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Успешное завершение всеобщих выборов
2019 года в Индии в 17-й созыв Лок Сабха
Главный

комиссар

по

выборам

г-н

Сунил

Арора

в

сопровождении

комиссаров по выборам г-на Ашок Лаваса и г-на Сушил Чандра встретился
с президентом Индии 25 мая 2019 года. Копия Уведомления, выпущенного
Избирательной комиссией Индии в соответствии с разделом 73 Закона о
представительстве

народа

1951

года,

содержащий

имена

членов,

избранных в народную Палату после всеобщих выборов в 17-й созыв в Лок
сабха, был представлен им президенту.
Президент поздравил Главного избирательного комиссара и других членов избирательных комиссий с
успешным завершением избирательного процесса и крупнейшим демократическим мероприятием в
истории человечества. От имени всей страны он высоко оценил усилия Избирательной комиссии, ее
должностных лиц и членов ее персонала, других государственных должностных лиц, которые участвовали
в управлении и руководстве кампанией и опросами, а также сотрудников полиции и служб безопасности,
центральных

и

государственных

органов,

за

неустанную

и

усердную

работу

по

поддержанию

неприкосновенности народных бюллетеней и успешному проведению свободных и справедливых выборов.
Прежде всего он высоко оценил сотни миллионов избирателей, которые участвовали в избирательном
процессе в таком большом количестве. Президент отметил, что это полностью соответствует нашей
Конституции и глубоким и непоколебимым демократическим традициям Индии.

Г-н Нарендра Моди во второй раз вступил в должность
премьер-министра Индии
Г-н Нарендра Моди принял присягу в качестве премьер-министра Индии 30
мая 2019 года - второй год подряд после уверенной победы на выборах в
Лок Сабха в 2019 году. Президент Рам Нат Ковинд принес присягу и
секретность г-ну Нарендре Моди и его Совету министров. После премьерминистра Моди, президент BJP г-н Амит Шах, г-н Раджнат Сингх, г-н Нитин
Гадкари и министр иностранных дел г-н С. Джайшанкар, г-н Д.В. Садананд
Говда, г-жа Нирмала Ситхараман и г-н Рама Виласа Пасвана дали присягу.
На роскошной церемонии, проходившей в предместье Раштрапати Бхавана, присутствовали известные
мировые и национальные лидеры и деятели. Среди них были лидеры из стран BIMSTEC, лидеры оппозиции гн Рахул Ганди и г-жа Соня Ганди, главные министры, корпоративные лидеры и звезды кино. Президент ШриЛанки г-н Майтрипала Сирисена и премьер-министр Бутана Лотай Шеринг приняли участие в церемонии
приведения к присяге премьер-министра Нарендры Моди. Президент Бангладеш Абдул Хамид также
присутствовал, когда Нарендра Моди и его совет министров давали клятву. Среди других лидеров были
Специальный посланник Таиланда, министр Грисада Бунрач, президент Мьянмы г-н У Вин Мьинт.
Обладая значительным мандатом на выборах в Лок-Сабха в 2019 году, Национальный демократический
альянс, возглавляемый BJP, получил 353 из 543 мест в нижней палате парламента с долей в 45 процентов
голосов.
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ICAT - центр испытаний автомобилей мирового класса
Автомобильная отрасль солнечной промышленности в Индии имеет огромное
значение

для

содействия

и

развития

этой

отрасли.

Создание

новых

автомобильных испытательных центров в стране в рамках проекта NATRIP,
является важным шагом вперед со стороны правительства для поддержки
потребностей

автомобильной

нормативно-правовой

базы

промышленности
и

на

технологических

фоне

ужесточения

изменений,

вызванных

рыночными силами.
ICAT является важным элементом автомобильного сектора с его инфраструктурой мирового уровня и
экспертизой области, предоставляющей услуги в области разработки, тестирования, валидации и омологации.
Международный центр автомобильных технологий (ICAT), Манесар, расположенный в северном автомобильном
узле Индии, является ведущим мировым поставщиком услуг по испытаниям, сертификации и исследованиям и
разработкам автомобилей под эгидой NATRiP (Национальный проект по автомобильным испытаниям и
инфраструктуре исследований и разработок), правительства Индии. ICAT продолжает свои усилия по обмену и
распространению знаний посредством семинаров и мероприятий по таким важным темам, как силовая
передача, эмиссия, технология HEV и EV, NVH, авария, освещение, инспекция и сертификация.
По мере продвижения Индии к 2030 году к внедрению полной электрической мобильности, лаборатории ICAT
Power Train / COE, лаборатории EMC и лаборатории автомобильной электротехники и электроники начали
оказывать услуги по тестированию и разработке в этой области. С помощью центров повышения квалификации
(CoE) в области компонентов, силовых агрегатов, NVH и шин, ICAT намеревается в конечном итоге превратить
его в центр разработки автомобильных изделий.
Лаборатория автомобильной электротехники и электроники (AEEL)
AEEL - важная лаборатория, рассматривающая быстрый рост использования
электричества
предлагает

