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Президент Российской Федерации посетил Индию 

Премьер-министр посетил Японию 

Премьер-министр г-н Нарендра Моди посетил Японию 28-29 октября 2018 года для 
участия в ежегодном саммите между Индией и Японией и встретился с премьер-
министром Японии г-ном Синдзо Абэ. Япония объявила о вступлении в Международный 
солнечный альянс (МСА) и  29 октября 2018 года предоставила документ о ратификации. 
Во время визита был подписан ряд меморандумов /соглашений. Премьер-министр 
Нарендра Моди выступил на семинаре в Токио «Сделано в Индии: Партнерство Индии-
Японии в Африке и цифровое партнерство». Он принял участие в мероприятии, 
организованным Индийским сообществом и взаимодействовал с Индийским 
сообществом. Состоялся обмен Меморандумами / Соглашениями в области обороны, 
цифровых и новых технологий, здравоохранения и здоровья, почты, спорта. В своем 
выступлении на семинаре «Сделано в Индии» он объяснил, как правительство 
сосредоточено на улучшении удобства ведения бизнеса и облегчении жизни для 
граждан. Он выразил радость от большого присутствия японских компаний в Индии.

 

Президент Российской Федерации е.п. В.В.Путин посетил Индию  с 4 по 5 октября 2018 
года. Премьер-министр г-н Нарендра Моди и Президент Российской Федерации В.В. 
Путин встретились в рамках 19-го заседания Ежегодного двустороннего саммита в Нью-
Дели. Во время визита стороны обменялись восьми Меморандумами. По этому случаю 
было опубликовано Совместное заявление Индии и России. В своем выступлении 
премьер-министр отметил, что “Отношения с Россией для Индии в приоритете. В этом 
быстро меняющемся мире наши отношения стали более актуальными. Наше особое и 
привилегированное стратегическое партнерство последовательно получает новую 
энергию и направление ввиду непрерывной серии девятнадцати саммитов. Наше 
сотрудничество по глобальным вопросам приобрело новый смысл и цели. Наше 
сотрудничество получило стратегическое направление в свете визита президента. 
Важные решения, принятые во время этого визита, в конечном итоге будут 
содействовать еще большему укреплению наших отношений”.

Ожидается большее расширение индийско-российских отношений: от развития людских ресурсов до природных и 
энергетических ресурсов, от торговли до инвестиций, от мирного сотрудничества в области ядерной энергии до солнечной 
энергии, от технологии до сохранения разновидностей тигров, от Арктики до Дальнего Востока и от моря до космоса. Это 
расширение будет способствовать развитию сотрудничества в нескольких областях, выбранными в прошлом.

Индия и Россия единодушны в укреплении многополярности и многосторонности в этом быстро меняющемся мире. Обе наши 
страны имеют общие интересы в области сотрудничества в борьбе с терроризмом, событиями в Афганистане и Индо-
Тихоокеанском регионе, изменении климата, региональных организациях, таких как ШОС, БРИКС и многосторонних 
организациях, такие как «Большая двадцатка» и АСЕАН. Мы договорились продолжить наше плодотворное сотрудничество и 
координацию в международных организациях.

Отметив, что Япония является партнером многих важных промышленных проектов в 
Индии, премьер-министр объяснил силу экономических показателей Индии за последние 
четыре года. Он сказал, что Индия сегодня является самой быстрорастущей основной 
экономикой. Он упомянул другие крупные переходы в индийской экономике, в том числе 
переход от неформальной к формальной экономике, цифровые транзакции и GST и т. д.

Премьер-министр сказал, что растущая экономика Индии, быстрорастущий средний класс 
и молодая демография предоставляют много новых возможностей японским инвесторам. 
В этом контексте он упомянул о низких издержках производства, ИТ-индустрии и 
электрической мобильности среди других секторов.

