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b 	.��� M�#	���� �������Z �	.�� ��4 �#1.��B.���  �!�� � � ��\]�	���� n ����������e� 
 �=��

��=�̀Z �	.����9��.��M�#������!�̂ LM!�� �����.�M	����!������Y.����U����������� �̀� 9�O����@>	����

��^ .�K L� 	������J.��� ����4 ��� T� ��� �+���� T=�!�!�.�I� � - �N���� T=�!�!�.�� 
 �=�� �8���0��Y�

��\ ����4 �����H �����J.����e�����̂ L��� ���K 	��������Y.����

���	������� +�� ���.���� �����������J� :>����������������� a.��� ��=�!�- � n 3�L	�����������

U��������=�!�- ���!���.�� ��m�<��!�=�K L�������1���\]�	���.�^ � L� �& }��������	������e�����H .�B�����

����� �̀ +���/.�^ � L� U������ � n 3�L� ��	!����� U.��0��/��Y.�B����� U������ ������<� +�M� X#	���K L� ����� �̀

+���/�����e���0n ��\ �����+���/��T� �� �Y���̂ �������H .�B�����
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���	�������:�:����+�,��������������1���������� .�^ ���M!��- .����������	����(�������Y.�B!��

U������ ��� 9�� �FFF� ��K L� (�������Y.�B����� ������ U����� $�� ��	���K L� ��3�T�~.��� ��N�<!�=�� ��^ �

 �& }��� b 9���2 .�K L.�B�� � U������  ������ n 3�L	���K L� ���������^ L� aH�� ��\ 0��T� ����.�M	����.��

��\ ����4 �����e� ����H � �����`̂ L�����e� U!�K �����J.��� �����!�� .��gC �����e� ��	@.��� U������

��9�.����� 	9���
	@������.�M	������e�����J���� 9��U�����M�.���������!��; ��1�����.��+��K ��	(��

�!����1.��� � U������ 
 �=�� ��=�̀Z �	.�� ��\ ����4 �����e� ����H .�B����� � ����J� a	.��� U.����e�

�� M̀�������!����1.����

������0� �����+�#	�������I������� 1
c�- ������.�����	������������& ��T����.���������������������

��^ �T� ��M� (�������Y.�B����� U������ ���9��� ��M� - .����� +�MN�#1��� ��.���0��Y.�B����� � ) !��

U������  �K �- .����� ������ ��.���0��Y� �����`̂ L�����e�U!�K .�B���� �U������@�v�<��^ �" 	.��O.�I�

U^ ,��	m�0��I� @���.�K ����� �����	���K L� S������Y.�B����� � U������ ���~��� ���� n 3�L	���K L� �  �& }���

�����	������e���K L�.�B�����a�����1�� ����!�.�K L����	
3���.��.�� 9�[�vacuum create �Y.���

U�����U!�K ��Z �	.��
 �=��.��gC ��Y.�����

9�r	������ ��������������� a	.��� ����� �̀��e� U!�K .�B���� ������ ��=�.�� b 	.��� ��N�<@	.��

- $�%��� ������1� � ��	���$�%��� ��& ����Y� U����� $�� ��	���K L� ��̂ ��� ����9����� � �8���!�0� ����!��

.�� ��#1���1�� U����� �����?��*.�K L� ����� �̀ Jawaharlal Nehru Planetarium U���e�

upgrade ����H .��B�U.����e��a#1�7�!��digitalization ����9�3�Z �������U������Indian 

Space Research Organisation (ISRO)� ��	��XZ �	.��S��?��1��.�� ����3�� ����<2 ���

��\ 0.�K L�
 �=�� �& }���� ��]1Z �	.��	������J.���� - �N���T�b =�!�!�.�� �!�� �	������J.�� salary 

or perks U���e����!�.����� =�u.��- $�%�����/����.�K L������ �̀����<2 �����\ 0��T� �& }��������	������e�

��K L�.�B���� � Actually, U��M!�� ����� �̀ �������� ����<��� w�������� ����ex� +��(��1	������e�

��� 9������Y���1��������������k�G�����N�<!�=��U�����@�v�<��.�������Z �	.������� �̀����<2 ���

��\ 0� �� �0��(�� ��	���$�%��.�K L� ����	.�Y���1�� � a	�� �� ��� �S�	���M	.�3��� ����� �̀ ����<2 ���
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��\ 0� 	������!�^ � � �� �0��(�� a3�m�	���K L� ����	.�� a�����J.���� 9�r	������ �������� ��������

pioneer � �Y.�B����� � � a	�� ������ ����!�<.�(�<��.�K L� ����� �̀ ����<2 ��� ��\ 0� - $�%��� ������1�

��	���$�%���  �!�� � ��	(�� �.����	���K L� ) � .��(�.�3�L�� ��� .�^ ��� ��X��.�K L.�� �	
�.����e� ����J�

�� M̀�������!����1.���

�����	.��'��

�F�R'��G��G���l��G��l:��V r:�������

5�!6	/748/9!*�4���
8a����	���//b

�����1I�	�����/!���.���������� ��3�- .���.������& Q�54 _������7�	.���� �!�9�	���������@��	��������

U��� 5�
��� � ���� � ��	.��� � � S.����� �  �� 	@�����1���� � � U����� S.����@	.�Y� � 	�����/!���.��

.��?������	������e������ �̀����<2 �����\ 0���=�.����� 	H .���	.��� ��=������!����1.���������1I�" M	����

��	!����� - �	���� ��3�- .�� ��9�� �\ I� ��2 0���� N�4 � (���Z �y � ���� f4 Y� ��=�+�,�������� S.�����

 �� 	@�����1���� � ��9�.�9����� � ��	!����� - �� �	.���  �����Y.�B� ��=�+�,�������� ��2 ��YI� ��2 ���

��7���!�����YI� S.��<(�����Y� U+���� ������ ��K L�.�B����� ���	���������� k���� T� U@>����

��2 ��!�=��I� ��� ����e9�� 7�^ ��& ���!�=�K L� � U:>��Z ��.�B����� �F��� ��K L� ����<2 ��� ��\ 0� +��(��1I�

�F��� ��K L� ����<2 ��� ��2 ��� U��9�- �� +��(��1I� �F�R� ��K L� ��"��0� +�MN���� +��(��1I� ) �

M�#	����Y� �^ ������+��(��1!�=���������1�!8 �����9���5���Q��+��(��1!�=������	������M!��.�� ��].�B��J��

" M	������	!����� - ����3�- .�������� �� �̀�T�& ��(�	#	������e���� ������1I� �!�� �) ��3�L�U!�K .��

��	�����M!�� & ��(�	#	������e�  �!�� � � a����!�=�� � S.����@	.�� U����� ���2 �	
� ��!�<.���M!��

; 	Q�Y������ .��rC �����e� ���M�����	�� ��(�]1	������e�U����� ���2 �	
���!�<.���M!�� ����4 _��3�	.���

 ���~�����1�����

��/- �����������  �!�	����� ��*��	���� 	��� �.�����I� (���Z �y � ���	������� - .�0.�����

!����� n 	��������� @��	��r� FG��G���� ��	.��� S.�����  �� 	@.�B���� ���	���������� �F�k� ��K L�

��^
���Y� n 3�L	���� 	����.�YM� ��^� L]��� !�����- �W���3���K L� � \ S�.��BI� � �	���I� �" 	@'�
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+�.�- 	������e�+�9�.�����?#1	���K L���?y ����Y.�B��������	�����������F����K L�- .������������.���0��YI�

�FRR���K L�������S.��<����- .�����+�MN�#1�����.���0��YI�" 	@�+��7���������.�K L���	���<��M�

��- �#	������.���0��Y� �& }��������	������e���K L�.�B�����

 �!�	����I� � - .����� +�MN�#1��� ������0� ����n � ��.���0����  �!�� � " M	���� ��" #!�=�Y.�B�������

9���� ��~	���.�� f$����@B���� �������� @��	��r� �G�RG���� ��	.��� S.�����  �� 	@�����1����

���	���������� ����� �̀ ��	!�=�� ���� - (�*- .�0S^	���.�� ��� ���4 _� � ��3��n ��K L� " 	@� +�� �+�������

�Y� ��̂ ��� S��<" �.�B����� a������ �� �� ����� �̀ ���!�.�� ��	!�=�� ���� - (�*- .�0S^	���.�K L�  �& }���

������ ��K L� I� ��	!�=�� ���� n 3�L� ����e9�� ��" ��0� +�MN�#1��� U.��0��/��YI� ��H ��K L� ������n ���

���������0I� ���N�� �8 �.�<���  �!�� � ����<.�����<� � �������*	�����!�� .�(���!�=�� ��^ � ����� �̀��e�

UV<���� 	9��I� ������ ��K L�� ����� 3̀�LM!�� � ����.�M	����Y.�B���� �FF�� M	.�� ���� ������- !�� �

- .�����+�MN�#1�����.���0��Y���������K L������1�����

a���eI�����<2 �����\ 0.������n ���& �����I�3�� ��������	��������n ���.���0����� �!�� � �K �

- .����� �����	���� ��.���0��Y.�B� ���� C ������3�� a��L	� �������� @��	��r� �RG�FG���� ��	.���

S.������Y.�B�����

!��^ c!�<� n 3�L	���� !��- ��4 � +��.��(�.�K L� - .����� �����	���� ��.���0��YI� !��^ c!�<� ��/����.��

3�� �����������.���0��YI������<2 �������<��.�K L���& ����YI�- .�����+�MN�#1�����.���0��Y�������

��K L�.�����	���������� �F�RG�FR�I� �FRFG�FFkI� �FFkG�FF�I� �FFFG��kI���RG����

 �!�� � ���G���� ������!�� b 2 �5� � ���� ��M� ��,@><�I� �3�L� 7������o�!�=�K L	���� � !�̂ ��J�

��@>������1������FF�G�FFR�������!��3�� ������������.���0��Y���������K L������1�������	����������

��- �<��I� ��4 6� ��~!�M��I�  �$�I� �����I�U^ ,��	m�0����� ��3�04 I� +8 ��9�O���  �!�� � ����<\ S���

; @B���!�=�� ��& ����Y� ��	���<� S��<" ������1���� � ��.�M	�������� S.����@	.�� ��\ 0��J� �����L	�

������.�	���.��" M	������\ ����4 _	���
c�����e���=�.����� 	9�	��Y.�����

�
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������0� �����+�#	�������I� �����`̂ L�����e� U!�K ������ ) � �3�L� ����� �̀ ��	��������!�O!��

& ��(�	#	������e� ������1� U����� ���2 �	
� ��!�<.���M!�� U�����!�=�� S.����@	.�� ; 	Q�Y������

��N�|�����e����M�����	�� ��(�]1	������e����!���	�����������4 _��K ��	.��������`̂ L���$�� ��	���K L�+��j�<���

����9����1�������

������5�! ��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'� ����W�� ��	
����4��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� ) �

" M	������ S.����@	.�Y� ����J� ��	��+�� ��� 7���	������e� ���	9���� ����H@B�MI� U.���T� ����e�

��	
^ �����e���� & �����1�����- (��N���Y�����n �����C 0���	#�!�=�.�����	�������.�����<�	!���������

����C 0���	#�!�=�Y.�B� ��	.����<.�K L� ����!�� US�.��B� f��	.���� 	������� " 	.��O.�� ������1� .�K ���

������\!�O��I�U��J!�O!��f��.���� �����H �b ���1���� 9�������I�U�������e�����3���1��������e�����=���O�

U����K L�a���1���U�������e�����������h �����H .�	�� ����	.����<.�K L�����!�� ��O.�B�����	������J.�� ��

����4 ��T�U�������e���=�Y��� �����	���.�K L�����h �����H .�!��U������� !������ �����M� ��� W�H 	���K L�

���O#.�B����� � � !�� U������ s��� U+�,� b =�!�9�I� ��O!�P	����� ��� .�K !�� S��� �̀ ������
�����e�

��� �H .�B���I� a�����1� ����!�� b =�u	���.�!����1I� �	.��t�  ��O.������ � f��	.���I� ��	!��������M!��

b =�u	���.�!����J.��� ��- � �̀� � � ������ � !��U��M!��  ��O.��� S���J� .�� 9�[��M@B�MI� " M	�����M@B�M��

S\ ��� T� ��� 9�� S���!�� b =�u	���.�!�K � �	.��� ������ 
	@.�B���	.��I� ������ ������ ��̂ ����T�


	@^L��	.��� ��OI�	������J.�� ��b 	.���b =�u	������̂ ��.��- N�	��������e���!�.����� 	9��� �� �Y.�B���

����C 0���	#�!�=�.�� U������ � +���/�����e� ��� �9�.��� ����<\S����� " ��.�?y 5Z �	.�� � � b 	.���

��̂ �������e� ����H ��� 2 5����� ������ S�����M� ��& ����.�� ��	.����<.�K L� ������ ����H .�	�� ��

��̂ �������e� ) � ��	.����<.�K L� ����+��� ����H ��� =�u�������� � b =�u	���� ; ��1���� U@>��M!�=��� ��̂ ���

S��<" ���#1.�B	�� �� � � ��	.����<.�K L� �3�L� +��$���5!�=����e� b 	.��� ��M� ��� �H ��� 	9��� 
Se�

�	.�����������!����̂ ��J��������!�=����e� ��=��#1.�B������S�����M�
!�P�- ��� �.���+���/.�K L�����	�� ��

��	.����<.�K L� � 9�O��� +���/�����e� h ���� ����9����J.��� 
 �=�� ���^ ����� � � .���I� � 9�O��� +���/��T�


	.�	�� �� ��	.����<.�K L� S�����M� U:>��?@B� ����9����J.��� fS.�I� U.��� S\ ��� T� 
 �=�� ��N�5.��

��̂ ���� � ) � ��	.����<.�K L� ������ a
c�����e� ����+��� ����H ��� =�u3��� �������� � b
c���I� ���	�������

.�����<�	!��������� a��� e
c���� " M	���� ��\ ����4 _!�=�.�I� +�����1��� 3�� ��������	���K L�����	�� ��
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������0��������K L��\ �<���C !�<	�����������; ��1�������<2 ��.�K L�S�����M�	��� �\ ��!�=����e��N��5�

� ��]1Z �	.�� U������ ��	@.�B��	.���  ��=����J.���T� ����!�� C �y 	����!����1.��� � .����.�?N�5��(����

U��J!�O!�� f������� ��� +�� �!������Y���1I� a���e� ����T#1̂ L�� � U.���� T���T��� ������ ����������

.�����<�	!����������e�) ���	.����<.�K L�����+�������H ��� =��u#1.�B������

5�!��/1/R�, ��Dgf��a���e�� �	��� �\ ��!�=���������1	���!�� 	H ^ L���

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�U.���� T���T��������������� �- S	.�� ��=��#1.�B������ .���I�U�����!�O!��

) � - 7���.�K L� ��=���O� a���1�� � ; ��1��� ����<2 ����T� ) � S�����M� 	��� �\ ��!�=����e� $�M!��

����������I�U��J!�=����e�+�� 4 <!�� O��������I��������0!�=����e�
!� �M����������e���� ��]1�U��MY���1���

����<��� � � Sh 5��K L� �N��5� !��������� 2 �5� +��	�����e� ����9������� �� ����9�K �� � ����H .�	�� ��

��	.����<.�K L� ������0� .�����<�	!�������� � �� �̀�T� (�	#� ����T��1.��� � � @]T��K L� ����<��� +��	�����e�

��9���K ��	.���) ���	.����<.�K L�#O�����1�������
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5�!��/1/R�, ��Da�����T��!%5*�4��bgf�������0������+�#	�������I�please�allow me to 
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\ ������ ��=����H ��S��� K̀ L�	������.���� �b
c���� ��O���

5�!_���8�m"� !H� a"���%4�������B�"�?�!*���4�4��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ����� �̀

��.���.�K L� +��(�� e���1��� U��@>� ��!�.����� 	9�� ����3�� Adjournment Motion� U���e��

��� h 5.�B����U.����
!�P� �7�7�<� ����9�� �4 �� � .���I� +��(�� e���1���U��@>� ��9�	���K �� � .�.�� ����3��

U��M!��U����(����� H ��U$�	9������Y.������3��U.����e��7�7�<�����9�� �4 ���

�!�� 	.�^ '�

�����O�8����!R8��, -%�8gf��������0������+�#	�������I�U.����; .�B�(��a�����J.�����.���.��

�3�L���	���<��^ +�!�=����e�:2 �5�����1��� Ou��	.����U.����; .�B�(��a�����J.���� �!���+��(�� e���1���

U��@>�����H .��M�#�����9����1���	.���I�U.���S^ ���O���� 7����f���� !�������d�

5�!��/1/R�, ��DrG�������0������+�#	�������I�����J�f���� ��=��#1�M�we will accept it.�
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�!�� 	.�^ '�

5�! _���8 �m "� !H�rG� ������0� �����+�#	�������I� U������  ��O�����	�� �� ; .�B�(�.��

+������I� U.��� ) !�!�3��� b 	.��� ��M� 7�7�<� �Y.��� ���9���� ��M�  ��=����	�� �� +��(�e	�����


�����J@^LI�it has already been discussed.�

�������!�� 	.�^ '�

5�! �4��,  R�L����4� a5��W��4� ��W!*��bf� ������0� �����+�#	�������I� a���e� ��.���.�� ����	.��

- N�	������ +����1+�� �Y^L�� ������0� ��.���0���� f��� UN�� 5	.��� panic� � !��#1.�B��	.���

!�� ��1!��#1̂ L����

�!�� 	.�^ '�

5�!��/1/R�, ��Dgf�������0���.���0��I�let the Hon’ble Chairman say on this.

"�3'���	
����4��gf� ������0� �����+�#	�������I� � ��� .�^ �� +��(�� e���1��� U��@>� ��9�	���K �� � �

��	�����a.����e���!�.����� =�� u�4 ���

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf�������0���.���0���.�	���- 2 �5��^L��� ����O������ Ou����

�!�� 	.�^ '�

5�! ��/748/4����!R8�����
�48 a74� !��� ���*��+ ���� �	; ��K��,  "�J��4��bgf� ������0�

�����+�#	�������I� ����!�� b 	.���9��� S- �N�� ��������9����J.���T� U����(�� ��K ,�� ��� 2 5���

��������9����1�������

"�3'����	
����4��gf�������0���& ����I�� Z �������������H ��
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5�! ��/748/4����!R8�����
�48 a74� !��� ���*��+ ���� �	; ��K��,  "�J��4��bgf� � ������0�

�����+�#	�������I� ��	��	@�	���� ��	���<��3�+�!�=�K L� ����� K̀ L� ������ ����� �̀��e� ��9����� =��u��J.���T�

 �]��� 	H �����	�� �� tRULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF 

BUSINESS IN THE KARNATAKA LEGISLATIVE COUNCIL’� +�������

Question Hour� � .�� ��� 9�3��� 	������J.��� Business� a.�B��� � �� �I� U.����e� ����	.���T�

 �]� V �W�������Y�����	�� �� ����J� +����1- ��� �����- 	������e� ��K L�����J.���T� U����(������e�

��� 9��#1�M�� ����J� b 	.��� ���=�I� ) !�� U������ ��������9����J.���T� �� S- �N�� �	.���I that is 

the ruling of the Chair.  U.����e�����J�accept ����9����1������ .���I������ �̀��e�������

��9����� =��u��J.���T�  �]��� 	H �����	�� �� Rules ��� violation � !����1.��� There are 

exceptional situations where the whole House agrees.��a.����e�
@Y2 �5�

��!�.����� =�� u�4 ��	.��� ����<������ � ����	.�.�	�� �� +����	!�!�=��� a���� ������ ����� K̀ L� - ��	#�

����H ��� =��u�����	.���I�	������!������J���House prorogue��Y�����	�� �.�B���e��cabinet 

decision �Y� Governor� � !��  �� �Y� summons� ��� 2 �5� House convene�

����9������	.��� ��=��#1�M���S��� �̀��& ��^	���@	.����.���0M!��+��(�e!�=����e���=��" ���� H ��	.���

 ��=��#1�M�� Adjournment Motion� ����� �̀ �����M!�� ) !�� 
	@�����	�� �.��B�� ��� .�3���

	������J.������!�.����.���0��������J���� h 5�����	�� ��+��(�e!��Q��
3���Y�����1.���U.�������<\ S���

��� ���*.��B�� Y�����1.���U.���b 	.���+���/��T�Uj����b	.�������<����T���- �����Y�����	�� �.��B�U^ L��

U.���T� ������ ����� K̀ L� .�	�������H � - ��	#� ����H ��� =��u��1���I� +��(�� e���1��� U��@>�

����Y	������J.���� =�!��	������J.��� �9�!�������=��Y� �� �!����J@^L���It is a very important 

issue.  Let us definitely discuss about that.  But now if you are 

willing to give credence to the Rules that we have framed to govern 

ourselves.  Please take a decision.�
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"�3'����	
����4��gf� ) !�� ������0� �������	�������!�K � Uj���� !8����S*��� " M	����

��& ����!�K �  ��O�����	�� �� - N�	���!�=��� ) !�!�3��� ����N��5� ��M� 7�7�<� �Y���� ) � - N�	���.��


!�P�" 	@�����.���I�U.����" 	@�����.���.�K L������N��5����M�7�7�<�� .�!��BAC (Business 

Advisory Committee)���K L�����J�a.����
!�P�7�7�<�����H .�B�����BAC���K L�	�������M�#�

����9������	.����
 �=�N��5� �����	���K L�U������ ) ����� �� +����� ��" �����1���� ����� �̀ ��.���.�� �
 �=��

" M	���� ��.���0��Y����T	�� �� ������0� 
������\ �  �� ��h 5	��������� � b 	.��� +����1����	������e� � �

BAC ��K L� ����� �̀ - N�	������e� ���	H �.������ U������  ��O.�B���	.���I� ����� �̀ rules 

����H ��� 	H .�B����� ����� �̀ Rule book� ��K L� Question Hour � .�� ����3��

��!�.����� =�u�����	.��� +����1+��a.�B��� � �� �I�Adjournment Motion�Uj�<����a��̂ L�����e�


@Y2 �5�a.����e�����9������	.���a.����

����������������������������������	.�����'�

�F�'���������G���G�	-Gn� ���

"�3'����	
����4��a����	���bgf

a.���b 	.���� T	.���contradictory�a.�������J�b 	.���compromise�����9�� �4 ��	.���

U������ b 	.��� ��	!�#	������e� aQ�5!�I� � � BAC ��K L� ��*��g� ����C 0���	#�!�=��I� U	@���

�������	���������������1�����J!�=�̂ L��� �a.�B	�� �������	���K L�b 	.�����4 6�S4 <	�����Y���1���I am 

bound by that decision.  � �S4 <	����f��Y.���	.����adjournment motion 

U���e� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� Uj���� 	������.���� � " M	���� ��.���0���� ��� h 5.�B��I��

U.���� 
!�P� U������ p .�M	.�� �	2 �� S- �N�.�����!�� +����1- ����Y� ��������9�K �� � U������

��������H .�� ����3�� U.����e� UKL!�� SK L�.�� ��	����� ��� 9�3��� f��.���� � U.���� 
!�P� ����<���

+��#]�	���� ����9����J.�.���� ����9�K I� a^ L��.���� U.����e� UKL!�� SKL�� +��(�� e���1��� ���=�	������e�

����Y�.�I���	������ �- N�	��������e�+�� 4 <�7�7�<!����!�.����� =�u
 ��.�����7�7�<!����!�.����� 	9���

U.����e� b V ,��� =�u������ �� Uj���� :9������� �� �	
�.����e� discretion of the Chair 
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����e��	�� �� S4 <	��������e� ����J� ����H .��BI� U.���	��� ����J!�=��� U	@S	.�� ��9�.����� 	9���


���#1.�B����� �  �!�Y� I am bound by the BAC Resolution.  ������ � �

Resolution� U���e� ����V 2 �5��� 	9���  ��O.�B����� p .�M	.�� �	2 �� S- �N�.�����!�� U.����e�

move�����H .���������������9�
 ��.�	.�����

5�! ��/748/4����!R8 �����
�48gf ������0� �����+�#	��������I BAC U	.���I� ��.���.��

��3�+�!�=����e���9������J.���TI������ �̀U������ ^ ��T�����J�����H ��� =��u��	�� ��b 	.�����- �# ��U	.����

��.���� ����e� ��3�+�!�=����e� ��9������!�� S	������!�=����e� +��$�%+�� ��<����Y� � ) � ��.���.��

V �W�����@>��M!�=��� ������1� �^L��� � ���M� ����� �̀��e� ����J�  ��!�� S
<	@���� =�u������� ������1�

��0�� �M����Y�  ��!�� ��9�.����� =�u������� �	
�.���T� ����H �����	j�.��B�� If the BAC can 

overrule the rules framed, then thank you Sir…. 

"�3'����	
����4��gf U.��� overrule� � !�K ^ L�� � ����J� .�	�������H � ���O�� � ������

 ��=����1���� b 	.��� S- �N�� ����J� ���O������ Ou�� � BAC #�����<�������e� ��.���.�K L� ���	H � I�

��.���.��b V,!�	������e�+�9�.��I�U.�������� �̀.�C 3�!�=�K L�
	@.��� �!�Y�I am bound by 

that decision.  a^L��	.��������!��U.����+��(�e�a^L���BAC 	���K L�#�����<����.������/4 �

U.������V ��	�U^L����  BAC #�����<�������e���.���.�K L����	H � I���.���.��b V ,!�	������e�+�9�.��I�

U	@S	.�� ����J�  �!�	����� ��9�.����� 	9��� 
���#1.�B����� � .��.�M	.�� U.���� 
!�P� f��� � 7�7�<�

���9�I�����	.����� �9�� �4 ��

5�! L�?8/6	/4�!��, ugf ������0� �����+�#	��������I  �!�.���� S	�����������e� 
.�3���o��

����H ��

"�3'����	
����4��gfU.����e������1 BAC 	���K L������ �4 ���
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5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	��������I����!��) !�^ � ��� ��Uj�<��!��#1̂ LI���.����

 �7�� }�I�BAC 	����S��� �̀��- �#� �7�� }��Uj����S	������� �7�� }�d�

"�3'����	
����4��gf��.������ �7��}I�U.����e���.�������b V ,.���

5�! &/6"8/� �����D a�����T��!5*�4��bgf ������0� �����+�#	��������I ��.����

U�����M�������Y�����J.���Constitution, Acts and Rules. As on today Rules 

��K L� f����  ��=����1.�� �	.���I� � 	������J.��� Adjournment Motion U���e� ���� � Infact, 

Kaul and Shakdher ������� ‘Practice and procedure of Parliament’�

+����1��.�K L���,N�5��Y� ��=����1�����	��������move ����H .�B��I�U������������move ����H .�B����

�	.���  ��O.�!�I� a.���T� ��	
	.��+�2 5	�� �� ���	#�!�=��� ; ��1�������e� ��� 2 5� ����3�I�

maintainable or not �	.���  ��O�ultimately the Chair has to decide.�

a.����e� ��^ �T� !�	Q�	���� ����3�� ��!�.����� =�u������� ����e��	j�.��B� Kaul and Shakdher 