и

электроники

услуги

компонентов

E

&

по
E,

в

транспортных

сертификации
включая

и

системы,

средствах.

валидации

Лаборатория

широкого

электронные

спектра

двигатели,

ECU,

аккумуляторы и RFIDS. Он также предоставляет консультационные услуги
клиентам по разработке и улучшению продуктов.
Лаборатория тестирования шин (TTL)
ICAT

располагает

испытательными

центрами

мирового

класса,

которые

управляются и управляются высококвалифицированной и опытной командой
для

предоставления

предоставляет

качественных

услуги

шинной

и

быстрых

услуг

промышленности,

клиентам.

TTL

производителям

автомобилей и Бюро индийских стандартов. ICAT превратил эту лабораторию в
центр

превосходства,

разработав

новые

возможности,

включая

испытательный стенд для испытания на долговечность на двух станциях и
стенд для испытания на сопротивление качению шин.
Лаборатория пассивной безопасности (PSL)
Лаборатория пассивной безопасности предназначена для поддержки автомобильной промышленности в их
потребностях в проведении краш-тестов (как нормативных, так и развивающихся), испытаний защиты
пешеходов, салазок и испытаний подушек безопасности. PSL имеет современное испытательное оборудование,
способное

проводить

краш-тестирование

транспортных

средств

в

соответствии

с

индийскими

и

международными правилами. Некоторые из предлагаемых услуг - это испытание на лобовое столкновение,
испытание на боковое столкновение, удар на боковой столб, испытание на удар сзади, статическое
опрокидывание и испытание защиты пешехода. Лаборатория успешно завершила работу по корреляции с
известными производителями оборудования.
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PSLV-C46 успешно запускает RISAT-2B
Индийская ракета-носитель "Полярный спутник" (PSLV-C46) успешно запустила
спутник RISAT-2B с космического центра Satish Dhawan (SDSC) SHAR, Срихарикота,
Андхра-Прадеш, 22 мая 2019 года. Это была 72-я миссия ракеты-носителя от SDSC
SHAR, Срихарикота и 36-й запуск с первой стартовой площадки.
PSLV-C46 стартовал в 05:30 (IST) с первой стартовой площадки и вывел RISAT-2B на
орбиту в 556 км, примерно через 15 минут и 25 секунд после старта.
После разделения солнечные батареи RISAT-2B были развернуты автоматически, и сеть слежения за телеметрией
и командования ISRO (ISTRAC) в Бангалоре взяла на себя управление спутником. В ближайшие дни спутник будет
приведен в окончательную эксплуатационную конфигурацию.
RISAT-2B - это радиолокационный спутник наблюдения Земли с весом около 615 кг. Спутник предназначен для
предоставления услуг в области сельского хозяйства, лесного хозяйства и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Председатель ISRO д-р К. Сиван поздравил с запуском ракеты-носителя и спутниковые команды, участвовавшие
в миссии. С этим запуском PSLV поднимает 50 тонн в космос, запустив 354 спутника, включая национальные,
студенческие и иностранные спутники.
Д-р К. Сиван также высоко оценил усилия группы, задействованной в реализации комбинированной полезной
нагрузки, выполняемой на борту этой миссии, а именно: процессор Vikram и недорогая инерциальная
навигационная система (INS) на основе MEMS, разработанная лабораторией полупроводников (SCL), Чандигарх и
Отделение инерциальных систем ISRO, Тируванантапурам соответственно. «RISAT-2B - это современный спутник
наблюдения Земли с передовой технологией радиальной ребристой антенны 3,6 м», - добавил он.
В общей сложности 5000 посетителей стали свидетелями запуска в прямом эфире из галереи зрителя, которая
открыта для публики.
В настоящее время ISRO готовится к запуску Chandrayaan-2 на борту GSLV MkIII в течение периода с 9 июля по 16
июля 2019 года с ожидаемой посадкой на Луну 6 сентября 2019 года.

