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India’s Neighbours

Afghanistan
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South East Asia and the Pacific
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The Gulf, West Asia and North Africa

The Gulf
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Africa (South of Sahara)

East and Southern Africa
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 The Americas

United States of America
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United Nations and
International Organizations

United Nations
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The High Level Plenary Meeting of the 60th

Session of the UN General Assembly
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Operational Activities of the UN System/UN

Funds and Programmes

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

����������%�������73�(���
��������������
�

Social, Human Rights & Humanitarian Issues
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International Law and Developments
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Specialised UN Agencies & Conventions/
Conferences

World Food Programme (WFP)
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United Nations Industrial Development

Organisation (UNIDO)
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Commission on Narcotic Drugs (CND)
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Second Conference of Parties (COP-II) of UNTOC
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UN Convention Against Corruption
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UN Framework Convention on Climate Change

(UNFCCC)
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Disarmament and International Security
Affairs
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UN Disarmament Commission
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International Atomic Energy Agency
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Chemical Weapons Convention(CWC)
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Multilateral Economic Relations
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Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation
(BIMSTEC)
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Technical & Economic Cooperation and
Development Partnership
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Investment and Technology Promotion
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Policy Planning and Research
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Protocol
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Visits in 2005-06

  State Visits by Heads of State/Government/Vice President and equivalent level
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Official/Working visits by Heads of State/Government/Vice President and equivalent level
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Official visits by Foreign Minister and equivalent level
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Private/Transit visit of Heads of State/Government/Vice President and equivalent level
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Private/Transit visits of Foreign Minister and equivalent level
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Consular, Passport and Visa Services
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Passport Services

Decentralisation through Post Offices and

District Offices
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Infrastructure
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Right to Information Division
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External Publicity
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Implementation of Official Language
Policy and Propagation of Hindi Abroad
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Incoming and Outgoing Visitors
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Research and Information System
for Developing Countries (RIS)
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Cadre strength at Headquarters and Missions/Posts abroad during 2005-2006 (including posts
budgeted by M/o Commerce & those held in abeyance/ex-cadred)
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Recruitment made in various groups in the Ministry of External Affairs and reserved vacancies
filled by Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes(OBC) categories from
April to November 2005
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Appendix II

Language-wise Statement of Officers (Grade - I to Junior Scale of IFS)
as on 30 November 2005
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Appendix IV

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 1st January, 2005 to 31st December, 2005.
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Appendix V

Appendix VI

Finances of the Ministry of
External Affairs in 2005-2006
*/��4 �+�#�������#�����,�#/��:���$#�.��,

56#�������,,���$����#/��4 �+�#�5$#���#�$

�45�� 
���3
���� �$� %$�� �
����� �����$

9/��/��$������/�������#��&���45�
��	3


����".�%$��
�����������$������".����B�

*/���� �$� ��� ������$�� ��� #/�� %�&�$��

5$#���#�$� ,��� 
���3
���� ".�%$�� 
�	���

�����$� �����".���	�B��&���45�
���3
���

������#����

�52�53'
�����	
�����"��/
��!���$1��1����1��#

Years Actuals  (in Rs Crores) %age variation

2001-2002 2624.55 Nil

2002-2003 3253.79 23.98

2003-2004 3344.53 2.79

2004-2005 3756.15 12.31

2005-2006 (BE) 3928.00 4.58

2005-2006 (RE) 4182.00 6.47

The Major Sectoral Allocations in the 2005-2006 Budget

�
0��	 2���0������!���*��	�	
#

:5��������#����# �
��



Embassies and Missions 893.00

Passport and Emigration 158.74

Special Diplomatic Expenditure 781.01

Technical & Economic Cooperation 1594.72

Contributions to International Organisations 122.62

Grant to Indian Council for Cultural Relations 60.50

Loans and Advances to Foreign Governments 278.40

Others 164.79
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Appendix VII

Principal Destinations of India’s Aid
Programmes

*/�� )�����)��� "���,�������$� �,� �����0$� ���� 2� '���

!��+�����$����#/��- ����#�7���������C����
���3��������$

 �����D

Aid & Loan to Countries (In Rupees Crores)

Bhutan 1131.11

Bangladesh 52.00

Nepal 66.01

Sri Lanka 25.00

Maldives 13.20

Myanmar 22.00

African Countries 60.98

Others 503.83
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�$$��#����.���=��3!����4 �+�#���1�9�&��F�,������3
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Appendix VIII

C & AG Report of Ministry of External Affairs
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Appendix IX
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Treaties/Conventions/Agreements Concluded or Renewed by India with other Countries
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Instruments of Full Powers Issued during the period 1st January 2005 - December 2005
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Instruments of Ratification/Accession Issued during the Period 1st January 2005 to
December 2005
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� A)#������!��#�����#��#/��-��&��#�������#/��%�+/#$��,�#/��-/�������#/��������,

