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H.E. Mr. Kairat Abdrakhmanov 

Minister of Foreign Affairs of the  

Republic of Kazakhstan, 

 

Members of the media, 

 

Salemetsizderme! Namaskar! 

 

I am happy to be here in this beautiful country of Kazakhstan. 

 

I had detailed and fruitful talks with my counterpart His Excellency Mr. Kairat 

Abdrakhmanov. 

 

We covered the full range of bilateral, regional and global issues of mutual interest. We took 

stock of progress in our bilateral relations. 

 

India’s relations with Kazakhstan are built on a strong foundation of centuries old historical 

and cultural ties. Both India and Kazakhstan have developed multifaceted cooperation in all 

areas of bilateral and multilateral relations and are strategic partners since 2009.  

 

India seeks to consolidate and further strengthen its friendly relations with Kazakhstan. 

 

Today, India has emerged as the fastest-growing large economy in the world. It is a global 

hub for manufacturing and innovation. Under Prime Minister Modi’s leadership, India has 

launched several flagship programme such as “Make in India”, “Digital India”, “Clean 

India”, “Start up India”, “100 Smart cities”, etc. I shared with Foreign Minister Mr. 

Abdrakhmanov that there are many elements of Digital India program that could be of 

interest to Kazakhstan for its own Digital Kazakhstan program. 

 

I discussed with Foreign Minister Mr. Abdrakhmanov about our interest to partner with 

Kazakhstan to explore markets for new products, diversifying from the trade in traditional 

products to inject fresh impetus to the trade between the two countries.  

 

 



There is immense potential to be tapped in sectors like agricultural products, food processing, 

pharmaceuticals, energy and chemicals.  

 

India has keen interest in improving connectivity with this region.  

In December 2017, India acceded to TIR convention and in February 2018, 

India joined the Ashgabat Agreement.  The International North South Transport Corridor 

[INSTC] is gaining momentum and the member states are working together to popularize the 

corridor. 

 

Both the countries have growing cooperation in capacity building.  Kazakhstan’s 

professionals and students have been attending courses on scholarships in India every year 

under ICCR and the Indian Technical and Economic Cooperation [ITEC] programme in a 

wide range of disciplines. 

 

To enhance people to people contact and to promote tourism, India has extended electronic 

visa system to the nationals of Kazakhstan since February 2018. Thanks to the pro-active 

leadership of H.E. President Nazarbayev, we already notice many positive changes 

facilitating travel by Indians to Kazakhstan. 

 

Both Foreign Minister Abdrakhmanov and I expressed our interest to further strengthen our 

defence cooperation based on solid foundation that we have in place. Our defence and 

security sector cooperation has intensified in the last two years. 

 

Kazakh Armed Forces Unit underwent training on peacekeeping operations in India and 

presently a mobile training team from the Indian Army is training Kazakh personnel in 

Almaty for joint deployment under the command of an Indian Battalion at UNFIL (United 

Nations Interim Force in Lebanon). This is a historic first for both countries.  

 

Yesterday I had interacted with Indian community. Today, after this meeting, I will call on 

the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan His Excellency Mr. Bakytzhan Sagintayev. 

 

I wish to thank Foreign Minister Mr. Kairat Abdrakhmanov for his warm welcome and 

generous hospitality. I look forward to receiving him in India in the near future. 

 

Rakhmet! Thank you! Dhanyavad! 

 

*** 

 

  



 
 

Посольство Индии 
Астана 

 
Заявление для прессы Министра иностранных дел в ходе 

визита в Казахстан 

 
3 августа 2018 года,  Астана 

 
Е.П. Г-н Кайрат Абдрахманов 
Министр иностранных дел Республики Казахстан, 
Представители средств массовой информации! 

 
Здравствуйте! 
 
Я очень рада находиться в вашей красивой стране, в Казахстане. 

 
Мы провели детальную и плодотворную беседу с Е.П. Г-ном Кайратом 
Абдрахмановым. 

 
Мы обсудили целый ряд двусторонних, региональных и глобальных 
вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы также оценили 

достижения в области двустороннего сотрудничества между нашими 
странами.  

 
Отношения между Индией и Казахстаном построены на многовековых 

исторических и культурных связях. Как Индия, так и Казахстан развили 
всестороннее сотрудничество во всех сферах двусторонних и 
многосторонних отношений, а также являются стратегическими 

партнерами с 2009 года. 

 
Индия заинтересована в дальнейшем укреплении дружественных 

отношений с Казахстаном. 

 
На сегодняшний день, Индия стала страной с одной из наиболее быстро 

развивающихся крупных экономических систем в мире.  Она является 
глобальным хабом для производства и инноваций. Под руководством 
Премьер-Министра Моди, Индия запустила несколько передовых 

программ, таких как «Делай в Индии», «Цифровая Индия», «Чистая 
Индия», Стартапы Индии, 100 умных городов и другие. Я рассказала 
Министру иностранных дел, К. Абдрахманову, что многие элементы 

программы Цифровая Индия могут быть интересны Казахстану для его 
программы Цифровой Казахстан.  



Я обсудила с г-ном К. Абдрахмановым наш интерес в партнерстве с 
Казахстаном в вопросах изучения рынков новой продукции, 

диверсификации традиционной продукции, чтобы придать новый 
импульс торговым отношениям между двумя странами.  

 
Огромный потениал может быть раскрыт в таких секторах, как 
сельскохозяйственные продукты, пищевая промышленность, 
фармацевтика, энергетика и химическая промышленность. 

 
Индия проявляет большой интерес к улучшению взаимосвязи с данным 
регионом. В декабре 2017 года Индия вступила в конвенцию МДП, а в 

феврале 2018 года Индия присоединилась к Ашхабадскому соглашению. 
Международный транспортный коридор Север-Юг (МТКСЮ) набирает 
обороты, а страны-участники работают над продвижением коридора.  

 
В обеих странах развивается сотрудничество в области развития 
компетенций. Каждый год казахстанские специалисты и студенты 

обучаются на курсах широкого ряда дисциплин по грантам Индиийских 
программ ICCR и Индийского технико-экономического сотрудничества 
(ITEC). 

 
В целях развития коммуникации между народами двух стран, а также 
для развития туризма, Индия ввела систему электронных виз для 

граждан Казахстана с февраля 2018 года. Благодаря активному 
руководству Е.П. Президента Н. Назарбаева, мы видим положительные 
изменения, облегчающие поездки граждан Индии в Казахстан.  

 
Мы с г-ном К. Абдрахмановым выразили интерес в дальнейшем 
укреплении сотрудничества наших стран  в области обороны, имеющего 

под собой прочную основу. За последние два года наше сотрудничество 
в области обороны и безопасности активизировалось.  

 
Вооруженные силы Казахстана прошли обучение в Индии по 

миротворческим операциям, а также в данное время подвижная 
учебная группа из Индийской армии проводит подготовку 

казахстанских кадров в городе Алматы для совместного развертывания 
под командованием индийского батальона в UNFIL (Временные силы 
Организации Объединенных Наций в Ливане). Это впервые в истории 

для обеих стран. 

 
Вчера прошла моя встреча с индийским сообществом. Сегодня после 

данной встречи я нанесу визит вежливости Премьер-Министру РК, Е.П. 
г-ну Бакытжану Сагинтаеву.  

 
Хотелось бы поблагодарить Министра иностранных дел, г-ну 

Абдрахманова за его теплый прием и щедрое гостеприимство. Буду рада 
принять его в Индии в ближайшем будущем.  

 
Спасибо! 

***** 
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