Спуск на воду подводной лодки четвертого класса Scorpene - VELA
Vela, четвертая подводная лодка класса Scorpene, строящаяся Mazagon Dock
Shipbuilders Limited для ВМС Индии, была спущена на воду 6 мая 2019 года г-жой
Вина Аджай Кумар, женой доктора Аджай Кумара, IAS, министра обороны
производства, который был главным гостем поэтому случаю. VAdm AK Saxena, CWP
& A также присутствовал на церемонии запуска. Это событие подтверждает шаги,
предпринятые Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL) в рамках текущей программы
«Make

In

India»,

которая

активно

реализуется

Министерством

оборонного

производства (МО).
Подводная лодка была отбуксирована в портовый трест Мумбаи для отделения от понтона, после чего она будет
подвергнута строгим испытаниям как в гавани, так и в море перед доставкой в ВМС Индии.
Контракт на постройку и передачу технологии для шести серийных подводных лодок класса Scorpene, с которыми
военно-морская группа Франции (ранее DCNS) вошла в состав «Коллаборатора», строится MDL.
Комманде Ракеш Ананд, председатель и управляющий директор MDL, заявил, что запуск эсминца P15 B «Импхал»
20 апреля 2019 года и запуск Vela 6 мая 2019 года действительно были одними из главных событий для MDL. в
этом году.
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В настоящее время на MDL строятся восемь военных кораблей и пять подводных лодок. MDL - одна из ведущих
верфей Индии, способная удовлетворить требования ВМС Индии.
Подводные лодки класса Scorpene могут выполнять разнообразные задачи, обычно выполняемые любой
современной подводной лодкой, которые включают в себя как противотанковые, так и противолодочные войны.
Передача технологии включает в себя надлежащую техническую поддержку Naval Group для MDL в области
строительства, интеграции и испытаний подводных лодок в Индии, что достигается путем передачи пакета
технических данных в MDL через информационную систему, а также на обучение персонала MDL. на критических
технологиях.
Используя опыт и передачу технологии проекта Scorpene, с усовершенствованной и модернизированной
инфраструктурой, MDL, готова к строительству будущих подводных лодок.

Интервью посла в Astana Times
Astana Times опубликовала интервью посла Прабхата Кумара

от 24 мая 2019

года. В своем интервью посол сказал, что «Индия и Казахстан взаимодействуют
с давних времен. Отношения насчитывают более 2000 лет. В древние времена из
этой части света в Индию направлялось много людей, особенно саков и кушанов.
Они отправились в Индию и основали королевства. Также буддийские монахи
путешествовали из Индии в Китай через Казахстан. В средние века Индия
получила одного из своих правителей - Мирзу Мухаммеда Хайдара Дуглата,
который утвердил свое правление в Кашмире и был ее правителем в течение 10
лет.
Далее он добавил: «Мы установили отличные и очень прочные отношения между двумя странами, что
проявляется во многих отношениях. Одним из них является, конечно, визиты на высшем уровне. Первый
президент Казахстана посетил Индию пять раз, и наши премьер-министры также посетили Казахстан. В
частности, все наши премьер-министры посетили страну. На высшем уровне сложились очень хорошие
двусторонние отношения, хорошие экономические отношения и хорошие культурные отношения. Во всех
сферах у нас все хорошо ».
Что касается торговых и культурных отношений между двумя странами, он сказал: «Мы с нетерпением ждем
увеличения объемов торговли. За последние два года у нас было увеличение на 22-25 процентов, и мы
надеемся, что оно будет расти. Мы много обмениваемся в культурной сфере, к примеру, индийские
танцевальные коллективы, которые приезжают в Казахстан, и казахские танцевальные коллективы, которые
приезжают в Индию. Конечно, индийские фильмы и шоу очень популярны здесь. Я вижу высокую оценку
индийской культуры в Казахстане. Точно так же в Индии очень высоко ценится казахская культура ».
Что касается возможности соединения между Индией и Казахстаном, он сказал: «У нас есть проблема со связью.
У нас есть воздушная связь, но наземная связь не очень хорошо развита. Итак, мы работаем над
Международным Южным коридором, начиная с Ирана через Россию. Казахстан станет одной из веток маршрута.
Цель - сократить срок перевозки грузов до 20 дней, что улучшит торговлю между нашими странами ».
Он отметил, что Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, и страна хотела бы
инвестировать в казахстанский энергетический сектор. Обе страны преуспевают в космосе и заинтересованы в
координации.
Страны также могут улучшить сотрудничество в области ядерно-энергетических технологий и ИТ-технологий,
особенно если Казахстан выберет путь цифровизации. В Индии был создан Центр передового опыта в области
информационных технологий, ключевой проект, реализованный в Казахстане в 2015 году. Центр недавно
обучал казахстанских ИТ-инженеров посредством видеоконференций по анализу больших данных.
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Посол подчеркнул, что отношения хороши не только с Казахстаном, но и со всеми странами Центральной Азии.
Индия и Узбекистан организовали в Самарканде 12 января мероприятие, на котором были приглашены все
министры иностранных дел региона, первый диалог со странами на уровне министров иностранных дел.
Следующая встреча состоится в Нью-Дели в 2020 году.
В рамках дипломатического сотрудничества он упомянул, что журналисты из стран были впоследствии
приглашены в Индию. Дипломаты из региона были приглашены в Индию для обучения. Он сообщил, что Индия
предложила создать Фонд развития Центральной Азии, и в рамках этого фонда может быть реализован ряд
проектов.

Мероприятие по посадке деревьев Посольством
В преддверии Всемирного дня окружающей среды 18 мая 2019 года
посольство Индии в сотрудничестве с Акиматом Сарыаркаского района
организовало

мероприятие

по

посадке

деревьев

на

перекрестке

улиц

Кутпанова и Карасай батыра (Сад чемоданов), Нур-Султан. Мероприятие
началось

с

посадки

деревьев

г-ном

Егемберди

Ергали,

акимом

Сарыаркинского райцона города Нур-Султан, г-ном Прабхатом Кумаром,
послом Индии и другими участниками. За этим последовало обращение Акима
и Посла по этому случаю. Посол в своем выступлении призвал, чтобы
плантация деревьев не ограничивалась только Всемирным днем окружающей
среды, а должна стать частью нашей повседневной жизни. Он заверил, что
посольство продолжит проводить подобные мероприятия в Нур-Султане. Он
поблагодарил г-на Егемберди Ергали за поддержку мероприятия. Короткое
культурное

шоу,

организованное

Культурным

центром

им.

Свами

Вивекананды, Нур-Султан, также было представлено гостям по данному
случаю.

Презентация AIFC в Посольстве
18 мая 2019 года в посольстве была проведена презентация г-на Аслана
Кокаева,

директора

Астанинского

международного

финансового

центра

(AIFC), и г-на Мерея Куандыкова, старшего менеджера AIFC Expat Center (AEC)
для индийского сообщества. AEC является уполномоченной организацией
AIFC, предоставляющей правительственные и неправительственные услуги на
английском
организовано

языке
по

по

принципу

инициативе

«одного
посла

окна».

Прабхата

Мероприятие
Кумара,

с

было
целью

распространения осведомленности индийского сообщества об AEC. Члены
индийского сообщества, которые присутствовали на презентации, выразили
свою признательность и были единодушны в том, что презентация была очень
полезна для них. и что знания об AEC в немалой степени помогут им в
решении вопросов, связанных с такими услугами, как виза, получение
индивидуальных идентификационных номеров (IIN), электронная цифровая
подпись (EDS), инфраструктура мягкой посадки и многие другие услуги,
предназначенные
общество.

для

ускорения

интеграции

экспатов

в

казахстанское
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Празднование 158-й
Рабиндраната Тагора

