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Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation today with 
His Excellency Joseph R. Biden, President-elect of the United States of 
America. 

Prime Minister Modi warmly congratulated President-elect Biden on his 
election, describing it as a testament to the strength and resilience of 
democratic traditions in the United States. 

The Prime Minister also extended his heartiest congratulations and best 
wishes to Vice President-elect Senator Kamala Harris. 

The Prime Minister warmly recalled his earlier interactions with H.E. 
Joseph R. Biden, including during his official visits to the United States 
in 2014 and in 2016. H.E. Joseph R. Biden had chaired the Joint 
Session of the U.S. Congress that was addressed by the Prime Minister 
during his 2016 visit. 

The leaders agreed to work closely to further advance the India-U.S. 
Comprehensive Global Strategic Partnership, built on shared values 
and common interests. The leaders also discussed their priorities, 
including containing the Covid-19 pandemic, promoting access to 
affordable vaccines, tackling climate change, and cooperation in the 
Indo-Pacific Region. 
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Телефонный разговор между Премьер-Министром 
Нарендрой Моди и Его Превосходительством 

Джозефом Р. Байденом, избранным Президентом 
Соединенных Штатов Америки. 

Премьер-Министр также поздравил избранную Вице-
Президентом Сенатора Камалу Харрис и пожелал ей 

всего наилучшего. 
 

Лидеры двух стран согласились продолжить тесное 
сотрудничество в развитии Индо-Американского 

Комплексного глобального стратегического 
партнерства, построенного на общих ценностях и 

интересах. 

 

Премьер-Министр Нарендра Моди сегодня провел телефонные 
переговоры с Его Превосходительством Джозефом Р. Байденом, 
избранным Президентом Соединенных Штатов Америки. 

Премьер-Министр Моди тепло поздравил избранного Президента 
Байдена с выборами, описывая это как свидетельство устойчивости 
и силы демократических традиций Соединенных Штатов. 

Премьер-Министр также передал сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания избранной Вице-Президентом Сенатору 
Камале Харрис. 

Премьер-Министр с теплотой вспомнил прошлые встречи с Его 
Превосходительством Джозефом Р. Байденом, включая те, которые 
прошли во время его оффициального визита в США в 2014 и 2016 
годах. Его Превосходительство Джозеф Р. Байден был 
председателем Совместной сессии Конгресса США, в котором 
выступал Премьер-Министр во время официального визита в 2016 
году. 

Лидеры стран согласились продолжить тесное сотрудничество в  

развитии Индо-Американского Комплексного глобального 
стратегического партнерства, построенном на общих ценностях и 
интересах. Лидеры также обсудили приоритеты, относящиеся к 
сдерживанию пандемии Covid-19, продвижение доступных вакцин, 
отслеживание климатических изменений и сотрудничество в Индо-
Тихоокеанском регионе 

***** 