-/������F�-/����!��$#�# #��������-/����!����+��)/.� �
����
���


� A)#������!��#�����#��#/��-��&��#�������#/��%�+/#$��,�#/��-/�������#/�

��&��&����#��,�-/����������������-��,���#� �
����
���



 -��&��#����,���#/����,�+ �����+��,�#/����#��+�"���- �# ����1���#�+�� �
����
���


� �+������#�"�#9����#/����&������#��,�#/��%�) "�����,�����������#/����&������#

�,�#/��%�) "�����,�:� ��#� $����: # ���'�+����$$�$#��������-��������:�##��$ ���
�
���


	 ��#��+�&������#����+������#����#/���$����1�+/9�.�=�#9��8 ���
�
���


� �+������#�"�#9����#/����&������#��,�#/��%�) "�����,�����������#/�

��&������#��,�#/��%�) "�����,�:� ��#� $����#/��*���$,����,�!��$����$ 
���
�
���


� �+������#��$#�"��$/��+�#/�����"���(�&���)���#�=�#9��8 
���
�
���


� */���+������#�"�#9����#/����&������#��,�#/��%�) "�����,�����������#/�

��&������#��,�#/��%�) "�����,�-����"������-��)���#�������������������*��/����+.� 
�����
���


� �+������#�"�#9����#/����&������#��,�#/��%�) "�����,�����������#/����&������#

�,�#/��>��#���;��+�����,�����#�4��#��������=��#/���������������#/��*���$,����,

���#������!��$��$ �����
���


 �+������#�"�#9����#/����&������#��,�#/��%�) "�����,�����������#/����&������#

�,�#/��>��#���;��+�����,�����#�4��#��������=��#/���������������#/��*���$,����,

���#������!��$����$ �����
���

�� -/��#����,�#/���$����(�$�$#���!��)������$$�-��#�����(!-� �	����
���

�� !��#������,���������#�#��#/����#����#������-��&��#�������#/�����)��,���#�������

1������<�#�����,�- $#��$�!����� ��$������#$��))������$���������� ������
���

�
 �+������#����#/��!��&���+�$�������� ��#��$��,�#/����#����#������*��" ����,���#/�

'�9��,�#/������ 
�����
���

�� !��#��������#/��!��&���+�$�������� ��#��$��,�#/����#����#���������"���� #/���#.� 
�����
���

�	 *���#.�"�#9����#/��%�) "�����,�����������#/��%�) "�����,�4���� $����: # ��

'�+����$$�$#��������-��������:�##��$ �����
���

�� �#��8/����-��&��#�������!��$�$#��#�A�+�����!��� #��#$ �����
���

����� ���	�)
����(�*���(�0������200
��� 8��
��(���
��(

*���(�0������



188

Conferences/Seminars/ Study projects organized/undertaken by Institutions/
NGOs, which were partly funded by Policy Planning & Research Division.
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Expenditure Statement for the period April 2005-January 2006
(ITEC & SCAAP Programmes)
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Defence Training slots alloted to various Countries during 2005-06 under ITEC/SCAAP
Programme
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Appendix XVII

Indian Experts on deputation abroad during 2005-06 under ITEC Programme
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Gender-Related Statistics
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Appendix XIX

Seminars/Conferences/Round Tables, Talks Organised by ICWA
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Abbreviations

�-�7( ��&������-� �$������$���,���7����+�

(�)����#$

�-( �$����-��)���#����(����+ �

��!' ��# ������ ���!�$�#����'���

�%7 ��5�=�%�+������7�� �

��5�= �$$����#�����,��� #/35�$#��$���

=�#���$

��� ���/����+������ �&�.��,������

4(% 4��+����$/�%�,��$

4�:�*5- 4�.��,�4��+������#��#�&��,���: �#�3

���#�����*��/����������5�������

-��)���#����

4�7 4��������� ��#.�7����

-�= -��� ��#.��,��=(5�=�=�#���$

-�%�-A: -���""����-��� ��#.

-4: -��,�������4 �����+�:��$ ��$

-( -��,����������(�$�������#

-5-� -��)��/��$�&��5�������

-��)���#�����+������#

-5' -��#����5���#�����$�'���#��

-5! - �# ����56�/��+��!��+�����

-7C - ����#�7���������C���

-1A�: -�����9���#/�1���$��,

��&������#�:��#��+

-�-� -��,������������#����#�������

-��,�������4 �����+�:��$ ��$�����$��

-�� -��,�����#�����,����������� $#�.

