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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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1. India’s Neighbours

Afghanistan
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India continued with its humanitarian,
financial and project assistance for
Afghanistan’s reconstruction.  Focus
of India’s assistance has been on
rebuilding institutional capacity by
imparting training in various fields
(teachers, diplomats, journalists,
judicial officials, women
entrepreneurs, government officials
and doctors), and providing multi-
disciplinary project assistance in
areas of public transport (274 buses
have been provided), information
technology, civil aviation (three Airbus
aircraft have been gifted to Ariana
Afghan Airlines), education, health,
agriculture, media, etc.
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As a result of this assistance 972,000
Afghan children are receiving a
package of 100 grams of biscuits from
India every day. India has gifted 300
vehicles to the Afghan National Army.
The first lot of 115 vehicles has been
delivered.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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The Agartala-Dhaka link follows the
hugely successful existing bus service
between Kolkata and Dhaka.  The new
bus service is expected to become
increasingly popular, particularly after
certain problems relating to issue of
visas and imposition of travel tax are
resolved between the two sides.

'�	��
�����������	����������	��������	�
��

	��������	�������������	�� ����	��	���

�� 	��� �������� �� ����	�
��� 3
��� �
���

'�
�����	�43�'5������������	��	������
�

�����	��� ��	����� 	��� )���
��

.����	
����� �	���	�����	
�����
��01�00

C�	��
� 0118�� -	�� ������ 
�������� 	��

����������� �
�
���� � � 	��� ����&
�� *��!�

3
��� �
���� '�
�����	�� ������ �	����� ��� �

������ � � ����������� ���
�	��� ��� 	
���

����
�����	��� �����	�� ������	
���� ��

�����������������	
���	�������	�
������

����	����� ����3�'��
�������	���	��������

�
�� ����
��� ������ 	��� *2)� �	�	��� �

-����������

'������������
��	
��	�
�������������	��

������� ����	�
��� ���

��
�����������
��	��

��������
�	����	���������������	�����	���	�

-����������� ���
	�
�� ���� ������	�	�

-������������ ���
	�� 	� ������� � ��� 	�
�

�������	��
�������������������
	�
������

�����������������
���������	�����
���

���� 7��	� (���
�� )�������� ���	���

�
�����������
	���	���
��	��	��������

	�
����������	�
������
�	������	�����	�


���	
���'�����������	����������	����
����	

���
�����������	������������� ����
�	��

���	�������	
�	��
������������	�
����
���

	� �������� �
���� ����� ��� ���� �
����	����

�
��������	���	������������	�
���
����������

��������	�	��� � � 	��� �
!���� � � 	��

"������ ?�	�
� �
��	��� 6@@9� ���� ���


��������� � ���� -���������� ����� ���

���
����������
����
�	����
�����
���


��	�
����!�����
 ��	� ���������� �:����
�� �	

������������	��	�	����
 ��	����������	��

�����	�����	����

���	�	�	���������������!����������
���	���

	��
��
����������	���	������ 	�
���

	��� ��������� 2"� ������ 	��!�� ��	����� 	��

-
��
� &���
�	�� 3
��� 4-&35� ���� 	��

-���������� (�� ���� 4-2(5� 	��	� ��
�

��������� ��� '�
��� 0118�� &����	�����

�
����	��� ��	
������ ���� ���������

��	�����	���	�����������������
	�	� ��	��

	��!����
��
��
����������	���
�����
�����

�����������������������������������
���	

���
�������
�	���������	�����	����
���

�����������
�� �	
��������������������	�	�	���

������
	������������

)��	�
��� ���� �����	����� ���������

��	������	��
����	�����	���	�����	
���

����������
������������
�� ��	����	���
�

-���������� �
�� ������� ������ 	� ��
���

	���
������
��	������

Bhutan
-��	���������� ��������������	��������
�

��	�� ������ �	� ���
��� ��	������ ����������


���	���� ��� ������� 
������ � �������� ������

(�������� ������	����
����-��	������������

�����	�� �
� ��
� @1E�� �-��	����� �����

	
������������������������
�������
��

	��� ���� �
��
� � � J11� !���� ���� �������


���	�������������	���������	�������������


�����
�����	�� �����������	� 	���������	� �����

��	�����	���	�����	
����

)
��� �
����� � � -��	���� 2���� 7����

D����
�,�������?�������!������	��������

�	�	�������	�	���� �	���>�����
������	���
�

0;� '����	�6� &��	����
� 0118�� 2�
���� 	��

����	�� �� .��
������ � � /���
�	������

4./5��������������	�����	���"��
����	

� � ������ ���� 	��� (���� "��
����	� �

-��	��� �
� ��	���������� ��� ������-��	��

3����	�����	���� ��	��
����� �����������

� ��	����� �������-��	���3����	������	

�������� ������ 	� ������ ��	�
��	���� 	

��
	��
���	������	�
��	��

D���� 7����� &������ ?�������!� � � 	��

D������ � � -��	��� ����� �� &	�	�� ����	� 	

�������
��6B�6;�&��	����
�0118��2�
���

	��� ����	�� 	����
������	� ���� >�����
������	

�����	��!����	��	���D����������
����.����	�
�

2���	�� �
���� .����	�
�� +�	�
���� '����
�

.����	�
� ���� .����	�
� �� 3������� ����

���������������
�	�����C��	�������� �	�������	�

"��
����	� � � ������ �������� �	�

����	���	����������
�� ��
 ��	�����

�
�
������ ����
� ������� �����	����� 	

-��	�����@	��3����F��
������O�0110�011J��'�

./� �
� 	��� �
���
�	��� � � �� 2�	�����

�
 ��	� (��
	� �� 	��� @11� .?

����	��������:��
����	
������
��
 ��	

�����������������
����	�������	�����
�����

��� ��������� � � ������ �� �� ����� 
����� �

������� � � ��	���� ��	�
��	� ���� ����
��

����������	����
�������� ������������
���	

"
���� 4��"�5� ��� -��	���� ���� 	��� ��
���

�����
��� �� 	��� ��
	� � � 	��� (���

"��
����	� � � -��	��� 	� ��
������ 	���

	� ������ -��	���� -	�� ������ ��
���� 	

��	����� �
!���� ������� ��	�� �� ����� 	


�������� 	��� ������� ���� 	�� ���
����	�


��	�
�	���	��	����������
�����������������	���

������	������	���
�	�

�	
����	��������

����������
���

������	���	���	����	��	��
�

��
����� 	� ����� 	��
��� ��	����� ��	�
��	��

&��� ���� �������� ������� 
���	���� 	� 	��

����-��	��������
����
�� 
��������	� �

����	�
������	���������������0B�3��
��
�

011B������������

Military Operation in Bhutan by
Royal Bhutan Army
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At India’s request, the Royal
Government of Bhutan decided to
tackle the problem and expel the IIGs
from Bhutanese territory. When their
attempts to peacefully achieve this
objective failed, the Royal Bhutan
Army launched a military operation of
precision attacks on all the 30 camps
on 15 December 2003. In about three
weeks, the Royal Bhutanese Army
was able to destroy all the 30 camps
and observation posts of the IIGs and
render their communication
equipment inoperative.
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Prime Minister Shri Atal Bihari
Vajpayee’s Visit
Prime Minister’s visit gave a new
impetus to India’s developing and
diversifying relations with China.
Prime Minister was able to establish
a useful rappor t with the new
leadership in China. The first-ever
signed Joint Declaration issued by the
two Prime Ministers of India and China
not only lays down a roadmap to build
a “qualitatively new relationship” and
develop a “long-term constructive and
cooperative partnership” but also
reflects the political will of the two
Governments to move towards those
objectives. Both India and China
agreed that multi-polarity in today’s
world should be strengthened. Both
sides recognised the threat posed by
terrorism to them and to global peace
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and security and resolutely
condemned terrorism in all forms. India
is looking forward to greater
engagement with China in diverse
areas and a further improvement of
India-China relations on the basis of
the principles of Panchsheel, mutual
sensitivity to each other’s concerns
and equality.
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In addition to the above, Pr ime
Minister’s visit also saw the signing of
an MoU on expanding border trade
through Nathu La pass on the India
China boundary. This adds a third
border crossing point to those
currently operational, under the 1991
border trade agreement which allowed
trade through Lipulekh pass in what
is today Uttaranchal, and the 1993
agreement on trade through Shipki La
pass in Himachal Pradesh. This MoU
has also started the process by which
Sikkim will cease to be an issue in
India-China relations.
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The Joint Declaration also contains a
reiteration of India’s position on Tibet.
Regarding Tibet, it must be stressed
that contrary to some media reports,
there is no change in India’s position
either on Tibet or on the presence of
His Holiness the Dalai Lama or other
Tibetan refugees in India, and that
nothing new has been agreed to or
said. Another important outcome of
the visit is the decision to appoint
Special Representatives to explore
from the political perspective of the
overall bilateral relationship the
framework of a boundary settlement.
This step was taken at Prime
Minister’s initiative. The National
Security Advisor, Shri Brajesh Mishra
was appointed as Prime Minister’s
Special Representative. China has
appointed their senior-most Vice
Foreign Minister Dai Bingguo as his
counterpar t. Mr. Dai was earlier
Minister in charge of the International
Liaison Department of the Communist
Party of China and is currently a
member of the Central Committee of
the Party. The work of the two Special
Representatives will be in addition to
the ongoing implementation of the
1993 and 1996 agreements between
India and China on the process of
clarification of the Line of Actual
Control and on the continued
maintenance of peace and tranquility
in the border areas. Two rounds of
cordial, constructive and cooperative
discussions between the Special
Representatives have taken place so
far on 23-24 October 2003 and 12-13
January 2004.
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Trade and economic relations
between India and China increased
substantially during this period.
According to Chinese Customs
Statistics, bilateral trade reached the
US$ 7.6 bil l ion mark in 2003,
signifying a 53.6% jump over 2002.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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Visits from India to China