�������‘Practice and procedure of Parliament’�+����1��.�K L�a.��� �!�Y�.�	�������H I�

��	- .�������" ����.�	�� ����?��0�����e���9��.�B��	.��� ��O�) ���� �h�����K L���� h 5.�B�����aK L�

��^ �T�v�2 ��!�=�����9�@����b 	.���	���.�Y�Section 174�Criminal Procedure Code 

��=�!�9�� ��Sm�� �Y.��� ���9���	���.�Y� � �p �H � ��Sm�	����Y.��� ���� ����	���.�Y� ��0	����	!��

� 	��� �!�.�� ��Sm�� ��9�	����#1.�� ������1� ��^T��	���.�Y� ) !�� � �:�p �� ��Sm�	����Y.��� � a.���K L�

	������J.��� urgency� a������T	j�.��BI� 	������J.��� public importance� a������T	j�.��Bd�

��� �Q�<�����	.��a�����	j�.�B���e�Adjournment Motion ��K L���!�.����� 	9���a.����e�7�7�<�

����9����1���	.���� ��	- .������T� � Kaul and Shakdher ������� ‘Practice and 

procedure of Parliament’� +����1��.�K L� #O������� - N�	���!�O!�� ������1� S	������!�O!��

����J!�=��� 	������� M�#	���K L� ��9�.����� =��u#1.�B���d� ������ .�	�������H �  ��=����1���I� a.���� 
!�P�

7�7�<�� !���������	
�.����
!�P������ �̀	�������U���0	������{�a^ L���� .���I�7�7�<	����!����	j�.��B�
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+��(�� e���1������=�	������e�adjourn ����H �Uj����+��(�� e���1������=�	������e�:2 �5I��) !��a.����e�

��!�.����� =��u��	j�.��B������ ������" ����Y������T	j�.��BI�S	���������O!�=����" ����Y������T	j�.��BI�

����J� .�	�������H � +��(�� e���1��� ���=�� � .�����3�� ) � - N�	��������e� ��!�.����� =�u�����	.��� ������

b ��11	��������9����J.���T�
	��������1������

"�3'����	
����4��gf ������0� ��.���0��.�� ���� 
������\ � �����  �� ��h 5	���������

��������9����J.��������4 I�U��������������9����J.���T�U����(����� �M���� .�3�����~��#1.�B�����

5�! ;"���4�@ 5���	����D L� 4�cO a5��W��4� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	��������I S	�������

�F��K L� ��/N�5��Y�  ��O.�B���� ����� K̀ L� BAC 	���K L� 7�7�<	����!����1.��� ��,N�5��.�	�� ���J!�=���

	������J.�� �a.���K L�a^L���It depends upon the decision of the Chair.  U.���T�

����J� ) !�^ � � U������#� ��� 9�
 ��.��� Uj���� +��(�� e���1��� ���=�� � .�����̂ � � �� �� U������#�

��� 9�
 ��.���� BAC 	���K L� �Y�����	j�.��B� U	#���� ����e��J.����e� ������ b +��,��1����� � .���I�

BAC 	���K L��Y�����	j�.�B���e���.����b V ,��� 	H .������������0��Y�BAC 	���K L�7�7�<	������e�

����H .�B���� ������1� a.����e� ��!�	���������� �	
�.����e� �� �� ����J� move ����H .�B����� ��� ��!��

�3�L� 7�7�<� ����H � ��	����� f��Z ����� �	.���� ) � S	������� �F� U���e� ����J� 	������!��

��!�.����� =�u������� �	
�.���� 
!�P� ������0� �����+�#	��������� 	������!�� U������#	������e�

��� 9����1��� �I�� !������9�K ��	.���BAC 	������e� ��.���.�K L�pass� ����H .�B��I�U.��������!��

:h5.��B�� ) !�3�.���� � ��� 9�
 ��.��� Uj���� ����	.�� � .���� � ��� 9�
 ��.���� � 
 �=�N��5� ��M�

����J!�=���f�����e�7�7�<�����H .�B���	.���I�limited � .�	�� �������	���.�K L�����Y����������	.���

a.����������0���.���0��.������- �����; !��+�,��������+����1+������H .��������1�aSe��������+����1V �.��

- N�	���.��
!�P������.�N��5�+����������1�- ��� �.��- �����1.���	
�.�����M���

"�3'����	
����4��gfa.���f����TY������	.������



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

5�! ;"���4�@ 5���	����D L� 4�cOgf ������0� �����+�#	��������I It depends upon 

the decision of the Chair. � ����� ������J�f����#�����<�����!�.����� =��u#1�M�U.����e�

����J� ��!�.����� Ou�� � ��������9���������� ����� �̀ #�����<����T� 
.�A��Y���������� � a.����e� ��������

����������� K̀ L���/+�5��Y�#O��
	��������1������

"�3'����	
����4��gf) !�������0���.���0��.������+��2 54 6����������������9����J.����

5�! ����O, u a5��W��4� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	�������I "	.��  �^ ������ ��M� ) �

Adjournment Motion� 
!�P	����I� a.����e� 	������!�� ��!�.����� =�u�����	.��� @��!�2 53��

7�7�<	����!��#���1�� � U.��� �����!�� � �� �� !�� ���1�� � a��{���1� �� �� U.��� M�#	���K L� 7�7�<�

+����	�����Y.����+��#�@�����U.���
���#1.��B.�BM	.����.���.�K L������`̂ LM!�� ����� 9���������- ���1���

) ����� �� � !�����.�	.��� b 	.���@�����BAC 	���K L�b 	.��� #�����<�����!�.����� =��u��1���	.���

 ��OI� ) !�� ) � ���M���� b 	.��� #�����<�������e� ��!�.����� 	H@B�M�� �K L	�������- !�� � �	.����

����	.��S	������������e�
.�3���o������9��������!������J�a.����+����1+���T�p .�M	.���	2 ��S- �N��

- ����.�	���U����(������e���� 9����1���I���	�����V �W�@	.��#�����<������ 9����1���	.��� ��O@B�M��

�����1�+�.���+�.���a.���
	.�!��������1�+����g���.�������M.�!�^ � ��� ��) �- 7�����T�U.��<�@�����

������1� b 	.��� @�����  �� �!����1.��� .�	���- 2 �5� a.��� U!���0- ^ L�����e��J.��� ����e� ��������� � U.���T�

����J� ) !�!�3��� f���� #�����<��� ��!�.����� 	9��I� ��.���.�K L� place ����H I� U.����e�

U������ �.�������!�.����� 	H@B�MI�U.���	�������J�f���������	��������e�S!�@�����H@B�MI�U	.����

p .�M	.���	2 �� S- �N�� - ����.�	���U��M!�� S���J�U����(�� ��� 2 �5I� .�	���- 2 �5�a.����e�aKL!��

������1	���!�� O� I�����J�b 	.���#�����<�������e�S�H ��������� �̀��) �- N�	��������e�U��!���0��Y�

��!�.����� =�u������Uj�������9��������e��J.���T��U.��<�@������Y:9����1.����aK L!������J!�=���f����T�


	@.�B�����	
�.�������C 0��a.�M	.���^ LM!�� ��� �����������Y.��������J�.�	���- 2 �5�a.����e�


.�3���o������9����������a.���T�������T�b 	.���Uj�������9���@������T�U����(��S�H ����a.����

S	���������O	������e�
.�3���o������H ���UK L	�������- !�� �) �S	���������O�a�����J.�M	.�I�����J�



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

) !�!�3���f��� �#�����<�������e���!�.����� 	H@B�MI�.�	�������H �U.���	�������J�) ���.��������e�

��9��������	.�������� K̀ L������- �����9����1������

"�3'����	
����4��gf������0���.���0��.�����������7�	.���!89�������������9����J.����

5�! 4����?�	����q#� a����&!�'�4�4� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	��������I S^ ���O�

��� 7���	������e� - .����� +�MN�#1��K L� �������	j�.��B� ��.��0- ^ LI� f��	.���I� ����J!�=��� ����<�������e�

:�O�����J.���T� � !����J@^L�� a.���� " ��e3�	���K L� ����J!�=��� a.����e� �����.�N��5� ��^ � 7�7�<�

����H .�B����� S^ ���O� ��� 7���	������e� �������J.��I� ����<��� �3�� L�� �9�- .�I� ��+��,� ����H .�B����

����<�������e� ��!�	��������������e��	�� �� .�?y 5Z �	.�� �������	j�.��B�� � " �!�YI�aKL� � 0��5�f����

a.�I� U.����e� 
.�3���o�� ����9������	.��� b 	.��� ��- �#� �Y.��� � ������ � � ��- �#	����

; +���- �#	����U.��0��/��Y���̂ �������9��#1.�B������U������- 7���!�=��
!�P�) !�!�3���
.�3���o��

��	@.�B����� � � � +�~]� ��̂ ��J� U	(�!�=����e� - .���������	��������� b V ,���	H .�B���� � .���I� ����� �̀

��.���.�K L� a��� e� b V ,!�	����Y^L�� aN�5.���� � ��� 9�I� ����� �̀ S	���������O!�=��� fS��I� U.����e�

����9����J.���) ���.�������S	���������O�U����������.������9�	�����������S^ ���O���� 7���!�����\ ��

����H ���������̂ L��� � ��������9������	.��� f��� � a^L�� � 	������.���� � b
c���� ��������H I�

U��(�0����� a.�B��� +��(�� e���1��� � .�����3�� ��!�.����� =��u��1���� ����e��	�� �� �������� Uj���� ������

a.����e� ��Ou�  ������1���� ����e��	�� �� ���������e� ) !�3��� #�����<��� ����H ��� =�u
 ��.���

����e��	�� ��U:>+��	��������e.�Y.�I�� .��.�M	.��a.����e������ �̀!��������T�������1���.���.��!��������T�

�������J.���T�aN�5+�9����1�������

"�3'����	
����4��gfa.�� ) !�!�3��� ����J� ��9�.����� 	9��� 
	@�����	�� �� +�.�B# I� U.����

7�7�<	������e������1��BAC 	���K L�����9������!����1.����U.����YI�������S4 <	����� !�����������I�

������U.���T�U������#�S�9����1���	.���  ��O.�B����� � ������0�- ��� �.��� +���/.�� � ��	��������� ������1�

��̂ ��J�!8 ����S*�����.���0������" �����H �b	.���S^ ���O���� 7���	������e���� h 5.�B�����U.����
!�P�

U������ p .�M	.�� �	2 �� S- �N�� ��������H .�� ����3�I� ����<��.�� +�����Y� U.���T� U������ f����

�����$�Z ��� ��� 9�
 ��.���Uj����) !�� ���9�� ��	����� ��� 9����1�������e
 ��.��I�U.���U��M!��



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

:h5�����	j�.��B�����.���	�����U.����e�����J�f��������9���������	.���#�����<�������9�� �4 ���) �

- N�	��������e� ) !�� f��� ��!�.����� =�u�����	.��d� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� Uj���� U����� +�~]�

	������.���� �b
c����p .�M	.���	2 ��S- �N��) �- N�	���.��
!�P���������9�
 ��.�����

�������������	����
���	����������	������ �����	�������������	������� ��������	��
�

������� �!��"�������# ���$��	�%"�&' ���	�����������# 	����(�)�*�+���	�������%������� �,���
"�-&+. �&� /�0 1)���	�2/���/�� !�� ���3��3�3&4��	������(� ��5	���6��7�/��
	�3���� ���8������(	��9��:��

��������

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I ���V ��	��� �Q�<��K L� Dy.S.P.,� ����

!�4 +�#	�������� ��- ��� +������4 �����e� � �:�p �!�� ��� 2 �5I� ���� ���� #	!�O��K L� U.���� ����@	������e�

��� 9������	.��� ��O.����	����I�a��#1���@�����) �b 	.���7�7�<�(������� !��#1.���

a����	���///b 

�F'���������G����G�3��3�Gn� ���

5�!��/6"8/d R�e4���Da��
����&4� !�'�����W����	
����4��bgf�����	.������@.��B���'�

U.���K L� ) !�!�3��� ���� �̀�0� !�? �� ��& ����Y.�B	�� �� ���� ���$��� $�$�<� ������1� a
c���� " M	�����

p �V ������U@>��M!�=�.�� ���� +��4 ��� ���  �	#� ������1� �������	�� +����.��������  ������!�=����e�

�� ��; 3�L�C �����9�3�Y.��������1����$���$�$�<����������� .�^ ��	����� ��� �V ���� 9���Y.�B����aK L�

������  ��=����J.����	.���I� ���� �	����� !�4 +�#	��������� S�H ������ ��	.�(�<��.�� - H 	��� �� U���e�

- �]/��^ ������������� K̀ L�+��j�<�������9����1�����U������b 	.���h �- ������.��0���.����0�����!�����

S- �N�!�=�� ��	.�(�<��� ��� h 5.�B���������	�����!�4 +�#	���������S�H ������ ��	.�(�<��.��- H 	��� ��

U���e������ �̀aH ����.����- ���/o������9�^ ��b 	.���U����(������H ��� 2 5���S\ ��� T���� 9��a.���K L�

	����������V ,����X���I�	��������� ��� �V !�=��I�	������.�����U�������e� ��� 3������H .�B��	�����Uj����

U.��� � ��  ̀���0	����� ) ��3�L� - N�	���!�=���  �� ��!��
�����1.���U.���TY� ������ ����� K̀ L� +��j�<���



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

����9����1���� ���� �	����� !�4 +�#	��������� S�H ������ ��	.�(�<��.�� - H	��� �� U���e� - ���/o��

����9����J.���T�����/4 �b 	.���U����(������H ��� 9����������

���9���	���.�YI� U������ ����� �̀ ��	.�(�<��.�K L� R� n �:�� �����j�0<.�� +���9���~����K L�

 �^ ������ ����/.����!�=����e� ��	!��" ��3�Y.�	���	.���  ��=��#1.�B���� � .��.�M	.�I� +�� ��<�.�A���

����H ��� 	9��� ����H .�	�� �� ��	.�(�<��.�� - H 	��� ��U���e� ����/4 � ����J� aH�� ��.���.�� ����	.��

��� �M�����	�� �� +��	�����e� ����9��������� .����.�?N�5��(���I� � � @��� ��.�M� ��	.�(�<��.�� - H 	��� ��

��#�� R� !�	Q�!�� +��������!����1.��� � .���I� U.���� ����	7�	����� ���� �	����� !�4 +�#	��������

���?��.�� �� ���H ���M� +�2 54 .�� m���Y�  �� �Q�3���K L� +���1	����!����1.��� �N��5� � (�}	���<��!����1.�d�

������U.���� ���T��� ��=��#1.�B���I�) ���	.�(�<��� ��!��� Z ����d�U.���T�����	7��) �����J� ��!��

� Z ����� ����e��J.����e� ����� �̀ !��������T� �������J.���T� aN�5+�9��#1.�B����� ���� �	����� !�4 +�#	��������

����J�� .�� ��	�����U�������	.��������1������T=��� +�� K ������5�N���!���+���p �� ���I�  �]��	.���

complaint ��� 9����J.���T�  �� �!����1����� .���I�U�������+���p �� ���I�  �]���� =��u��J@^L�� ) �


!�P� $���	��+���� �I� ��0	����^	���.�K L� ��� 9�� .�� ���� ��K L�� �+���p �� ���I� �	.��� +�M!�4 _��^ ��

��	
	.��+�2 5� +�� K ���� U@>��M!�O!�� � .��(�� S�9�^ �� U������ ��� ������1���� ��� ��!��

��0	����^	���@	.��� .��(���.����	������+���p �� ���I� ������1����aK L�f��!��#1.�	���	.���I�b
c�

��������0���0]1�����!�.�	�� ����� ���JI�����J�a.����e�+�� K ������5�N���!�� �� �Y�complaint 

��� Q�5!�� �+���p �� ���I�  ��������.�	�� �� Uj���� complaint � ��!�.����� =�u�����.�	�� ��

����<��0� ��	
	.��+�2 5� +�� K ���� W�o�	���.�BY�����1.��� U.���K L	���� � ��� 9�� ) � ����<���

- +��^ ��Y.�� ������1� ) � �3�L� U	(�!�=����e� ������ !����S�.�!�I� !�4 +�#� ��- ��� 
!�P� - .�����

+�MN����1�������1�- .����������	���K L�7�7�<	����.������3��������0�����C 0���	#�!�=���) �+������4 �����e�

f��f]�� �p �H �I�!����� 2 �5:9����1����� �p �H �I�!����� 2 �5����

5�! ��/748/ 4����!R8�����
�48a74� !��� ���*��+ ���� �	; ��K��,  "�J��4��bgf ������0�

�����+�#	�������I� ������ ]�	����3�� �+�� ����1#1.�B���I� U.���T� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

�� ���M���������� ��.�M	���������f���� ��� �h ��� ��� h 5.�B��	.��� � .�K �� ��	- .������" ����Y�����



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

���$���$�$�<����������& �����	+��2 .�K L�����	.������	����#1.�B�������e��	�� ��- N�	��������e�+����1+��

����H .�B���� �+���p �� ���I� �Y.�I� U.���K L� U������ ��� .�^ ���� � ��� �V	����Y.�B���� w:x�

M+�� �Q�<���� h 5.�B�������e��	�� ���3�L�- N�	���!�=�������Y@����������0����V ��	���� �Q�<����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�b	.���S- �N�����

5�! ��/748/ 4����!R8�����
�48gf ������0� �����+�#	�������I� I am on a point of 

order. �.�	�������H ����.�	�������H ��

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� b 	.��� S- �N����� ������ �����!�� �����- �

����9����1������

5�! ��/748/ 4����!R8�����
�48gf ������0� �����+�#	�������I� ������ ����e� ]�	����3�� �+������e�

����Y�������^ L���d��

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ����J� ����!�� R� S- �N�� �����	����

S�H .�!�I�� �R�S- �N�������	��������e���������������H �����Y����������������0���& ������ ��O.��

���������e�������b +��,��1������

5�!��/748/4����!R8�����
�48gf������0������+�#	��������������!�������	������� 9����1�����

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ����J� ������0� ��& ������ ]�	����3�� �+��

���	H ��^ �� b 	.��� !�	Q�� �����	��������(�� ��� H �� U.���T� ����e� U���0	����- ^ L�� � .���I� ����e� R�

S- �N�������	�����T�a.������������.�����

5�! ��/748/ 4����!R8�����
�48gf ������0 �����+�#	�������I� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

 ��O������- 7������M�a.���U.���TY�U��M!��.����0��.�!�=����) �- N�	���.�K L���������� 9��U�����

$�� ��!��a.�B�����������f���������	������!�.����� =��u��1����U.����e����M��R�S- �N������9�����.��I�

U��M!�� +����0�����Y�R�S- �N��U^L.���a���e��S- �N��  �& }!�� ��3�����(�� ��� H �U.���T� ����e�

� ��/�+�o��a�����J@^L������������� K̀ L������- �����H ��� =��u��J.����	.���I����V ��	���� �Q�<���� .��(��



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

������1�U.���� +�Mo������Y�� �:�p �I� ����H ������T	�� �� ��̂ ��I�U.���T� ����J���- �����Y���������

 �� �����I�����,Mo������Y��+���p �� ���I� �].�B��I�; O.�.��B� matter of urgent public 

importance�a.�	��� �I�matter of recent occurrence �a.�	��� �I��� �	������J.���

���MQ�z!�������� �� �!��#1̂ L��But, the Hon’ble Leader of Oppositon is taking 

out an issue. What he has mentioned is different from his own 

notice. �U��������� h 5������T	�� ����� �h ���U���e�a��� e	.�����M��@��� =�uK ��a.���T�U������

��- �����!��������Uj�������9���������e��J.����e�����J�S4 <	������!�.����� =�u�����	.�������� K̀ L�

�����- �����H ��� =��u��1�����

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ������  ��=����J.����	.���I� ���V ��	�

��� �Q�<!�� ���� ���(�^ +�,��������  �� �.�!�� � �:�p �I� @��	��r� ����F������K L� � .��(��

����9������.���� U������  ��=����1��I� s� �p �H �I� ��Sm�	���� !�	:>���� 3�� �+�.�� �(�!�=�� 
!�P�

!����S�.��BI� +������C ��Y��+��������3��I� ����@	������e� w:x� ����@� ��K L�.�� �� #	!�=�� ��	�����

��� 9����1���t�� .�������

5�!&/6"8/� �����Da�����T��!%R���L� 	I����4��bgf�������0������+�#	�����������

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� �+��������3��I� ����@� �!����J.���T�

����	7�	������ ��� �V ��M!��]L���& Q����� 2 �5:9����1�������

5�!&/6"8/� �����Dgf�������0������+�#	�������I�I am on a point of order.  I am 

raising a point of order. �

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ������0� ��.���0���� ������ ��������H .��

��	�������������9�K ���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�I am raising a point of order 

under Rule 330. 
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5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	�������I�) �M�#����.��0.�K L���������H .����������

 ��!����������9�K d�a����̂ L��� ���]�̂ ��Y�point of order �	.���� ��!�d�

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�.�	�������H �I am raising a point of 

order under Rule 330.�

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ) � b 	.��� ��� 3�� +������4 �����e�

����� ���
.�A��Y�����7��}��	�� ��+��	�����e�a.�Y.���

5�!&/6"8/� �����Dgf ������0� �����+�#	�������I�please allow me to raise my 

point of order. �

"�3'����	
����4��gf�U����������� �̀R�S- �N�.�����������e�����Y��K ���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�.�	�������H ���� 3�����U���e���� �H ���

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ������0� ��.���0�����e� ����J� ���O������ Ou�

�	.��� ��=��#1.�B��� �U���������O������ =��u#1̂ L���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�.�	�������H ���� 3�����U���e���� �H ����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	�������I�������0���.���0�����e�����J���� M� I�������

����e����������e�����	.�����������1������

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�it is my right. �

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ����J� U�������e� ���O������ Ou� �	.���

 ��O.���� �U���������O������ =��u#1̂ L���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�it is my right to raise a point 

of order. �
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5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ����J� U��M!�� U����(�� ��� h 5@B���d�

����J�U��M!��U����(����� h 5.�B�����MI�����������e����������e�����	.�����������J@^L���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�raising a point of order is my 

right. �

"�3'����	
����4��gf�������0�; !��+�,������I������ �̀+�Z �	Q��� +���� 9�<���U���e�������

��!�.����� =��u��1�����U.����e�������!����S�����1������

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�.�	�������H ����V L�������

"�3'����	
����4��gf� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� ����� �̀ ���������e� ����Y���#1.�B��I�

a���e�kG��S- �N�� �����	����a.��� ) !�!�3�����S- �N�.�� ���������e� ����Y�.�B���� .�	�������H I�

V L������

5�! &/6"8/ � �����Dgf ������0� �����+�#	�������I� ����e� +�Z �	Q�� � +��� � 9�<��� U���e�

+�Z �	Q��� +����9�<�����K L�a^L��.����U.����e���$������H ���

"�3'����	
����4��gf���� �H ����U��M!�� �U����(����� H ��U��������������9�K ���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�����J���	- .�����M���0���.������9������������

"�3'����	
����4��gf� 8.����

5�!&/6"8/� �����DgfS	���������O!�=��M���0���9������������

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ��	- .����.��  ���M��K L� ��!�� P3�!�=����e�

����H .�B��I�+������4 _���U@>��M!�=����� 3������H .�B�����

a�� 	���b



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�����������

a�� 	���b

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	�������I���	- .���������e�����3�����1�����Y�����J.���

����J�����

5�! &/6"8/ � �����Dgf ������0� �����+�#	�������I� ������ +�Z �	Q�� � +��� � 9�<��� U���e�

raise�����9��#1.�B������

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� +������4 _��� U@>��M!�=��

��� 3�	����Y�����J.����e���	- .����.������m�	�����aK L�7�7�<�����9�.����������KL�����9�������d��

a�� 	���b�

5�! &/6"8/ � �����Dgf ������0� �����+�#	�������I� ������ +�Z �	Q�� � +��� � 9�<��� U���e�

raise ����9��#1.�B�����Please allow me to raise.  

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ���V ��	� ��� �Q�<��� � .��(�.�� ������!��

�+���p �� ���I� �].�!�^ � ���� 9��U��������n ���������� h 5̂ L��	.����f����Uj�<d��

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�raising a point of order is my 

right. As a Member, I have a right to raise point of order. �

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	�������I�������U.���� ���T��� ��=��#1�����J.�������!��

��������9����J.���T�U����(����� H ��� ���	���������<�������e�; ��1������ 9�K ���
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"�3'����	
����4��gf� ������0� ; !��+�,������� ������ �����!�� ��������9����J.���T� U����(��

��� 9����1������

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�please..��

"�3'����	
����4��gf�� Z ������.�	�������H ����O������ Ou���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�.�	�������H I�V L�������

"�3'����	
����4��gf����O������ Ou��U����(����� 9����1������

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�������0�- ��� �.���+���/.����	���������S^ ���O�

��� 7���� ���	H �.�� ��	����� +�Z �	Q�� � +��� � 9�<��!�� U����(�- �����J@^L�� U����� S^ ���O�

��� 7��������Y.����	�����+�Z �	Q��� +����9�<���a�����J@^L���

#�vvR�4�, �����R84�������D��c!K8a��F���w!	
��5��W, "�J��4��bgf������0������+�#	�������I�

the point of order is regarding the submission.  You have to allow 

the point of order. ��

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�it is my inherent right. �

#�vvR�4�, �����R84�������D��c!K8gf������0������+�#	�������I�a^ L��.�K L�the point of 

order will lapse.

a�� 	���b

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	�������I�) �M�#�����J��^LM!�� �+�Z �	Q��� +���

� 9�<������ 9����1� �� �Y���

a�� 	���b

#�vvR�4�, �����R84�������D��c!K8gf������0������+�#	�������///
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"�3'����	
����4��gf ����1�\ ������ ����1�\ ���S	#@B�M���

a�� 	���b



5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ) � M�#� ����J� ��� 3�� ����9����J.���T��

a@B�- I� ����� �̀ - ���.�A� 	������� � 
�����H � ����e��� M�#	����Y.�� a.���� U.���� T���T��� ������

 ��=��#1�����J.��I� ��������������9����J.���T�U����(�� ��� 9�������I����V ��	���� �Q�<�f���� ��O.��

U.����e��#1" H	���������I�������0���& ��������n ���������� 9�3��������I�������.�MZ �^ L���

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf�.�	�������H ����O������ Ou���

a�� 	���b

�^L�����e����=�� �4 ��7�7�<�����9�� �4 ���

a�� 	���b

�����O�8 ����!R8 ��, -%�8a&4� !�'� ����W�� ����B� "�?�!*���4��bgf� ������0� �����+�#	�������I��

���� �	����� !�4 +�#	����������e� ��� 	.���  �].�B��I� +������4 �����e� ����& }�  �].�B��I� ��]/� ��(��

����H .�B�����

a�� 	���b

���V ��	���� �Q�<�� �:�p ����Sm�	����!�K ��	.���� .��(��S�H ���I�����J���� 9��) �
!�P����O.�B��JI�

� .��������<�������� �̀���������e����=�K ^ LL���

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf� aN��5� \ ��� �.��B� S	���� ��������9��#1@B�M�� f���� ����9����J.��d�

	������J.�� �.�C3�!�� �� �!����J@^L���
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a�� 	���b

	������J.�� ���9�����T� �� �!����J@^L����

ad L�	*�������
����"�3'����	
����4�7��!R������!4�����#���\	
����� ̂��B�94����CI��b

.�	�������H ��^L��� ����O������ Ou����������9���� �4 ���

a�� 	���b

5�! &/ "� !���, ua&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� - ��� �.��� +���/.��

��	����������Z ����h 5� ������	�������9����J.���K L�Uj�<�fS.�d��

"�3'����	
����4��gf�) !��������0�- ��� �.���+���/.����	���������f���� ��=����1������

5�! &/ "� !���, ugf� ������0� �����+�#	�������I� ) � - 7��������e� ������0�

������(���������������������

a�� 	���b

5�! L�?8/6	/ 4�!��, ua"�(�� "�J��4��bgf� ������0� �����+�#	�������I� +�Z �	Q�� � +���

� 9�<���U���e�U3�� ������9����J.���Uj����:9����J.���������- 7������ .���I�U������ ��=����J.����e�

���=�K ���

5�! &/ "� !���, ugf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� S^ ���O� ��� 7���� ���	H ��^ ��

��3�����(����� h 5@B�M�����

a�� 	���b

5�! L�?8/6	/ 4�!��, ugf� ������0� �����+�#	�������I� +�Z �	Q�� � +��� �9�<��!�� U������#�

S�9�����.�	.���	�������S	������.�K L.�d��

a�� 	���b
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5�! &/"� !���, ugf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� �� M	.�� R� S- �N�!�=�� ��^ � b 	.���

S!�@��� �����	���� S�H@B�M�� � � �����	���� ����Y.�� ��	����� ����J� 	������� M�#� #�����<���

��!�.����� =�u�������U.����e�����J�S.��<�������H ���

"�3'����	
����4��gf�#�����<�������9�� �4 ���

a�� 	���b

�����	.������@.����'�

�F�'���������l��k�l��~�3�G�	H � �

� 5�! &/"� !���, u a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ����{�<7���

��0	����^	���.�K L� �Y������T	j�� � .��(�.�� ����3�� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

��������9��#1.�B�����

� 5�! L�?8/6	/4�!��, u a"�(�� "�J��4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ��� �h �����K L� fS.��

U.����e� ��=�K ��

� 5�!&/"� !���, ugf�������0������+�#	��������I�������0�� ��� �!�0���& �������U.����!�	:>��0���

f��	
�.����e�  ��O.�B���� U.���� � .����.�� ����3�	����� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

��������9��#1.�B����U��������������H �����Y��K ���

� 5�! 1/H�/����O"�e&� a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	��������I� @��	��r�

�k���������� +������4 �����e� �:p � ���� ^ ��� ��Sm�� ��9���^ �� ����{�<7��� ��0	����^	���� #O�.��

�	.������ �h�����K L� ��O.�B����U.����
!�P���������9��#1.�B����

�!�� 	.�^ '�

 5�!1/H�/����O"�e&�gf���� �h �����K L	���� �����{�<7�����0	����^	�����	.���a.���
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� �!�� 	.�^ '� �

� 5�! �/6"8/&!4�	
���gf� ������0� �����+�#	��������I� Point of Order  ���M��K L�

��.��������e� ��9�	������J.���T� � 9�O��� +���/.������� :9��#1̂ L�� � �^ L��� � Point of Order ���e�

+����1+�� ����H .���� ��.�����J�  ��!�� ��9�	���������d� ������1� � - 7��������e�  ��!�� ���	H �������	.���

��� .�^ �� U.��� ��,N�5��!�K �� �^ L��� � Point of Order ���e� +����1+�� ����H .����  ��!��

7�7�<	����!����1.�d������^ �Point of Order 
!�P�7�7�<�����9����J.���� ���T������O#1.�B���	����d�

aKL��9�O���+���/.������������^ ���Z ������& }��������̂ �������e�����9��#1.�B�����

� "�3'����	
����4��gf�.�	���- 2 �5��^L��� ����O������ Ou��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	��������I� 
 �=�� #=����O���  �� 	@�����	�� ��

�������	�������� ) � M�#� ����H .����  ��!�d� ������0� ������(�� ����������������� ��& ����!�����

��� .�^ ������<��.��
!�P�" !�PG����!�P��Y���������9��#1.�B������

�!�� 	.�^ '�

��& ����!����� ��� .�^ �� ����<��� ����H .�� ��̂ ����3�L� ��+��,�� � .���I� ��& ����.�� ����3��

����<��� ����H .�� ��̂ ����3�L� ��M� ����e��J.��� �N��5� ��Md� a	�� �� ����N�5� ��\ ����4 _Z �	.�3���

��\ 0��T�U��0	�����!��#1�����J.�����

�!�� 	.�^ '�

� 5�! L�?8/6	/4�!��, u a"�(�� "�J��4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ������0� ������(��

���������������������H ������T	j�.������9���

� 5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	��������I� .�	���- 2 �5� ������0� ��& ������

���O������ =�û �� ��O���
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� 5�! L�?8/6	/4�!��, ugf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� ) (�*��+�,�������� f����

����H .�B��	
�.����e���� .�^ �� ��=�K ���

� 5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	��������I� .�	���- 2 �5� ������0� ��& ������

���O������ =�û ��  ��O�� ������ - ��� �.��� +���/.�� ��	�������Y� ����e� ����<��0�����e� ������

����9��#1.�B����� U��	����� ����<��� ; ��1�������e� S�9�K �� ) � M�#	����Y� ����9����J.��� ������0�

��& ��M!��b =�u	���.�^ L���

� 5�! ��/748/4����!R8 �����
�48gf� ������0� �����+�#	��������I� ������0� - ��� �.��� +���/.��

��	�����M!�� ���T��� ��=��#1.�B�����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	��������I�����e!�� ���T���������0���& ������ ��=����J.���

���9��.�	���- 2 �5���& ��M!�����O������ =�û �� ��O���

�!�� 	.�^ '�

- ��� �.���+���/.�� ���T���e����.������ =��u��	�� ����0����X	����!��#1.���.�	���- 2 �5�a.�3�L����9���S���J�

����!�� U����(������e� ��� h 5@B�M�� ������ ��������H � ����Y�����1����� � .�	���- 2 �5� ����!��

��������9�^ ��U����(������e�����H ��� H ���

� 5�! ��/748/4����!R8 �����
�48a74� !��� ���*��+ ���� �	; ��K��,  "�J��4��bgf� ������0�

�����+�#	��������I� Common Wealth Countries ��K L� ��9�	�������T	j�� Common 

Wealth Conference !��you are a party.  As a Presiding Officer you are 

behind the group of Common Wealth Nation.�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	��������I� b
c� +������4 _��� +����� ����<�����e� ��� 3��

����H I�clean chit���!�.����� 	9�	�� ��; .� ���o��	������J.���.��(�.�K L	���� �a^L��+��+�	7�.��
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	������J.�����N�5�.�K L�+������4 _���U@>��M	������e���� 3������H �clean chit ��!�.����� 	9�	�� ��

; .� ���o��a.�	����d��

�!�� 	.�^ '�

� 5�! L�?8/6	/4�!��, ugf� ������0� �����+�#	��������I� a������ 	�������� U.����e�  ��=����J.���T��

U.����e���� �Q�<� ��=����1.����

�!�� 	.�^ '�

� 5�! 6"8/748/��c!K8 a"�\̀!	
�� "�	"�̀���� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	��������I� - ��� �.���

+���/.����	���������������1�	��������Adjournment Motion move ����H .�B��	��� ��U��M!��

�� M	.�� R� S- �N�!�=�� ��^ � +�� ��<���- � 7�7�<	���K L� ��������9�^ �� U����(������e� S�H@B�M��

 �!�	������������������	�������Y.�	�� ����	.����<.�K L�������0�
������\ ����� �� ��h 5	���������

 �!�� �������0�+��2 54 6�������� ��O.��- 7��������e�b V ,��� 	9��������� �̀�����O#1.�B������

� 5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	��������I� ) � ��	.����<.�K L	���� �  �!�	�����

��� M��K ��

� 5�! 6"8/748/��c!K8gf� ������0� �����+�#	��������I� ������ a������T	j�� ����0��.��

- 7�������e�� ��=��#1.�B������

� 5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	��������I� 8.����������b V ,��� =��u��1������

5�! 6"8/748/��c!K8gf� ������0� �����+�#	��������I� ������ � �� �̀�	7���	������e�

����H ��� 	9���
	@^L��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	��������I� ������ �� �� ������0�

����� ���+�h�3������e����7��}��1������
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5�! 6"8/748/��c!K8gf ������0� �����+�#	��������I� ��	���<��3�+�� ��^  �� ��- �#	����

S4 <	��������e� ��.���� b V ,.�	�� �� �3�L� - 7��������e� b V ,��� 	9��� ���O#1.�B����� � .���I� UKL�

S4 <	�����Y�����	��� ��	���<��3�+�� ��^  �� ��- �#	���K L� �� M	.�� R� S- �N�!�=�� ��^ �

+�� ��<���- �7�7�<�����9�^ ��U����(����K ,�������	.���S4 <	�����Y������T	j�.��B�you have to 

discuss only about the tenability of the Adjournment Motion.  One 

should not go deep into the merit of the case. ) !��tenability�
!�P	�����

������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� 7�7�<� ����9��������� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� 
 �=��

" M	�����Y.�B����U�����
!�P������!��!8 ����- .���S���J�U��M!����������9�^ ��U����(��S�H@B�M��

It is binding on us.  Rules of Procedure� 
!�P�  ��=����J.�.���I� you can 

suspend all rules.  You have got an unfettered discretionary power.  

U.����
!�P�����e�+��(�e�a^L��� .���I�aK L���M	.��R�S- �N�!�=����^ �	��������Adjournment 

Motion move� ����H .�B��I� U��M!�� 7�7�<� ����9����J.���T� U����(�� S�H .����he has to 

discuss only about the tenability of the Adjournment Motion. He 

should not go deep into the merits of the Adjournment Motion.�� .���I�

aK L� tenability�
!�P� 7�7�<	����!��#1̂ L�� � ������0� ) (�*��+�,�������� " 	.�� ��9�.�	�� �� v�2 ��!�=��


!�P� ��������9��#1.�B���� � .���I� aK L� he has to discuss only about the 

tenability.  Other than the tenability he should not discuss 

anything. It is my submission.  

5�!&/6"8/� �����Da�����T��!%R�����W!*��bgf�������0������+�#	��������I�.�	�������H �Point 

of Order ���e�) ���.���.��+��#	���
c���.���0��������1��J.���T�U����(�- .���

"�3'����	
����4��gf� �!�K I�����J��#1������T	j��]�	����3�� �+�.��
!�P���� �9�� �4 ��
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5�!&/6"8/� �����Dgf�������0� �����+�#	��������I�) �- 7���.��
!�P	������+�K<���	Q���K L�

���� �������� @����!�=�� ��^ � 7�7�<	����Y.���  �!�	����� ��	���7�� M��� ��!�+�,�������� a.���

- 7��������e�+����1+������H .�	�� ��" ��e3�	���K L�a.��������	���K L	���� ����9�� �����@����!�=����^ �

U���0��1�����Y� 7�7�<	����Y.��� Point of Order ���e� +����1+�� ����9�����T	j�.��B� ��.���!�=��

 �!�� ���.���0���!�=������<��0��Y�����1.���� .���I�������+����1+������H .�	�� ��Point of Order 

���e�reject ����H I�U��	�����- ��� �.���+���/.����	����������e�U������#�S�H ��It is my right. �

����e� ���T���e�����J�������

"�3'����	
����4��gf�������0�; !��+�,������I�U.�������<��0��^ L��U.��� ����T��It is a right. ��

5�!&/6"8/� �����Dgf�������0������+�#	��������I�It is my right. ��

"�3'����	
����4��gf� � .���I� S���J� ����<��0��	.���  ��=��#1@B�M�� ����<��0��� T�  �]T!�� � 
 �=��

��0��0��- �����1.����

5�!&/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	��������I�  �!�Y�����e�  ���TY�����J.�M	.�� ������

Point of Order ���e� +����1+�� ����9��#1.�B����� ��.���� order ��K L� ��9�	��������	.���

 ��=��#1.�B�������

"�3'����	
����4��gf�� 	����1I�����J� ��O@B�M�����O������ Ou���

5�! &/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	��������I� ����J� ����!�� Point of Order ���e�

+����1+������9����	�� ��U����(������e���� h 5̂ L���

"�3'����	
����4��gf�U����(������e���� 9����1���������J����O������ Ou���

5�!&/6"8/� �����Dgf�������0������+�#	��������I�- ��� �.���+���/.����	�����������N�4 �����Y.��

����3������e�Point of Order +��(�e�
�����J@^L���



���

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

"�3'����	
����4��gf���� �9�� �4 �����O������ Ou��U��������� ��=����1��	
�.����e�presume�

����9����J.���T�
�����J@^L���

5�! ��/748/4����!R8 �����
�48gf� ������0� �����+�#	��������I� 	������J.��� b
c� ��.���0����

��������9����� ��	.����<.�K L� ����� �̀ ��.���!�=�� ��3�+�� ������ S- �<�.�	�� �� S�#� S	������!�O!��

U���!��4 ��Y^L��	.��������� 1
c���.���0M!��USe�.�!��]�	����3�� �+���#1" H .����	.����<.�K L�� �

����/4 ��T�V �W�@>��M!�=�.�	�� ������J�a	�� ��]�	����3�� �+������e����O.������3����Ou� �].�B����

Uj���� U������#� ��� h 5.�B���� �	.��� 	������J.�.���� � b 	.����e�  ��=��������� ]�	����3�� �+�����e��

���=����J@^L��	.���  ��=����	�� �� U@>����� �����!�� a�����J@^L�� U��0	��� ��������Z �	.�� ������

����� K̀ L������- �����H ��� =��u��1�����Raising Point of Order is a inherent right of 

a Member of the House.  Parliament has discussed about this in 

detail.   And also our Upper and Lower House has discussed about 

it. :�hN�� ���� ����- S	.�� :9��!�9�	����Y����������� a��#1!�� � Common Wealth 

Nations League a2 �5��� 	H .�B����� +��#� ��N�<��{� ����J�  �!�� � - .����� ������ U.��0��/����

������1� - .����� +�MN�#1��� �����+�#	���������Common Wealth Conference !��  �� �Y�


���#1�M��  Point of Order� ���e� +����1+�� ����H .�	�� �� - 7���.�� 
!�PI� it has been 

raised in the Parliament and also in the International Conference.  

