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         Визит премьер-министра в Республику Корея 
(21-22 февраля 2019 г.)

 

Премьер-министр г-н Нарендра Моди посетил Республику Корея с 
двусторонним визитом 21-22 февраля 2019 года. На пресс-конференции 
премьер-министр выразил искреннюю благодарность президенту Муну за 
приглашение посетить Корею и за очень теплый прием. Он заявил, что 
успехи Кореи являются источником вдохновения для Индии. Он выразил 
благодарность за послание соболезнования и поддержки президента Муна 
после теракта в Пулвама в Индии. Он продемонстрировал свою 
приверженность дальнейшему укреплению двустороннего и международного 
сотрудничества и координации с Республикой Корея в борьбе с терроризмом. 
Он сказал, что Индия рассматривает Корею в качестве ценного партнера в 
экономических преобразованиях Индии и соглашается расширять 

сотрудничество между двумя странами в таких секторах, как инфраструктура, развитие портов, морская и 
пищевая промышленность, стартапы и малые и средние предприятия.  Сектор  обороны  играет  важную  роль  в 
расширении стратегического партнерства между двумя странами, и это можно увидеть во включении артиллерийского орудия 
К-9  "Ваджра"  в  индийскую  армию.  Он  поздравил  президента  Муна  с  его  неустанными  усилиями  по  установлению  мира  и 
стабильности  на  сегодняшнем Корейском полуострове. 14-я Сеульская  премия мира была присуждена премьер-министру  за 
его  политику  региональной  стабильности,  мира  во  всем  мире,  за  его  экономическую  политику,  которая  улучшила  качество 
жизни индийцев, а также за его политику социальной интеграции. Премьер-министр принял Премию мира, а также объявил, что 
деньги, данной премии, в размере 2 000 000 долларов США, что составляет около 1,3 крора в рупиях, будут переданы проекту 
Намами Ганге. 

         Визит министра иностранных дел в Абу-Даби, ОАЭ, для 
участия в 46-й сессии Совета министров иностранных дел
Организации исламского сотрудничества в качестве 
«почетного гостя» (28 февраля - 01 марта 2019 г.)

Достопочтенный  министр  иностранных  дел  г-жа  Сушма  Сварадж  посетила  Абу-Даби 
для  участия  в  46-й  сессии  Совета  министров  иностранных  дел  Организации 
исламского  сотрудничества  в  качестве  «почетного  гостя»  в  первом  пленарном 
заседании.  В  своем  выступлении  она  заявила,  что  для  нее  большая  честь 
присоединиться  к  коллегам  из  стран,  представляющих  великую  религию  и  древние 
цивилизации. Она передала приветствие премьер-министра Нарендры Модиджи и 1,3 
миллиарда индийцев, в том числе более 185 миллионов братьев и сестер-мусульман, 
являющихся микрокосмом разнообразия Индии. Они  говорят  на  тамильском и  телугу, 
малаялам  и  маратхи,  бангла  и  бходжпури  или  на  любом  из  многочисленных  языков 
Индии.  У  них  разнообразные  кулинарные  вкусы,  бесчисленное  множество 
традиционных нарядов, и они сохраняют сильное культурное и языковое наследие тех 
регионов, которые они любили и жили поколениями. Они исповедуют свои верования и 
живут в гармонии друг с другом и со своими немусульманскими братьями.

Она передала свою глубокую признательность министру иностранных дел Его Высочеству шейху Абдалле бен Заиду за его 
проницательное  руководство  и  за  его  приглашение.  Она  также  выразила  особую  благодарность  Саудовской  Аравии, 
Бангладеш  и  другим  друзьям  за  их  решительную  поддержку.  Она  упомянула,  что  члены  ОИК  составляют  более  четверти 
членов Организации Объединенных Наций и почти четверть человечества. Это организация, которая играет ключевую роль в 
формировании  нашего  мира.  Она  объединяет  народы  на  основе  общей  веры,  а  также  общего  стремления  к  лучшему 
будущему для своих людей из:
(i) От Юго-Восточной Азии до берегов Латинской Америки;
(ii) от степей Центральной Азии до огромных просторов африканского континента;
(iii)  представленные  здесь  народы,  от  Южной  Азии  до  великой  дуги  Западной  Азии  и  Северной  Африки,  также  отражают 
великолепное разнообразие языков и литературы, обычаев и культуры, истории и наследия.

