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Отношения между Индией и Францией традиционно тесные и дружественные. С
установлением стратегического партнерства в 1998 году, наблюдается существенный
прогресс во всех сферах двустороннего сотрудничества путем регулярных обменов
визитами на высшем уровне Глав государств расширение сотрудничества и обмен опытом,
в том числе в таких стратегически важных областях, как оборона, борьба с терроризмом,
ядерная энергетика и космос.
Франция была первой страной, с которой Индия заключила соглашение о гражданском
ядерном сотрудничестве после отказа Группы Поставщиков Ядерного Оборудования, что
позволяет Индии возобновить в полном объеме гражданское ядерное сотрудничество с
международным сообществом.
Также широко развивается сотрудничество в других областях таких как, торговля и
инвестиции, культура, наука и технологии и образование.
Франция низменно
поддерживает возрастающую роль Индии на международной арене, включая постоянное
членство Индии в СБ ООН.
По приглашению президента Франции г-на Француа Оланда, Премьер-Министр Индии г-н
Нарендра Моди прибыл с официальным визитом во Францию 10-11 апреля 2015 года.
Оба лидера провели обширное и плодотворное обсуждение по двусторонним,
региональным и глобальным вопросам которые совпадает с их мировоззрением.
Они подтвердили свою приверженность давним стратегическим партнерством и
договорились и дальше углублять и укреплять двусторонние связи, основанные на общих
принципах и ценностях, касающихся демократии, свободы, верховенства закона и
уважения прав человека.

Для дальнейших усилий по укреплению глобального нераспространения и режимов
экспортного контроля, Индия и Франция взяли на себя обязательства продолжить
совместную работу в направлении Индии присоединения к многосторонним режимам
экспортного контроля, а именно, группы ядерных поставщиков (ГЯП), режим контроля над
ракетными
технологиями
(РКРТ),
Австралийская
Группа,
и
Вассенаарских
договоренностей. Франция особенно подтвердила свою решительную и активную
поддержку в достижении консенсуса среди режимов-членов по этому вопросу.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение по поводу регулярных и частых визитов на
высшем уровне и совещаний; расширение сотрудничества в стратегических отраслях, как
оборона, космос, гражданская ядерная энергетика и безопасность; расширение торговых
и инвестиционных связей; сотрудничество в области науки и технологий; и повышение
обменами опытом в культурных, образовательных и туристических областях. Это был
первый визит Премьер-министра Индии Моди в Европу и ключевые результаты таковы:
Премьер-Министр выразил полную поддержку Франции на успешный исход 21
Конференции государств-участников Рамочной Конвенции ООН об изменении климата,
которая состоится в Париже в конце этого года. Оба лидера выразили уверенность, что
на предстоящей Парижской конференции завершится разработка исторического
соглашения на период после 2020 года.
Франция приветствует предложение Индии стать партнером в развивающееся схеме
Умные города и готова использовать свои лучшие технологические решения и поделиться
своим опытом в области комплексного устойчивого развития городской инфраструктуры,
особенно в городе музее Пондичерри, Чандигархе и Нагпур.
 В связи с производственной критической необходимостью для средних многоцелевых
боевых самолетов (MMRCA) для ВВС Индии, правительство Индии передало, что хотело
бы приобрести 36 самолетов Rafale в полной конфигурации так быстро, как это возможно.
Лидеры двух стран договорились заключить межправительственное соглашение на
поставку воздушных судов и сопутствующих систем, поставляемых
в такой же
комплектации которые были испытаны и одобрены индийскими ВВС, и с более
длительной эксплуатацией, ответственность за техническое обслуживание лежит на
Франции.
Празднуя 50 летнюю годовщину Индийско-Французского в области космического
сотрудничества, оба лидера поприветствовали подписание программы между
космическими агентствами для усиленного сотрудничества в области космической
деятельности,
направленной
на
совместную
реализацию
третьей
земной
наблюдательной миссии, разработка приложения за наблюдением за Землей,
исследование планет; Меморандум о взаимопонимании эксперимента распространения
Ка-диапазона; и документ о продлении использования индийско-французского
совместного спутника, Меga Tropiques, продлили на 2 года.
Ссылаясь на Меморандум о взаимопонимании, подписанный 4 февраля 2009 года
между NPCIL и AREVA, лидеры двух стран призвали своих коммерческие

