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Премьер-министр Моди посетил Непал
Премьер-министр Нарендра Моди совершил государственный визит в Непал 

11-12 мая 2018 года. Он встретился с премьер-министром Непала Шарма Оли 11 мая 
2018 года. Они подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы вывести 
двусторонние отношения на более высокий уровень, укрепляя постоянное 
сотрудничество в различных сферах, а также расширяя партнерство для социально-
экономического развития на основе принципов равенства, взаимного доверия , 
уважения и взаимной выгоды. 

Они подчеркнули важность торгово-экономических связей между Индией и 
Непалом. Подчеркнув важную роль связности в стимулировании экономического 
роста и содействии передвижению людей, они согласились предпринять дальнейшие 
шаги для повышения экономической и физической коммуникаций по воздуху, земле и 
воде. Они договорились укреплять сотрудничество в области водных ресурсов, 
обороны и безопасности.

Они совместно заложили фундамент 900-мегаваттного гидроэлектрического проекта Arun-III в Непале с инвестициями 
6000 крор рупий (895 млн. долл. США). Также они запустили участок Непал-Индия Рамаяна, соединяющий Джанакпур, место 
рождения Ситы, с Айодхей и другими объектами, связанными с эпической Рамаяной. В Джанакпуре лидеры отметили запуск 
первого прямого автобусного сообщения между Джанакпуром и Айодхей. Премьер-министр Моди помолился  в храме Джанаки и 
посетил гражданский прием в Джанакпуре.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди сказал, что две страны внедрили несколько инновационных 
инициатив в сельском хозяйстве, внутренних водных путях и железных дорогах, что увеличит взаимную связь людей и бизнеса 
обеих стран. Он заявил, что сотрудничество между двумя странами в области внутренних водных путей особенно важно, 
подчеркивая, что Непал не должен быть замкнутым сушей, а связан с землей и связан с водой. Он объявил, что скоро начнется 
обследование нового железнодорожного сообщения между Раксаулом и Катманду. Он сообщил, что в ближайшее время будет 
проведен всеобъемлющий обзор Договора о торговле для дальнейшего укрепления отношений в торговле и инвестициях. О 
сотрудничестве в области здравоохранения он объявил о том, что в Индии в Бхактпурской больнице раковых заболеваний в 
Катманду будет установлена система радиотерапии Bhabhatron, разработанная в Индии.

Он был приглашен президентом Непала его прев-м миссис Бидья Деви Бхандари. Лидеры вновь заявили о своей 
приверженности установления дружеских отношений на новый уровень. Премьер-министр Моди посетил храмы Муктинатх и 
Пашупатинатх 12 мая 2018 года. Он участвовал в Программе Гражданского Фелицитации, организованной в его честь городом 
Катманду.

Вице-президент Найду посетил Гватемалу  

Вице-президент М. Венькая Найду совершил официальный визит в 
Гватемалу с 6 по 8 мая 2018 года. Он был приглашен на встречу с президентом 
Джимми Моралес Кабрера в Гватемале 7 мая 2018 года. Они обменялись мнениями о 
будущем двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Президент Джимми Моралес сказал, что его страна может извлечь выгоду 
из успешной экономической истории Индии. Он является великим фанатом индийских 
кино- и телевизионных сериалов, а также предложил более тесное сотрудничество с 
Индией в области кино и телевидения. Он подчеркнул большую популярность 
индийских двухколесных транспортных средств в Гватемале, учитывая их качество и 
послепродажное обслуживание.

Он встретился с вице-президентом д-ром Джатетом Кабрерой Франко. Они рассмотрели основные вопросы 
двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональным и многосторонним вопросам. Они согласились изучить и 
укрепить сотрудничество в различных секторах, таких как образование, академические обмены, возобновляемые источники 
энергии, технологии, живая природа, окружающая среда, сельское хозяйство, торговля и инвестиции, ИТ и ITES, автомобили, 
фармацевтика, культура, туризм и борьба с терроризмом. Вице-президент Найду сказал, что Индия сейчас делает быстрые шаги 
со стабильным правительством и умелым руководством, уделяя особое внимание реформам и эффективности преобразований. 
Он предложил, чтобы Индия и страны Латинской Америки могли извлечь выгоду из расширения сотрудничества в области 
торговли и инвестиций. Он согласился с просьбой Гватемалы предоставлять солнечные установки в аэропорты.  