� '� B������
� ������	��� ���
�����

"� �
�	� "��
����	� ��������� ���


��
����	�	����� � � .����	
�� �

)���
������������	
������3�))�����

���� ��� &�
�� :����!�� :�
����� '�����

'���	����� �
�������� &��
�	�
��

"��
����	�� �"� �
�	�����	���&�������

�
�� 6J�6@� '����	� 0118� 	� �
�	�

"� �
�	� ��� �� ���	���	��� �
� �
����

�����	���	� ��� ����� ��� 	� �
�	�� 	��

G>��
��	� "� �
�	H� ����	�� � ���

������	��� ��	� �������� � � &�������

3
����� �
���� )��������� &�������

)�������
��
�	���� ���	�
��	����

�
������	��

� .����
� � � ��
������	� &�
�� &�
���

�
���������������C�������	����
��68�

6J�7����
��0118�

� '�������	����
���������+���	
��������

+���	
����� .������	�
�
�� '�����	��

4�++.'5� ���� ��� &�
�� (�,�� .�!�� ��

�
������	� ����	��� )����� �
�� 0B�81

'����	� 0118� ��	�� ��� � ��	���� �

���
������
�����	�)�������	����������

�
��	����� ���� �	�� ����	�	�������� ��

��	�
��	�������
!�	����++.'����������

./� ��	�� ���� ���	�
��
	� )����

+���	
����� +$������	� �����	
���

'�����	��� 4)++�'5� 	� ��������

���
��	���� �
�	�� ��������� ���

������	�	����
	�����	������������	�������

	
�������
��

� &�
��(���,�����.�
������
��
�/���

.����	�
� ���� �
������	� � � 	��� ������

3���
�	��� � � /��	��� ,�	���

'�����	���� ����	��� )����� �
�� 09

'����	O16� &��	����
� 0118� �	� 	��

����	�	���� �/��	���,�	����'�����	��

� � )������ -������� -�� ����� ��� ����	��

"������������&��������

� &�	�� (�	��� >����� 7���� &��
�	�
�� �


��
��������)��	�
�������	���)������
�

69�0%�C�	��
�0118��
�	���6%	��"���
��

'�������� � � 	��� ?
��� ��
���

C
������	���

� &�	��7��	����(���������7������&��
���

)�
	�� � ����������	���)����� �
��6;�

0B� C�	��
� 0118� 	� ��������� ���

��	�
��	� �� ������� � � ������ ��		�
�

��	����� 	��� &��
���� )�
	�� � � �����

����)�����

� &�
����D��"� 
�����
��
��
����.����	�
�

����	���)������
��0�J�,�����
�0118

	��		����	���������-��3
���� �'���

'������3
����&�
��"� 
�����!�������

� �	��������
������������	����
����

� �8�,�����
�0118��&�
��"� 
����������

���������	����������
���

����	�	������	����

����������� �	���'�������	��
�	��������

	��	� 	��� ���� 	�
��� ���	
���� � � '����

7������)����������������������������

��	����
�������������!���������
������

�
�	����
��	�
����� �	���
�����������

	��� ��
�	� ������� 	��� ���� 	�
��� ����� 	

����
��� �
��!�� ����
�	���� �
� �

���������
������ �����

� �
����
� >�� (�� ��������!���

)���
����� ������� )������ �
� &����

&�������(����
���4�)&&(5�����	���)����

�
�� %�;� ,�����
� 0118� 	� �������

��������������
�	�����	������)&&(

����)�������'�������� �&�����&�������

	� ���� ������	�� ���� ���	
��	���

����������� ����
����� 	��� ��	�
�

�������������������

� &�	�� D����� -������� '���	����

&��
�	�
���2���
	���	�� �&�����
��K

:����
� +����	��� ���� +����	����

)����	��	��������*���	���������	���	

��
	�����	�� ��� 	��� <��	�
��	����

+����	����� +�����	���� ��� -�� ����

)������
��0;�81�,�����
�0118�����

����� �	���������	�������	��������	��

��	�
��	����� 	
������� ���� �����	��

�����	
���� 	�
���� ��	�
��	����

��������	��� ���� ���
�	��

��	���	����

� '�� �&(C� ������	��� ���� ��� 2
�� (�(�

,���������� 2�
��	
�� ,(&'�� ����	��

)������
��6�B�2������
�0118��
�	��

��
�	����	����� �	��� ��	��
!�����
��

��	����� �&(C� ���� �	�� )������

���	�
��
	� ),&'�� 
����	���� ��� 	��

��������� ���
��������	�������������	�

������ ����	������ �
���� � � ��	�
�

���
�	���� ����������� ��� 	��� ������ �


��	����������

� '�������	����
��2'+��������&�
��>���

(� ���7��	�&��
�	�
�������	���)������
�

66�6%� 2������
� 0118� �
� ����������� �

����
������������	�� ���������	�
�	

)�����

� '� ��
� �����
� ������	��� ���� ��� .
�



��

"��� L������ >���� .����	�
�� "���
��

'������	
�	���� �)��	���� �	����()�

����	����������
��0%�0J�.�
���011B��	

����������������	����� ����
�	������	��

���	����������	
�	������	
����������

	��� ��������	�� �� �������� ��� ./� �

���
�	���������	�����		�
����	��	��

)��	
���-�
��� � +������ ����)��	��

�� ������

Visits from China to India

� >���� '������	
�	
�� )����� ,�	����

&����� '������	
�	��� "�� -����

����	����������
��8�J�7����
��0118�	

�		����	���@1	���������� ��������&������

)��
���N���������	����������)���
���

� �������)�����3
���������"
���� �	��

,�	����� �������� )��
���� &����

:��
�����
	�����	������	�����	�
��	����

��
������	�
��)���
����� 	������
�	�

	��� "����� 7������� � � 	��� ������

��
������	� �
�� 00�0B� 7����
�� 0118N

����>����.����	�
��.C3�+)�'��.��

����	��� ,��� 2����� �
�� %�;� 3��
��
�

0118� 	� �		���� )����� ��	�
��	����

+������
����K����������3��
�4�+�35�

)�������
	�����	�������+�3��������
	��


���	
��

� '�9������
�)�������	�����������.��*�

)���� :���� &���
� 3������� .�����


�
�� )����� ,�	����� )��� .�����

+������
����+$������	�"
���4).+5�

-�� ��������	���2��������
��0�B�'�
��

0118� ���
�� 	���� ������� �� )���
����

-��
�	� )!���� )��� *	��� ���� ����

�������������
�	����
�����*������

�
 ��	��	�.�������

� .
�� L����� Q������� >���� .����	�
� �

)��	�
�������������������
�������	���	

������� �
�� 69�08� '�
��� 0118�� ���

������	�������	���.�������'�
�������

���� ,��� 2����� �� �� ������� 	�
� 	

������� '	� .������� 	��� ������	��

��
	�����	������	���������
�������	����

�� ��	�
������ ������	��� G?
��

:�
�	�������)����H�
�������� ��	�����

	��� +������� �� )����� ���� 	��� ������

)����� &���	��� .���
���	
��� � '	