-�� -�����9���#/��,�����)�����#��#�#�$

-':� -��"����F�'��$F�:.�����F����#���

-A:5�� -��� ��#.��,�5�$#���������� #/���

�,����

-!�7 -/���$��!��)��0$���$#�# #���,�7����+�

�,,���$

-�-�! -� �����,������ ��#.�����-��)���#���

���#/���$��3!���,��

->=!; -��#���,���>=�!����8��)��+

-J- -/�������J��)��$�-��&��#���

(!- (�$#���#�!�$$)��#�-���

(!%; (������#���!��)��0$�%�) "�����,

;����

5-AJ�� 5��������-��� ��#.��,�J�$#

�,�������#�#�$

5> 5 ��)����>����

7�--� 7�����#�����,��������-/��"��$��,

-��������������� $#�.

7�5A 7�����#�����,��������56)��#

A�+���$�#���$

7A- 7����+��A,,����-��$ �#�#���$

7�� 7����+�����&������$#�# #�

7*� 7����*������+������#

�-- � �,�-��)���#����-� ����

�-�: ���"���-����$$���������#����#�����

:�+��#���

�A� ��&������#��,������

��'� ���$.��/���� $���#����#��'� ��/

��/����

1�' 1��� $#��������� #��$�'���#��

1�!- 1��&��.�����"#���!����-� �#���$

1A: 1�����,�:�$$���

1A! 1�����,�!�$#

1*-� 1�+/�*��/����+.�-��)���#������� )

�4�� �����F�4��<��������� #/��,����

�--% �������-� �����,���- �# ����%���#���$

�-J� �������-� ������,�J������,,���$

�7� �������7����+�����&���

��=A> �����������/��=�#������A)��

>��&��$�#.

�'A ��#����#������'�"� ��A�+���$�#���

�:A ��#����#������:���#����A�+���$�#���

�%��- ����3% $$������#��3��&������#��

-����$$���

�*5- �������*��/����������5�������

-��)���#���
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Abbreviations

�*!A �������*�����!����#����A�+���$�#���

�-5 ����#�-����##����,�56)��#$

�5- ����#�5��������-����$$���

��� ����#��# �.���� )

�*� ����#�*��/��������� )

�J� ����#�J��8��+���� )

'�- '�#������������-� �#���$

'-(� '��$#�(�&���)���-��#���#��+��#�#�$

'A- '�����,�-��#���

'**5 '�"���#����*�+��$��,�*�����5����

:5%-3 :��8�#��,��� #/����-���

A�>% -� �#���$

:=� :.������=�9$��+���.

:�> :������� ���,�>����$#�����+

=�: =������+����:�&����#

=�*A =��#/��#���#���*���#.�A�+���$�#���

=(- =�#������(�,�����-����+�

=�(: =�#��������$#�# #���,�(�$�$#��

:���+����#

=%� =���%�$����#�������

=�-� =�#��������� ��#.�-� ����������#����#

=��! =�6#��#�)$�����#��#�+���!��#���$/�)

A5-( A�+���$�#����,���5�������

-��)���#��������(�&���)���#

!-7( !��,�$$������-� �$��,���7����+�

(�)����#$

!�A !��)����,��������A��+��

!�� !��$��������,����#�����.$#��

!'� !��)��0$�'�"���#�������.

!*� !��,����#����*������+������#

%�*5� %����������*��/������5�������

���&���$

%A; %�) "�����,�;����

���%- �� #/��$�����$$����#����,���%�+�����

-��)���#���

��7*� �� #/��$����7����*���������

�-��! �)������-�����9���#/��$$�$#����

,����,�����!���

�-!( �)������-� �$��,���!���$#�����

(�)����#$

��-� �.$#����,�-��#������������

��#�+��#���

�!(- �#�#��!���������(�&���)���#�-� ����

*-�' *������� ����#���$�-��$ �#��#$

������'#�

*5�:3 *��/��35���������))����/�,��

�,�����������:�&����#

>�- >��&��$�#.�����#$�-����$$���

>:7--� >������,�:.������7�����#�����,

-/��"��$��,�-��������2���� $#�.

>=-A3 >=�-����##������#/�

!>A� !����, ��>$�$��,�A #����)���

>=(- >��#���=�#���$�(�$�������#

-����$$���

>=�� >=����������$$��"�.

>=1-% >=�1�+/�-����$$������,���%�, +��

>=:55 >=�:�$$�������5#/��)�������5��#���

>=�- >��#���=�#���$���� ��#.�-� ����

>!� >��#���!��+��$$�&����������

J:( J��)��$��,�:�$$�(�$#� �#���

J*A J�����*�����A�+���$�#���




