Речь г-на Посла на праздновании 66-летия
Дня Республики Индии
26 января 2015 года
Ваше
Превосходительство
Главный
гость
г-н Владимир Школьник, Министр
энергетики Республики Казахстан,
Ваши
Превосходительства,
высокоуважаемые гости, дамы и господа,
Я рад приветствовать всех вас на
мероприятии
по
случаю
66-летия
Дня
Республики Индии. Это исторический день, в
котором в 1950 году вступила в действие
Конституция
Индии,
обеспечившая
справедливость, свободу и равенство всех
ее граждан, предоставляя им право на
социально-экономическую и политическую
справедливость,
право
свободы
мысли,
слова,
самовыражения,
веры
и
вероисповедания,
право
равенства
возможностей и статуса. Мы горды тем, что
эти
ценности,
закрепленные
в
нашей
Конституции,
успешно
применялись
во
благо народа в течение последних 65 лет, и
продолжат направлять нашу страну и в
будущем.
Национальные дни - это ежегодные
ключевые вехи в путешествии нации. За эти
годы, Индия достигла огромных успехов в
обеспечении
экономического
и
социального благополучия своих граждан
и
внесла
значительный
вклад
в
мир,
безопасность и процветание во всем мире.
Среди основных событий в 2014 году, особо
выделяется одно – проведение всеобщих
выборов в нижнюю палату Парламента Индии.
В общей сложности 553 миллиона человек
отдали свои голоса, создавая новую запись

в
истории
демократии.
Национальный
демократический альянс, возглавляемый
«Бхаратья
Джаната
Партия»,
одержала
решительную победу и сформировала новое
правительство
под
руководством
Премьер-министра
господина
Нарендры
Моди. Впервые за последние 30 лет случилось
так, что одна партия выиграла достаточное
количество мест для управления страной
без поддержки других партий.
Индия создала
иную историю, став
первой
страной,
разместившей
космический
аппарат
«Мангальян»
на
орбите Марса, с первой попытки. Другим
технологическим
подвигом,
который
совершила
Индия,
стал
Блок
№
5
Раджастанской Атомной электростанции,
как долго и непрерывно работающий в
течении последних 20 лет атомный реактор в
мире.
Реактор
основан
на
исконно
созданной Индией технологии реактора
сжатой тяжелой воды.
Номинальный ВВП Индии перешел отметку
в 2 триллиона долларов США в 2014 году.
Согласно
отчету
Всемирного
банка
о
всемирных
экономических
прогнозах,
опубликованного в этом месяце, Индия
отметилась ростом в 5.6% в 2014 году и
согласно
прогнозов
рост
достигнет
отметки в 6.4% в 2015 году и 7% каждый в 2016 и 2017
годах. Этот позитивный экономический
прогноз основан на серии экономических
реформ,
инициированных
новым
Правительством наряду с Национальной
программой «Сделай в Индии», запущенной в
сентябре 2014 года. Программа «Сделай в
Индии» направлена на привлечение бизнеса
со
всего
мира
в
инвестирование
и
производство в Индии с особым акцентом на

усиление
инноваций,
создание
инфраструктуры, индустриальное развитие
и развитие туризма.
В этом году Индия празднует 50-летие
Программы
Индийского
технического и
экономического
сотрудничества
(сокращенно – ITEC). Программа представляет
собой один из основных основополагающих
элементов внешней политики Индии. Более
чем
140
стран
и
10
многосторонних
организаций являются партнерами Индии в
этой программе. Казахстан является нашим
партнером программы ITEC с 1992 года. Я рад
отметить, что за последние 23 года свыше 900
гражданских служащих и служащих сферы
обороны из Казахстана приняли участие и
извлекли пользу из данной программы.
Новое Правительство под руководством
г-на
Нарендры
Моди
определило
место
особой важности нашей внешней политике и
активизации
традиционных
связей,
установлению стратегических отношений и
налаживанию
контактов
с
индийской
диаспорой
за
рубежом.
Соблюдая
дипломатический
приоритет
Правительства «добрососедство в первую
очередь»,
Премьер-министр
предпринял
беспрецедентный шаг - пригласил лидеров
всех стран ЮААРС и Маврикия на церемонию
произношения клятвы в мае 2014 года. За
последние
несколько
месяцев,
премьер-министр Моди посетил Бутан, Непал,
Японию,
Австралию,
Соединенные
Штаты,
Бразилию, Мьянму и Фиджи, активизируя наши
отношения с этими странами. Индия приняла
у себя Президентов Бангладеша, Китая,
Российской
Федерации,
а
также
Премьер-министров Австралии и Вьетнама.
Президент
Индии
посетил
Вьетнам,

Норвегию
и
Финляндию.
Еще
одним
беспрецедентным шагом стало приглашение
Президента Соединенных Штатов Америки
Барака Обамы в качестве Главного Гостя на
празднования Дня Республики Индии, визит
которого
откроет
новую
главу
в
Индийско-американских
отношениях.
Для
нас
действительно
является огромной
честью присутствие сегодня Президента
Обамы в г. Дели.
По инициативе Премьер-министра Моди, 11
декабря 2014 г. ООН приняла Резолюцию путем
консенсуса
о
провозглашении
21
июня
«Международным
днем
йоги».
Для
нас
является большой честью то, что эта
древняя индийская практика признана во
всем мире. Мы намерены отпраздновать
первый Национальный день йоги с большим
размахом. Я прошу вас отметить эту дату в
ваших календарях.
Отношения между Индией и Казахстаном
имеют
многовековую
историю.
Мырза
Мухаммед
Хайдар
Дулати,
автор
исторического
труда
«Тарих-и-Рашиди»,
который описывает создание Казахского
ханства в 1465 году, жил и был похоронен в
Индии. Мы рады, что Казахстан за последние
несколько
лет
совершил впечатляющий
социально-экономический прогресс и внес
вклад в глобальный мир и стабильность.
Индия и Казахстан имеют тесные и
дружественные
связи,
которые
развиваются
быстрым
темпом
и
были
подняты
до
уровня
стратегического
партнерства в ходе знакового визита
Президента Назарбаева в Индию в качестве
Главного гостя на праздновании 60-летия
Дня Республики Индии в январе 2009 года.

Казахстан
является
нашим
самым
крупным
торговым
и
экономическим
партнером в Центральной Азии. Мы достигли
значительного
успеха
в
2014
году,
и
двусторонняя торговля достигла отметки
в
1
миллиард
долларов
США.
Открытие
железнодорожного сообщения Казахстан –
Туркменистан – Иран в прошлом месяце
является
крупным
прорывом
в
деле
соединения транспортных сетей, которое
откроет
новые
возможности
для
дальнейшего
расширения
торговых
и
экономических связей между Индией и
Казахстаном.
Среди
других
выдающихся
успехов
двустороннего сотрудничества в 2014 году
стало
11-ое
Заседание
межправительственной
комиссии,
с
успехом прошедшего в г. Астане в апреле 2014
года, в марте 2014 г. индийскую бизнес
делегацию в Казахстан возглавил Первый
Вице-министр торговли Е.П. г-н Раджив Кхер,
Начальник Генерального штаба Казахстана
Генерал-полковник
Сакен
Жасузаков
посетил
Индию
в
декабре
2014
года
и
Государственный министр иностранных дел
Индии Е.П. Д-р В.К. Сингх посетил г. Астану для
участия в 13-м Заседании Совета Глав
Правительств
стран-участниц
ШОС.
Мы
уверены, что мы еще более укрепим и
расширим эти отношения в 2015 году.
В заключении своей речи, я хотел бы
поблагодарить всех вас, и особенно Е.П. г-на
Школьник за то, что вы с нами сегодня на
нашем празднике. Поскольку мы только
начали
наше
путешествие
в
2015
году,
позвольте мне пожелать всем вам и народу
Казахстана счастливого и успешного года.
Я сожалею, что по причине запрета алкоголя

в дни национальных праздников Индии, мы не
сможем
предложить
вам
алкогольные
напитки, тем не менее, я уверен, что вкус
индийской
кухни
сполна компенсирует
отсутствие алкоголя.
Спасибо за внимание.