предприятия к скорейшему заключению технико-коммерческих переговоров на
предложение о строительстве шести 1650 МВт атомных электростанций в Джайпуре, с
учетом жизнеспособности проекта, а также в рамках широкого партнерства для больших
и критически важных компонентов.
 Лидеры двух стран приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании
между L&T и "АРЕВА", который позволит расширить сферу промышленного
сотрудничества, а также заключение предварительных соглашений инженерных
изысканий.
 Оба лидера приветствовали соглашение между Индийскими железными дорогами и
Французскими Национальными Железными дорогами (SNFC) на со финансирование
проекта и выполнения исследования компанией SNFC по модернизации линии,
железнодорожных станций Дели-Чандигарх 200 км / ч и для перепланировки
вокзалов в городах Амбала & Лудхиана. Они также с удовлетворением отметили
успешное завершение по развитию бизнес плана высокоскоростного коридора
Мумбаи-Ахмедабад.
 Индия приветствовала целевой набор французских компаний, которые будут
использовать от 8 до 10 ГВт солнечной энергии Индии до 2020- 2022гг. Франция
также готова поддержать других возобновляемые источники в Индии, такие как
энергия ветра, биомассы и гидроэнергии.
 Оба лидера высказались в поддержку Большой Двадцатки (G-20) в качестве ключевого
форума для международного экономического сотрудничества и призывают
скоординированных и согласованных международных действий, в том числе шаги, к
управлению вторичными эффектами, которые возникают от внутренней политики, также
налоговая база по налогу на прибыль, содействие налоговой прозрачности, содействие к
автоматическому обмену информацией и направлению долгосрочного финансирования
инфраструктуры.
 Они также с удовлетворением отметили ряд новых текущих проектов французских
компаний в соответствии с политикой "Сделаем в Индии”. Президент Оланд оценил
инициативу
Премьер-министра
Моди
встретить
делегацию
французских
руководителей предприятий в развитии инфраструктуры и оборонных сферах чтобы
и дальше стимулировать их в этом направлении.
 Президент Оланд подтвердил цель AFD в выдаче кредитной линии на 1 млрд евро в
течение ближайших трех лет для устойчивой инфраструктуры и городского развития в
Индии и передал обязательства Франции стать партнером Индии в реализации
следующих проектов, запущенных Индией для развития возобновляемых источников
энергии.
 Франция приветствовала решение Индии продлить туристическую визу по прибытию –
Электронное разрешение на путешествие (TVOA-ЭРП) схема для Франции в то время как
Индия приветствовала решение Франции о реализации схемы ускоренных 48 часов
выдачи виз для индийских туристов.

 В частности они приветствовали, соглашение, в котором, индийским магистрантам
преимущественно разрешается вид на жительство во Франции на 2 года и 250
французским студентам будет разрешено ежегодное пребывание в Индии на 2 года
по схеме VIE из Франции, чтобы присоединиться к французским компаниям,
работающим в Индии.
 Лидеры двух стран приветствовали ряд инициатив по сотрудничеству,
осуществляемых индийскими и французскими учреждениями в продвижении и
сохранении уникального наследия двух стран.
 Они приветствовали подписание Соглашения о намерениях между Центральным
Советом по исследованиям в области аюрведических наук (ВЦ РАН), Министерства
Ayush и Университетом Страсбурга по сотрудничеству в области образования и
научных
исследований
в
Аюрведе,
посредством
обмена
студентами,
преподавателями, исследователями , научными и техническими публикациями.
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