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12 марта Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин прибыл с рабочим
визитом в Республику Индия. По завершении российско-индийских переговоров состоялась
церемония подписания совместных документов. В.В.Путин и Премьер-министр Индии
М.Сингх выступили также с заявлениями для прессы.
Выступление М.Сингха (как переведено):
Ваше превосходительство, Премьер-министр Путин, дамы и господа, представители СМИ.
Мы очень рады, что среди нас сегодня находится большой друг Индии, Его
превосходительство Премьер-министр Российской Федерации Путин. Мы придаем самое
большое значение его визиту.
Премьер-министр Путин является архитектором стратегического партнерства между Индией
и Россией. И мы с большой благодарностью относимся к нему за то, что он так сблизил наши
две страны.
Мы только что закончили очень подробные, глубокие и предметные переговоры по
двусторонним региональным и глобальным вопросам.
Я сказал Премьер-министру Путину, что отношения с Россией являются ключевым элементом
нашей внешней политики. И для нас Россия - доверительный и надежный стратегический
партнер.
Наши отношения не зависят от других отношений. Но значение наших отношений возрастает
с каждым днем. Наше партнерство распространяется на такие различные сферы, как оборона,
гражданская и ядерная энергетика, космос, наука и технологии, углеводороды, торговля,
инвестиции.
До и во время визита Премьер-министра Путина мы уже согласовали несколько важных и
долгожданных проектов сотрудничества в области обороны, которые будут углублять наше
давнее партнерство в этом важном секторе.
Мы подписали межправительственное соглашение по сотрудничеству в области атомной
энергетики и согласовали дорожную карту для строительства атомной электростанции.
Также мы подписали меморандум о взаимопонимании в двустороннем сотрудничестве по
поводу российской спутниковой навигационной системы.
Мы согласились укрепить наше взаимодействие в области углеводородов путем большего
сотрудничества между нашими нефтегазовыми компаниями.
Соглашения также подписаны в областях удобрений и фармацевтики.
Мы обозначили информационные технологии, телекоммуникации как главные области для
нашего будущего экономического сотрудничества.
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Результаты визита Премьер-министра Путина очень богатые, очень содержательные. У нас
были предметные переговоры по региональным и глобальным вопросам. У нас есть очень
много возможностей для сотрудничества, мы можем совместно работать для продвижения
глобального мира и стабильности и для процесса возрождения глобальной экономики.
Мы согласились, что будем более интенсивно работать и консультироваться друг с другом по
вопросу Афганистана, чтобы бороться против вызовов терроризма, экстремизма в нашем
регионе.
Отрадно отметить, что мои переговоры с Премьер-министром Путиным еще больше
укрепили наши уже и без того крепкие узы дружбы. Благодарю за внимание.
Выступление В.В.Путина:
Уважаемый господин Премьер-министр, уважаемые дамы и господа.
Прежде всего, хочу отметить, что у меня сегодня была возможность поговорить и обменяться
мнениями с большим количеством наших друзей: и с Президентом Индии, и с госпожой Соней
Ганди, и провести в интерактивном режиме интересный диалог с представителями
общественности в трех крупнейших индийских городах. Это были общественные деятели,
представители науки и образования, студенты.
В завершение мы провели очень обстоятельную, предметную беседу, работу с нашим давним
другом - с Премьер-министром Индии господином Сингхом. Должен сказать, что за
последние годы действительно немало сделано в направлении укрепления наших отношений.
Это было сразу видно в ходе сегодняшней работы.
На всех уровнях, и с кем бы нам ни приходилось сегодня встречаться, какие бы темы мы ни
обсуждали, мы видели самое благожелательное отношение к развитию российско-индийских
отношений и очень заинтересованный подход к поиску новых и новых путей развития
межгосударственных связей.
Для меня это уже пятый визит в Индию, и всякий раз я убеждаюсь в совершенно особом
характере отношений между нашими народами. Я думаю, что если бы не было такого базиса,
такого благожелательного, дружеского отношения между народами Индии и России, то и
руководству наших стран - ни мне, ни господину Премьер-министру - не удалось бы выйти на
такой уровень договоренностей, взаимодействия, доверительности.