'�
���������	���������	�������	���������

� � 	�
��	� ��	�
��	�� ��� 2������ 	��

������	������������&��
�	�
���.����	
�

� � )��	�
�� ���� 2�
��	
�� ,�	����

.������

� .
��L�����Q����&������>����.����	�


� � +����	���� ����� ��	�� 	�
��� 	��


)���������������������	���.��������
���

61�66�7����0118�	��	����	��������	����

���	����������������������������
��	����

2�
����	���
��	����	���������	�������	��

&����� )������ ���� /����
��	�� �

.������ ���� ����� ����������� �

�����	��������	�����������������������

�������������������������������
��	����

� '��;������
�������	����������L���Q�

L������+����	�����
������	�� �&	�	��"
��

)
�
�	���� �)���������	���-�����
�

�
�� 60�68� 7���� 0118� �	� 	��� ����	�	��

� � ���
� "
��� )
�
�	��� � � �����

*	���� -�����
��� ���� +�	�
���� '����
�

.����	�
� ���� ����	��� �,3C&F&�

-�����
�� ���
�� 	���� ���� ����

�
����	�	���� �	�������������
 ��	��

	���
�����������	��������	�
���
 ��	��

� '� 6@������
� )������� ��������

������	��� ���� ��� (�� 2������� >����

)���
����� )������� )������ �


�
�	��� � � ��	�
��	����� �
����

:����� &���)������ ����	��� .�����

�
�� 68O6B� C�	��
� 0118� ���

��
	�����	�����������	�
��	�������	�����

G-��������C��
	���	������	����������

K�:������
�������)����H����������


�������� ��� 	��� ������� .�
����	�

)�����
��.������

� '��;������
�)�������������	���������

.
�� 3��� 3��������� >���� .����	�
� �


7��	��������	����������
��6B�01�C�	��


0118� 	� �	���� 	��� �
!���� � � �
�����

 ������
�� �	��� ���� ������	��� ����	��

)��	
���7���������
������������	���������

��	���'		
����"���
����)���� �7��	���

��2�����:����)�
	�����/����.����	�


� �*�������&��
�	�
��4*��5�

� '�61������
�)�������������	����
�

&������� �
������ ���� ��� .
�� L����

"�����&��
�	�
��� �&��������
�������

)���		���� �)������	���
	������	��

������ �
��6@�0B�C�	��
�0118��	� 	��

����	�	��� � � &	�	�� "��
����	� �

D�
��	�!���
���	�������
�	��������

���	
�� �'�� ./� ���� ������� ��	����

D�
��	�!�� &	�	�� "��
����	� ���� 	��

&��������
���������	���������� �������

2������������������)���
���&��
�	�
��

� '�����������
�)�������������	������

���.
��F��L��������>����"��
�
�

)�����2��������	�-��!�����	��������

��
���� 09�0J� C�	��
� 0118�� � :�� ��	

&��
�	�
��� 2���
	���	� � � ���
��	��

���������

� .���&���7�������>����.����	�
��
�*���

K� (���
���� ����	��� ��
���� 6�8

,�����
�0118�	��		����	���6@	��?
��

.������)��
����

� .
�� L��� 7��� .����	�
� � � +����	��

����	����������
��J�6%�,�����
�0118

	��		������.��	������ <+����	��� �


'����

� .
��*���������>����)���
�����&	������

)���		��� � � 7������� �
�������

�������� )��
���� ����	��� �
�� 68�69

,�����
��	�	�������	�	���� �D�
��	�!�

&	�	��"��
����	�

� .
�� )���� F����� "��
�
�� )����

2��������	�-��!��		������	���������


��G'������� ����"���	�#������������

)������� +���
������ ��	�� (��
�� ���

"
�	�H��
��6B�69�,�����
�0118���

,��� 2����� 
�������� ��� �.3� ���

,�	�����)������� �'�������+�����

(����
���

� &�	�� '���� (����
��� &���	�� 4&'(&5�

D�!�	�� ����	��� ������	� �����
�� �
�

)�����	���
	�����	����������	�
��	����

�
!������G3�����	�	���� ��
�������

�
����
	� )��
�	��� ��	����� �����

���� )����H� ��
���� 09�0;� ,�����


0118� ��� D�!�	��� '� ����
� ������	��

�
�� F������ 2��������	� (����
��

)��	
�� 4F2()5�� D�������� )����

��
	�����	������	����
!����

� �
����
�*��7��� ����2�
��	
�����	�	�	���

+��	� +�
������ (������� ���� )��	
��

'����� &	������� )������� '������� �

&�����&��������4)'&&5�����.����
��

	��� )������� �������� ���	����

)����	�	���� )���
����� ����	��� �����

�
��0�;�2������
�0118�����
�.����	
�

� � +�	�
���� '����
�� 2��	���������

>���	
����
�
������-�������2��������

����	���'�
������)�������

India’s Neighbours



��

Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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New Delhi Declaration
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Security and Strategic
Consultations
Situation in Iraq and Afghanistan was
the focus of discussions between the
two sides during various bilateral
exchanges. Iranian Foreign Minister Dr
Kamal Kharrazi and External Affairs
Minister, Shri Yashwant Sinha
remained in regular touch, including
through telephonic discussions over
the evolving situation in Iraq. During
Dr Kharrazi’s visit to India, the

discussions reviewed progress in
bilateral cooperation in different areas
and situation in Afghanistan and Iraq.
The Iranian side also briefed the
Indian side on the peaceful
approaches of its nuclear programme.
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Cooperation in the hydrocarbons
sector
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India’s relief assistance to Iran for
earthquake at Bam
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Free and frank exchanges have
marked the political dialogue between
the two countries.  During the visit of
the Vice President, the Myanmar side
outlined the seven- step roadmap for
transition to democracy.  India has
expressed support for the national
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reconciliation process and progress in
the transition to democracy in
Myanmar. Both the countries have
also agreed to intensify efforts to
prevent, counter and suppress the
activities of terrorist groups and
remain committed to ensure peace,
stabil ity and tranquill i ty on the
common borders.  An agreement was
signed between the two governments
on visa exemption for Official and
Diplomatic Passport Holders.
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India’s consistent position remains
that a national consensus needs to be
evolved based on the principles of
multipar ty democracy and
constitutional monarchy to effectively
address the challenges posed by the
Maoist insurgency. Only a
representative government, with the
participation of all parliamentary
parties, working in close cooperation
with the monarchy, could help in
evolving a sustainable solution to the
conflict. India has strongly condemned
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the recourse to violence by Maoists
and continues to support all efforts of
Government of Nepal to restore
normalcy and order in the country.
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Prime Minister’s Initiative: 18 April
2003
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Prime Minister Vajpayee had, in his
suo-moto statement in Parliament on
2 May 2003, stated, “we are
committed to the improvement of
relations with Pakistan, and are willing
to grasp every opportunity for doing
so. However, we have repeatedly
expressed the need to create a
conducive atmosphere for a sustained
dialogue, which necessarily requires
an end to cross border terrorism and
the dismantling of its infrastructure”. 
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Indian proposals to Pakistan: 22
October 2003
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Border, LOC and AGPL in J&K
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Restoration of Communication links
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Prime Minister’s visit to Islamabad:
4-6 January 2004
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Joint Secretary and Foreign
Secretary level meetings: 16-18
February 2004
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)

Release of Fishermen on both sides
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Visits of pilgrims
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Status of cross border terrorism
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Sri Lankan Peace Process
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Government of India’s Position

Government of India has been
consulted by the senior political
leadership of Sri Lanka throughout.
Government of India supports the
actions of the Government of Sri
Lanka for a peaceful resolution of the
ethnic conflict within the territorial
integrity and unity of the country in a
manner satisfactory to the aspirations
of members of Sri Lankan society.  It
believes that for a solution to be
enduring it must emerge purely
through an internal political process.
It has reiterated its commitment to the
unity, sovereignty and territor ial
integrity of Sri Lanka and to the
restoration of a lasting peace through
a peaceful negotiated settlement that
meets the just aspirations of all
elements of Sri Lankan society. India
would welcome resolution of the

current impasse in the peace process
and an early resumption of
negotiations.
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At the regional level, the bold initiatives
taken by the Prime Minister at the
second India-ASEAN Summit in Bali
in October 2003 sent a strong
message about India’s seriousness
and commitment to forge closer links
with the region. At the Summit, a
Framework Agreement on Economic
Cooperation between India and
ASEAN was signed, an India-ASEAN
Joint Declaration of Cooperation to
Combat Terrorism adopted, and the
Treaty of Amity and Cooperation (TAC)
acceded to. All the leaders welcomed
the Prime Minister’s offer of ‘Open
Skies’ under which the designated
airlines of ASEAN countries could
operate daily flights to the four metros
in India and unlimited flights to 18
tourist destinations in India.
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Fiji

India continued with its policy of
measured engagement with Fiji even
while keeping a close watch on the
outstanding issue of formation of a
multi-party Government in accordance
with the power-sharing provisions of
the Fiji’s Constitution. The Supreme
Court of Fiji in its ruling of 18th July,
2003 upheld former Prime Minister

Mahendra Chaudhry’s contention for
his Fiji Labour Party to be a part of
the Cabinet.  The matter, however,
was referred back to the Supreme
Cour t for clarif ication as to the
proportion of Cabinet positions
entitled to the Fiji Labour Party.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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The Prime Minister of Lao PDR, Mr.
Bounnhang Vorachit, accompanied by
a high level delegation, paid a State
Visit to India from 15 –22 June 2003.
During his visit, Mr. Vorachit called on
the President, had a meeting with the
Prime Minister and participated in the
delegation level talks on 16 June 2004.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)

Prime Minister’s visit and
Agreement for  Bilateral FTA
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The following five bilateral
Agreements were signed during the
visit:
� Framework Agreement for

Establishing a Free Trade Area
(2003)

� Agreement for Exemption of Visas
for holders of Diplomatic and
Official Passports (2003)

� MoU on Cooperation in the field of
Agricultural Science, Technology
and Economy (2003)

� Agreement on Tourism
Cooperation (2003)

� Programme of Cooperation in
Biotechnology (2003)
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Ambassador H.K. Singh presented his
credentials to President Xanana
Gusmao of Timor-L’este on 18 April,
2003 as the first Indian Ambassador
to this newly independent nation.
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South East Asia and the Pacific
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High level visits from India to
Japan:
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India-Mongolian Joint School was
formally opened in Ulaanbaatar in the
first week of September 2003. Five
Indian teachers have been deputed to
this School under an agreement
signed between the two Governments.
This is the third such Indian institution
in Mongolia after the Rajiv Gandhi
Vocational Training Centre and Atal
Bihari Vajpayee Centre for Excellence
in Information and Communication
Technology. Bilateral relations in the
area of Defence also registered new
warmth. The Defence Minister of
Mongolia visited India on 11
November 2003 to discuss the
possibility of intensifying cooperation
in the area of Defence. On the cultural
side, a new Cultural Exchange
Programme for 2003-2005 was signed
in September 2003.
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The Representative Office of India was

opened in Astana on 22 October 2003.
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Tajikistan opened its Embassy in India

in October 2003.
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First Ever Visit by the Prime
Minister

During the visit, Prime Minister
Vajpayee and President Rahmanov
signed a Joint Declaration of
Friendship and Cooperation.
Agreements on Visa Free regime for
Diplomatic Passport Holders, Tourism,
Extradition, Cooperation in the Field
of Information Technology and
Establishment of an IT Centre in
Dushanbe were also signed. The
Instruments of Ratification for Bilateral
Investment Promotion and Protection
Agreement and Treaty on Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters
were exchanged as well. Prime
Minster announced an economic
package totaling US$ 40 million for
Tajikistan including a fresh line of
credit of US$ 5 million and grants
worth US$ 15 million.
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Prime Minister’s visit to Turkey (16-19
September 2003) was a major event

in India- Turkey relations. The visit was

marked by mutual warmth and a
desire to add fur ther all-round

substance to the relationship. The visit

attracted sustained and positive
interest in the print and visual media.

Agreements on Cooperation in the

field of Science and Technology and
on Extradition; A Protocol of intent of

cooperation in the field of Information

Technology and computer software;
and a protocol for setting up of a Joint

Working Group on combating

terrorism were signed during the visit.
The agreement on Cooperation in the

field of Tourism, that was signed in

1995, became operational with the
exchange of Instrument of Ratification.
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5. The Gulf, West Asia and North Africa
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Indo-Israeli Defence Cooperation
included the signing of an India-Israel-

Russia agreement on the supply of

Phalcon airborne early warning
systems to India.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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India believes that there is no military
solution to this problem.  Both sides
must cease all acts of violence.  There
must be immediate, parallel and
accelerated movement towards
tangible political progress and a
defined series of steps leading to
permanent peace involving
recognition, normalisation and
security between the two sides.   India
welcomed the unveiling of the Quartet
Road Map in April 2003 and the
cease-fire ‘Hudna’ declared by the
Palestinians. India also stands by the
basic principles that the choice of
leadership of the Palestinian people
is their sole prerogative.
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Prime Minister Shri Vajpayee
inaugurated the Syrian National
Biotechnology Centre, established
with Indian assistance at the
Damascus Agricultural University and
announced a grant of US$ 1 million to
assist the Centre. It was decided that
a Joint Hydrocarbon Committee,
having three representatives from
each side, would be set up. Both sides
supported strong cooperation for
combating international terrorism and
to revitalise the Non Aligned
Movement. India called for the
establishment of a just,
comprehensive and durable peace in
the Middle East. Prime Minister Shri
Vajpayee announced a Credit Line of
US$ 25 million.
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6. Africa (South of Sahara)
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Close and active cooperation in
multilateral fora notably at the Cancun
meeting of the World Trading
Organization in October 2003
reflected the exemplary state of
bilateral relations, which had gained
a trans-continental dimension with the
launching of the India, Brazil, South
Africa (IBSA) Dialogue Forum in
Brasilia on 6 June 2003.  The IBSA
initiative itself is being pursued
enthusiastically by the partner
governments, with a trilateral Joint
Commission to be hosted by India in
early March, and a number of inter-
Ministerial meetings in different
sectors planned in the period before
this meeting.  The initiative has also
elicited intense international attention,
as a grouping of three large and
influential emerging economies in
three continents, all vibrant
democracies, who perhaps are heard
much more credibly by the developed
world when they speak with one voice.
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An MoU was signed and the
following decisions were taken:
� Identification, implementation of

priority projects and corporate
schemes in different sectors.  

