для участия в KIP.
Правительство Индии покроет расходы на местное гостеприимство и 90%
стоимости авиабилетов. Выбранным кандидатам будут выданы визы на
безвозмездной основе. Для получения дополнительной информации и подачи заявок
перейдите по следующей ссылке: http://kip.gov.in/

График программы Know India на
2018-19 годы
Выпуск

Дата

Штатыпартнеры

47 KIP

25 сент - 19 окт Тамиль Наду
2018

48 KIP

25 Oct - 18 Nov Манипур и
2018
Мизорам

49 KIP

05 янв - 29 янв Карнатака
2019

50 KIP

05 янв - 29 янв Гуджарат
2019

51 KIP

16 янв - 09 фев Бихар и
2019
Джаркханд

52 KIP

16 янв - 09 фев Даман и
2019
Махараштра
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Посол посетил Шымкент
6 апреля 2018 года г-н Посол Прабхат Кумар встретился с акимом ЮжноКазахстанской области Жансеитом Туймебаевым в Шымкенте. Они обсудили вопросы
укрепления сотрудничества между Индией и Южно-Казахстанской областью в сфере
торговли, экономики, образования, культуры, туризма. Аким Туймебаев сказал, что
Индия и Казахстан являются крупными торговыми и инвестиционными партнерами.
Он отметил, что Южно-Казахстанская область находится в авангарде развития
аграрной промышленности и выразил уверенность в том, что сотрудничество в этой
области будет налажено с различными штатами Индии. Посол напомнил об участии
индийской делегации в 4-м совещании Совместной рабочей группы Индии по
текстилю в Шымкенте в апреле 2017 года и выразил уверенность в укреплении
сотрудничества в этой области. Посол также посадил в городе саженцы.
Посол Прабхат Кумар посетил Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» в Шымкенте 6 апреля 2018 года. Он
встретился с советником акима Южно-Казахстанской области г-м С. Мажитовым, председателем правления Регионального
инвестиционного центраг г-м К. Баитор и директором микрофинансовой организации Ырыс г-м Д. Арингазиным. В ходе встречи
были обсуждены инвестиционные возможности Южно-Казахстанской области и потенциал налаживания взаимовыгодного
сотрудничества между предприятиями Индии и Южно-Казахстанской области. Посол также посетил Южно-Казахстанский
медицинский университет и провел беседу с индийскими студентами.

Посол посетил Атырау
12 апреля 2018 года г-н Посол Прабхат Кумар встретился с акимом
Атырауской области г-ном Нурланом Ногаевым. Они обсудили вопросы укрепления
двусторонних связей между Индией и Казахстаном, в частности Атырауской области
в различных областях. Аким рассказал о благоприятном инвестиционном климате в
регионе и готовности администрации создать благоприятные условия для индийских
предпринимателей по развитию совместных предприятий с компаниями региона.
Посол посетил Региональную палату предпринимателей «Атамекен» в
Атырау 13 апреля 2018 года. Он встретился с директором Региональной палаты
Абдуллой Идриссовым. Они обсудили торгово-экономические отношения между
Индией и Атырауской областью и инвестиционный потенциал региона.

Казахстан ввел 72-часовой безвизовый режим для индийских
граждан, следующих транзитом
Правительство Казахстана ввело 72-часовой безвизовый режим для
индийских граждан, следующих транзитом через международные аэропорты Астаны
и Алматы казахстанскими авиакомпаниями до 31 декабря 2018 года. Хочется
надеяться, что эта инициатива укрепит обмен людьми между Индией и Казахстаном.

Казахстанские специалисты участвуют в программах ITEC в Индии
В рамках программы ITEC, спонсируемой правительством Индии, были
выбраны: г-н Бауыржан Аймуханбет, инженер технического контроля «Каз
Электропривод», Алматы, на курс «Международная учебная программа по системам
управления качеством лаборатории», проводимый Национальным институтом
подготовки по стандартизации (BIS), Нойда с 5 по 23 февраля 2018 года и г-н Жандос
Бупетаев, старший консультант-публичный аудитор Счетного комитета по контролю
за исполнением республиканского бюджета Казахстана, Астана, на курс
«Экологический аудит», проводимый Международным центром информационных
систем и аудита, Нойда с 12 февраля по 9 марта 2018 года.
Г-жа Молдир Кульшигашова, ведущий инспектор и г-жа Асель Орынбаева,
ведущий специалист Казахского национального аграрного университета, Алматы,
были отобраны на курс «Финансирование инклюзивного сельского хозяйства и
развития сельских районов», проведимый Банкирским Институтом развития сельских
районов, Лакхнау, с 12 февраля по 2 марта 2018 года в рамках программы ITEC.

Том 4, выпуск 7

Стр.6

Запуск программы e-FRRO
13 апреля 2018 года Правительство Индии запустило веб-приложение «eFRRO» (региональное регистрационное бюро для иностранцев).
Приложение e-FRRO позволит иностранцам подать заявку онлайн и
получить до 27 виз и иммиграционные услуги в Индии по электронной почте / почте,
не появляясь лично в офисе FRO /FRRO. Услуги, которые могут быть использованы
этим приложением, включают регистрацию в FRO / FRRO, продление визы,
оформление визы, изменение адреса, изменение образовательных учреждений и
разрешение на выезд.
Программа e-FRRO, направленная на создание централизованной прозрачной онлайн-платформы для предоставления
безликих, безналичных и безбумажных услуг, представляет собой квантовый переход к улучшению удобства предоставления
услуг в отношении иностранцев, посещающих и находящихся в Индии.

Аэропорт Нью-Дели стал одним из 20 самых загруженных
аэропортов в мире
Международный аэропорт им. Индиры Ганди в Нью-Дели поднялся на шесть
пунктов и вошел в группу из 20 самых загруженных аэропортов мира в 2017 году по объему
трафика.
В отчете Международного совета аэропортов (ACI) от 9 апреля 2018 года
говорится, что аэропорт Нью-Дели, входящий в состав GMR Group, поднялся на 14,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,45 млн. человек. Таким образом,
аэропорт им. Индиры Ганди поднялся с 22-го по 16-й пункт и укрепил свой статус как один
из самых быстрорастущих аэропортов в мире для пассажирских перевозок. Кроме того,
аэропорты таких городов как Калькутта, Хайдарабад, Бангалор и Ченнай также вошли в
число наиболее быстрорастущих аэропортов мира с ростом на 26,9% в годовом исчислении,
19,6%, 12,9% и 10,5% соответственно в течение 2017 года.
В докладе отмечается, что переход к более либерализованному авиационному рынку в сочетании с более сильными
экономическим фундаментам помог стране стать одним из самых быстрорастущих рынков в мире. Согласно прогнозу ACI World
Traffic Traffic Forecasts, Индия будет представлять третий по величине рынок авиаперевозок в плане пропускной способности
пассажиров к 2020 году.

Индия оправилась от временного воздействия демонизации, GST:
Всемирный банк
Всемирный банк сообщил, что индийская экономика оправилась от временного
воздействия демонизации и налога на товары и услуги (GST). Банк прогнозирует темпы
экономического роста Индии в 7,3% в 2018 году и 7,5% в 2019 году.
В своем двухгодичном ежегодном отчете по экономике Южной Азии,
опубликованном 15 апреля 2018 года, Всемирный банк заявил, что восстановление в
Индии приведет к тому, что Южная Азия снова станет самым быстрорастущим регионом
в мире. В нем говорится, что сильный экономический рост в Индии приведет к росту
Южной Азии до 6,9% в 2018 году и 7,1% в 2019 году.
В докладе говорится, что рост экономики Индии снизился до 6,7% в 2017 году из-за временного разрушительного
развития демонизации и перехода к GST, оба из которых являются положительными в долгосрочной перспективе.

PSLV-C41 успешно запускает навигационный спутник IRNSS-1I
Индийская космическая исследовательская организация (ISRO), PSLV-C41, 12 июня 2018
года с помощью спутника Satish Dhawan, Sriharikota, успешно запустила навигационный спутник
IRNSS-1I объемом 1,425 кг.
IRNSS-1I является последним компонентом системы «Навигация с индийским созвездием
(Navic)». NavIC, также известная как Индийская региональная навигационная спутниковая система
(IRNSS),
является
независимой
региональной
навигационной
спутниковой
системой,
предназначенная для предоставления информации о местоположении в индийском регионе и 1500
км вокруг индийского материка. Ряд наземных объектов, отвечающих за определение и мониторинг
спутников IRNSS, создание и передачу навигационных параметров, управление спутниками,
сетевое время и т. д., были созданы во многих местах по всей стране в рамках Navic.
На данный момент PSLV запустила 52 индийских спутника и 237 спутников для заказчиков
из-за рубежа.
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Невероятная Индия:
Пункт назначения - Ладак
Ладак в штате Джамму и Кашмир окружен двумя самыми
могущественными горными хребтами мира: Великими Гималаями и
Каракорумом. Это самый высокий населенный регион в Индии, и его
нетронутая красота бесподобна. Ниже заснеженных пиков лежат холодные и
засушливые высотные пустыни, обширные ледники, долины, огромные горные
перевалы, стремительные реки и мерцающие озера, а также монастыри и
небольшие деревни, цепляющиеся за крутые холмы. Солнце светит более 300
дней в Ладакхе, и регион предлагает прекрасные возможности для
путешественников, альпинистов, любителей приключений, любителей
природы и наблюдателей.

Озеро Пангонг Цо

Лех, Шанти Ступа, Пангонг Цо, Цо Кар, Цо Морири, Долина Нубра,
Долина Занскар, Монастырь Тиксей и Ламаюру являются одними из главных
туристических достопримечательностей Ладака.
Лех, самый крупный город в Ладакхе, расположенный на берегу реки
Инд на высоте 3521 метр, был важной остановкой на древнем торговом пути
со Средней Азией. Лех является домом для многих удивительных древних
памятников и лам, драпированных в красочных одеждах. Отель Shanti Stupa
расположен на высоте 4267 метров с видом на город Лех. Он дает панорамный
вид на окружающие заснеженные горы. Расположение Шанти Ступа таково,
что оно видно со всего города Лех.

Песчаные дюны долины Нурба

Озеро Пангонг Цо расположено на высоте 4267 метров. ИндийскоКитайская граница делит пополам это соленое бирюзовое голубое озеро.
Озеро выступает в качестве важной питательной среды для различных птиц,
включая ряд перелетных птиц. Озера Цо Кар и Цо Морири расположены на
холодном высоком засушливом пустынном плато Рупшу, а их глубокие синие
воды искрится и выделяются как алмазы и сапфиры.
Долина
Нубра
расположена
к
северу
от
Леха.
Главной
достопримечательностью этой области являются багтянские верблюды
(лохматый двойной горный верблюд). На этой высшей пустыне можно
отправиться в верблюжье сафари. Долина Занскар славится своими
прекрасными высокими горами и ландшафтом. Занскар - это знаменитое место
для походов, парапланеризма и рафтинга.

Долина Занскар

Монастырь Тиксей популярен благодаря своей архитектуре и
расположению. В 12-этажном монастыре есть 10 храмов, актовый зал, в
котором проживают 120 монахов и монастырь. Ламайру, на шоссе ЛеШринагар, известен своим монастырем и лунным ландшафтом. Пейзаж
невероятен своими впечатляюще необычными геологическими образованиями
и волнистыми рядами гор, которые напоминают поверхность Луны.
Хемис Гомпа, монастырь Ликир, Гурудвара Патар Сахиб, Чанг Ла,
Хардунг Ла, деревня Алчи и деревня Тангсти являются одними из других
туристических достопримечательностей Ладака.

Монастырь Тиксей

Лех

Слияние реки Занскар и реки Инд в Ладакхе

ФОТОГАЛЕРЕЯ
EATUREATURE

Визит посла в Шымкент

Пр-т Кабанбай батыра, 6/1, 5-й
этаж, Бизнесс центр Каскад,
Астана
Tel. Phone: + 7 7172-925700/925701
Fax: + 7 7172-925716
E-mail: info.astana@mea.gov.in

Визит посла в Атырау

Visit us: indembastana.in
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan
Twitter @indembastana
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Вице-министр обороны и аэрокосмической промышленности принял
участие в DefExpo в Ченнаи

правительства Индии

Посольство Индии
Астана

Чтобы подписаться на рассылку Посольства по электронной почте, пришлите свое имя и адрес
электронной почты на info.astana@mea.gov.in