Премьер-министр подчеркнул общие ценности между Индией и Японией. Он сказал, что обе страны будут стремиться 
развивать более тесные партнерские отношения в области развития в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанский 
регион, Южную Азию и Африку. В ходе визита, признавая непревзойденный потенциал развития отношений между двумя 
странами, премьер-министр Моди и премьер-министр Абэ рассмотрели важные этапы, достигнутые за последние четыре года. 
Оба лидера разделили мнение о том, что для достижения этого общего видения Индия и Япония должны стремиться к 
совместной работе, основанной на правилах и для всеобъемлющего мирового порядка, который укрепит доверие и связь для 
обеспечения верховенства закона, беспрепятственной торговли и потоком людьми, технологиями и идеями для совместного 
процветания. Премьер-министр Моди признал, что отношения между Индией и Японией были преобразованы в партнерство с 
большим содержанием и целью и являются краеугольным камнем политики Индии в отношении Восточной политики. Премьер-
министр Абэ подчеркнул важное значение отношений между Индией и Японией в отношении регионального порядка и 
намерен продвигать «новую эру в отношениях между Индией и Японией», с тем чтобы далее сотрудничать в интересах мира, 
стабильности и процветания Индо-Тихоокеанского региона. Оба лидера также подтвердили, что единство и центральное 
положение АСЕАН лежат в основе индоокеанской концепции, которая является открытой для всех. Два премьер-министра с 
большим удовлетворением отметили огромный прогресс, достигнутый в последнее десятилетие в деле содействия 
совместным усилиям по обеспечению общей безопасности после подписания в 2008 году Совместной индийско-японской 
декларации по сотрудничеству в области безопасности. Они подтвердили свое желание еще более углубить двустороннюю 
безопасность и защиту сотрудничества и институт диалога министров иностранных дел и обороны (2 + 2) в дополнение к 
существующим механизмам, включая Ежегодный диалог министерств обороны, Диалог оборонной политики, Диалог 
советников национальной безопасности, Диалог на уровне персонала каждой службы.
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Премьер-министру вручили премию «Чемпионы Земли 2018» 
3.10.2018 года Премьер-министр г-н Нарендра Моди был награжден 

премией «Чемпионы Земли» за руководство политикой Генеральным секретарем ООН 
г-ном Антонио Гутерресом на церемонии в Праваси Бхаратия Кендра. На церемонии 
также присутствовали исполнительный директор по Окружающей среде ООН г-н Эрик 
Солхейм, министр внешних связей г-жа Сушма Сварай и государственный министр по 
вопросам окружающей среды, лесов и изменения климата д-р Махеш Шарма.

В своем выступлении премьер-министр Моди признал, что изменение климата 
представляет собой прямую экзистенциальную угрозу для всех. Он добавил, что 
Индия всегда была фундаментальной основой цивилизации, философии, культуры в 
мире. Он посвятил награду бесчисленным индейцам и их усилиям к достижению 
климатической справедливости.

 

Премьер-министр посвятил народу «Статую единства»  
Статуя единства, самая высокая статуя в мире, была торжественно открыта премьер-
министром Нарендра Моди в Гуджарате 31 октября 2018 года по случаю 143-й 
годовщины со дня рождения Сардара Валлабхбай Пателя. Статуя составляет 182 метра 
в высоту, почти в два раза выше, чем всемирно известная Статуя Свободы. Она 
поднимается из звездообразной геометрической основы, покрывающей всю гору Садху. 
Статуя имеет уникальное, тонкое соотношение ширины и высоты, гораздо более 
строгую, чем существующие технические нормы, что требует особых технических 
соображений. Конструкция имеет два вертикальных сердечника, каждый из которых 
оснащен высокоскоростным пассажирским лифтом. В галерее для просмотра на уровне 
135 м, на сундуке, можно разместить до 200 посетителей за один раз и стать 
свидетелем захватывающего вида на плотину и окрестности. На его базе находится 
выставочный центр, демонстрирующий жизнь и достижения Сардара Пателя. 
Строительный мост длиной 320 м соединяет холм Садху с материком. В отеле есть 
административный комплекс, 3-звездочный отель и конференц-центр.

 Но самые значительные достижения были зафиксированы в показателях, связанных с «Разрешениями на строительство» и 
«Торговля через границы». Tаким образом,  показатель Индии «Разрешение на строительство» улучшился с 181 места в 2017 
году до 52 места в 2018 году, что означает улучшение на 129 позиций за один год. Показатель «Торговля через границы» рейт 
улучшился на 66 позиций, переместившись с 146 в 2017 году до 80 в 2018 году. Важными особенностями работы Индии в этом 
году являются:
Всемирный Банк признал Индию  одной из лучших за результаты по показателям  за год.
Это второй год подряд, когда Индия признана одной из лучших за результаты по показателям.
Индия является первой страной из БРИКС и Южной Азии, которая в последующие годы признается в качестве лучшей страны по 
показателям.
С 2011 года Индия добилась наибольшего улучшения в качестве крупной страны по оценке Doing Business, повысив свой рейтинг 
на 53 позиции.
В результате продолжающейся деятельности Индия теперь занимает первое место среди стран Южной Азии, в 2014 году она 
занимала 6-е место
Кроме того, Индия улучшила свое положение среди стран БРИКС с 5-го места в 2014 году до 3-го места в 2018 году

