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Президент Соединенных Штатов Америки, Барак Обама посетил Индию с 25
по 27 января 2015 года, в качестве Главного Гостя в праздновании 66
годовщины Дня Республики Индия, первый президент США, оказавший
честь принять участие в данном событии, и первый президент США дважды
побывавший в Индии на своем посту. Это был исторический визит, который
подчеркнул углубление стратегического партнерства и укрепление качества
сотрудничества. С коротким промежутком в 4 месяца состоялась вторая
встреча на высоком уровне, способствующая укреплению личностных
связей между Премьер Министром Моди и Президентом Обамой.
Премьер Министр Моди и Президент Обама оценили расширяющееся и
глобальное партнѐрство между этими двумя странами и дали слово
продолжать расширение сотрудничества в улучшении жизни их граждан и
всего
глобального
сообщества.
Ссылаясь
на
многостороннее
сотрудничество между США и Индией, построенной на общих ценностях
демократии, экономики и на человеческих связях, Президент Обама и
Премьер Министр Моди подняли двухсторонние отношения на высокий
уровень, одобрив новую Делийскую Декларацию Дружбы Индия-США,
которая основывается на Заявлении от 30 сентября о Перспективах на
будущее, тем самым выделили основные принципы достижения обоюдного
благосостояния, чистой окружающей среды, интенсивного экономического
сотрудничества, мира в регионе, безопасности и стабильности во благо
всего человечества.

Президент Обама поддержал видение трансформирования Индии
Премьер Министра Моди и заметил, что сосредоточивание Индии на
приоритетах развития открывает пути для расширения ИндийскоАмериканских экономических связей и усиления контактов между нашими
народами. Подтверждая, что развитие Индии входит в интересы США,
региональной и глобальной стабильности, и глобального роста в целом,
Президент Обама заявил о готовности США сотрудничать с Индией в еѐ
трансформировании. Лидеры двух стран поставили задачу изменить свой
лозунг “Чалейн Саатх Саатх»: «Вместе, Вперед» от сентября на
«Санджха Прайас, Саб Ка Викаас»: «Объединение усилий - прогресс
для всех»
Индия и США осознают свою важную роль в продвижении мира,
благосостояния, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Индийском океане. Политика Индии «Действуй на Востоке» и
политика США «Восстановление равновесия в Азии» даѐт возможность
Индии, США и другим странам Тихоокеанского региона работать в тесной
связи для усиления региональных связей. И лидеры объявили о
Совместном Стратегическом Проекте относительно АзиатскоТихоокеанского региона и Индийского океана в целях координирования
деятельности в регионе.
Премьер Министр Моди и Президент Обама высоко оценили усилия двух
государств, предпринятые за последние несколько месяцев в целях
возобновления стратегического партнерства и укрепили существующую
основу разностороннего стратегического партнерства через проведения
стратегических совещаний и через сотрудничество в сфере оборон,
безопасности и экономики. Они выразили свое удовлетворение
качественным обновлением их стратегических связей и интенсификацией
существующих взаимодействий с того момента, когда Премьер Министр
Моди посетил Вашингтон в сентябре 2014 года. Они высоко оценили
целенаправленные действия и результаты решений, принятые двумя
сторонами во время Саммита в сентябре,
• 30 сентября 2014 года подписано рабочее соглашение между
Национальным управлением по аэронавтике и космическому пространству
(NASA) и Индийской организацией космических исследований (ISRO) о
проведении совместной Миссии Синтезированной Апертуры в
Радиолокации NASA-ISRO (NISAR)
• Созыв Группы Разработки Военной Политики Штаба Обороны с целью
создания более сильного и расширенного двустороннего сотрудничества в
сфере обороны.
• Непрерывная помощь Индии Министерству обороны США в
гуманитарной Миссии, включая поиски погибших американских солдат во
время Второй Мировой Войны