Она также упомянула, что в 50 лет Организация исламских государств начинает новую жизнь. Выбор, который она делает, 
направление, которое она устанавливает, окажет глубокое влияние на человечество. ОИК несет огромную ответственность и 
дает прекрасную возможность поднять человечество на более высокий уровень мира и процветания и сделать эту планету 
лучше. И мы будем работать вместе, чтобы:
(i) распространять истинный смысл и миссию всех религий;
(ii) способствовать уважению между конфессиями;
(iii) противостоять языку ненависти сообщением гармонии;
(iv) пропагандировать умеренность в отношении экстремизма и плюрализм в отношении исключения;
(v)  вдохновлять молодежь на путь служения, нежели разрушения;
(vi) построить мост взаимопонимания и уменьшить барьеры между культурами и религиями.

Подводя итог, она сказала: «Я родом из страны Махатмы Ганди, где каждая молитва заканчивается призывом к Шанти или 
миру для всех. Я передаю наши наилучшие пожелания, нашу поддержку и нашу солидарность в вашем стремлении к 
стабильности, миру, гармонии, экономическому росту и процветанию для вашего народа и мира ».
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Двойной успех быстрой реакции ракет земля-воздух

Организация по оборонным исследованиям и разработкам (DRDO) успешно 
провела 26.02.2019 стрельбу из самодельных ракет Quick-Reach (QRSAM) из 
ITRC Handipur, недалеко от побережья Одиши. Две ракеты были испытаны на 
разную высоту и условия. Испытательные полеты успешно 
продемонстрировали надежные характеристики управления, аэродинамики, 
движения, структурных характеристик и высокие маневренные способности, 
что подтвердило проектную конфигурацию.

Радары, электрооптические системы, телеметрия и другие станции 
отслеживали ракеты и контролировали их в течение всего полета. Все цели 
миссии были выполнены.

Министр обороны г-жа Нирмала Ситхараман поздравила DRDO с успешными испытательными полетами и 
заявила, что созданная на современном уровне технология QRSAM значительно повысит обороноспособность 
вооруженных сил.

Последний космический спутник Индии GSAT-31 был успешно запущен с 
космодрома во Французской Гвиане утром 06.02.2019.
Ракета-носитель Ariane 5 VA-247 взлетела с космодрома Куру во Французской 
Гвиане в 2:31 (IST), перевозившего индийские спутники GSAT-31 и Саудовский 
геостационарный спутник 1 / Hellas Sat 4, как и было запланировано.

После 42-минутного полета GSAT-31 отделился от верхней ступени Ariane 5 по 
эллиптической геосинхронной передающей орбите с перигеем (ближайшей 
точкой к Земле) 250 км и апогеем (самой дальней точкой к Земле) 35 850 км, 
наклоненным на угол 3,0 градуса к экватору.

При стартовой массе 2536 кг GSAT-31 увеличит пропускную способность 
ретранслятора Ku-диапазона на геостационарной орбите. Спутник обеспечит 
бесперебойную работу эксплуатационных служб на некоторых спутниках на 
орбите. GSAT-31 получил свое наследие от более ранних спутниковых серий 
INSAT / GSAT ISRO.

GSAT-31 имеет уникальную конфигурацию предоставления гибких частотных 
сегментов и гибкого покрытия. Спутник будет обеспечивать связь с 
материковой частью Индии и островами.

  «GSAT-31  будет  предоставлять  телевизионные  услуги  DTH,  подключение  к  VSAT  для 
ATM,  фондовой  биржи,  цифрового  спутникового  сбора  новостей  (DSNG)  и  приложений 
электронного  управления.  Спутник  также  будет  использоваться  для  массовой  передачи 
данных для множества новых телекоммуникационных приложений.

После отделения от верхней ступени Ариан-5 две солнечные батареи GSAT-31 
были автоматически развернуты в быстрой последовательности, и 
мастерский центр управления ISRO в Хасане в штате Карнатака принял на 
себя командование и контроль над GSAT-31 и обнаружил, что его параметры 
здоровья в норме.

В ближайшие дни ученые предпримут поэтапные маневры по поднятию 
орбиты, чтобы разместить спутник на геостационарной орбите (36 000 км над 
экватором) с использованием его бортовой двигательной установки.

На заключительных этапах операций по подъему орбиты будет развернут 
антенный отражатель GSAT-31. После этого спутник будет переведен в 
окончательную орбитальную конфигурацию. Спутник будет работать после 
успешного завершения всех испытаний на орбите.