годовщины

со

дня

рождения

158 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора было отпраздновано в парке
Жастар, Усть-Каменагорск в Алматы, 7 мая посольством Индии в Казахстане.
Статуя Рабиндраната Тагора была установлена в 2009 году. Дань уважения
была оказана индийской делегации НКЦ, посетившей Казахстан. Военная
кадетская кафедра Восточно-Казахстанского технического государственного
университета всемерно содействовала усилиям посольства. По случаю были
зачитаны стихи и возложены цветы.
Рабиндранат Тагор был бенгальским эрудитом, поэтом, музыкантом и художником из Индии. Он в одиночку
переделал бенгальскую литературу, музыку и индийское искусство. Он единственный известный человек,
который написал гимны для двух разных стран. Он написал «Jana Gana Mana», национальный гимн Индии,
«Amar Sonar Bangla», национальный гимн для Бангладеш и «Nama Nama Sri Lanka Matha» на бенгальском языке
для Шри-Ланки.
Вот некоторые из его знаменитых цитат:
1. Облака приходят в мою жизнь, больше не для того, чтобы нести дождь или провоцировать шторм, но чтобы
добавить цвет моего закатного неба.
2. Если ты плачешь, потому что солнце ушло из твоей жизни, твои слезы помешают тебе видеть звезды.
3. Позвольте мне не молиться о том, чтобы укрыться от опасностей, а о том, чтобы быть бесстрашным лицом к
ним. Позвольте мне не умолять о том, чтобы моя боль утихла, но чтобы сердце победило ее.
4. Быть счастливым очень просто, но быть простым очень сложно.
5. Вы не можете пересечь море, просто стоя и глядя на воду
6. Я спал и мечтал, чтобы жизнь была радостью. Я проснулся и увидел, что жизнь была служением. Я
действовал и вот, служение было радостью.
7. Вера - это птица, которая чувствует свет и поет, когда рассвет все еще темен.
8. Бабочка считает не месяцы, а моменты, и у нее достаточно времени.
9. Поднимись высоко, ибо звезды скрыты в тебе. Мечтай глубоко, ибо каждый сон предшествует
10. Дар любви не может быть дан, он ждет, чтобы его приняли.
Рабиндранат Тагор умер 7 августа 1941 года в возрасте 80 лет, но его труд и наследие будут жить
вечно.
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Невероятна Индия
Пункт назначения: ТАВАНГ
Таванг обладает как историческими, так и естественными особенностями. Он
расположен на расстоянии 185 км от Бомдила и расположен на высоте 3025 м над
уровнем моря. Природная красота и уединение хребтов Гудпи и Чонг-Чугми, реки
Таванг Чу и долины Таванг очень завораживают. В Таванге и его окрестностях
есть множество прекрасных ледниковых озер с кристально голубой водой, таких
как озеро Села, озеро Т. Цо, озеро Сангетсер, озеро Банггачанг и многие другие.
Они остаются замороженными зимой, в то время как летом они становятся
пристанищем для перелетных птиц.
Все жители округов являются племенами монпа. Есть два главных религиозных праздника Монпас, Лосар и Торгья.
Оба фестиваля отмечаются ежегодно. Лосар- это празднование начала нового года. Каждый третий год Торгьи
празднуется праздник Дунгьюр. Праздники Дунгьюр и Торгья отмечаются в помещениях монастыря Таванг с
традиционным весельем и энтузиазмом. Великолепные виды, красивые горные яки и теплые племена Монпас лучшее время для отдыха в Таванге. Площадь района составляет около 2085 кв. км. граничит с Тибетом на севере,
Бутаном на юго-западе и хребтами Села, разделяющими Западный Каменг на востоке. Это рай для перелетных птиц
и удовольствие для любителей фотографий.
Монастырь Таванг
Монастырь Таванг является крупнейшим монастырем в Индии и вторым по
величине в мире. Он расположен на горе в городе Таванг на высоте более 3000 м.
Монастырь Таванг известен в Тибете как GaldenNamgeyLhatse, что переводится
как «небесный рай в ясную ночь». Он был основан Мераком Ламой Лодре Гьяцо в
1680-1681 годах в соответствии с пожеланиями 5-го Далай-ламы Нгаванга
Лобсанга Гьяцо. Он принадлежит к школе гелуг буддизма махаяны.
Монастырь имеет три этажа и окружен сложной стеной длиной 282 метра. В
библиотеке монастыря хранятся ценные старинные писания, в основном Кангьюр
и Тенгьюр. Торгья - самый сложный и красочный праздник, отмечаемый в
монастыре, и его посещают туристы.
Перевал СЕЛА
Перевал Села является одним из самых посещаемых туристических мест во всем
Аруначал-Прадеш.