•Операционализация Индийско- Американского соглашения в области
гражданской ядерной энергии достигнутое в 2008 году, о гражданской
ответственности за ядерный ущерб и административные механизмы.
• США подтвердили, что Индия соответствует всем требованиям РКРТ и готовa
к членству с ГЯП.
• Решение о проведении регулярных встреч на высшем уровне с
повышенной периодичностью и создание горячих линий между Премьер
Министром Индии ,Президентом США и Советниками по национальной
безопасности (США и Индии)
•Завершение работы в 2015 году в рамках Американо-Индийского военного
сотрудничества для направления и расширения двустороннего оборонного и
стратегического партнерства в течении ближайших десяти лет.
• Объявляется о создании 4 новых проектов совместного
инициатив
развития и совместного производства под эгидой Военной технологии и
Торговли.
• Подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов
США и Министерством финансов Индии по укреплению сотрудничества в борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Подписание трех Меморандумов о взаимопонимании между правительствами
Штатов Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Раджастхан и американского Агентства
по торговле и развитию от 25 января 2015 года для развития городов
Вишакхапатнам, Аллахабад, и Аджмер, как “умные города" с участием
американской промышленности, в целях исполнения обязательств, взятых
лидерами в сентябре 2014 года.

• Объявление о создании проектов которые будут приносить более чем 4 млрд. $
в области торговли и инвестиций, также $ 2 млрд в секторе возобновляемых
источников энергии в Индии.
• Договоренность о проведении переговоров по Комплексному соглашению и
двустороннему инвестиционному договору.
• Сотрудничество в рамках Программы цифровая Индия, подразумевает
развитие индийских железных дорог, развитие навыков и партнерских
отношений в области авиации.
•Партнерства между Индийским Институтом Технологий город Гандинагар и
сотрудничество с Глобальной инициативой по учебной сети, для
краткосрочного обучения и проведения исследований в Индии 1000 ученными из
США.
• Начало Индийско-Американских переговоров в сфере традиционной
медицины.

• В рамках имплементационного соглашения между Министерством энергетики
США и Департаментом по атомной энергии Индии, расширение сотрудничество в
области фундаментальной физики и ускорение процессов исследования и
разработок.
• Меморандум о взаимопонимании (подписанный 18 ноября 2014 года) между
Индийским Агентством по Развитию Возобновляемых Источников Энергии и
Экспортно-импортным Банком Соединенных Штатов Америки, который будет
выделять до $ 1 млрд на финансирование в целях расширения сотрудничества и
повышения американских инвестиций частного сектора, в проекты Индийской
экологически чистой энергии.
• 13 января 2015 года в Дели инфраструктурная платформа сотрудничества для
совместной работы в целях содействия по расширению доступа к рынкам и их
финансирования, для расширения промышленности США в росте и развитии
секторов, которые поддерживают индийскую инфраструктуру.
• Подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством США по
международному развитию (USAID) и Министерства градостроительства,
позволило (USAID)
поделиться своим опытом, знаниями, передовыми
инновациями и технологиями с Индией для улучшения водоснабжения,
сохранения санитарно-гигиенических норм в городских районах.
• Индийско-Американский коммерческий диалог- платформа, основанная в начале
января 2015 для проведения государственных-частных обсуждений сроком на 2
года до марта 2016, на обоюдных соглашенных сферах сотрудничества.
• Оба лидера договорились поддерживать усилия Индии, создать оборонную
промышленность в Индии, в том числе таких инициатив, как
"сделаем в Индии.‘
• Оба лидера подтвердили свою приверженность к
Глобальной программе
безопасности в области здравоохранения (GHSA), и заявили о конкретных
действиях в стране и зарубежном, связанных с предотвращением инфекционных
заболеваний, в том числе и Министерство здравоохранения, Центр по контролю и
профилактики заболевания вирусом Эбола, должен быть готов для службы сбора
информации
об эпидемиологической обстановке в Индии, и разработать
программу достижения всех целей в течении 3 лет.
• Оба лидера подчеркнули важность расширения чистой энергии, научные
исследования, разработки, производство и развертывание увеличивает доступ к
энергии и снижает выбросы парниковых газов. США намерены поддерживать цели
Индии (Солнечная энергия 100 ГВт к 2022 году) путем расширения сотрудничества
в области чистой энергетики и изменения климата. Заключительные переговоры
по 5-ти летнему Меморандуму о взаимопонимании по вопросам энергетической
безопасности, экологически чистой энергетики и изменения климата должен быть
подписан в кратчайшие и взаимосогласованные сроки.

• Президент Обама подтвердил свою поддержку реформирования Совета
Безопасности ООН с Индией в качестве постоянного члена, и оба лидера уверены,
что Совет Безопасности продолжает играть эффективную роль в поддержании
международного мира и безопасности, как это предусмотрено в Уставе Организации
Объединенных Наций.
•Они также обязались ускорить свои миротворческие усилия по наращиванию
потенциала в третьих странах.
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