Он встретился с председателем парламента г-ном Альваро Арзу Эскобаром. Они обсудили вопросы, представляющие общий 
интерес, включая демократию и законодательство с целью расширения связей дружбы в парламентской сфере. Спикер Эскобар сказал, 
что динамичная демократия Индии является образцом для подражания в гармонизации огромных различий и в свою очередь 
предлагает многое для изучения. Он выступил перед индийской общиной на приеме, организованном послом Индии.

 
8 мая 2018 года он посетил исторический город Антигуа-Гватемала, популярное всемирное наследие ЮНЕСКО. Он 

встретился с мэром города г-жой Сусаной Хайди Асенсио Люэгом. Обратившись в муниципальный совет Антигуа Гватемалы, он 
упомянул о древней цивилизации майя в Гватемале и Индской цивилизации в Индии и подчеркнул необходимость сохранения 
богатых культурных корней, которые будут служить для нынешнего и будущих поколений.

В ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничестве в области подготовки дипломатов и Письмо о намерениях 
по обучению учителей гватемальского английского языка в Индии.
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Вице-президент Найду посетил Панаму 
Вице-президент  М. Венькая Найду совершил официальный визит в Панаму с 

8 по 10 мая 2018 года. Он встретился с президентом г-ном Хуаном Карлосом Варела 
Родригес в Панама-Сити 9 мая 2018 года. Они провели обсуждения, охватывающие 
все аспекты двусторонних, региональных и многосторонних отношений.

В ходе встречи были подчеркнуты общие ценности демократии, плюрализма 
и инклюзивного развития, а также дух солидарности, сотрудничества и взаимного 
уважения. Руководители подтвердили приверженность своих соответствующих 
правительств принципам демократических ценностей, уважения прав человека и 
основных свобод, которые необходимы для обеспечения благосостояния и 
социального и экономического развития мирового населения в условиях мира, 
социальной справедливости и равенства.
 

Вице-президент найду объявил кредитную линию размером в 25 миллионов долларов США на создание Центра 
биологического разнообразия и отслеживания наркотиков и Центра инноваций и технологий. Он объявил о расширении 
обучения панамцев на английском языке в дополнение к обучению, уже представленному в различных других дисциплинах в 
рамках программы ITEC. Президент Варела приветствовал предложение Индии о создании в Панаме наземной станции 
телеметрии, слежения и телесного командования (ТТК) для поддержки операций геостационарных средств связи и 
метеорологических спутников Индийской организации космических исследований (ISRO), которые могли бы служить 
руководством для исследований и анализа панамскими экспертами в области сельского хозяйства, метеорологии, борьбы со 
стихийными бедствиями, изменения климата и т. д. Он пригласил индийские инвестиции в такие сектора, как информационные 
технологии, сельское хозяйство, холодильное хранение, текстиль и фармацевтика.

Лидеры договорились укреплять сотрудничество в области обмена налоговой информацией, морскими, воздушными 
услугами, традиционными лекарствами, культурой, парламентской биржей, космическим пространством, разведкой и торговлей 
людьми.

Президент Варела сопровождал вице-президента Найду по Панамскому каналу. Вице-президент Найду выступил с 
обращением к студентам Панамского университета и молодым панамским дипломатам на тему «В поисках более 
представительного и соответствующего мирового порядка» в министерстве иностранных дел Панамы 10 мая 2018 года. Он 
возложил цветы у статуи Махатмы Ганди. Он также встретился с индийским сообществом.

В ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании по освобождению визы для обладателей 
дипломатических, официальных и консульских паспортов, а также рабочий план сотрудничества в области 
сельскохозяйственных исследований.

Вице-президент Найду посетил Перу
Вице-президент М. Венькая Найду совершил официальный визит в Перу с 10 

по 12 мая 2018 года. Он встретился с президентом г-ном Мартином Альберто 
Визкарра Корнехо в Лиме 11 мая 2018 года. Они отметили рост в отношениях между 
Индией и Перу и выразили сильное желание углубить и разнообразить многогранные 
связи и поднять двусторонние отношения на более высокий уровень. Президент 
Корнехо сказал, что его страна внимательно следит за прогрессом Индии в 
различных секторах, включая переход от аграрной экономики, к тому, чтобы быть 
лидером в области информационных технологий, обладающим сильными 
возможностями в области науки и техники, космоса и т. д.

