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С огромным удовольствием и теплотой я приветствую вас сегодня 

здесь, чтобы отпраздновать с нами этот важный день, когда индийская 

конституция, подаренная себе народом Индии, была официально принята 70 

лет назад 26 января в 1950 году.  Конституционному комитету потребовалось 

2 года после получения Индией независимости 15 августа 1947 года, чтобы 

создать самую длинную и подробную конституцию в мире, которая 

превратила Индию в Республику. Причина, по которой дата 26 января была 

выбрана Днем Республики была в том, что именно в этот день в 1929 году 

Индийский национальный конгресс провозгласил независимость Индии 

(Пурна Сварадж), отвергая статус колонии, предложенный британским 

правлением. Это представлялось лучшим способом для поколений вспомнить 

и знать момент национального пробуждения и гордости.  

Сила и устойчивость Индийской Республики, в значительной степени, 

обусловлены высоким уровнем Конституции. Как доктор Б.Р. Амбедкар – 

глава конституционного комитета – верно сказал, цитирую «Я чувствую, что 

конституция работает, когда она гибкая и достаточно сильная, чтобы 

удержать страну вместе в мирное и военное время». Это объединяющий дух 

Конституции, который создал нацию из исключительно разнообразной 

страны как Индия, со своими множественными этническими группами, 

языками, письменностью, религиями, философиями, традициями, историями, 

географиями, архитектурой и культурным самовыражением. То, что в 

прошлом году индийский народ вышел в беспрецедентном количестве – 

самая высокая в истории явка избирателей во всем мире, не только в Индии – 

чтобы избрать Премьер-министра Наредру Моди на второй срок 

подавляющим большинством, было волевым, коллективным и 

целенаправленным желанием возрождающейся нации. Новое правительство 

оправдало доверие путем принятия жизненно важных решений, за последний 

год, чтобы еще больше укрепить то, что Джавахарлал Неру, первый Премьер-

министр Индии обозначил как уникальное качество страны – единство в 

многообразии.  

Изменился энергетический ландшафт Индии, 100% электрификация 

будет закончена к концу этого месяца 

1.4 триллиона долларов инвестиций направлены на инфраструктуру, 

дороги; сети железнодорожных путей сообщения и метро расширяются в 

беспрецедентных масштабах, улучшая коммуникационные возможности. 
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В мире, где происходит экономический спад, темпы роста Индии 

превысили 6%, что почти вдвое превышает средний мировой показатель в 

прошлом году. В конце 2019 года индийская экономика перешагнула отметку 

в 3 триллиона долларов США и за один год перепрыгнула на 14 мест и 

заняла 63 место в списке 190 стран Всемирного банка по легкости ведения 

бизнеса. 

Успешное завершение удачно названного проекта Шакти – Сила – 

силами Индийской организации по исследованию космического 

пространства выдвинуло Индию в элитную группу 4-х стран, имеющих 

противоспутниковое вооружение. 

Индия стала 4-й страной в мире, удачно совершившей мягкую 

посадку на Луну и первой, которая высадилась на южный полюс Луны на 

космическом корабле собственного проектирования Чандраяан-2. 

Реорганизация индийского штата Джамму и Кашмир на две 

раздельные Союзные Территории проведенная напрямую Центральным 

Правительством не только значительно снизила угрозу трансграничного 

терроризма. Она также восстановила жителей этого региона в правах и 

приобщила их к результатам развития страны, чего они были лишены в 

результате временного режима «специальных территорий», приданного 

этому штату в 1949 г. Возвращение к нормальности этих двух Союзных 

Территорий за несколько коротких недель стало еще одним пером в шляпе 

индийской Республики. 

Поправка к Закону о гражданстве в декабре 2019 г. возродила 

индийскую традицию предоставлять убежище религиозным меньшинствам, 

преследуемым в своих странах. Так мы поступили с евреями, которые искали 

убежища в Индии до рождения Христа, сирийскими христианами, которые 

укрылись в Керале 2 тысячи лет назад, зооастрийцами, пришедшими в 

Гуджарат тысячу лет назад и африканскими Сидам, которые последовали за 

ними вскоре. Индия сейчас предоставила защиту своего гражданства 

преследуемым индусам, сикхам, буддистам, фарси, джейнам и христианам, 

прибывшим в Индию до 2014 г.  

2019 год был также предметом гордости Индии в области спорта. 

Индийские спортсмены привезли в Индию множество медалей и кубков с 

международных соревнований. Победила наша заявка на проведение Кубка 

FIFAU 17 – Международного кубка по женскому футболу. 