� Setting up a Business Council for
facil itating identif ication,
entrepreneurship and
implementation of specific projects.
 

� The Government of India would
provide concessional credit
facilities of US$ 500 million for
financial assistance for the various
projects and schemes identified for
implementation under this regional
cooperation mechanism. The credit
line will be administered through
EXIM Bank of India. The
Government of India also offered
access to training resources in
India and facilitate deputation of
Indian scientists, technologists and
other experts. 
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The Prime Minister paid a visit to

Moscow from 11-13 November 2003

for holding the regular annual summit.

Commitment of both countries to

strengthen cooperation for effectively

dealing with new global challenges

and threats, such as those emanating

from international terrorism and

related phenomena and from

developmental efforts and objectives,

is reiterated in the Declaration on

Global Challenges and Threats to

World Stability and Security signed by

Prime Minister and the Russian

President on 12 November.

C	��
�����	�
���������	�����������
����	��

����	�� ��
����.����	�
�	�(�������
�#

� '�
�����	���	�����	���"��
����	��

	��� &	�	�� � � '���
�� �
������ � � 	��

(��������� �����������	���"��
����	

� � 	��� (�������� � � ��	�
�	��� � � 	��

(�������3���
�	������
�����+������

&����	������ ������������ ���� )��	�
��

)��
�	���

� '�
�����	� �� &����	����� )��
�	��

���� &����	����� +�������� ��	����� 	��

������� ,�	����� &������� '������

4�,&'5� ���� 	��� (������� '������� �

&��������4('&5�

� .��
������ � � /���
�	������

��	����� ������� &����� (����
��

C
������	��� 4�&(C5� ���� (������

'���	��� ���� &����� '�����

4(����!���5� �� )��
�	��� ��

+���
�	�������/���� �C�	�
�&������


�����������
�����

� �
	��� �� &����	����� )��
�	��

��	�����	���2���
	���	�� ������������

���������� �	���"��
����	�� �	��

(�������� � � ������ ���� 	��� (������

'�������� �&��������

� �
	��� ��	����� 	��� .����	
�� �

+�	�
����'����
��� �	���(��������� ������

����.����	
��� �3
�����'����
��� � 	��

(�������3���
�	�����7��	��������	��

� � -���	�
��� '
������ 42�����	��5

2�����	��

� (��
	���	�����������	�	���� �&	���

+������	������	���7��	�2����
�	����

&	
���	������� ���� +��������

+�������&����	��������������������

)��
�	������������
����	���>���	��

�
������	�� �	���(�������3���
�	���.
�

>������
� ��	��� 	� ������ ��� 2������


0110�

� .��
������ � � /���
�	������

��	����� +��
	� )
���	� "��
��	��

)
�
�	���4+)")5�� �������*	������

>����	
����!�4>�-5�

-������	�����������	�����.��
�������

/���
�	���������	�����	���2���
	���	��

&��������������������� �	���"��
����	

� � 	���(�������� � � ������ ���� 	���(������

'������� � � &������� �
� +�	���������	� �

����(������� )��	
�� �
� "��� :��
�	��

&	������ ���� ��	��
� .��
������ �

/���
�	���������	�����	���2���
	���	��

���������������������� �	���"��
����	

� � 	���(�������� � � ������ ���� 	���(������

'�������� �&�������+�	���������	�� �����

(������� )��	
�� �
� +�
	�$��!�� (����
��

��
��������������	�	���(�������'��������

&��������

���������� �����	�� ��
����.���	�
�	�(�����

���,�����
�0118�����	��
������������	��

	�	���	
�������������	���	���	����������

����(�������?�	��	�����������������������


���� 
��
����	�	���� ��������� ������	��

���
�������
��	��������	��� ���������	�

�����	
�����	�� ���� ����������
���

������������
����.����	�
��:�����
�����

�� ��
��� ���� 
��
����	�	���� ��	��
���� �

�����������(�������������������.�����

68� ,�����
�� ����� ����	� �
������ �

�������
�������������	�
��	�	�	���
����	���

���
����
	����������
�������� �7��	�-�������

)������� ����
������ �
�� �
�$���	

��������� ����������� ��	���������� �������
�

���!���� ���� ���������� ���
��	
��	�
�� 	

������	�	������	�
���	
�������������	���	���	��

���	������	��	���	���������	�
	�������������

��������	�������������� ����������������

&���!�
�� �*!�&�����&�
��.����
�7���

���� �� �����	�� ���	����
	�� ������

��
������	�
�� ������	��� 	� 	��� (������

3���
�	����
��6%�6@�&��	����
�0118���	

	��� ��	�����	�	���� �	���)���
����� �	��

3���
�	���)������4/���
�:���5�����	��

&���!�
�� �	���&	�	��2����4*��
�:���5

� � 	��� 3���
��� '�������� 4��
������	5� �

(������� � :�� ���
������ 	��� 2���� ���

	��	��
���	���������	�
��
	���
���������


	��� ������ &������ � � 	��� ����(������

��
������	�
�� )�������� ����  ��	��

������
�	���2����� ��������)��	�
�����	��

2����

.����	�
� � �+�	�
����'����
�� ������
��� ��

.����	���@	��&������� �	�������(������

��	�
�"��
����	���)�����������
����

+������� &����	������ ������������ ���

)��	�
���)��
�	��� 4�(�")5��������	�

����	���	�������	�
��
	�.
�������D������

��6B�6%�.���0118��.��	������ � �����



��

	���?
!����"
����� �	����(�")���
�����

����� �	� 	��� ����� 	����� ���� )�������


��������	����
�
����� �����	�
���
���	���

��� 	����� ����
��� ���� ������	��� ����	����

�����
����
���
	��
��	
���	�������	
�������

�����	���	� ���
�	���� +�	�
���� '����
�

.����	�
��������������	���(�������2���	�

�
���� .����	�
� ���� 3������� .����	�
� .
�

'������D��
���������	�3
�����.����	�
�.
�

��
�������������	�
�����	�����������6%�

69�7����0118�

���� ����	� � � 	��� 2������� .����	�
� � � 	��

(�������3���
�	���&�
���� ������ 	� �����

	!��������
��6@�06�7����
��011B�

C	��
� ���
	��	� ���������� �	� .����	�
���

������ ��������� 	��� ����	� � � .����	�
� �

&�������� &�
�� &��	
������ &����� 	� &	�

��	�
���
���
��		�������	���8
��+�
�'����

��	�
��	����� �
����
	� )���
����� ��

&��	����
�0118�

����������(�����������	�����
�	�7��	�,����

+��
������ ��� 	���'
������&��� ���.���7���

0118�

2����� �(�������)��	�
����
����������,��

2������ .������ ���� D�!�	�� �
�� 6�;

,�����
� 0118�� �
���� .����	�
� ���

�
������	� ��	��� ���	� 	���
� ��������� �


�����������
������	���� �	�������	�

Serbia and Montenegro
3
�����.����	�
�� �&�
��������.�	����


2
�� "
��� &��������� ����	��� ������ �	� 	��

����	�	���� �+�	�
����'����
��.����	�
��
�

01�00�C�	��
�0118����������	�� �2
��"
��

&���������	�������	!���������	�
��������

61����
���	�	���������3
�����.����	�
������	

���� ���� 	��� ��
�	� ����	� ��	�
� 
�������� �

3
��
�(��������� �F������������&�
�������

.�	����
����3��
��
��0118��2�
�������

����	�� 2
�� &��������� ������� �� 	��� �
���

.����	�
� ���� ��	� .����	�
� � � )���
��

���� �����	
�� �������� ������� ��	�����

����������� ��	�� +�	�
���� '����
�� .����	�
�

:�� ���� ����������� ��� �� ��������

������	��� ���� ����� ���	����� ��	�� ������

��������� 
��
����	�	������ '� 7��	� -�������

)������ ���� ��	� ��� ��� 	��� )�����
�� �

)���
������������	
��� �	���	��������

���� 	��
�� 
���� � � 3
����� C�����

)����	�	����������������-���
�����
��0@

7����
�� �� 0� 3��
��
�� 0118� ��
���� �����

'�
�����	�� �� -���	�
��� �����	���	

�
�	��������
	��	�������)�����'���	��

��
���������

Slovenia
3
����� .����	�
� � � &������� 2
�� 2���	
� 

(������ ����������� ��� �� ������ �����


��������������	��������	����������
��6B�6;