Вице-президент Найду встретился с премьер-министром Цезарем Вильянуэвой. Они рассмотрели весь спектр 
двусторонних отношений и обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они 
обсудили пути укрепления связей в экономической, коммерческой и культурной сферах сотрудничества. Они подтвердили свою 
приверженность совместной работе и выявили новые области двустороннего технического сотрудничества. Премьер-министр 
Вильянуэва подчеркнул важность активизации переговоров о скорейшем заключении всеобъемлющего соглашения о свободной 
торговле на взаимной основе.

Ссылаясь на успех Индийско-Перуанского центра передового опыта в области информационных технологий (IPCEIT), 
созданного Индией в Перу, премьер-министр Вильянуэва попросил создавать больше таких центров в других частях страны. Он 
отметил, что Индия признана лидером в фармацевтическом секторе, и Перу может извлечь из этого выгоду. Он предположил, что 
индийские фармацевтические компании создали в Перу производственные предприятия по производству непатентованных 
лекарств.

Вице-президент Найду присутствовал на торжествах, посвященных 55-летию установления дипломатических 
отношений между Индией и Перу. Он общался с членами индийской общины. Он встретился с президентом Конгресса г-ном 
Луисом Фернандо Галареттой Веларде. Они обсудили вопросы, представляющие общий интерес и договорились о дальнейшем 
укреплении парламентского сотрудничества и обменов между Индией и Перу.

Он поклонился бюсту Махатмы Ганди в Parque Mariscal Castilla в Лиме 12 мая 2018 года. Он посетил исторический 
археологический объект Пачакамак и Национальный музей археологии, антропологии и истории.

В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве в области новых и возобновляемых источников энергии.
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Интервью посла на национальном телеканале “Qazaqstan” 

Он отметил, что многие индийские компании успешно работают в Казахстане. Он подчеркнул, что индийские 
студенты обучаются на курсах по медицине в различных медицинских университетах Казахстана, а правительство Индии 
предлагает казахстанским студентам стипендии для получения высшего образования в известных учебных заведениях Индии и 
организации краткосрочных программ развития потенциала для казахстанских профессионалов в лучших учреждениях Индии. 
Он отметил сходство общих слов на хинди и казахском языках, что свидетельствует о вековых отношениях между Индией и 
Казахстаном. Он отметил сходство двух стран, таких как семейная система и популярность индийских фильмов и сериалов в 
Казахстане.

Г-жа Алуа Махметова, студентка Индийского культурного центра г. Астаны, исполнила индийский танец.

1 мая 2018 года в 8 часов утра посол Прабхат Кумар был приглашенным 
гостем прямого эфира программы «Таншолпан» на Национальном телеканале 
«Qazaqstan». Программа была посвящена празднованию 1 мая, Дню единства 
народов Казахстана.

В интервью посол ответил на вопросы по различным темам, включая 
празднование Первого мая, динамичные двусторонние отношения между Индией и 
Казахстаном, сотрудничество между двумя странами в области образования и 
наращивания потенциала, сходство между народами двух стран и наличии общих 
слов на хинди и казахском языках, что в свою очередь подтверждает глубокие 
исторические и культурные связи между двумя странами с древних времен.

13 мая 2018 года Посольство Индии приняло участие в футбольном матче 
дипломатических миссий государств-членов ШОС, организованном Посольством 
Китая в Астане . Данное мероприятие было организовано в преддверии Саммита 
ШОС, который планируется  в Циндао, Китае, 9-10 июня 2018 года. В мероприятии 
приняли участие посол Прабхат Кумар и послы других стран ШОС. 

Посольство приняло участие в футбольном матче дипломатических 
миссий ШОС

1 мая 2018 года Культурный центр им. Свами Вивекананда   (SVCC) г. 
Астаны принял участие в праздновании Дня единства народов в г. Аркалык.  
Индийский стенд был представлен различными элементами индийской культуры, а 
национальные символы были продемонстрированы танцами школы Nataraja г. 
Аркалык при поддержке Посольства. Студенты танцевальной школы под 
руководством ее директора г-жы Айгеримом Осиповой исполнили на сцене 
индийский танец под Болливудскую песню. В праздновании также участвовали 
восемь других стран. Г-н Бхаскар Оджа, учитель музыки ИКЦ, исполнил музыку на 
флейте. Посетителям были предоставлены индийские сладости и чай.   Аким г. 
Аркалык Балгарин Амантай Какимбекович посетил Индийский стенд. 

Индия приняла участие в форуме SCO в Астане

Делегация из шести человек из Индии во главе с послом П.С. Рахаван, 
координатором консультативного совета по национальной безопасности, посетили 
Казастстан для участия в XII Форуме ШОС в Астане 4-5 мая 2018 года.   

В работе Форума ШОС, который был организован Министерством 
иностранных дел Казахстана и Институтом мировой экономики и политики при 
Фонде Первого Президента Казахстана, приняли участие государства-наблюдатели и 
партнеры по диалогу. В рамках работы Форума ШОС был проведен широкий обмен 
мнениями о роли и значении ШОС в новых геополитических реалиях и перспективах 
дальнейшего развития Организации.

SVCC приняло участие в праздновании Дня единства народов в 
Аркалыке 

Позже, г-н Бхаскар Оджа и преподаватель танцев ИКЦ г-жа Шрути Гош провели мастер-классы по музыке и танцам 
для студентов школы Nataraja. Д-р Санджай Гарг, директор ИКЦ, выступил с речью и вручил студентам призы.
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NRI и PIO приглашаются к участию в викторине Bharat Ko Janiye

Второй тур BKJ Quiz будет проводиться Министерством иностранных дел онлайн в августе / сентябре 2018 года.  Топ-
10 финалистов 2-го тура из каждой категории NRI и PIO будут приглашены в Индию на 15-дневный Bharat Ko Janiye Yatra, 
включая посещение Lakshadweep и участие в 3-м туре викторины BKJ  в январе 2019 года.Правительство Индия оплатит 
стоимость международных авиабилетов и все расходы, включая питание и проживание. Лучшие три победителя 4-го тура 
(финальный тур) викторины BKJ из каждой категории NRI и PIO получат золотые, серебряные и бронзовые медали и сертификат 
на конференции Pravasi Bharatiya Divas, который состоится в Варанаси с 21-23 января 2019 года.   

Подробности 2-го тура викторины BKJ доступны на веб-портале: https://www.bharatkojaniye.in/. Все правомочные NRI и 
PIO в Казахстане приглашаются для участия в BKJ, зарегистрировавшись на веб-портале

Министерство иностранных дел правительства Индии организует вторую 
викторину Bharat Ko Janiye (BKJ) в 2018-2019 годах. Викторина BKJ будет проводиться 
для двух различных категорий NRI и PIO. Участие открыто для всех NRI и PIO в 
возрастной группе от 15 до 35 лет. Викторина BKJ будет проводиться в 4 тура.  
Регистрация на портале обязательна для участия в 1-м туре Викторины.  1-й тур 
викторины BKJ  будет проводиться посольством онлайн с 19 по 21 июля 2018 года.  
Трем лучшим претендентам 1-го тура из каждой категории NRI и PIO будут вручены 
медалями Посольства и они будут иметь право учавствовать во втором туре. 

Всемирный банк: Индия показывает отличные результаты по 
электрификации  

Г-жа Дария Тухметова, менеджер по продажам ТОО «Labour Pharma», 
Алматы, была выбрана на курс «Специализированная учебная программа по 
мультимедиа и технологии веб-дизайна», проводимый Центром развития передовых 
вычислений, Мохали с 19 марта по 8 июня 2018 года; и г-жа Гульмира Исаева, доцент 
Южно-Казахстанского государственного университета, г. Шымкент, была выбрана на 
курс «Прогресс к успеваемости», проводимый Университетом английского и 
иностранного языков в Хайдарабаде с 12 июня по 31 августа 2018 года в рамках 
программы ITEC, финансируемой правительством Индии. 

Казахстанские специалисты учавствуют в программе ITEC в Индии

Всемирный банк сообщил, что Индия ежегодно обеспечивает электроэнергией 30 
миллионов человек, больше, чем любая другая страна, с 2010 по 2016 год.

В отчете «Отслеживание SDG7: отчет о прогрессе в области энергетики 2018», 
совместно выпущенного Всемирным банком, Международным энергетическим агентством, 
Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, Статистическим 
отделом ООН и Всемирной организацией здравоохранения 2 мая 2018 года, говорится, что 
Индия очень хорошо работает в плане электрификации и почти 85% населения страны имеет 
доступ к электроэнергии.

Принимая во внимание огромные усилия Индии по электрификации, в докладе 
говорится об ожиданиях, что 250 миллионов человек получат доступ к электроэнергии между 
нынешним и началом 2020-х годов, когда страна достигнет полного доступа. Это объясняет 
быстрый рост доступа к электричеству в Индии для программ электрификации в размере 2,5 
млрд. долл. США, направленных на достижение всеобщей электрификации.

Индийская комиссия по телекоммуникациям утвердила связь в полете в 
воздушном пространстве Индии

1 мая 2018 года Индийская комиссия по телекоммуникациям утвердила 
связь в полете в воздушном пространстве Индии. Решение, которое, как ожидается, 
будет введено в действие в течение 3-4 месяцев, позволит использовать услугу 
передачи речи и данных во время полетов по воздушному пространству Индии. Это 
позволит пассажирам заказывать продукты, которые будут доставлены в их отели 
или дома по прибытии в их пункты назначения, а также члены экипажа смогут 
помочь пассажирам изменить свои планы транзита, пока они все еще находятся в 
воздухе. Средства передачи голоса и данных также будут распространены на суда.
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Невероятная Индия
Пункт назначения: Алаппужа

Алаппужа, называемая Венецией Востока, является популярным 
туристическим направлением в штате Керала, предлагающим круизы по 
живописным заводям. Заводи - обширная взаимосвязанная система рек, 
каналов, лагун и озер, расположенных параллельно побережью Аравийского 
моря. Они соединяют крошечные деревни и фермы на островах с материком и 
используются местными жителями как водные магистрали. Эти заводи имеют 
уникальную экосистему, так как пресная вода из рек встречает морскую воду из 
Аравийского моря. Они являются домом для огромного количества водных 
животных и птиц.

Популярное развлечение для посетителей в Алаппуже - это круиз на 
плавучем доме вдоль заводи. Плавучие дома оборудованы хорошо 
меблированной спальней, уютной гостиной, кухней и современной ванной и 
туалетом. Круиз на плавучем доме соединяет Кумараком и Кочин с Севером и 
Килоном на юге. Можно наслаждаться непрерывным взглядом на жизнь в 
заводи, находясь в плавучем доме.

Алаппужа известен своими соревнованиями по змеиной гребле, и один 
из престижных соревнований, прославляющих эту традицию - это змеиная 
гребля «Неру Трофи», проводимая каждую вторую субботу августа. Чтобы 
соревноваться за трофей, нужно кататься на змеиной лодке длиной более 100 
футов и перевозить более ста человек. Каждая лодка имеет около 20 футов 
длину, что делает ее похожей на змею с поднятым капюшоном.

В этом регионе изобилуют аюрведические курорты и оздоровительные 
центры. Пляж Алаппужа, Маяк, Мемориальный музей RRK, Дворец Кришнапурам, 
Храм Муллацкаль Деви и Храм Кидангампарамба Деви являются одними из 
главных туристических достопримечательностей в Алаппуже.

Остров Патираманал (13 км от Алаппужи) - рай для любителей птиц. 
Кумараком (40 км) - это очаровательное место с мерцающей водой, ярко-
зелеными мангровыми лесами, кокосовыми пальмами и голубым небо. Птичий 
заповедник Кумараком на берегу озера Вембанад является одним из самых 
популярных мест для наблюдения за птицами в стране. Встречаются 
многочисленные редкие виды птиц и различные перелетные птицы, которые 
прилетают из тысячи мест, таких как Гималаи и Сибирь.

Каримади Куттан, черная гранитная статуя Будды 9-го века в 
Карумади; Пляж Марари; и Андреевская базилика, построенная в 16 веке в 
Артункале, являются одними из других основных достопримечательностей 
неподалеку от Алаппужи.

Плавучий дом в заводях Алаппужи 

Маяк в Алаппуже  

Мемориальный музей RRK 

Андреевская базилика в Артункале

Соревнование по змеиной гребле

Птичий заповедник Кумараком 
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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 

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
Астана 

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

Индия приняла участие в Форуме SCO в Астане

SVCC участвует в празднование Дня единства народов в Аркалыке 

Посольство приняло участие в футбольном матче дипломатических 
миссий SCO 
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