
 

India-Kazakhstan Foreign Office Consultations 
 

The 7th round of Foreign Office Consultations (FoC) between India and Kazakhstan was 

held via digital video-conference on 17 November 2020. The Indian side was led by Shri 

Vikas Swarup, Secretary (West) and the Kazakh side was led by H.E. Mr. Shakhrat 

Nuryshev, First Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. 

 

During the consultations, the two sides reviewed the entire gamut of bilateral cooperation 

within the framework of their Strategic Partnership. The consultations covered political, 

economic and commercial, energy, defence, space, consular and cultural matters. They 

also shared views and experiences on combating COVID-19 pandemic. 

 

The two sides also exchanged views on regional and international issues of mutual 

interest and agreed to enhance cooperation in the multilateral arena, including during the 

forthcoming stint of India in the UN Security Council for the period 2021-22. 

 

As announced by the External Affairs Minister during the recent India-Central Asia 

Dialogue, an MoU on "Indian Grant Assistance for Implementation of High Impact 

Community Development Projects in Kazakhstan” was signed between both sides 

coinciding with the FoC. 

 

The talks were held in a friendly and cordial atmosphere. It was agreed to hold the next 

consultations in a physical format at a mutually convenient date. 

 

******* 

 
 

  



 

Межмидовские консультации Индии и Казахстана 

7-й раунд консультаций министерств иностранных дел между Индией и Казахстаном 

прошел 17 ноября 2020 года в формате онлайн видеоконференции. Индийскую 

сторону возглавил Е.П. Секретарь Викас Сваруп (Запад), а казахстанскую сторону 

– Е.П. г-н Шахрат Нурышев, Первый заместитель Министра иностранных дел 

Республики Казахстан. 

 

В ходе консультаций стороны рассмотрели весь спектр двустороннего 

сотрудничества в рамках Стратегического партнерства. Консультации касались 

политических, экономических и коммерческих, энергетических, оборонных, 

космических, консульских и культурных вопросов. Они также поделились взглядами 

и опытом борьбы с пандемией COVID-19. 

 

Обе стороны также обменялись мнениями по региональным и международным 

вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились об укреплении 

сотрудничества на многосторонней арене, в том числе во время предстоящего 

пребывания Индии в Совете Безопасности ООН на период 2021-22 годов. 

 

Как было объявлено министром иностранных дел в ходе недавнего диалога между 

Индией и Центральной Азией, Меморандум о взаимопонимании «Грантовая 

помощь Индии для реализации высокоэффективных проектов развития сообществ 

в Казахстане» был подписан между обеими сторонами на полях консультаций. 

 

Переговоры прошли в дружеской и сердечной атмосфере. Достигнута 

договоренность о проведении следующих консультаций в очном формате в 

удобную для обеих сторон дату. 

******* 