         Индийский спутник связи GSAT-31 успешно запущен   



               Стр. 4Том 5, выпуск 3

Фестиваль казахского и хинди языков в Алматы

«Центр индийских классических танцев, Алматы-Казахстан» совместно с 
Национальной библиотекой Республики Казахстан и Департаментом 
Ближнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения имени аль-
Фараби провели Фестиваль казахского и хинди языков 8 февраля 2019 года в 
Национальной библиотеке города Алматы.
Мероприятие проходило в рамках Дней Индии в Алматы и было организовано 
по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди.
Заместитель директора Национальной библиотеки провел экскурсию по 
библиотеке для г-на Мартина Кириака Клеменсе - консула представительства 
Индии в Алматы. Они представили Индийский книжный центр и выставку 
книг по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди.
Официальную часть программы открыли г-н Мартин Кириак Клеменсе, консул 
представительства Индии в Алматы, и г-жа Бахытжамал Оспанова, 
заместитель директора Национальной библиотеки Республики Казахстан.
В красочную программу вошли индийские классические танцы Bharatanatyam 
и Kathak, индийский народный танец Giddha из штата Пенджаб, слияние 
казахского танца и индийского танца Bharatanatyam. Айдана Турар, 
преподаватель хинди Казахского национального университета им. Аль-
Фараби, рассказал об общих корнях и близости казахского и хинди языков, 
студенты Казахского национального университета им. Аль-Фараби читали на 
казахском и хинди, казахские танцы были организованы Национальной 
библиотекой.
В программе приняли участие преподаватели учебных заведений Алматы и 
студенты факультета востоковедения им. Аль-Фараби, библиотекари Алматы, 
представители СМИ и читатели библиотеки.
Г-жа Акмарал Кайназарова поблагодарила руководство Национальной 
библиотеки и Казахского национального университета им. Аль-Фараби и всех 
участников за сотрудничество и участие.

21-24 февраля 2019 года казахстанец принял участие 
в Кумбха Мела 2019 

Кумбха мела - это массовое паломничество верующих, когда индусы 
собираются, чтобы искупаться в священной реке. На этот раз правительство 
Индии сделало его одним из крупнейших мероприятий в стране не только 
для религиозных верующих, но и для большого количества иностранных 
туристов. Впервые правительство Индии пригласило гражданина 
Казахстана  г-на Юрия Шестакова посетить Кумбха Мела в этом году 21-24 
февраля 2019 года. Премьер-министр г-н Нарендра Моди выступил перед 
представителями 190 стран, которые приняли участие в мероприятии.

Онлайн курс e-ITEC «Аналитика больших данных» 
в IKCEICT  в L.N. Евразийский университет им. Гумилева 

Министерство иностранных дел организовало онлайн-курс для 
казахстанских ИТ-специалистов  e-ITEC  «Аналитика больших данных» в 
Индийском технологическом институте Мадрас. Курс был открыт в 
Индийско-Казахстанском Центре передового опыта в области информации и 
технологий (IKCEICT) в L.N. Евразийский университет им. Гумилева 13 
февраля 2019 года. На инаугурационном заседании присутствовал посол. 
Онлайн-курс организуется с помощью видеоконференций. 
Продолжительность курса составляет восемь недель, и участники будут 
награждены сертификатом от ИИТ Мадрас после успешного завершения 
курса и прохождения онлайн-оценки.
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Шокан Аманкельдин 
Карагандинский государственных технический университет 

Я приобрел знания и навыки в области новейших технологий для решения 
задач ТПО. Мы использовали ПЛК для электрических систем управления, 
прикладной инструмент графического программирования LabVIEW для 
решения задач промышленного приборостроения. Эффективно 
используются источники солнечной энергии и пневматические системы для 
автоматизации. Во время исследования у нас были производственные 
визиты в Orchid Chemical and Pharmaceuticals Ltd, Vi Microsystems Pvt Ltd и 
Национальный институт ветроэнергетики (NIWE).

Хочу отметить, что профессора были хорошо подготовлены и читали лекции 
очень профессионально. Все они очень хотели помочь, и у меня не было 
проблем с пониманием материала курса.

Мне предоставили комфортабельный номер и индийские завтраки с 
местным колоритом, которые были очень вкусными. Я открыл для себя 
южно-индийскую кухню, которая более острая, чем насевере Индии и в 
основном вегетарианская.

У нас также был тур в Ути, где мы познакомились с красотой Южной Индии 
и провели культурные вечера, чтобы рассказать о наших странах.

Несомненно, это было незабываемое путешествие, где я приобрел новых 
друзей и узнал об индийской культуре. Ченнай очень гордится доктором 
Абдулом Каламом, бывшим президентом Индии, и я был удивлен, что он 
работал в NITTTR.

И последнее, но не менее важное, я ценю всю помощь и руководство со 
стороны посольства Индии в Астане. Я искренне благодарен правительству 
Индии и надеюсь, что казахстанско-индийские отношения будут 
развиваться.

