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Anexo. Tabla. Visitas  de la India a Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embajada de la India en Colombia.”Relaciones Políticas”. Consulta Electrónica  

 

 

 

VISITAS POLÍTICAS DE LA INDIA A COLOMBIA 

Primera Ministra , Señora Indira Gandhi 1968 

Señor B. Jakhar, Interlocutor del Parlamento con una 
delegación de Miembros del Parlamento 

1985 

Señor Rabi Ray , interlocutor del Parlamento con una 
delegación de Miembros del Parlamento 

1990 

Ministro de Estado (Asuntos Exteriores), señor Hari Kishore 
Singh 

1990 

Primer Ministro , señor P.V. Narasimha Rao 1995 

Ministro de Comunicaciones, Tecnología de la Información & 
Asuntos Parlamentarios, señor Pramod Mahajan 

2002 

Ministro de Estado (Asuntos Exteriores), señor Omar Abdulla 2002 

Ministro de Estado (Asuntos Exteriores), señor Digvijay Singh 2002 

Ministro de Estado (Asuntos Exteriores), señor Rao Inderjit 
Singh 

2004 

Ministro de Estado para la Ciencia y la Tecnología- Desarrollo 
Marítimo (Cargo Independiente) Kapil Sibal  

2005 

Ministro de Estado (Producción de Defensa),   señor Rao 
Inderjit Singh 

2006 

Ministra de Estado (Desarrollo de la Mujer y la Niñez), señora 
Renuka Chowdhury 

2007 

Ministro de Desarrollo Urbano, señor , señor Jaipal Reddy  2007 

Ministro de Estado (Asuntos Exteriores), señor Anand 
Sharma  

2007 

Ministra de Cultura y Turismo, señora Ambika Soni 2007 

VISITAS OFICIALES 

Señor Shashsnk , Secretario ( Señor Shashank, Secretario 
(EAA), Ministerio de Asuntos Exteriores para Consultas 
bilaterales entre los Ministerios de Relaciones Exteriores 

2003 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señor S. 
H. Kapadia 

2006 

Teniente General L.M. Naidu, Segundo Comandante del 
Ejército de la India 

2008 
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VISITAS POLÍTICAS DE COLOBIA A INDIA 

Ex Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Rodrigo 
Pardo García Peña 

1977 

Delegación parlamentaria colombiana 1987 

Presidente Andrés Pastrana 2001 

Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco 
Isakson 

2003 

Ministro de Defensa, Dr. Juan Manuel Santos 2007 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sr. Luis 
Guillermo Plata 

2008 

Ministro de Minas y Energía, Sr. Hernán Martínez 2008 

VISITAS OFICIALES 

Viceministro de Relaciones Exteriores, doctor Camilo 
Reyes 

2004 