3��
��
��011B��-�������������	���������	��!�

��	��	���+�	�
����'����
��.����	�
�����	����

��
�� �

������ ��	�� 	��� 2���	�� �
���

.����	�
�����	���.����	�
��
�)���
���K

�����	
�4.C)�5�� 2
�� (����� ���� ��	� 	��

��������� 
��
����	�	����� �	� 3�))�� ���

������
��������	�
����G����,���+�
����

.����#� ���� (��� � � &����� ,�	���� ��

+�
��H��	��)?'��2
��(������
����������	

��!������� �	���������	�������
������	����
	

� �D��
��'��'�
�&�
������'�
�����	����

���������
����	�������	�

Ukraine
�������	��������	�������
�	������ 	��

�	�	������	�� ��
������	�*�����D������ 	

���������C�	��
�0110���	��������
����	��

���
� 0118�� (�!���� .��	
�� &�
�� "�
��

3�
������� ����	��� /!
����� �
�� 6J�6@

C�	��
�0118��	�����
�	����������	����������

���
�������	����3
�����.����	�
�� �/!
����

.
��'��	���L���!�����	�����������60�68

'����	�0118��'�
�����	����)��
�	��

��� ��
���� ���� �� .�	���� �
	��	��� �

)���������� ���
��	�����
�� ���������
���

	��� ����	�� '�� /!
������� ��
������	�
�

������	����������&���!�
�>�����
�*�	���

����	��� ������ �
��6�%�2������
�0118�� �	

	�������	�	���� �:������>�����
������	����

	��� )���
���� � � (� ��� &����� ���� 	��

&���!�
� � � *!� &������ 3
����� C�����

)����	�	����4'�
���01185�����	������	���

� � 	��� 7��	� )�������� 47���� 01185� ��
�

������ '� ��������� ������	��� ���� ��� 	��

)�����
�	��� � � ������� �����	
�� ����	��

/!
��������&��	����
�0118�

West Europe
�������� ���������	� ��	�� 	��� ���	
���� ��

?��	�
�� +�
��� ��	������ 	� ��� �
���

������������	��������-���	�
������	��������

������� ��	�
��	��� ���� ��
!��� ��� �

�����
� � � ���������� � � ����	��

�����	
�	��������	��������
��	��������	�

��������������	������	���
���	���������	�

	��� +�
����� /���� ���� 	��� ����������

���	
���� ��� ?��	�
�� +�
���� (�����


���������� ���������	��������������������

����������	���+�
�����/����������������

��	�� !��� �	
�	����� ��
	��
�� ��� ?��	�
�

+�
���� ������	� 	��� ���!�
�� � � ��

��	


�������������	�
��	��������������	������

	�����		�
����
����	���� �������������	���	�

����
���������	�	��������	������
��������

��
	���	��	�
���������	
���	��������
��

��	������ ����	�
��� 	����� ���� ���	�	�	��������

�������� ��	�� 	��� +/� ��	������ �	� 	��

������	� �������� ���������� 	��� ������+/

&����	� ����� ��� 2����� �� 0@� ,�����


0118�

+������ ������
�	���� ��	������ 	

����
�����
� �	
��� 	������	�� ���	
���� ��

?��	�
��+�
���������������������������

� �	���3�
	��������+/�-��������&����	���

,���2�������������	���	��������
�� �	��


���	��	�����������	���	��������
	�!�����
���

	������
�����������������	������������
���

� ����������	
���	������	����	�
��	�����	��!��

���������
	��
��� ��������������
�	��

������
	��
���������������
����� �	��������

����)�����&���	��2���������	��	����� 


+�
����� ���	
����� 
��
����	��� ��� 	��

�����
��	� +�����	� ��
���� "
���

��	
���	��� 	� �	
���	������� 	��� ���	��

����	���
���	�������

���� ���� ����������� �
� �����	����� �


C��������2��������	�'����	�����4C2'5����

�������	���� �
� ?��	�
�� +�
���� �����

��������� ���� � � 	��� ��
���	� �
�	�����

��	
���	
�� � � C2'�� /���
� 	����

������������ ���
����	�	����
����	� ���

����� ��� �����	��� ���� �
�� 	��� /D�

"�
��������� 	���+�
�����)��������

��� 	���� 
������ 3������� � � �����

Europe



��

Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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The UK has issued statements
unequivocally condemning terrorist
attacks in India. A Joint UK-US
statement on 27 March 2003
condemned “all terrorism wherever it
occurs and whatever its purported
justification”. It also said that “the Line
of Control should be strictly respected
and Pakistan should fulfi l l  i ts
commitments to stop infiltration across
it. UK has continued to publicly
reiterate its suppor t for India’s
candidature for permanent
membership of the UN Security
Council.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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Germany is one of India’s largest
trading partners, with bilateral trade at
approximately US$ 5 billion.  Bilateral
trade declined marginally by 1.67% in
the first six months of 2003.  Business
delegations from both countries
participated in the other country’s
trade fairs. There is an increasing
trend of Indian investments in
Germany, while German FDI in India
has declined.
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Indo-Swedish Bilateral relations

received fresh impetus by the working

visit of Prime Minister of Sweden, Mr.

Göran Persson to India from 9-11

January 2004, after a gap of 17 years.

The Swedish Prime Minister had

delegation level talks with the Prime

Minister. The discussions focussed on

bilateral relationship, regional and

multilateral issues. External Affairs

minister separately called on Swedish

Prime Minister. Swedish Prime

Minister inaugurated a new Ericsson

facility in Gurgaon on 10 January

2004.
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An important milestone was crossed
on 12-13 January 2004, when the
leaders of the two countries issued,
in their respective capitals, a joint

statement that describes the next
steps in the India - United States
strategic partnership. These steps
include an expansion of cooperation
in civilian nuclear activities, civilian
space programmes and high-
technology trade together with an
expanded dialogue on missile
defence. Bilateral cooperation
between India and the United States
in these areas will deepen the ties of
commerce between the two nations
and promote stability. In this context,
the two sides have established a High
Technology Cooperation Group
(HTCG), the first that the United
States has with any country.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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India-US bilateral trade in goods in
2002 increased to about US$ 16 billion
and trade in services to about US$ 8-
10 bil l ion. US direct investment
declined to about US $ 250 million and
portfolio investments to less than US
$ 1.0 billion. However, against decline
in both overall US exports and imports
in 2002, India’s exports to the United
States grew 21.4% to reach US$ 12
billion, and came close behind the
22.4 % growth in China’s exports,
although the growth in India’s case
was on a substantially narrower base.
US exports to India, stagnant in recent
years, grew 9.1% in 2002 to about
US$ 4.1 billion. Services trade grew
by about 20%. In the nine-month
period January – September 2003,
while India’s exports rose by 13.08%
over the corresponding period in 2002,
US exports to India increased by over
24%.

Secretary of State Colin Powell’s
visit to India
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A Joint Statement entitled “Partners
for the 21st Century” was released after
talks between two Prime Ministers,
outlining their vision to strengthen

The Americas



	�

Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)

government, commercial and civil
society linkages between India and
Canada. The Statement, inter alia,
committed the two countr ies to
deepen their engagement to
strengthen international and regional
peace and security; prevent
proliferation of nuclear weapons;
enhance their strategic dialogue;
upgrade Canadian representation in
India; promote cooperation on
counter-terrorism; formalise an annual
dialogue on global issues; and hold
annual high-level trade policy
consultations. The Canadian Prime
Minister inaugurated the Canadian
Consulate General in Chandigarh and
announced upgradation of the
Consulate in Mumbai to Consulate
General.
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On 6 June 2003, External Affairs
Minister and the Foreign Ministers of
Brazil and South Africa held a trilateral
meeting and established a trilateral
India-Brazil-South Afr ica (IBSA)
Dialogue Forum to promote mutual
cooperation and to voice jointly the
demands and concerns of South. A
Trilateral Joint Commission was also
set up. It was agreed that all the three
countries should cooperate in opening
up their markets to each other and not
depend entirely on the developed
countries for investment and export
etc. Agriculture, defence, aeronautics,
IT, biotechnology, civil aviation, etc.
were identif ied as areas of
cooperation. The three countries also
voiced jointly their demand for
democratisation of the UN system and
agreed to project unitedly the views
of the developing countries on WTO
matters, etc.
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Iraq

India participated in open meetings of
the Security Council on the situation
between Iraq and Kuwait held on 18
February, 11 March and 26 March
2003. In these statements, India called
for an early end to the hostilities and
for ensuring that the sovereignty,
integrity and secular traditions of Iraq
were fully preserved. Underlining the
right of the Iraqi people to determine
their political future and control their
resources, India emphasized the need
to secure lasting peace and a stable
future for the Iraqi people. India also
announced its willingness to fully
participate in the reconstruction and
rehabilitation of Iraq.
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Berlin Conference

To review the progress made since the
Bonn Conference and to assess the
current situation in Afghanistan, a
major International Conference was
convened in Berlin, under the UN on
31 March and 1 April 2004. India
participated in this Conference and
Foreign Secretary Shri Shashank led
the Indian delegation. While
expressing its concern over the recent
surge in incidents of violence and
terrorist attacks threatening peace and
security in Afghanistan, India
reiterated its support and commitment
towards the reconstruction and
development of Afghanistan. India
renewed its financial commitments for
Afghanistan’s reconstruction,

amounting to around US $ 400 million.
India also signed the Berlin
Declaration, which emphasizes the
commitment of the international
community towards the
reconstruction, development and
maintenance of peace and security in
Afghanistan.
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Terrorism

On the important issue of the threats
to international peace and security
caused by terrorist acts, India
participated in three open meetings of
the Security Council, which were held
on 4 April, 29 July and 16 October
2003. While reiterating that terrorism
was a common foe to all peoples,
beliefs and religions as also of
democracy, pluralistic societies and
peace, India pointed out that the
terrorist goal of disrupting normal
peaceful functioning of societies
including by launching attacks upon
places of worship, parliamentary
institutions, candidates and voters
engaged in democratic electoral
processes were tactics employed by
externally sponsored terrorists to
achieve their political objectives. India
underscored the point that the fight
against terrorism could be addressed
effectively only when all nations,
including those that saw a vested
interest in encouraging such
tendencies, realized that terrorism
was a malaise that could strike at will
in any part of the world.
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Peacekeeping

India continued to be a major troop
contributor. It is presently contributing
to 11 of the 15 UN peacekeeping
operations, providing Infantry
Battalions to two of them [UN Interim
Force in Lebanon (UNIFIL) and UN

Mission in Ethiopia and Eritrea
(UNMEE)], helicopters with support
crew to the UN Organization Mission
in the Democratic Republic of Congo
(MONUC) and a major civilian police
component in the UN Interim
Administration Mission in Kosovo
(UNMIK). India has also committed,
in principle, to contr ibute to the
envisaged UN Peacekeeping Mission
in Sudan aimed at facilitating an end
to the long-running civil war in Sudan.
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In his keynote address at the inaugural
session of the National Seminar at the
CUNPK on 21 August 2003, the
Foreign Secretary emphasized that
while India viewed peacekeeping in
the traditional sense as a classical UN
peacekeeping operation to assist in
‘keeping peace’ between two
conflicting States on their request,
India was fully alive to the reality of
the changing nature of peacekeeping
and the growing complexity and scale
of these operations. India was
sensitive to the fact that the UN was
increasingly involved in complex intra-
State conflicts, and UN operations had
widened from ‘peace keeping’ to
‘peace enforcement’, ‘peace building’
and management of ‘post conflict’
situations leading to an increasingly
large spectrum of activities. India has
also noted that there are varying
mandates under which these
operations are being undertaken.
India’s policy on involvement in
peacekeeping operations continued to
be shaped by a commitment to the UN
and its ideals. Within this framework,
our response for assistance is based
on an assessment of India’s overall
national interest, taking into account
several considerations such as
bilateral relations, regional equations,
public sentiments, operational aspects
and our international profile.
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In continuation of the constructive role
India played in the XIII NAM Summit
in Kuala Lumpur in February 2003,
India continued to emphasize in
relevant forums that if NAM is to be
revitalized, it should adopt a
contemporary and forward-looking
approach, focusing on key issues of
common concern - issues that unite
rather than divide the 116 member
countries. India continued to stress
that NAM’s objective should be to
position itself as a major pole in a
multipolar world and to emerge as a
collective, pragmatic and serious
voice of the South.

