Презентация На Тему Почтовые Марки
1. Продать Почтовые Марки
2. Купить Марки Почтовые
Слайд 6 История Индии после обретения независимостиБудучи многонациональным и многорелигиозным государством,
после обретения независимости Индия переживает распри и противостояния на религиозной и социальной почве в
разных частях страны. Тем не менее, Индия оказалась способна поддерживать свой статус светского государства с
либеральной демократией, за исключением короткого периода с1975 по 1977 год, когда премьер-министр Индира Ганди
объявила чрезвычайное положение с ограничением гражданских прав.Во второй половине XX века у Индии регулярно
возникали проблемы с соседними государствами из-за споров вокруг границ. Спор с Китаем не разрешён до сих пор, в
1962 году он вылился в непродолжительную войну (Китайско-индийская пограничная война).
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С Пакистаном Индия воевала трижды: в 1947, 1965 и 1971 годах. Последний конфликт между Индией и Пакистаном
(Каргильская война) произошёл в 1999 году, в штате Кашмир. Слайд 10 Индира Ганди родилась в городе Аллахабаде
(Илахабаде) (современный штат Уттар-Прадеш). Она была единственной дочерью Джавахарлала Неру, первого премьерминистра Индии и лидера Индийского национального конгресса (ИНК). Её муж, политик и журналист Фероз Ганди (1912
—1960), не находился в каком-либо родстве с другим знаменитым индийским политиком по фамилии Ганди —
МохандасомКарамчандом (Махатмой).После смерти отца в 1964 была избрана депутатом ЛокСабхи (нижней палаты
парламента) от ИНК, работала в правительстве Лал БахадураШастри. После смерти Шастри в 1966 вТашкенте во время
мирных переговоров с Пакистаном Индира Ганди становится лидером ИНК и премьер-министром Индии (вторая в мире
женщина — премьер-министр после СиримавоБандаранаике). В 1969, после раскола ИНК, Ганди возглавила т.
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Продать Почтовые Марки
Купить Марки Почтовые
Независимую партию Конгресса, позднее официально признанную центральной избирательной комиссией Индии
преемницей ИНК. Раскол произошёл вследствие намерений Ганди проводить более социально-ориентированную
политику и наладить отношения с СССР. В 1971 одержала победу на парламентских выборах под лозунгом борьбы с
бедностью. В том же году произошла очередная индо-пакистанская война — после интервенции индийских войск в
охваченный борьбой за независимость Восточный Пакистан там была провозглашена республика Бангладеш. Инструкция
по эксплуатации мини трактора т-012. В этом конфликте Индию поддержал СССР, что способствовало ещё большему
улучшению отношений между двумя странами. Слайд 11 Индира Ганди провела национализацию банков; в годы её
правления в стране быстрыми темпами развивалась промышленность, в том числе тяжёлая; была запущена первая АЭС (в
штате Махараштра); в сельском хозяйстве произошла т.
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