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 �	� �������� ��������� ��� ������������ �������	�� ��� �	� �� ����	�� ��
�		�� ����	��� ���� ������� ������ �	����	�� ����� ��� ���� �	��	�� ����� ��	�	� ���
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� �� ���� ���	��	�� �
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��	� ������������� ��� �������� �������� ���� ��� ������� ��� ���� ����� �	���	�� ��� �	�
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�������� �����-�� �	��	������ ��� ��	� /�%# �!'� ���� ���	�� �����	�� ���	���
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The Gulf, West Asia & North Africa
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Africa (South of Sahara)
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Trade and Investment Promotion
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Policy Planning and Research
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Passport, Visas and Consular Services
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MEA Secretariat Rs. 111.70 crores

Embassies and Missions Rs. 727.01 crores

Passport and Emigration Rs. 95.96 crores

Special Diplomatic Expenditure Rs.560.00 crores

Technical and Economic Cooperation Rs. 716.80 crores

Contribution to International Organisations Rs. 32.27 crores

Grant to ICCR Rs. 39.65 crores

Others (including loans to foreign Governments)Rs. 437.33 crores

MEA Secretariat
4%

Others
16%

Grant to ICCR
1%

Passport and Emigration

4%

Embassies and

Missions
27%
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Aid to countries Rs. in crores

Bhutan 549.20

Bangladesh 8.75

Nepal 62.00

Sri Lanka 11.00

Myanmar 19.15

Other developing countries 51.59

Add to Maldives 8.00

African countries 5.00

Aid  to Other countries
8%

Aid  to Maldives
1%

Aid  to Myanmar
3%

Aid to Sri Lanka
2%

Aid to Nepal
9%

Aid  to Bhutan
76%

Aid  to Bangladesh
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