Ему

принадлежит

репутация

единственного

в

мире

высокогорного перевала, способного передвигаться. Это единственный способ
получить доступ к Таванг по дороге. Вид с перевала Села впечатляет. Если вы
отправитесь в это место зимой, перед вами откроется потрясающий вид на
заснеженный перевал Села. По пути к перевалу Села вы найдете райское озеро.
Озеро, по большей части, замерзает зимой. Солнечные лучи, целующие вершину
горы, дают вам другую версию горы. Летом или зимой вы обязательно полюбите
этот опыт. Перевал Села по праву называют «раем на земле».
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ВОДОПАД НУРАНАНГ
Таванг может предложить любую форму природы в лучших проявлениях. Водопад Нурананг один из таких замечательных достопримечательностей, которую предлагает Таванг. Этот
впечатляющий водопад высотой 100 метров расположен в 40 км от Таванга, его также
называют водопадом Джанг, поскольку он находится недалеко от города Янг, между Тавангом и
Бомдилой. Происходящая с северных склонов знаменитого перевала Села, река Нурананг
образует водопады, а затем впадает в реку Таванг. Электростанция Hydel поблизости открыта
для посещения.
ПЕРЕВАЛ БУМЛА
Перевал Бумла расположен в 37 км от Таванга. Граница Индокитая, которая находится на
высоте 16000 футов, - это то место, где вы можете оценить свой уровень физической
подготовки, если вы любите приключения. Когда вы поднимаетесь выше, вам не хватает
кислорода, и ваш автомобиль, возможно, не будет вашим лучшим компаньоном, чтобы
вывести вас за пределы определенного уровня. Возможно, вы пришли подготовленными к
походу, но не из-за недостатка кислорода и холодного снега, проникающего глубоко внутрь.
Поскольку дорога в Бумлу может быть не в лучших условиях в течение года, идеальным
временем для посещения этого места, чтобы насладиться его безграничной красотой, будет
период с мая по октябрь. Перевал Бумла был проходом, использованным Далай-ламой, чтобы
сбежать из Тибета и войти в Индию.
БАМБУК И ТРОСТНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Многие

соплеменники

делают

свои

собственные

шляпы,

которые

часто

чрезвычайно декоративны, украшены клювами и перьями птиц или пучками волос,
окрашенных в красный цвет. Они также делают различные корзины, сумки и
другие контейнеры. Существует широкий ассортимент тростниковых ремней,
тканых и однотонных, у племен есть даже искусно сплетенные корсеты из
тростника и волокна. Тростник и бамбук - исключительно мужское ремесло, и
наиболее часто производимыми предметами являются корзины для хранения и
переноса риса, топлива и воды, сосуды для приготовления местного спиртного,
рисовые тарелки, луки и стрелы, головные уборы, коврики, наплечные сумки и т.
д. Украшения и ожерелья изготовлены из тонких полос бамбука и травы, также
популярны. Племена нокте и ваньчо в основном используют окрашенные полоски
тростника для своих головных уборов, пояса, повязки на голову, нарукавника и т.
д.
ТРЕКИНГ
Искатели приключений - постоянные посетители, которые приезжают сюда, чтобы
исследовать многочисленные пешеходные маршруты, расположенные в горах. В
Таванге популярными достопримечательностями

являются посещение военного

мемориала Таванг, монастыря Ургел Линг, места рождения 6-го Далай-ламы и
многих больших и малых монастырей. Во время походов туристы могут увидеть
живописные великолепия Бутана и панорамные виды городов в Тибете. Перевал
Села

и

Gorichen

Peakoffer

-

захватывающие

возможности

для

любителей

приключений. Эти маршруты также предлагают панорамные виды для тех, кто
любит запечатлеть дикую и первозданную красоту Аруначала на своих камерах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
EATUREATURE

Встреча Посла с директором Национального музея Республики
Казахстан г-ном Алмазом Нуразханом 29.05.2019

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

Посол на встрече в рамках Евразийского Медиа Форума в Алматы
23-24 мая 2019 года

Visit us: indembastana.in
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan
Twitter @indembastana

«Raghu Dixit Project» из Индии принял участие в музыкальном фестивале
«Дух Тенгри», который состоялся в Алматы 25-26 мая 2019 года
Примечание:
Информационный бюллетень
Посольства

Индии

Султане

в

Нур-

содержит

информацию

из

источников,

а

разных
мнения,

выраженные

в

опубликованных интервью и
публикациях, не обязательно
представляют собой мнение
посольства

Индии

Посольство организовало мероприятие по посадке деревьев в
сотрудничестве с акиматом Сарыарского района 18 мая 2019 года

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