The International Conference of
New or Restored Democracies
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The International Conference
of the Red Cross and Red
Crescent
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Economic and Social Issues

The Economic and Social Council
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Environment and Sustainable
Development Issues
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United Nations and International Organisations
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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Convention against Corruption
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India provided a moderating voice in
the negotiating process to bridge the
developing versus developed
countries divide that surfaced during
the negotiations wherein the former
were requiring obligatory provisions in
the convention for the return of assets
generated through corruption and
parked in safe havens abroad and the
latter demanding obligatory provisions
for effective preventive measures and
good governance mechanisms in the
concerned country. India also
focussed on the need for international
co-operation to combat trans-national
aspects of corruption including
transfer of funds and their repatriation
to countries of origin without political
pre-conditionalities.
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Social, Human Rights and
Humanitarian Issues
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India’s re-election to the Commission
on Human Rights for the period 2004-
2006 was a vindication of its long-
standing and multifaceted contribution
to human rights within the UN system.
India will discharge its responsibilities
in this body during its next term with
seriousness and sense of purpose.
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Specialised Bodies

Operational activities of the UN
development system
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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Conferences and Seminars

Word Summit on Information
Society (WSIS)
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India was re-elected to the CHR at the
elections in the ECOSOC held on 29
April 2003, with the highest number
of votes, securing 47 out of 53. India
was also re-elected to the Committee
on the Elimination of Racial
Discrimination at elections held in New
York on 14 January 2004. Shri R.V.
Pillai of India polled 146 votes, the
highest among the nine victorious
candidates out of 16.
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India’s Resolution on “Reducing
Nuclear Danger”, first introduced in
1998, calls for the review of nuclear
doctrines and immediate and urgent
steps to reduce the r isk of
unintentional and accidental use of
nuclear weapons.
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United Nations Disarmament
Commission (UNDC)
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Biological and Toxin Weapons
Convention
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Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in
Asia
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India-Brazil-South Africa
(IBSA) Dialogue Forum
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The three Foreign Ministers adopted
the New Delhi Agenda for Cooperation
and Plan of Action. The Agenda for
Cooperation provides for cooperation
and coordination among the three
countries in various multilateral forums
dealing with trade, economic, political,
social, environmental and security
issues with a view to highlight the
concerns of the developing countries.
The Ministers also reaffirmed the
commitment to work together in
various forums to ensure that
globalisation benefits developing
countries and becomes a positive
force for sustained economic growth.
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International Law and
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Sixth (Legal) Committee of the UN
General Assembly
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India-ASEAN trade for the year 2002-
03 crossed the US$10 billion mark, an
increase of over 360% on 1992-93
trade figures.
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In addition, India has also given
unilateral tariff-concessions to
Cambodia, Laos, Myanmar and
Vietnam on 111 items. An India-
ASEAN Trade Negotiating Committee
(TNC) has been established to carry
out the FTA negotiations, which held
its first meeting in Jakarta on 6-7
March 2004.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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External Affairs Minister led the Indian
delegation to the XIIth G-15 Summit,
held in Caracas (Venezuela) on the
27- 28 February 2004, as well as to
the meeting of the G-15 foreign
ministers (26 February) that preceded
the summit. The theme of the summit
was ‘Energy and Development’. The
XIIth Summit adopted a joint
communiqué and the ‘Caracas
Declaration on Energy and
Development’ reflecting the concerns
of the member countr ies. The
communiqué makes par ticular
reference to the need for more intense
economic cooperation, particularly
exchange of trade preferences among
developing countries, possibly by
launching the third round of Global
System of Trade Preferences (GSTP)
among developing countries, which
could be launched at the forthcoming
UNCTAD conference in Sao Paulo in
June 2004.
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Mekong-Ganga Cooperation
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In order to augment India’s physical
connectivity, both with MGC member
countries and the ASEAN, India also
agreed to the proposal of Cambodia
and Vietnam for a New Delhi-Hanoi
Rail Link and External affairs Minister
offered to get a pre-feasibility study
carried out in this regard. As a first
step, the Rail India Technical &
Economic Services (RITES) have
been assigned to undertake the pre-
feasibility study of laying the missing
link of about 315 km between Jiribam
(India) and Kalay (Myanmar) and
upgrading the existing railway section
from Kalay to Mandalay.
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Organisation for Economic
Cooperation and
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11. Investment and Trade Promotion
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As part of the new policy of active
Promotion foreign investment into
India, the Division organized
Investment Promotion Seminars in
Taipei and Tokyo in collaboration with
Indian Missions, the investment
promotion agencies of host countries
and the private sector of India as well
as the Depar tment of Industr ial
Planning and Promotion. The Division
is planning to organize a number of
events in 2004 in other business
capitals of the world.
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A new, better structured,
comprehensive and more secure
website of the Ministry, http://
meaindia.nic.in, came into operation
in August 2003. The website is
updated on a real time basis
(frequently several times a day) with
latest press releases, br iefings,
statements, documents, reports,
Question-Answers in Parliament,
interviews and relevant articles and
op-ed pieces from Indian and
international press. In addition,
hyperlinks are provided to websites of
Indian missions, states, ministries and

reputed organizations. Audio-visual
material is also incorporated. The
weekly MEA Newswire covering
important developments of the week
continued to target intellectuals,
opinion-makers, think-tanks and India-
watchers across the globe. The
Ministry of External Affairs website
proved to be a vital tool in
dissemination of information by the
Office of the Spokesperson and a
source of information related to India
and the Ministry. It consistently
featured among the top 5 GOI
websites with document access of
over 75000 per day from both inside
and outside India.
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A. Visits by Heads of State/Government/Vice Presidents and other high dignitaries

Visits for the period January 2003 – March 2004
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F. Outgoing visits by Indian dignitaries in 2003-2004
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List of Foreign Ambassadors/High Commissioners who
Presented their Credentials during the period 1.4.2003 to 31.3.2004
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List of Foreign Ambassadors/High Commissioners who left India
during the period 1.1.2003 to 31.3.2004 on completion of Assignment
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All Passport Offices, including the
recently opened Passport Office in
Surat, are computerized. All Passport
Offices are issuing machine printed
and machine readable passports.
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Passport Services

Decentralisation through Post
Offices and District Offices
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15. Passport, Visa and Consular Services

District Passport Cells
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Training of the CPO Personnel
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Passport Officers Conference

Passport Officers Conference was
held from 27-29 January 2003. The
Conference was inaugurated by
External Affairs Minister, who also
launched the Central Database of
passport holders. The External Affairs
Minister emphasized on
modernization, decentralization,
elimination of pendencies, speedy
redressal of public grievances, proper
maintenance of Passpor t Office
premises and zero tolerance towards
corruption and negligence. These also
formed part of the agenda of the
conference.
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161 Indian Missions and Posts abroad
provided visa services to 7,46,702
foreigners during the period from
January, 2003 to June, 2003.

Visa related agreements
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While delivering the Inaugural
Distinguished Persons Lecture in the
Foreign Service Institute in January,
2003, Shri Yashwant Sinha, External
Affairs Minister had emphasized that:
“As an emerging world power, 600 and
odd  officers are not sufficient to
provide the sinews for Indian
diplomacy”.
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Proper ties for Chancery and
Residences in Prague and Consul
General’s Residence in Chicago
bought during the year.
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The Ministry owns seventeen plots of
land in various countries abroad for
which project proposals have been
processed and are in various stages
of planning and implementation. The
Foreign Secretary heads a Monitoring
Committee to review progress of
project proposals.
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Annual Report (1 January 2003 – 31 March 2004)
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A residential complex in Dwarka with
231 flats has been completed and is
being made available for allotment to
officers and staff of the Ministry.
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The Information Technology Task
Force monitors implementation of the
Minimum Agenda for e-Governance
for enhancing the use of information
and communications technology in the
Ministry and all Missions/Posts.
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Regional Passport Office building in
Chandigarh has been inaugurated.
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18. Non Resident Indians and People of
Indian Origin Overseas
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Pravasi Bharatiya Samman
Awardees 2004

� Justice Mr. Ahmed Moosa Ebrahim
(Zimbabwe), Retired Supreme Court
Judge

� Mr. Bharrat Jagdeo (Guyana),
President of the Cooperative
Republic of Guyana

� Prof. Dipak C. Jain (US), Dean,
Kellogg School of Management, US

� Mr. Fitz Remedios Santana De
Souza- (Kenya), Freedom Fighter

� Late Ms. Kalpana Chawla (US),
Astronaut

� Lord Meghnad Desai (UK),
Economist and Member of House of
Lords

� Dr. Mariam Chisti (Kuwait), Senior
Consultant in Obstetr ics and
Gynaecology

� Mr. P. Mohamed Ali (Oman),
Entrepreneur and Philanthropist

� Mr. Mahendra Pal Chaudhry (Fiji),
MP and Leader of Fiji Labour Party

� Dr. Narinder Singh Kapany (US),
Known as the “Father of Fibre
Optics” and a Philanthropist

� Mr. Shashi Tharoor (US), Writer,
Scholar & International Civil Servant

� Ms. Sukhi Turner (New Zealand),
Mayor of Dunedin, New Zealand
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19. Foreign Service Institute
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� Lecture sessions on contemporary
issues in the field of international
trade & commerce and Indian &
International economy by a pool of
experts.