Он также заявил, что для Индии очень важно провести такое мероприятие. Климат и бедствие напрямую связаны с культурой; 
если климат не является средоточием культуры, бедствие не может быть предотвращено. Он сказал: «Когда он говорит«Сабка 
Саат », он также подразумевает природу. Отдавая должное фермерам и коренным общинам, он сказал, что они являются 
истинными обладателями этой премии. Он также сказал, что  Индия переходит к умным технологиям. Он добавил, что его 
правительство работает над тем, чтобы снизить «интенсивность выбросов» на 20-25 процентов в ближайшие два года. Он 
сказал, что мы пообещали избавиться от одноразовых пластмасс к 2022 году.

Индия поднялась на 77 позицию в докладе Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» (DBR)  

Всемирный банк опубликовал свой последний отчет «Ведение бизнеса» 
(DBR, 2019) 31 октября 2018 года. Индия поднялась вверх на 23 позиции с 100-го 
места в 2017 году на 77 место среди 190 стран, оцененных Всемирным банком. 
Прыжок Индии на 23 позиции в рейтинге «Простота ведения бизнеса» является 
значительным, учитывая, что в прошлом году Индия улучшила свой рейтинг на 30 
мест, что является редким достижением для любой крупной страны. В результате 
постоянных усилий правительства Индия за последние два года улучшила свой 
рейтинг на 53 позиции и 65 позиции за последние четыре года. Индия улучшила свой 
рейтинг в 6 из 10 показателей и приблизилась к лучшим в международной практике 
результатам (расстояние до оценки Frontier) 7 из 10 показателей.

It took around 210,000 cu.m. of cement concrete,18,500 tonnes of reinforced steel,6,500 tonnes of structural steel and 1,700 tonnes of 
bronze to build the statue. The statue has been engineered to withstand wind speeds of up to 50 m per second (almost 180 km/hr. ). The 
Statue can also survive earthquakes measuring up to 6.5 on the Richter Scale, at a depth of 10 km and within a radius of 12 km. 
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ISRO запустил последний спутник связи GSAT-29 

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила новейший спутник связи GSAT-
29 на орбите второго полетного полета GSLV-MkIII D2 от космического центра Сатиш-Дахана (SHAR), 
Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш. Ракетка GSLV-MkIII высотой 43,4 метра весит около 640 тонн и 
способна переносить спутник на расстояние до четырех тонн в космос. Это также ракета, которую 
ISRO намерена использовать для переноса первых индийских космонавтов в космос в миссии 
Гаганяна 2022 года. Успешный запуск GSAT-29 входит в серию тестовых полетов, которые ISRO 
проводит для разработки самой тяжелой ракеты агентства для пилотируемой космической миссии. 
Спутник GSAT-29 - это спутник связи с двумя отдельными полезными нагрузками, предназначенный 
для улучшения телекоммуникационных и интернет-услуг в рамках программы «Цифровая Индия» в 
Джамму и Кашмире и на северо-востоке. Ожидается, что первая в Индии пилотируемая миссия 
Гаганян проведет трехлетнюю команду индийских космонавтов в космос для семидневной поездки на 
околоземной орбите, запланированной на конец 2022 года.

 

Визит министра обороны в Казахстан 
Министр обороны Республики Индия (Ракша Мантри), г-жа Нирмала Ситараман посетила Астану с 2 по 
4 октября 2018 года. В ходе визита она встретилась с министром обороны г-ном Нурланом 
Ермекбаевым и министром обороны и аэрокосмической промышленности г-ном Бейбытом 
Атамкуловым. Они обсудили весь комплекс вопросов, касающихся обороны и военно-технического 
сотрудничества и проанализировали прогресс, достигнутый этими двусторонними отношениями. Она 
осмотрела в министерстве обороны триестную гвардию чести. Она встретилась с министром 
иностранных дел г-ном Кайратом Абдрахмановым, а также посетила Индийский военный 
художественный зал в Национальном университете обороны. Индия и Казахстан связаны 
историческими и культурными связями, и это заложило прочную основу для многогранного 
сотрудничества. Наши страны являются стратегическими партнерами с 2009 года. Сотрудничество 
Индии и Казахстана в сфере обороны включает в себя военно-техническое сотрудничество, военное 
образование и подготовку, совместные военные учения, двусторонний обмен визитами и программы 
молодежного обмена кадетов. На сегодняшний день в Индии прошли военные тренировки более 200 
казахстанских военнослужащих. 

Посольство отпраздновало 150-летие со дня рождения Махатма Ганди 
2 октября 2018 года Посольство Индии отметило 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди  в 
Алматы и Астане. Посол г-н Прабхат Кумар отдал дань уважения Махатме Ганди. Специальная 
церемония была организована в культурном центре им. Свами Вивекананда по этому случаю. Посол 
запустил двухнедельную викторину о жизни Махатмы Ганди, которая продолжится до 2 октября 2019 
года. Также был объявлен конкурс сочинений и эссе. Посол также символически переиздал набор 
специальных почтовых марок, предоставленных правительством Индии, чтобы отметить это событие. 
Посол также презентовал видеоклип любимого бхаджана Махатмы Ганди или религиозную песню 
«Вайшнав Ян Тене Кахие», исполненную двумя молодыми казахстанскими художниками г-ном 
Азаматом Айтекеновым и г-жой Томирис Ермолиной. Изюминкой празднования стал запуск 
светодиодной проекции о жизни и послание Махатмы Ганди на здании КТЖ в Астане. Данная проекция 
демонстрировалась до 16 октября 2018 года. По данному случаю Посольство будет объявлять о серии 
мероприятий, которые будут проводиться в течение двух лет и завершатся 2.10.2020.

В сентябре этого года обе страны успешно провели совместные военные учения «КАЗИНД-2018» в Южном Казахстане. Совместно с министром 
обороны г-ном Нурланом Ермекбаевым, г-жа Ситараман председательствовала на церемонии закрытия казахстанского контингента, который 
присоединится к индийскому контингенту в Международных миротворческих силах Организации Объединенных Наций в Ливане.

Д-р Сатья Пал Сингх, государственный министр Индии по развитию человеческих ресурсов, посетил Казахстан 
15-18 октября 2018 года для участия в 7-м совещании министров образования государств-членов ШОС, 
состоявшемся в Астане. В своем заявлении на заседании министр заявил, что образование по-прежнему 
является стратегическим приоритетом в национальных инициативах развития Индии, которые помогли добиться 
существенного прогресса в улучшении доступа к школам и высшему образованию, а также их качества. Он 
сообщил, что в Индии насчитывается 1,5 миллиона школ с общей численностью учащихся 260 миллионов 
человек и 8,69 миллиона учителей. Сектор высшего образования включает в себя 864 университета; более 40 000 
колледжей; 11 700 автономных учреждений; 35,7 млн. студентов и более 1,3 миллиона преподавателей. Индия 
также запустила программу «Мастерство Индии» в 2015 году с целью обучения 400 миллионов молодых людей к 
2022 году. Он также проинформировал участников об основных мероприятиях Индии в целях укрепления 
использования технологий и интеграции в образование, таких как SWAYAM - интегрированная платформа для 
онлайн-курсов, Национальный академический депозитарий; Национальная сеть знаний; Портал DIKSHA, 
объединяющий преподавателей в обмене лучшими практиками; e-Pathsala- цифровой репозиторий школьных 
учебников; Глобальная инициатива академических сетей (GIAN) с целью  задействования талантливых ученых и 
предпринимателей на международном уровне для поощрения их взаимодействия с высшими учебными 
заведениями Индии; Программа продвижения академического и исследовательского сотрудничества (SPARC) для 
улучшения исследовательского сотрудничества между известными индийскими институтами и  глобальными 
институтами с высокой репутацией посредством совместных исследовательских проектов. 

 

Визит министра по развитию человеческих ресурсов в Казахстан 
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Посольство организовало выставку индийской одежды  “VASTRAM” 

1-2 ноября 2018 года в рамках празднования 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, 
Культурный центр им. Свами Вивекананда при Посольстве Индии в Астане совместно с 
Казахстанско-индийским фондом организовали 2-дневный культурный фестиваль в 
Алматы. Программа включала в себя проведение международной конференция «Искусство 
ткачества - образ жизни», выставки фотографий и картин Махатмы Ганди и текстильные 
образцы из Индии и Казахстана. 1 ноября 2018 года посол Индии в Казахстане г-н Прабхат 
Кумар выступил с инаугурационной речью на Международной конференции, где была 
подчеркнута общность между индийским мистическим поэтом 15-го века и святым 
Кабиром, Махатмой Ганди и казахским суфием Хаджа Ахметом Яссави (1093-1166).

 

16 октября 2018 года Посол Индии в Казахстане и руководитель Отдела музеев и библиотек 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан  г-жа Гульзинеп Пазылова торжественно 
открыли выставку традиционного индийского текстиля VASTRAM: прекрасный мир индийской одежды, 
организованный Культурным центром имени Свами Вивекананда при Посольстве Индии в Казахстане 
в Национальном музее г. Астана. Выставка стала частью празднования 150-летия Махатмы Ганди. На 
церемонии открытия присутствовало большое количество послов, представителей дипломатического 
корпуса, государственных чиновников, представителей средств массовой информации и 
приглашенных из разных слоев общества. На этом месте также организовано место для селфи с 
индийскими платьями и бесплатное рисование хной, которое стало хитом у посетителей. Эта 
передвижная выставка была организована под руководством видного художника и модельера г-жи 
Шелли Джьоти и спонсировалась Индийским советом по культурным связям. Выставка была 
первоначально запланирована до 25.10.2018, но была продлена до 28.10.2018 года из за высокого 
спроса. 

 
Визит министра здравоохранения и семейного благосостояния в 

Астану 

Концерт индийской музыки и танца, посвященный Дивали  

Министр здравоохранения и семейного благосостояния семьи г-н Дж. П. Надда посетил 
Астану для участия в Глобальной конференции по оказанию первичной медико-
санитарной помощи 25-26 октября 2018 года. Он был участником параллельных сессий на 
уровне министров. В кулуарах конференции он провел двусторонние встречи с Министром 
здравоохранения Республики Казахстан г-ном Е.А. Биртановым и достопочтенным 
министром здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран г-н 
Сейед Хасан Газизаде Хашеми. У него состоялась встреча с заместителем министра 
здравоохранения Королевства Швеция г-жой Анникой Страндхелл. В ходе своего визита 
он также встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ г-жой Генриет Х Фо и 
исполнительным директором PMNCH г-жой Хельгой Фодстад. Он кратко представил 
индийские программы здравоохранения, такие как «Аюшман Бхарат», в рамках которой 
будет охвачено более 10 кроров из числа бедняков и уязвимых семей (около 50 кроров 
бенефициаров), обеспечивающих охват до 5 лак рупий на семью в год для госпитализации 
по вторичной и третичной помощи.

3 ноября 2018 года по случаю празднования Дивали  был организован концерт 
индийской музыки и танца в Казахском национальном университете искусств в Астане  
при поддержке Посольства Республики Индия в Республике Казахстан и культурного 
центра им.Свами Вивекананды при Посольстве Индии. Танцевальную группу, состоящую 
из студентов разных возрастных групп, возглавляла заслуженный артист Республики 
Казахстан г-жа Акмарал Кайназарова, чья 20-я годовщина творчества также отмечается 
в этом году. На этом мероприятии был приглашен посол Индии в Казахстане г-н Прабхат 
Кумар. Концерт посетили более 500 приглашенных представителей дипломатического 
корпуса в Астане, государственных чиновников, представителей средств массовой 
информации и членов индийской общины. 