Please, I appeal to you with the folded hands, you can hear the 

Hon’ble Member and then you can say whether you have allowed 

the point of order or you have disallowed it.   But, you cannot take 

away the right of the Hon’ble Member to present his Point of Order.  

"�3'����	
����4��gf�aK L�Point of Order 
!�P� ����!�� � ����N��5�- 7���!�=��� !�� #1.���

�������� ������N��5�U@>���(���!�=�K L�7�7�<�����H .�B���������� �̀=���!�=�K L����!���" �.�B���������!�� �

!�� #1.���� .���I�Point of Order  ���M��K L����N�4 �����9����J.���T�
�����J@^L���
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�!�� 	.�^ '�

S���Jto the point���������9������!����1.����

5�! L�?8/6	/4�!��, ugf� ������0� �����+�#	��������I�Point of Order f��������e��J.����


!�P���������9����J.���T�U����(�������� h 5̂ L��^ L���d�

"�3'����	
����4��gf� a^ L�� ���� ������(�� ����������������� ���	��� "M	�������� U������ �� ��

V �W�@>+�#	����Y� ��̂ ��� ����H �����	��������� Point of Order!�� instantaneous 

ruling� ��� 9������	.���fS^ L�� ��.���	������{� ruling� ��� 9����J.���T�
�����1.��� ����� �̀ !��������T�

b 	.��� - N�	��������e� �������J.����	.���I� � ������ �� �� V �W�@>+�#	����Y� 
 �=�N��5� ��N�<!�O	.��

��̂ ��� ����9��#1.�B����� ����!�� � ����N��5�- N�	���!�=��� !�� #1.��� ������0� ������(�� ����������������� �

M�#� ��=����H ��������) ���.������9�������������.������9������J.���TY���̂ ��J�S
	.����!�O������ �

S
	.����!�=�� =�!�� ��.��������e� ��9��������!����1.��� ��.���� b V ,�����!�	����� - ��� �.��� +���/.��

��	�����������M	.��R�S- �N����������H .������3��� 9�O���+���/.������������.����- ��� �.���+���/.��

��	��������� ��������9��#1�����J.��� ��MZ �^ L�� Point of Order ���� ^ ��� ��!�Z �M� �	.���

 ��O.������3��U.����e�������!����S�����1�����U.��������3��U����(�- �����1.�	����� �� �����I�� 9�O���

+���/.������I� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� ��������9����J.���T� :9����J@^L�� U������ ��������H .����

Point of Order �	.����� !����J@^L���

5�! &/6"8/� �����Dgf ������0� �����+�#	��������I� .�	���- 2 �5� ��.���0���  ���T��e�� f����T�

��9�	����#1@B�M��It is my right.  It is the right of the Member to raise a 

Point of Order. 

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	��������I�.�	���- 2 �5������!����������9�^ ��U����(��

����H ��� H �� � 9�O��� +���/.������� �����	����e�� �����	��������e�  �=��� ����9����	�� �� ��̂ ���

����9��#1.�B�����
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"�3'����	
����4��gf� 8.����

5�!&/6"8/� �����Dgf�������0������+�#	��������I�.�	���- 2 �5�����

"�3'����	
����4��gf� .�	���- 2 �5� ���O������ Ou�� ������ S���!�� ��������9�^ �� U����(������e�

��� 9����1���	.��� ��O.�B�����S���J� ��O.������/4 ���������9�^ ��U����(��S�9����J.���T�
�����J@^L���

5�!&/6"8/� �����Dgf�������0������+�#	��������I� �!�.���I�S	�������f���a��������d��

"�3'����	
����4��gf�������S���!����������9�^ ��U����(����� 9����1��������O������ Ou��You 

have to obey the order of the Chair. �

5�! &/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	��������I� ) !�!�3��� ������ Parliament, 

Common Wealth Conferences, Assembly and Council ��K L���9�.�	j�.�B���e�

 ��O.�B����� �  �!�Y� ����� ���� - ���.�A��YI� S	���������O� - ���.�A��Y� aKL� submissions�

��9�	����#1.���	
�.�.����������

"�3'����	
����4��gf�- ��� �.���+���/.����	���������submissions�����Y��3�L��a^L��U������

f��� ��- N�	��������e� ��=��#1.�B������

5�! &/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	��������I� ����	j������� 	�������� S	���������O	������e�

�@.�B������	- .���������e��@.�B����U������	�������a����������Please allow me to talk.�

"�3'����	
����4��gf� � Z ����� ���O������ Ou�� S���J� 
 �=�� Point of Order 
!�P�

��������9����������Chairman !�I�Chair !�I�Chair ruling !�I��!8 �������� 9����J.����e�

��K ������ Ou���

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	��������I�.�	���- 2 �5���
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"�3'����	
����4��gf� ���O������ Ou� �	.�� ����3�� ���O������ =�u�������� You better sit 

down.  You have to sit down.  

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	��������I�a.�����MZ �^ L��"�3'����	
����4��gf�� Z �����

You have to sit down.�

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ��� �H � ������0� �������	�������I� �����+�#	��������� ���O������ Ou�

�	.���� �������0�; !��+�,�����������O������ =��u#1̂ L��

�!�� 	.�^ '�

5�! ���������h� ���L�	*�!R8 �������@�%�� a"�\̀!	
�� "�	"�̀���� ��W!*��bgf� ������0�

�����+�#	��������I�� 9�O���+���/.������������+�#	�����M!��!8 ����� ��� 9����J@^L��� 9�O���+���/.�������

 ��O.�����M	����d�U��M!�3�L���& ��	����!���������

��!�� 	.�^ '�

� "�3'����	
����4��gf� ��������9����J.���T� :9����J@^L��	.��� ������  ��=����J.���T!����J@^L��

������0�; !��+�,��������.�	�������H ����O������ Ou���

�!�� 	.�^ '�

� 5�! &/"� !���, ugf� ������0� �����+�#	��������I� � 9�O��� +���/.�������  ��=����J.����e� ����J�

���=�������d�S	���������O!�=�K L��^L��{�a.����

�!�� 	.�^ '�

� � � ����	.���������
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�Fk'l���������l����l�����G�	H �

 5�!&/6"8/� �����Da�����T��%!5*�4��bgfS	���������O	���K L�fS.���	
�.����e���� �H ��

a�� 	���b

5�!&/"� !���, ua&�'���"�3'���W!*��bgfS	���������O	���K L��interval” �	.���a.��

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�����

 "�3'����	
����4��gf S���!�� ��Z �!�� 
	.�	��� ��������9����� U���0��- .�I� S���!��

f��������.���� ���������9�����U���0��- .���.�	�������H ����O������ Ou��S���J���������H .������/4 �

����J�b +��,��J.���T�� !����J@^ IL����O������ Ou��You cannot dictate terms.  Please sit 

down.  

a�� 	���b

 5�! ��/6"8/ d R�e4���D a&4� !�'� ����W�� ��	
����4��bgf ������0� ; !��+�,������I� S���J� ������0�

�����+�#	�����M!��U��������� ����9��#1@B�M�� ������0� �����+�#	�������I�a.���a������ ����� �̀ V �W���T�

����9��#1�����	�� ��U����������	������J.�������4 ��� T�����J�a.����e�b +��,��J.���T!����J@^L���

a�� 	���b

5�!&/6"8/� �����Dgf������0������+�#	�������I�������

"�3'����	
����4��gf�.�	���- 2 �5����O������ Ou��I know what you are. �.�	�������H �

���O������ Ou��	.���� �S���J����O������ =��u��J@^L��I have to run the House.  Please, 

sit down.  S���J����O������ =��u��J@^L���d� You are challenging the Chair.  Do 

you want to challenge the Chair?   

a�� 	���b
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5�! &/ "� !���, ua&�'��� "�3'� ��W!*��bgf� � ������0� �����+�#	�������I� � .�	�������H � ����J�

b 	.��� ��,N�5��	������e� ��� H �� ������0� ; !��+�,�������� ) � ��.�����TI� ������0� �����+�#	�����MY	���

.�� 9�[�����d� a^L� ������0� �����+�#	�������� �������!�=����e� ���=����J.���T� U����(�- .�	����d�

a�� 	���b� S�����  ��O� UN�53�L�  ��O.��B� U������  ��O.�B�� ���=�������� ������ 	��������

��������9����J.���T� U����(�� a^ L���d� S���J� ��������H �����J.���e�  ��=��#1�����J.���� ��� K 	!��

��� h 5.�B��I�Uj�<�����H ��� =�u�����^ L���d��

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf��.�	���- 2 �5I����O������ Ou��

a�� 	���b

Sri D.S.VEERAIAH:- Sir, No member can tight the House.

5�! &/ "� !���, u a&�'��� "�3'� ��W!*��bgf� � � U������ +����1+�� ����9��#1.�B��	.���

���=�����.������ ��Od�

"�3'����	
����4��gf��.�	���- 2 �5I����O������ Ou��

a�� 	���b

Sri RAMACHANDRA GOWDA:- This is beyond all Point of 

Orders.  The permission given there by the Hon’ble Chairman is 

beyond all the rules. 

5�! ��/6"8/ d R�e4���D a&4� !�'� ����W�� ��	
����4��bgf� � ������0� �����+�#	�������� V �W���T�

!8 ���������e���� 9����J.����e�����<��.������������ �̀(�����M!����K ���� H ��������0������+�#	�����M!��

!8 �������� 9����J.��� ��!���	
�.����e�S��� �̀(��������!�O!�� ��O��� H ��

a�� 	���b
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5�! L�?8/6	/ 4�!��, u a"�(�� "�J��4��bgf� U������  ��=����1���� S- � 	̀.�� ����J��

��K 	��������.�.��B� f���� a^ L�� ������0� �����+�#	��������� ���O������ Ou� �	.��� �^ LM!�� �

 ��=��#1.�B����

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���D a&4� !�'� ����W�� ��	
����4��bgf� a.����e� ������ S���!��  ��=��#1̂ L���

������0� �����+�#	�����M!�� !8 ����� ��� 9����J.����e� (��������!�O!�� ��K ���� H � �	.��� � ������0��

�������	�����M!��+��j�<�������9��#1.�B�������

a�� 	���b

5�!6�8/6"8/3� !"84�@�a&�'���"�3'���W!*��bgfS	������!�=�K L�f���� ��O.���	.���S���J�

��� .�^ ����K ������ Ou��S��� �̀��9�Z �	.����K ������ =�u�����.��U!���0������Y^ L��

5�!�4��, R�L��� 4�a5��W��4���W!*��bgf��S	��������������+���������.���.�K L�; +�� X��M������

��.���0���� +�K �������.�� � S	���������O!�=����e� ����+��� ����H ��� =��u��� U!���0� � a�����1� ) �

��.���.�K L�
	.���:h 5.�	����d��

a�� 	���b

5�!&/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ����!��b 	.���- 7��������e� ��,N�5��Y�#O� ��

Rules above�� !����1.�	��� �I���.����above�� !����1.�	��� ��Uj����Chairman above�

� !����1��	��� ���	
�.����e� ��O��  

"�3'����	
����4��gf��S���J�
 �=��.�� 9�[�����I����O������ Ou��	.��� ��O.���

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf� � ����J� 
 �=�� .�� 9�[������ �	.���  ��O.��� .�	���- 2 �5I� ����J�

���O������ Ou��J@^L���d� ������ ����<�������e� ���=������!����1.��� ������ ���O������ Ou� �	.���
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 ��O.�!�� !8 ����	��������Y� ���O������ =��u��J@^L��	.���� ������ f���� ����9�������� �	
�.����e�

������ ����9����1����� I know that what to do? � .���� .�	���- 2 �5I� a.����e� ��Se	.��

����H �����H �� ���O������ Ou� �	.���  ��O.�!�� ���O������ =�u�����!����1.��� � ������0� 
������\ �

 �� ��h 5	�����������������9����1����U��������� ��=����1����	
�.����e����=�� �4 ���

a�� 	���b

5�! 1/H�/����O"�e&�gf ������0� �����+�#	�������I� ������0� �������	��������� ����� �̀

(��������!�=����e�S	���	���4 �����9���������U.����e�U����������9�.��������	������������9�^ ����.��0d�

"�3'����	
����4��gf�S���!�� ���������9�^ ��������U����(����� 9����1�����

5�! ;"���4�@ 5���	����D L� 4�cO a5��W��4� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ����<2 ���

- .�����+�MN�#1�����	���<�- .����� �!�� ���9���O��	����S	��������F�'����+�������“A point 

of order may be raised in relation to the business before the council 

at the moment: 

Provided that the Chairman may permit a member to raise a 

point of order during the interval between the termination of the one 

item of business and the commencement of another,….”�

"�3'����	
����4��gf� 8.����������U.���e�� ��=��#1�����J.����

5�! ;"���4�@ 5���	����D L� 4�cOa5��W��4� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� S���J� a.���T�

U����(������e� ��� 9�K ^L� �	.���� a.����e�  ��!�� +����1+�� ����9����J.���T� 
�����1.��� U.��� ��M	��� ��

Uj������+�� ,��!�� #1̂ L��But, it depends upon the ruling of the Chair. �

"�3'����	
����4��gf� 8.������MZ �.���
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5�!;"���4�@5���	����DL� 4�cOa5��W��4���W!*��bgf��������0������+�#	�������I�U.�����M	��� ��

Uj������+�� ,��!�� #1̂ L���b 	.������=���S	��������F����+����������

"�3'����	
����4��gf�U.���T�������raise ����9����J.���T�U��M!��U����(����� 9�K ^ L��

5�!;"���4�@5���	����DL� 4�cOa5��W��4���W!*��bgf�������0������+�#	�������I�S	��������F�

�'����+������������+�#	����������Point of Order !��U������#���� 2 5���raise�����9���������

U������U������#���� 9�K ^ L��	.����U.����e��raise�����9����J.���T�
�����J@^L���

"�3'����	
����4��gf��U.����e�raise�����9����J.���T�
�����J@^L��Raise�����9����H ��	.���

 ��O� ����e� inherent power���e� ; +�	��� �!�� ����H � ���O.�B����� ) !�� ��.�0��T� raise�

����9����J.���T� ��� 9����J@^L�� U.����e� � ����3�� ��� 9����1���� �	.��� ) !�!�3��� #O�.�B�����

.�	�������H I����O������ Ou���

5�!6"8/&x/"�	���� 4�a����&!�'�4���W!*��bgf�������0������+�#	�������I�������0�; !��+�,��������

��������9����� M�#���� �����+�#	�����M!�� � !8����� �������� M�#	���K L� ��������9��#1.�B����U��M!��

U.����e���K �M�����.���.�K L�a.�����M	����.����9���O��	���^ L���

5�!6�8/6"8/3� !"84�@�a&�'���"�3'���W!*��bgf��� .�^ ��S���J�U.����e���K ������ Ou��

"�3'����	
����4��gf� �  �� ��� ��.���0M!�� ��������9����J.���T� U����(�� ��� h 5.�B����� U������

��������9�K ���

5�!/]/748/4����!R�a�����T��%!5*�4��bgf�������0������+�#	�������I�) !��f����motion 

move ����H .�B��I� ��� .�^ ��	���.�Y� it should be in a public interest. �

���9���	���.�YI�������0�����{<�7�}���0	����^	�����J�a�����1�
 �=����,N�5��Y�b	.���� .��(������e�

S�H .��� On that ground a�����1� ��\ 0� ����<��� aK L� ��!�.����� 	H �����	�� �� +����1�����

�	.��� ����!��Uj�<��!����1.��� .�	���- 2 �5I� ������0� ����{<�7�}� ��0	����^	���.�� � .��(�.�K L�fS.��
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�	
�.����e� ��O���U.���K L�“… It will open to the CBI to conduct investigation 

afresh or in continuation of the investigation already conducted…” 
�	.���a.�����

a�� 	���b

Sri V.S.UGRAPPA:- That is my Point of Order.  That is why I 

am raising Point of Order.  

5�!/ ]/748/ 4����!R� a����� T��%!5*�4��bgf� .�	���- 2 �5I� a.����e� ������ +�� #<� �@�

:9����1�����

"�3'����	
����4��gf� � ������0� ; !��+�,������I�  �� ��� ��.���0���� ��������9����J.���T� S	#.�B����

������U��M!��U����(������e���� h5.�B�������Allow him to complete.  

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf��U��M!����������9����J.���T�:9����J@^L��	.���� ��!�d�

a�� 	���b

5�!/ 6"8/ 748/ ��c!K8 a"�\̀!	
�� "�	"�̀���� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	�������I� U��M!��

tenability 
!�P�����J�#O�� ��O��

"�3'����	
����4��gf��������U.����e� ��=����1������I will come to that point. 

a�� 	���b

5�!/ 6"8/748/��c!K8a"�\̀!	
�� "�	"�̀���� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I�  �� ��.�Y�


	@������ ��.���0���� ��������9����J.���� 
!�P� � ����� .̀������ � ��/�+�o�� a^L�� � .���� merit 
!�P�

��������9�����.���� He should talk only about the tenability. 	��������
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��������9�K I�whether it is tenable or not �	.���  ��=���������Then only he 

should be allowed to talk. S���J� ��������9�^ ��U����(�� ��� 2 5�����3��U.���  �� ���

��.���0���� a��K � Uj���� - N�	��������e� ���	9���� ����H .������� a��K � U.���� merit 
!�P�

��������9�������� 

"�3'����	
����4��gf�� Z ����I�U.����e�������U��M!�� ��=����1����) !��������0�������(���������

��������9����1����

 5�!��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'�����W����	
����4��bgf��������0������+�#	�������I�����J�	�������

- N�	��������e�����<\ S���" ��.�?y 5Z �	.����	@.�B���	��� �I�� �- N�	�������e���� 3������9����	�� ��

+��	�����e� ��9�	����#1.��� � ����J� a.����e� b +��,��J@^L�� .�	���- 2 �5� S^ ���O� ��� 7���	���� UH	���K L�

+����1V ��^ ��U����(����� �H ���	@������+����1����T�U����(������H ��� H ��

"�3'����	
����4��gf� ������0� ������(���������  �� ��� ��.���0��Y� ��� .�^ � ��M!��

��������9��#1.�B���� U.���TY� b	.���9��� S- �N�� U��M!�� ��������9����J.���T� U����(������e�

��� h 5.�B�����

�� 5�!/ ]/748/ 4����!R�gf� � ����J� f����  ��=��#1.�B���� �	.���I� ������0� ����� ����

+�h�3��������� 	������.���� � ��������9�K I� tenability of the motion 
!�P� ���������

��������9������	.��� ��O.������

5�!;"���4�@5���	����DL� 4�cOgf�������0������+�#	�������I���� .�^ ����������9����������

Point of Order 
!�P���������9����J.���T�
�����J@^L��

"�3'����	
����4��gf� ������0� ������(�� U������ Point of Order �#1̂ L�� � a^ LI� ������

Point of Order 
!�P���������9����J.���T�:9����J@^L��	.��� ��O.�B������U������- N�	���.��
!�P�

f��� ����������9����1����No, I have not allowed for it. �
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a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf�������0�������(�������I�.�	���- 2 �5I�b 	.���S- �N�����O������ Ou�� ����3��

S���!�� ��������9����J.���T� ������ U����(�� ��� 9����1����� ) !�� ������0� +��2 54 6��������

��������9����1����

a�� 	���b

5�! ����O, u a5��W��4� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	�������I� ��.���.�� �����	����; O���� =�u�������

����e��� .�?y 5Z �	.�� ) � p .��� Uj���� � ���� S- �N���T� S^ ���O� ��� 7���� +����1����T� U������#�

��� ������� +����1����	������e� ����Y��������� ����e��� #�����<����T� 
	@.��BI� � .���� aKL�

!����S�������Y������ U	(�!�=�K L� ��� .�^ ��	���.�YI� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� aK L�

- 7���o�� ����@	�����e���� � ��K L���# 1̂ L�� ���9���	���.�YI� a������ " ����.�� M�#	���K L	�����

��������9�������� �	
�.��� S	������.�K L� a^L�� � U��M!�� �^LM!�� � !�� #1�����	�� �.��B�  �!�� �

U������ f����  ��O.���� � ��� 9�� +�#���!�=�K L� 
	@�����	�� �.�B���e� Uj���� U������ f����

 ��=������	.����� 	H .�B��� �� U.����e� U��M!�� !�� #1������ ���� ^ !�O	.�� ) !�!�3��� ��� �h ���

��� h 5������ 
!�P� ���� ��M	.�� �	2 �� S- �N�!�=�N��5� ��^ ����(�.�K L�  ��O� ����Y�����J.�Y�

#O�.�B���� .�	���- 2 �5I� ) � ��.���.�K L� ����J� U:>+��	���� ��0��1+�H �.�B������ p .�M	.�� �	2 ��

S- �N�!�=�� ��^ .�K L� ����Y� �� � ����3�� b 	.��� #�����<�������e� ��!�.����� Ou� �	.��� ����J�

 ��O.�B��J��U.���T� ����J�U����(������e� ����H ��� h 5@B�M�� � .���� ) � ���=�!�!�3���U.��� ����Y.���

 �� �!��#1���1�� .�	���- 2 �5I� 7�7�<!�� a#����  �H I� U��M!�� ��������9����J.���T� �	2 �� S- �N��

U����(�� ��� 2 �5� :H �� U������ f����  ��=����1��� �� ��� �9�� �4 �� U������ f����  ��O.���� �

) !�!�3���" 	.�� +�#���!�=�K L�f����  ��O.�B���U.����e�:2 �5�a��e�����e�  ��=����J.���T�
�����J@^L��

U������ U.���e��  ��=����1����  �!�Y� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	�����M!�� U����(�� ��� 2 �5� :H ��

U��������������H �����Y��K ��
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5�!/6"8/748/��c!K8a"�\̀!	
��"�	"�̀������W!*��bgf�������0������+�#	�������I�+��2 54 6��������

 ��O.�� �!�������.��B� ��=����J.���T�����J�U����(����� h 5̂ L��Whether it is tenable or 

not �	
�.����
!�P�UN�5�� ��=���������

5�!��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'�����W����	
����4��bgf�������0������+�#	�������I�����J�� 9�O���

+���/.�����Y� �����.�B���e�  ��=����J.���T� 
	@^L�� ) � ����<��� ����H �����	�� �� U��0	���.�� 
!�P�

����J� ��=����J.���T�
	@�����J.����

5�! ����O, ugf ������0� �����+�#	�������I� - ��� �.��� +���/.��������.���� � ��Sm�� ����@	������e�

��K L���#1.�B��	����d�

a�� 	���b

5�!/ 6"8/748/��c!K8a"�\̀!	
�� "�	"�̀���� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� 	�������

- N�	���.��
!�P���������9���������	
�.����
!�P�S.�<�(������� H ��

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf�����J�  ��O�����J.��� ��MZ �.���U������- N�	���.��
!�P�+����1���������H I�

) � ����4 ��TY�) !�3�����!�.����� =�u��������	.���#O��U����������� �̀ �������!�=����e� ������1	����

����9����1��� �	.��� ��	����#1.�B����� U��M!�� ) !�� a���e� p .��� S- �N�!�=�N��5� ��3�����(�- .���

U��������������9�K ��

a�� 	���b

�� 5�!/6"8/748/��c!K8a"�\̀!	
��"�	"�̀������W!*��bgf�������0������+�#	�������I��a.����
!�P�

7�7�<	����!�������� �	.��� S���J� b V ,.���I� S���J� accept ����H .���� � ����3�� merit ����3��

7�7�<	����!����1.����

a�� 	���b
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5�!��/1/R�, ��Da�����T��%!5*�4��bgf������0������+�#	�������I�������

5�!/ 6"8/ 748/ ��c!K8gf� ������0� �����+�#	�������I� U����� � " M	���M.�B���� � ������

 ��O.�B���
!�P�f��.���� ���V ,.�	����d�

a�� 	���b

5�! ��/1/R�, ��D  a����� T��%!5*�4��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ) !�� - ��� �.��� +���/.��

��	�����������������9�^ ������J�U����(������H ��� h 5@B�M���	2 ��S- �N��� Z ������	.�������J�

v�	Q�� �� 9�Z �M������J����O������ =��u��1�����) !������� �̀�������!�=����e������	.��������K ��

"�3'����	
����4��gf� Z ������ � U������ ��������9����J.���T� a��� e� p .��� S- �N�- .�I� UN�5��K L�

U��������������H �����Y��K ��

a�� 	���b

5�! ��/6"8/d R�e4���D a&4� !�'�����W����	
����4��bgf�������0� �����+�#	�������I� ������a���e�

��������9����J.���T�+����	��������H^L��������^ �� 9�O���+���/.���������������9����J.�Y.����

5�! &/6"8/� �����D a����� T��%!5*�4��b gf� ������0� �����+�#	�������I� ����e� Point of 

Order 
!�P� ��O��

"�3'����	
����4��gf� S���!�� U����(�� ��� 9����J@^L� �	.��� ������ ) !�!�3���  ��O.�B������

.�	���- 2 �5I����O������ Ou��I will not allow to raise the Point of Order now. 