� One week long attachment in
Bankers Training College, Mumbai
on functioning of Financial
Institutions.

� Six week long corporate
attachment organized by Center for
Public Policy, IIM Bangalore.

� One-week attachment with the
Commerce Ministry.
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20. Implementation of Official Language Policy and
Propagation of Hindi Abroad

The Missions/Posts maintain close
contact with local organizations and
people of the Indian community,and
fulfi l l  their Hindi  language
requirements. Some of our Missions/
Posts organised Hindi conferences,
literary events, Hindi essay
competitions etc. to promote Hindi.
Some Indian Missions such as
London, Yerevan and Kathmandu
publish Hindi magazines. Financial
assistance is given to organisations
engaged in teaching and promotion of
Hindi as well as Indian culture abroad.
E/I Budapest was granted Rs. 1.75
lakh for continuing Hindi classes for
higher learning.
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21. Gender Issues
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Scholarships and Welfare of
International Students
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22. Cultural Relations
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Visiting Professors and
Chairs of Indian Studies
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Highlights of RIS’ work during the
year are presented below:
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Cadre strength at Headquarters and Missions/Posts abroad during 2003-2004 (Including posts
budgeted by M/o Commerce & those held in abeyance/ex-cadred)
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Data on recruitment through Direct Recruitment (DR), Departmental Promotions (DP) and
Limited Departmental Examination (LDE), made in various groups in the Ministry of External
Affairs and reserved vacancies filled by Schedule Caste/Schedule Tribe/Other Backward
Classes(OBC) categories from April 2003 to February 2004

���� )�����!����� !"�������1��������

1��������

�����1�� A������1��

&� &) .,�

"
���' 61 1 1 % %

"
���'�4+��)��
�5 0 1 1 1 0

"
���- B% @ 0 6 88

"
���) %1 @ % 1 89

"
���2 6 1 1 1 6

)���� 9<B 9B @ C @@

Appendix II



���

Language-wise Statement of Officers and Missions
(Grade - I of IFS to Junior Scale of IFS) (as on 11.11.2003 )
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Statement showing the number of applications received and passports issued including under
Tatkaal Scheme, miscellaneous applications received and services rendered as well as
Revenue (including revenue under Tatkaal Scheme) and Expenditure figures of the Passport
Offices from 1 January 2003 to 31 March 2004
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Finances of the Ministry of External Affairs in 2003-2004
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Appendix VI

The Major Sectoral Allocations in the 2003-2004 Budget are as follows:

���������������� 

.+'��&��
�	�
��	 (�����619�@B��

��

+�������������.������ (�����;86�;0��

��

�����
	�����+���
�	�� (�����666�6%��

��

&����2�����	���+������	�
� (����J9J�%0���

��

����������K�+������)��
�	�� (�����610%�9B��

��

)�	
���	����	���	�
��	�����C
������	��� (�������B0�61��

��

"
��	�	��������)�������
�)��	�
���(���	��� (�����%9�%1���

��

C	��
� (�����B9;�88��

��

Principal Allocations in the Final Estimates 2003-2004

Spl. Dip. 
Expenditure.

23%

Passport & 
Emigration

3%

Missions/Posts
24%

MEA Secretariat
3%Others

14%
Grant to ICCR

2%

Contributions to Intl. 
Orgs.
1%

Tech. & Eco. Coop.
30%



���

Appendix VII

India’s Aid Programmes
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In absolute terms the principal destinations of India’s Aid Programmes
are as follows:
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Aid to Maldives
less than 1%

Aid to African 
Countries

8%

Aid to Myanmar
less than 1%

Aid to Other 
Countries

15%

Aid to Sri Lanka
1%

Aid to Nepal
6%

Aid to 
Bangladesh

2%

Aid to Bhutan
68%
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Appendix VIII

C & AG Report of Ministry of External Affairs

REVIEW OF GRANT NO. 22
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Treaties/Conventions/Agreements Concluded or Renewed by India with other Countries during
the period 1 January 2003 to 31 March 2004

S. No. Title of Convention/Treaties Date of Date of Deposit Date of
Agreements, etc. Signature Ratification/ entry into

Accession/ force
Acceptance
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Instruments of Ratification/Accession Issued during the Period 1 January 2003 to 31 March 2004

&��!�� �����"��������������������5��������� ������������

���������������

6 '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���"��
����	

� �	�����������(��������� ��
�����)��
�	������	�����������

&�������������������� 10�1B�0118

0 .��
������� �/���
�	���������	�����	���"��
����	�� �	���(��������� ������

����	���"��
����	�� �	����	������(����������)��
�	������	��������

� �������������	��� 10�1B�0118

8 ��	�
��	�����)����	����
�	���&���
������� �	���3���������� ���


�����6@@@� 1J�1B�0118

B '��������\(�����	�����
�	����
����	���� �����	������:�
�����&���	�����

)�

�������&���������!�����3
�N�'������>\(�����	�����
�	����
����	����

����	������&�������
��&����N�����'�����>\(�����	�����
�	����
����	����

����	������"�
������
��&����N�	�����	�
��	�����)����	����
�	����
����	��

� �����	����
��&�����4.'(�C*5��6@J8����������������	���
	���� �6@J;� 1J�1B�0118

% )����	������
	��	���� �)����
�������)��
�	������(�����	��

��	�
���	
��'��	�� 06�1B�0118

9 '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���3���
��

"��
����	�� �	���3���
���(��������� �F����������
�	���(����
�����
�	��

�����
	��	���� ������	���	�� 1%�1%�0118

J '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���"��
����	

� �	���(��������� �)��
�����)��
�	������	����������

��	������+���	
����)�������	���� 1@�1%�0118

; '�
�����	���+��������������������)��
�	�����	�����	���"��
����	��

	���(��������� �����������	���"��
����	�� �	���(��������� �*�	������� 1@�1%�0118

@ '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���"��
����	

� �	���(��������� �-���
����
�	����
�	��������
	��	���� ������	���	�� 66�1J�0118

61 3
����
!�'�
�����	���	�����	���.�
���
�����	���(��������� ������� 16�1;�0118

66 '�
�����	��
�	�����������	�	���� �	����
�������� �	���/��	���,�	���

)����	�����	���*���� �	���&���� �61�2������
�6@;0�
���	����	�	���)���
��	��

����.��������	�� �&	
��������3����&	�!������:������.��
�	
��3����&	�!�� 16�1;�0118

60 '�������	��	�'
	�����JB�����'
	������0B�����0%�� �	���)��	�	�	���� �	���?
��

:���	��C
������	��� 0@�1;�0118

68 &''()�)����	������
����	��������)���	�����
�����!�������?�������

)����
����
��
�	�	�	��� 10�1@�0118

6B &''()�)����	�����(�������'

�������	��
�	����
�	���� �)�����?����
����

&�	��'���� 10�1@�0118

6% '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���"��
����	

� �	���(��������� �)��
�����)��
�	������	�����������

�������:���	������.�������&������� 61�1@�0118

69 +�	
���	����
��	����	�����	���(��������� �����������	���(��������� ������� 61�1@�0118

Appendix XI



���

6J� .��
������� �/���
�	���������.�	����)��
�	�����	�����	���3
����

&�
��������	�	�	������
�	���.����	
��� �+�	�
����'����
��� �	���(��������� ����������

/����
��	��� �?
���+���������2������������
�	���.����	
��� �3
�����'����
�

� �	���(��������� �/���!��	��� 19�66�0118

6; '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���"��
����	

� �	�����������2���
�	���(��������� �'���
��������
�	������	��

>�	�
���
��3����� 06�66�0118

6@ '�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	���"��
����	

� �	���(��������� �&������
�	����
�	��������
	��	���� ������	���	�� 08�16�011B

01 '�
�����	���.�	����)��
�	�����	�����	���"��
����	�� �	���(���������

����������	���"��
����	�� �*����������2���
�	���(����������2
���2�����

(����	��������
����	���� �������	��
�����!�������,�
�	���2
�������������	
���

&���	����������(���	���.�		�
�� 08�16�011B

06 3
����
!�)����	�����������)�	
��43)�)5� 00�16�011B

00 '�
�����	���	�����	���(��������� �����������	���&�����)�����
�	����

)��
�	������	���+���	�� �2����	�
� 68�10�011B

08 '�
�����	���	�����	���(��������� �����������	���(��������� �:����
���
�	��

�
�	��������
	��	���� ������	���	�� 68�10�011B

0B (�	�����	���� �	���'�
�����	���	�����	���(��������� �����������	���(���������

:����
���
�	����
�	��������
	��	���� ������	���	�� 01�10�011B

0% (�	�����	���� �	���'�
�����	���	�����	���(��������� �����������	���&����

)�����
�	�����)��
�	������	���+���	�� �2����	�
�� 01�10�011B

09 (�	�����	���� �	����
��	����	�����	���"��
����	�� �	���(��������� �����������	��

"��
����	�� �	���D������� ������������.�	���

*�����'����	��������)
�������.�		�
�� 6;�18�011B

0J (�	�����	���� �	���'�
�����	���	�����	���"��
����	�� �	���(��������� ������

����	���"��
����	�� �	���(��������� ��
������������������	��

��	�
�"��
����	���)�������������	������+�������&����	�����

����������������)��	�
���)��
�	���O�6;�8�011B� 6;�18�011B

0; (�	�����	���� �	����
��	����	�����	���"��
����	�� �	���(��������� ����������

	���"��
����	�� �	���D������� ������������.�	����*����

'����	��������)
�������.�		�
�� 6;�18�011B

Appendix XI



���

Conferences/Seminars/Meetings/Study projects organized/undertaken by Institutions/NGOs
which were partly funded by Policy Planning & Research Division