 

 

Опыт участника ITEC, получившего сертификат расширенного обучения
по программе развития навыков в области электроники для 

преподавателей ТПО и специалистов по планированию в Национальном 
институте подготовки и исследований технических преподавателей 

(NITTTR), Ченнаи

 Первая встреча с участниками 

Визит с группой в NIWE

 Групповое фото с академическим составом 
NITTTR.

Вручение сертификатов  Встреча с руководителем NITTTR
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Невероятная Индия 
Пункт назначения: Порт-Блэр

Остров Росс

Остров Баррен

Музей рыбного хозяйства

Порт-Блэр является столицей 350 островов, которые составляют Андаманскую и 
Никобарскую группы. Посещение Андаманских и Никобарских островов - 
уникальный и волнующий опыт. Захватывающие пейзажи, белые песчаные 
пляжи и раскачивающиеся пальмы в сочетании с памятниками и музеями, 
дайвинг мирового класса, плавание и солнечные ванны делают это 
действительно незабываемым опытом. Архипелаг содержит 362 вулканических 
острова, разбросанных в Бенгальском заливе, и только 37 из них обитаемы. Эти 
пышные зеленые острова имеют красочное историческое прошлое, с чередой 
вторжений французов, голландцев, японцев и британцев и войнами между 
поселенцами и местными племенами. Клеточная тюрьма, в которой сотни 
индийских революционеров были заключены во время борьбы за свободу в 
Индии, до сих пор остается высокой. Тропические леса, которые вырисовываются 
близко к побережью, являются домом для уникальных видов птиц и племен, 
которые еще не научились использовать огонь.
ОСТРОВ БАРРЕН
Остров Баррен расположен в Андаманском море, и находится примерно в 138 км 
к северо-востоку от столицы Порт-Блэр. Это единственный действующий вулкан 
на цепочке от Суматры до Мьянмы, а также единственный действующий вулкан 
в Индии.
ОСТРОВ РОСС
Остров Росс является одним из Андаманских и Никобарских островов, примерно в 
2 км к востоку от Порт-Блэра. Это остров, где власти не разрешают поселения. 
Остров сценической красоты и привлекает не только авантюрную толпу, но и 
многих любителей истории из-за его исторического значения.
Клеточная тюрьма (кала пани)
Клеточная тюрьма, расположенная в Порт-Блэре, является немым свидетелем 
бесчеловечного обращения с солдатами борьбы за свободу, которых отправили в 
эту тюрьму. Одиночное заключение было введено, когда британское 
правительство стремилось обеспечить изоляцию политических заключенных и 
революционеров друг от друга. Посвященный нации как национальный 
мемориал, тюрьма теперь является местом паломничества для всех. Шоу Сон-и-
Люмьера в Клеточной тюрьме оживляет историю борьбы за свободу. В кампусе 
Клеточной тюрьмы находятся музей, художественная галерея и фотогалерея, 
которые открыты в любое время с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
МУЗЕЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Музей рыбного хозяйства представляет образцы подводной жизни, начиная с 
маленьких рыбок и анемонов. Существует огромная коллекция образцов, всего 
около 350 экземпляров. Это кораллы, ракушки и окаменелости, а также скелеты 
и останки. Кроме того, здесь представлены живые экспонаты некоторых видов. 
Собранные здесь образцы в основном обнаружены в Бенгальском заливе и Индо-
Тихоокеанском заливе.
ОСТРОВ ХАВЕЛОК
Названный в честь британского генерала, остров Хавелок является крупнейшим 
островом площадью 113,93 кв. Хавелок является одним из самых популярных 
островов для туристов. Этот остров имеет три основных пляжа, а именно: Пляж 
Радханагар (Пляж № 7), Пляж Слонов и Пляж Калапаттар. Пляж Радханагар, 
знаменитый своими белоснежными песками, захватывающими дух закатами и 
бирюзово-голубыми водами, является одним из самых красивых мест в Андамане.
КОРАЛЛОВЫЙ РИФ
Лучший вид на разноцветные коралловые рифы на острове Джолли Буй или на 
острове Красная Кожа, с более чем 560 различными видами кораллов, 
зарегистрированных здесь до настоящего времени. Острова открыты для 
туристов поочередно на шесть месяцев каждый.

 

Клеточная тюрьма

Остров Хавелок Коралловый риф



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  

Визит посла в Евразийский национальный университет им. Л.Н. 
Гумилева, Нур-Султан, 14 февраля 2019 года

Участие посла в инаугурации сессии e-ITEC от IKCEICT

Встреча посла с министром культуры и спорта Республики 
Казахстан Е.П. г-ном Арыстанбек Мухамедиулы 12.2.2019

Фестиваль казахского и хинди языков в Алматы 
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