Розовый город Джайпур был объявлен ЮНЕСКО объектом 

всемирного наследия. Первый индийский сверхскоростной поезд, собранный 

по программе «Делай в Индии», курсирует между городами Дели и Варанаси, 

совершив транспортную революцию для простых людей. 



К концу 2019 г. 98% сельского населения Индии получило доступ к 

современному санитарному обеспечению, по сравнению в 34% в 2014 г. 

Эти достижения, разумеется, не говорят о том, что Индия преодолела все 

вызовы. Когда мы посмотрим на сегодняшнюю Индию и сравним её с той, 

какой она была 73 года назад на ум приходит фраза из рекламной кампании 

американской фирмы Филип Моррис 1968 г.: ты прошла долгий путь, 

детка! Но немного изменив знаменитые строки Томаса Мора, нам еще 

нужно выполнять обещанное, и предстоит долгий путь прежде, чем мы 

можем отдохнуть. Можно вспомнить некоторые из них: образование и 

работу самому молодому – и самому большому – населению в мире, 

удовлетворение запросов быстрой урбанизации и смягчение её влияния на 

окружающую среду, организация системы здравоохранения, санитарных 

условий и доступа к питьевой воде для 1,3 миллиарда человек, борьба с 

загрязнением окружающей среды, преодоление дефицита воды, безработица 

и гендерное неравенство, повышение качества государственного управления. 

Мы работаем над этими вызовами, а наши друзья по всему миру могут и 

играют существенную роль в привлечении инвестиций, технологий, системы 

профессионального образования и консультационных услуг. 

Взрывной рост, наблюдаемый во всех секторах индийской экономики, 

предлагает большие возможности нашему дорогому старому другу Беларуси, 

которую мы пригласили одной из некоторых в прошлом году к участию в 

строительстве бюджетного жилья для быстрорастущего городского 

населения Индии. Я с радостью отмечаю, что белорусский бизнес смотрит на 

Индию новым взглядом и исследует новые нетрадиционные сектора, такие 

как пищевой и производство напитков, медицинское и хирургическое 

оборудование, с/х и горное оборудование, общественный транспорт и даже 

проектирование автозаправочных станций. В прошлом году БелАЗ впервые 

выиграл большой заказ на поставку большегрузной техники в Индию. Одна 

только стоимость этой техники поднимет цифры нашей двухсторонней 

торговли на совершенно новый уровень. Мы ожидаем успешного завершения 

переговоров о поставках белорусских электро-автобусов в индийские города, 

которые ищут экологическую альтернативу общественному транспорту. 

Зреют многие другие инвестиционные предложения. Мы надеемся, что они 

принесут плоды через год или два. Первый индийский художественный 

фильм снимался в Беларуси в сентябре-октябре прошлого года совместно с 

киностудией Беларусьфильм. Мы ожидаем существенного увеличения 

потока туристов из Индии после выхода фильма. Также обсуждается 

возможность прямого рейса между Минском и Дели, что позволит увеличить 

деловые и личные контакты между двумя странами. В прошлом году Индия 

ввела электронные визы для граждан Беларуси. Положительная динамика от 

нововведения уже просматривается. На политическом фронте наши страны 



хорошо ладят и поддерживают друг друга. Мы ожидаем дальнейших шагов 

для укрепления наших двухсторонних связей. Культурный и 

образовательный обмен стал нормой и еще больше сближает наших людей. 

Феноменальный успех Международного дня йоги и Дня Индии в Минске в 

прошлом году, а также ошеломительный успех белорусского коллектива, 

гастролировавшего в Индии в декабре, являются показателями взаимного 

притяжения и теплоты. 

Я хотела бы завершить речь тем, что касается меня лично. Некоторым 

из вас известно, что я потеряла мать несколько месяцев назад. Последние 

недели жизни она провела в одной из минских больниц. Я хотела бы 

воспользоваться  возможностью и поблагодарить власти Беларуси в общем и 

МИД в частности за помощь, поддержку и доброжелательность, оказанные 

мне на каждом этапе. Это очень много значило для меня в трудные времена 

моей жизни. Я всегда буду помнить об этом с глубокой благодарностью. 

А сейчас, прежде, чем мы приступим к развлекательной части нашего вечера, 

позвольте мне поднять тост 

- за наши две страны и их развитие, благосостояние и мир; 

- за теплоту и крепкую дружбу между Индией и Беларусью и за стабильный 

рост наших отношений; 

- за здоровье, долгие годы и успех лидеров наших государств и 

- за успешный следующий год, Ваше Превосходительство, и всех наших 

друзей, которые сегодня с нами. 

Спасибо всем за то, что вы с нами. 

Да здравствует Индия! 
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