6� &�����
�G/&�/D�����	�
����	���������	��
�$���	��������� 6%�111I� ��	�
��	��������	�	�	���
�'����

�������	�
��	������������	���H�4'�
���01185 ��������&	�������,���2�����

0� (����
����
 ��	�����
���	����	�
��	���������������������	��� 8�11�111I� �������&���	��� ���	�
��	����

	���,(���4'�
����01185 *����,���2�����

8� &	�����
 ��	��4�5���
	���	����K�������������
����������	�� J%�111I� "
����
�+������K�&����

��	���
��
�$�����	����������	�����
�	���/,�K���	���
��
�K ��������,���2�����

4�5������	����	�����	�
��/&�
������&�	��'���H4'�
���01185

B� (����
����
 ��	�G�)��	
���'������&���
�	��)���
���# (��8J�%11I� )��	
���
�(��������)��	
��

�������	�����
�������G4����	��������������������	����5 '�����K�+��	�+�
�����&	������

4'�
���01185 7,/��,���2�����

%� ��
	�����	������	�����������
!����8;	��C	���3
���������� (��J1�6B%I� 2
��)���	������.�����	
��

&����� �C	���/����
��	���,���L������47����01185� '�����	���
����
��&�&��7,/�

,���2�����

9� &�����
�G������'&+',�#���	�&����	���
����	����H�47����01185 B�11�111I� )��	
���
��������C�����&	������

:���
�����

J� (����
����
 ��	���	���3�
������>������47����01185 /&A6%11I� 2
�7�	����-�!�����>���	���

4(��J1�%11I� '����	��	��
����
�	������

���
�5 &	������)��	
�����C���&	�	�

/����
��	���-���!�!

;� ������
�������	���� �&�	��'�����3
��� (��B1�8;BI� &�	��'����3
����,���2����

,���2����4�'����	�01185

@� J	��'�����(�������&�����
������������/����� 8J�%11I� /��	���&�������	�
��	�������

'	����+��
����4&���01185 ,�2����

61� ������&
��*��!��(���������������
	�����	�����	�

&
��*��!���,"C��&'�,'��4C�	��01185 (��@%�111I� '����)��	
���-�����
�

66� '��	
�����������&���
�	��(���	�����0118�4C�	��01185 (��0@�BB1I� )��	
���
�(����
������(�
������

�����	
����2��������	�

)�������
�

60� B	��������D
���2����������,�2�����4C�	�01185 (��@1�111I� �������)�������
�(����
�����

��	�
��	�����+�����

(���	�����,���2����

68� G-�
	�����	���
��� �(��������
�	�
�3��
��������������	���� %9�0%1I� )��	
��� �(�������&	�������7,/�

����������	
���	���	�(�������	����	H�4,��01185 ,���2�����

6B� &�����
�G&������������� �����(�������&	
�	�������
	��
������� (��B1�111I� ��	�
��	��������	�	�	���
�'����

	�������������
�����	��	��H�4,��01185 ��������&	�������,�2�����

6%� ������F��������������������,���2������42���01185 (��6�01�111 )��	
���
������

(����
����,���2�����

69� �������	���� ��
���������� �>���	�
��	�����)���
������ (��%0�%11I� )��	
���
�&�������&	������

G:���������K�*���-
��������&	�����#�3�������!��
��	����
����	H �7,/��,���2�����


��������4,��0118�5

Appendix XII



���

6J� ��
	�����	�������� ��	�������
���	���	������ ��
���
 ;0�%B9I� )��	
���
�&	
�	�����K

���	����������	
��������'�����)�����42���01185 ��	�
��	�����&	�������,���2����

6;� ��
	�����	�������� ��	�������
���	���	������ ��
���
 (��6�9%�1@B )��	
���
�&	
�	�����K

���	������������	
��������'�������)����42���01185 ��	�
��	�����&	�������,���2�����

6@� &�����
�G:���������&	���������06�	����	�
�H�42����01185 (��8J�%11I� )��	
���
�:���������&	������

,
	��-������/�����2�
 �������

01� 2���������������
�����	�	�'��	
���������&�����
���� (��6%�;;1I� 2
��'�����������2�����	

�����	�����	��
����
����
 ��	���G+	�����������	����3� �# C�����
��)��	
���
�&�	��

������������ ���������	������
���������2����
�H42����01185 )��	
����&�	��+��	�K�&�	��?��	

��������&	�������7,/��,���2�����

06� �
��!��������������	��)�������������	����
��2��������	 (��6�;1�111 (����
����������
��	��

(����
���)��	
��� �	���&	�	��)������� �)�����47����
��011B�5 &��	����
�,��'����������

C	��
�2���������)��	
����

,���2����

00� &�����
�G����������	���,���+�
��H�43����011B5 (��B9�%11I� '�����	���� ��������2�����	��

,���2�����

08� &�����
����� ��
��!����������&
��*��!����������47����
��011B5 6�;B�J98I� ��������	�
��	�����)��	
���,��

2����

0B� )���
�����G-����


��������-��2������H�47����
��011B5 J%�111I� ���	�	�	��� �����������)�����	

&	�������,���2����

0%� (����
����
 ��	�G(��������������
���� 8�J%�111I� )��	
���
�&	
�	�����K�(������

��!��	�����������D�����
H�47����
��011B5 &	�������/����
��	��� �7����

09� ��
	�����	��������������
���	�	��� 80�191I� )��	
���
�������(����
���

G/���
�	�������.�����
H�47����
��011B5 ,���2�����

0J� 86�	�?
���.�
!�	����)��
������G)�&�+��	�+�
������������# 8�11�111I� ���	�	�	��� �.�
!�	����K

&���
�����K�+������)��
�	��H�43��
��
��011B5 .��������	��,���2�����

0;� &�����
�G)��
���������&���
�	�# J%�111I� )��	
���
�'�������

,����� �	���:�
H�43��
��
��011B5 &	
�	�����&	������������

0@� G&�����)������������2������H��	�>������
�4.�
���011B5 6�BB�911I� )��	
���
�������(����
���

,���2�����

81� &�����
�G:��
����011BH��4.�
���011B5 6�%1�111I� ,�	�����:��
�
������C������

2��
�����

86� .+'�7,/�7��	�&�����
�G����������	�� 6�@B�0%1I� 7,/��,���2�����

+��
�����'���H��4.�
���011B5

80� &�����
�G2���	���	�
�������&�	��'����#��������	�����
 JJ�0%1I� &����� ���	�
��	�����&	������

������������
�	�������
����������H�4.�
���011B5 �������

��/����
��	��

88� (����
����
 ��	�G��������������
������������	�
��!�
������# 0�11�111I� C(3����	�	�	��� �&���
�	��&	������

�	��"��
����	������������3���H�4.�
���011B5 ,���2�����

8B� �
���
�	���� ��	����
��
	���������	�����	��������'��	
���� 8J�%11I� 2
��)�(� ��.�����,���2�����

7��	�&	�����
��
�����������
��������
��	
�	����

��
	��
������4.�
���011B5

Appendix XII



��	

Expenditure Statement for the Financial Year 2003-2004 (ITEC-SCAAP Programme)

%�D��5%�����6���� )�����!����� �&���� !����� �)������� '	�������� ,�-��������

������������;<<?� ������3���;<<: ���������������I ;<<?�;<<:

;<<: ����9�@���2�

������	 

�����������

.� 
�:����891%�

6J���+)��
�
�����

6J�11�80�)�	
���	�� 0%%@ 69@1 (���8@�%6�)

� (���0;�)

�

.� 
�:����891%�

6@���+)��
�
�����

6@�11�80�)�	
���	�� %9@ %1; (���B�61�)

� (���%�)

�

Appendix XIII



�	


����-����J,+�������

6 ��"���������1��&���� ������-���� ������

"���
������������	��
�
������
�&���
�+����	����

0 �������$�"�����

-��������)���	���

)����	�&�
��
�)���	���

8 ,������ �#�����"�������&����������)������-

��	�
��	�����	
��������
�
��������*������	����2
��	���

��
������	�
����	�
�������
�
������
�3
����

��
������	�
��C��������

B ��"������������������������������ ������

'���	�� ����������	�
�
�����K��
���	���	��

'���	�� �(�����	

'���	�������
��	�����������

'���	�������
��	��������������)�����������
�&'��

)�����
���'����	�

'���	�� �(�
���2��������	��
�
�����

'���	�� �&�����&�
�����&��	


��������	�'���	

% '�����������������1����"��������������� ������

3����	��2��������	��
�
�����+�	
��
����
����

�����	
�����
 ��	��
���
�	���K�'��
�����

.��������	�2��������	��
�
����

�
��������
�
������
�)�����	��-�����������	����
����

G.��
�+�	�
�
����K�.��
�3�������2��������	H

,���+�	�
�
����)
��	����
��������
�
������


�
����
��� �2���������)��	
���

9 6"���&�����"����%���-�"������������

/
����2��������	�.��������	�#���
����	�������

��������	���

/
�������
��	
��	�
���������������.��������	

+���
���	���.��������	�����/
���������	
��	�
�

J ������������������ �%������""��������

2������)�
������2��������	�7�
��������
����

��������������������������	
���

; ����������� ���1���"������������3������

"��
����	�'����	������3���������.��������	

@ ����������� �&�����������)������-�E�%���-�"���

��	�
��	������
�������� ��
����
�

61 ��������������%���-�"������������

01	����	��
����	���
�
����������	�
��	����

���������	

Appendix XIV

List of Institutes offering ‘B’ and ‘C’ Category Courses to Foreign Nominees under ITEC/SCAAP
Schemes (2003-2004)
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Appendix XV

Statement showing Allocation & Utilisation of Civilian Training under ITEC Programme During
the Year 2003-2004
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S. No Countries Slots Utilised
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Statement showing Allocation and Utilisation of Civilian Training Slots SCAAP Programme
during the Year 2003-2004
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Military Training Slots Allotted to various Countries (and utilised)  during the period
April-November 2003
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Appendix XVIII

Deputation of Experts from April to November 2003
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Gender Issue Statistics
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Appendix XX

Seminars/Conferences/Round Tables Talks Organised by ICWA from April 2003

(Venue Sapru House unless otherwise specified)
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