 

Культурный фестиваль в Алматы 

Для обеспечения своевременного поступления средств из Центрального правительства через Аюшман Бхарат - национальную 
миссию по охране здоровья в государственные медицинские учреждения может осуществляться через специальный 
депозитный счет. Он также добавил, что в партнерстве с NITI Aayog будет внедрена надежная, модульная, масштабируемая и 
совместимая ИТ-платформа, которая повлечет за собой безналичные транзакции.
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Невероятная Индия 
Место назначения: Наланда 

Наланда, расположившись на фоне пустого пейзажа,  исторически 
сформировала один из основных источников для изучения обширной 
буддийской литературы. Будучи самым известным университетом Азии с 5 по 
12 век н.э., он привлекал студентов и путешественников по всему миру. Часто 
Наланда была центром для ученых со всего мира и была украшена 
присутствием самого Будды. Как видно из трудов китайского буддийского 
монаха, Хьюн Цанг, впервые посетившего город в 7 веке, имя города было 
вдохновлено змеем. Это также место рождения Сарипутры, последователя 
Будды. Следы прошлого, мощи древней славы Наланды хранятся в 
Археологическом музее Наланды, открытые с субботы по четверг с 9 утра до 5 
вечера.

Традиция гласит, что ступы или курганы были построены над пеплом Будды. 
Некоторые из ранних ступ в Индии были построены Ашокой, величайшим 
императором Маурьяна, в честь Будды во многих частях Индии и Непала. 
Великая ступа, окруженная полетами ступеней и террас, обетными ступами и 
прекрасной скульптурой, дает сегодняшним туристам представление о 
прошлой славе, которая когда-то была у Наланды. Многие из ступ были два 
или даже три раза построены один над другим на том же месте. В ходе 
раскопок было обнаружено, что очень маленькая оригинальная структура 
была увеличена более поздними храмами, построенными над более ранними 
руинами. Главная ступа - результат семи последовательных скоплений 
храмовой камеры на вершине, с обеих сторон, к которой может подойти 
лестница шестого периода. По-видимому, он содержал колоссальный образ 
Господа Будды. 

Основанная в 5 веке н.э., Наланда была известным университетом древней 
Индии. Во время правления Харши слава университета достигла широты. Под 
владыкой Пала, Дхарампал, слава университета достигла своего зенита. 
Известный китайский путешественник Хиуэн-Цанг, который приехал в Индию 
во время правления Харшвардхана в VII веке и учился в Наланде, упоминал в 
своих трудах Университет Наланды. Из его отчетов можно сказать, что 
университет был отличным центром образования и был известен даже в 
далеких странах. По словам Хиуэн-Цанга, число студентов в университете 
составляло 10 000 человек, а преподаватели были очень умными из разных 
частей Индии. Отдельные здания использовались для изучения студентов. В 
некоторых зданиях было 10 000 студентов. Библиотека университета была 
очень большой и состояла из трех зданий, одна из которых была 
девятиэтажной. Прием в Университет Наланды был затруднен. Правила 
университета были жесткими и должны были соблюдаться. Студенты не 
должны были платить какую-либо плату. Расходы университета были за счет 
пожертвований, предоставленными правителями и богачами. Огромная 
пирамидальная масса Храма № 3 впечатляет, и из ее лучших команд 
открывается великолепный вид на всю площадь. Он окружен небольшими 
ступами, многие из которых усеяны маленькими и большими статуями Будды в 
разных позах или «Мудрах». Это место стало объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Место рождения Господа Махавиры, Кундальпур, находится недалеко от 
Наланды. Здесь был построен величественный храм с прекрасными шпилями, 
чтобы отметить место с кумиром Господа Махавиры высотой в четыре с 
половиной фута. Внутри комплекса находится безмятежный Трикал Чаубэси 
Джайнмандир, где председательствуют72 идола Тиртханкараса, 
представляющие 24 каждого из прошлого, настоящего и будущего возраста.

Этот памятник, возведенный в память о знаменитом китайском 
путешественнике Хьюн Цанг, является одним из главных туристических 
достопримечательностей Наланды. Хьюн Цанг приехал в Индию в 633 году 
нашей эры и много лет учился в университете Наланды, изучая буддизм. 
Документы, собранные им во время его пребывания, служат важным 
источником истории в буддийских источниках. 

 

 

 

Ступа Наланда 

Куландпур  

Руины Наланды 

Мемориальный зал Хьюн Цанг 



  ФОТОГАЛЕРЕЯ 

EATUREATURE 

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 

Следите за нами на: 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 электронную рассылку Бюллетеня Посольства, пожалуйста, напишите свое 
имя и электронный адрес на info.astana@mea.gov.in 

Празднование Дивали в отеле Radisson

Посольство отпраздновало 150-летие со дня рождения Махатма 
Ганди  

Посол встретился с акимом Астаны 

Индия приняла участие в World Food в Алматы
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