В нашей работе мы всегда чувствуем поддержку общественности наших стран. Это прочный
фундамент, который позволяет нам выстраивать политический диалог, успешно
взаимодействовать в решении важнейших мировых проблем, воплощать в жизнь крупные
проекты в экономике и в гуманитарной сфере.
Мы действительно говорили о необходимости развития торгово-экономических связей. Они
имеют позитивную тенденцию. Но совершенно очевидно, что уровень наших возможностей
еще не достигнут, и мы понимаем потенциал этих возможностей.
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Именно поэтому мы сегодня говорили о развитии наших отношений в сфере энергетики,
причем не только в углеводородной энергетике, хотя и это обсуждалось. И мы, по инициативе
Премьер-министра, договорились о том, что подумаем, разработаем и подпишем в
ближайшее время межправительственное соглашение в этой сфере.
Но мы также сегодня, как вы видели, подписали документ о развитии наших отношений в
сфере ядерной энергетики. Мы очень активно работаем в сфере машиностроения крупнейшие российские компании, производящие грузовые автомобили "Урал" и "КАМАЗ",
начали свое производство в Индии.
Мы договорились о продолжении сотрудничества в области освоения космического
пространства: и по лунной тематике, и по подготовке двух индийских космонавтов, которые
должны совершить полеты в космос в 2013 году. Мы договорились, и сегодня был подписан
соответствующий документ, по совместной работе в сфере Глобальной системы космического
позиционирования. Эта тема крайне важна для развития наших экономик.
Мы, как и договаривались раньше, подтвердили наше желание развивать не только торговлю
в сфере военно-технического взаимодействия, но и кооперацию. Уже осуществляются такие
проекты, как сборка бронетехники, сборка авиационной техники, есть хороший совместный
интеллектуальный продукт - ракета БраМос.
И мы сегодня говорили о продолжении нашего взаимодействия в авиационной сфере, в том
числе и в совместной работе над самолетом пятого поколения. Как вы знаете, мы в России
пока вели эту работу самостоятельно, продвинулись существенным образом в этом
направлении и уже, как говорят специалисты, «подняли на крыло» машину пятого поколения.
Мы уверены, что наша совместная работа принесет существенные и заметные плоды.
В этой связи хотел бы отметить, что Российская Федерация, в отличие, кстати, от многих
других стран мира, не ведет военно-технического сотрудничества с Пакистаном, имея в виду
озабоченность наших индийских друзей. Мы очень рассчитываем на то, что наша совместная
работа и в борьбе с терроризмом будет приносить зримые и ощутимые результаты для наших
стран и для всего мирового сообщества.
Мы сегодня говорили и о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Очень успешно прошли Год
России в Индии и Год Индии в России. Сегодня в ходе моего интерактивного общения с
представителями общественности, о котором я уже упоминал в начале пресс-конференции,
один из участников этого интерактивного общения поставил вопрос о расширении
студенческих обменов. И я ему обещал, что обязательно подниму этот вопрос в ходе беседы с
господином Премьер-министром.
Могу вас проинформировать, что господин Премьер-министр очень живо отреагировал на
эту инициативу и активно ее поддержал. Мы дали поручения нашим министрам образования
проработать этот вопрос и в ближайшее время принять соответствующие решения на
правительственном уровне о взаимном признании документов о высшем образовании: и
индийских - в России, и российских - в Индии.
Я хочу в заключение еще раз поблагодарить наших индийских друзей за очень теплый прием
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и выразить надежду на то, что все наши планы будут исполнены.
Больше спасибо вам за внимание.

***
Список документов, подписанных в ходе визита В.В.Путина в Индию:
1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Индии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях;
2. Дорожная карта развития широкомасштабного сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Индией в области использования атомной энергии в мирных целях
в 2010 году;
3. Документ о создании совместного предприятия (СП) по производству навигационного
наземного оборудования для приема сигнала российской глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и Министерством химии и удобрений Республики Индии по
сотрудничеству в области минеральных удобрений;
5. Рамочное соглашение (контракт) на поставку в Индию минеральных удобрений.
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