You can talk about it afterwards. �

5�! 1/H�/ ����O"�e&� a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� 
������\ �

 �� ��h 5	��������� S	������.�� 
!�P� ; 3�L�C � ����H �  ��O.�B��I� a.���� 
!�P� ����� �̀ U������#� ��������

����� �̀ U������#� a^L.�� ��������9�����.��� �	.��� U������ ) !�!�3���  ��O.�B���� � .���� ������0�
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�

; !��+�,�������� +����g� U.���� 
!�P	����� ��������H .����  ��!�d�  �!�.���� ��� 3�z� 
!�P� a��M!��

���	����<.��a^L���d�

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf� U��M!�� 	������J.��� rule� a^ L�� � Z ����I� S���J�  ��O.�B���e� ������

) !�!�3��� U��M!�� ���O.�B����� a���e� ; O.�� �����	��������e� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

��������9����J.���T�; +�	��� �Y���� 	9�������Y��K ��.�	���- 2 �5��^L��� ����O������ Ou��

�����	.�����'�

�F�'G���������l����lh� �7�G����

5�! ��/6"8/d R�e4���D a&4� !�'�����W�� ��	
����4��bgf ������0� �����+�#	�������I����������������

� ���� �̀���Y�@��	!�����	����!�4 +�#	����������	.�������	�������(�^ +�,��������������0����V ��	�

��� �Q�<!�� ����̂ �̀�- � ��K L��.��� a.�B��I� ) !�!�3��� � �p �H � ����m�	����� a.���T� clean chit�

��� 2 �5I� � � ��� 3�� +������4 �����e� ����& }�  ���3�!��#1���1�� ���� �	�������(�^ +�,�������� ���V ��	�

��� �Q�<!�� ����̂ �̀�- � ��K L�.�B��� T���T��� ���V ��	� ��� �Q�<�) � +������4 .�� ��Sm�	������e� � �:�p �!��

��" ��^ �� @��	��r�k���������K L� � .��(�� ����H .��� ) � � .��(�.�K L� � �p �H � ��Sm�	���� 
!�P�

!�	:>�����.�	�� ��3�� �+�.�� �N�!�=����e�!����S�.��BI�+������C ��Y�� �p �H	���������) ��:������@�

��K L�.�� ��	����� �� #	!�=�� �������	���� F.S.L (Forensic Science Laboratory)�

����@	������e� ��0	����^	�����T� ��K L��3�Z ������ U	.���I� fV�3�� �����K L� ��0	����^	�����T�

��K L������J.����e� - (��N���Y� ; 3�L�C � ����H .�B���� a.��� a��� e� ����@� 
�����J.���T� ����	7�	�����

a������ clean chit� ��� h 5.�B���� ������ f�����e�  ��=����J.���T�  �� ��h .�B���	.��� .�	���- 2 �5�

!����S� ��a.���K L�f����+�M� X#�a.������e��J.����e�!����S�������Y.����

5�!&/6"8/� �����Da�����T��!%R���L� 	I����4��bgf�������0������+�#	�������I�a���������=�u�

 ��=����J.���T�  �� ��h .�B���� ���V ��	� ��� �Q�<��� #�V <���e� - (��N���Y� !����S�� ��� �H I� a.���T�
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f��.���� � averments� a.�B��I� ������ ) � ��.���.�� ��.���0��Y�����J@^L�� ��.���0��*��T�

��n ������	������e� ��� 2 �5�  �� �!����1����� U������ f����T� ��.�����T� ���=�u���e�  ��=��#1.�B�����

a�����
c����- ��� �.��+���/.����	�������Y�) �M�#����=��u�submissions ����9����J.���T���& ���

� !����J@^L���d�a.����Uj�<�f���d�f��������J���Z �!��
	.�	�����������9��#1@B�M��

�!�� 	.�^ '�

Sri K.R. RAMESH KUMAR: The Supreme Court has never 

said about it.  What is this? 

�!�� 	.�^ '�

5�! &/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	�������I� a������ f���� ��Z �!�� 
	.�	���

��������9��#1.�B�����

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf� ������ U��M!��  ��=����1���I� ������0� p ����� H ���� �\ �������  �!�� �

��0+�5���!�o��(����4 _<���������������J�.�	���- 2 �5����O������ Ou���!�� 	.�^ '�) !��U������f����T�

+����1+�� ����9��#1.�B���� !8 ����S*���	������J.��� ��.���0���� ��������9����!��	������J.�.���� ���+��,�

����"#� ��� 2 5��� Uj���� � � ����"#	������e� �#1� ��� �M�.���� U.����e� ��9���@	.�� ��!�.���

 ������	j�� U@>����� ����Y.��� � � .���� ��������9����!�3��� ���.��0� ��Z ��  �].���� f��	.���

Uj�<��!����J@^L�� I cannot take a spontaneous decision. U.���T�U������f�������

��+��,� ��������H .�B��	.��� � � ���M���� b 	.��� ��� �h �����e� ��� H �� �!�� 	.�^ '�

��������9�����.�B���e� ��������H .�B��� ����J� ��� H I� U.����e� ������ ��� �9����1����� � I will 

consider it. 

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� @��	��rk��R������	.��� - \ 	�����4 _� +�#���	���K L� ���� ��~3�I�

��	+�� 02 ��� ��]/!�=�� ��(��� �	.��� - ������.�� ����@� ��� h 5.�B���� ) � ����@� ; 3�L�C .�	���
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�

����"#� ����/�0� ��(���Y.�� ������1� +���� 9���~��� �� �� ��+���1	����Y.��� ) � +���� 9���~��� 
!�P�

- H	��� �.�K L� @��	!���� �	����� !�4 +�#	��������� �� ��  ��O.�B���� a������ f���� ����H .�B��	.���I�

U.����e�@��	��r����R������K L�� �p �H !����� 2 �5I�) �+������4 ����*M����Y���Sm��� !������	.���

 ��=����1����@��	��r����F������K L�������.�K L��:������@���!�.����� 	9���U.���T�clean chit�

��� 9����1���� +��+�	7�.�� a# ���.�K L� ) � M�#� �Y.�	����d� a������ � �p �H !�� ��� h 5.�B� @������

������0� $�$�<�������� ��n ������	������e� ��� 9����1��� ��	��� �N��� ��	����� ) � +����4 .�� ��Sm��

����H�� Clean chit� ��M���� =��u��1���� � U�������e� b 	.�� ����� #	!�O��K L	����� +����g� ��& ���

��	+��2 ��T����M���� =��u��1������ .����� �:�p ���������a���������3���+���p �� ��� ������1��3�L�� !��

a��������n ������	������e���� 9����J@^L��� �p �H ���Sm�!����� Q�5!����n ���������� h5.�B������ .����

� �:�p � ��Sm�!�� ��� 2 5��� ��n ������� ��� 9����J@^L�� a.��� 	������� ��0	���d� �!�� 	.�^ '� ������

a������- 7��������e���.���.������	.�� ��=��#1.�B�����

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf�f��������9�������� ��Od�

5�!6"8/748/��c!K8gf�a��������0#M��1��Y� ��=��#1.�B�����It should not go on 

record.  You should not allow it. 

5�! 6	/748/9!*�4�	 a"�3'� ��	
����4��bgf� ������0� �����+�#	�������I tenability of 

the motion��
!�P�UN��5�����������������9�����������

5�!6"8/748/��c!K8gf� ������0� �����+�#	�������I “…without expressing any 

opinion on merits…” a.����e�������0����V ��	��� �Q�<� ��O.��������1�U.���T���0#M��1��Y�

a������ ��=��#1�����J.����e�S���J�allow ����H .���� ��!�d�

�!�� 	.�^ '�
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5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� ���V ��	� ��� �Q�<� \ 9�����	Q��

a.��� ������U.����e�  ��O^ L� �!�� 	.�^ '�- \	�����4 _�+�#���	���K L� ����0�
��@�����J.����e��@.����

�����!��f����T��2 �5��

�!�� 	.�^ '�

5�! 6"8/748/��c!K8gf� ������0� ���V ��	� ��� �Q�<��� � .��(������e� a������ ��0#M��1��Y�

 ��=��#1.�B���� It is going on record.  You should not allow it.���

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf�) !��S���!��f��!����].�� ��O��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� a������ ����/�0�����e� ��(�+�H �.�B��	.���

- (��N�� ����@	������e� ��� h 5.�B��I� U.����e� �@.���� a��M!����� �2 �5�� a.��� ����!�	��� �

Uj�<��!��#1̂ L�� !�� �+�^ ��� ��- �h Z �	.�� ����/�0!�=�� ��(���	.��� ���	��� ��,N�5��Y�  ��O.�B����
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5�!6?8/6	/4�!��, ua"�(��"�J��4��bgf�� !��report ����H .��B�������� Z ������

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf� U������ ��������9�^ �� a��� e� ���9��� S- �N�!�=�� ��]� a.�I� U������
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 �=�Y�  �� �!����J.��� ���9��� S���	��� � � � ���2 5��T�  �� �!����H �� ������ S���!�� ��~����Y.���
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5�! 6	/748/9!*�4�	gf� ������0� �����+�#	�������I� a������ tenability of the 

motion 
!�P���������9�^ �������!������U���0	����- ^ LI�UN�5��T�����������������9�K ��
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����4��gf�U��M!��) !��f��������9�������� ��O��

5�!6	/748/9!*�4�	gf������� �̀��details �3�L���������9�����U��(�0�����a^L��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� f���� ����9����J.��� ���9��� ) !�� a������

U������ ��� 3�� ����H ���	9��� a��K �� .�������� U��M!�� 7���eY� ah5��K � �	.���  ��O��� 	9���
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5�!6	/748/9!*�4�	gf�������0������+�#	�������I�a������
M�U.����
!�P���������9�K ���

"�3'����	
����4��gf�������0���.���0���I�) !��f����� !������	.�����.���.�K L� ��=���������

5�! &/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	�������I� .�	�������H � U.����e� ��9���@	.��

��!�	��������!����1.���

"�3'����	
����4��gf�������U.����e���� �H �+�M��K �����1������

5�! &/6"8/� �����Dgf� ������0� �����+�#	�������I� � .���� b 	.��� b 	.��� ����0�����e� ����� �̀

!��������T� ��=����1������Para 8 of page 4 of the Supreme Court Order���K L�f����

 ��=����1.���	.���I����

"�3'����	
����4��gf� ������0� ��.���0���I� ������ U.����e� +�M��̂ ��� ����H � ��� �9����1���	.���

 ��O.���3�L���I will remove that if it is wrong. 

Sri V.S. UGRAPPA: I will read only one sentence, please. 

"�3'����	
����4��gf�U.����e���� �9����1������� H �  I cannot remember.  I cannot 

note it down.  I have to look into it. 

Sri V.S. UGRAPPA: Para 8 of page 4 of the Supreme Court 

order reads as follows:- 

“Having considered the entirety of the material before this 

Court but without expressing any opinion on merits, we 

direct that investigation be handed over to the CBI.” 

 �!�YI�������0����V ��	���� �Q�<�	������J.��� �	��.�K L����MQ�z�����3��	������J.���+����1+������e�

����H^L��� �M�#�a�������.���I�i �����M� �].�B��	.�����9�����T� �� �!����J.�����M	����d�U������

U.����e��@.�B��	����d�
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5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������i �����M� �].�B��	.��� ��=�K ^ L����

�!�� 	.�^ '�

5�!_���8�y"� !@a"���%4�������B�"�?�!*���4��bgf�U������i �����M� �].�B��	.��� ��!��

 ��=��#1.�B�����

�!�� 	.�^ '�

�����+�#	��������rG�������0���.���0���I�����J�b 	.���S- �N�����O������ Ou���

Capt. GANESH KARNIK: Now I will quote from para 2 of the 

Supreme Court judgment which is as follows:- 

“…Accordingly, FIR No.89/2016 dated 19th July, 2016 

was registered and after investigation ‘B’ Final Report 

was filed before the Court on 17th September, 2016.  

However, the FSL report was filed in Court only in April, 

2017.” 

a.����e�������0����V ��	��� �Q�<� ��=��#1�����	j�.��B���

Sri IVAN D’SOUZA: You read para 8.  What does it say?   

�!�� 	.�^ '�

Sri V.S. UGRAPPA: The operative portion of the order is 

binding on each and everyone. 

(Interruptions) 
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"�3'����	
����4��gf b	.��� S- �N�I� ������0� p ����� H ���� �\ ������I� ����J� .�	���- 2 �5�

���O������ Ou���

Sri IVAN D’SOUZA: You read para 8.  What does para 8 say?  

Para 8 of the Supreme Court order says, 

“Having considered the entirety of the material before this 

Court but without expressing any opinion on merits, we 

direct that investigation be handed over to the CBI.” 

U������f����T���� 3������H .�B��	.��� ��=��#1.�B�����How can they say like that? 

"�3'����	
����4��gf� ��0+�5��� !�o��(�� ��4 _<��������I� ����J� .�	���- 2 �5� ���O������ Ou��

������0�p �����H ���� �\ ������I������� ��=�����b 	.������������e����O���

5�!_���8�y"� !@ gf�������0������+�#	�������I�� Z �������

"�3'����	
����4��gf� !�� #1̂ L.�	��� you are falling into the trap.  ���������

 ��O.���	.���I�7�7�<����9���f����T������������e��J.����e�U������ ��=�K ��S���J��������	�������Y�

+�.��� +�.���  ��O@M tenability of the motion�
!�P�U������ +����1+�� ����9�K �� � ����3��

S���!��U����(�� ��� 9����1����Uj���� ���9������e��J.�.���I� � ����3�� 7�7�<� ����9�� �4 �� �You 

are falling into the trap and discussing each and every word.� �U������

f����  ��O.�B��	.��� 
��.����� Ou�� U.����e� b V ,��� =��u��J.���T!����J@^LI� ���=��u�  ��O.�B��� ������1�

��+��,� ��O.�B��	.��� ��=����	j��U@>�����S���!��a.�B��a.����Don’t fall into the trap. 

�!�� 	.�^ '�

5�! 6	/748/9!*�4�	gf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� U��M!�� tenability of the 

motion 
!�P���������direction���� H ��
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"�3'����	
����4��gf�) !��U��������������H �����Y�����1������ ����M����7�7�<����9���

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�������0���������	������������m�	�����������

b 	.��� +��j�<��� ����9����1����� ) � +������4 ��J� aH�� ��\ 0.�K L� 7�7�<� �!�����T	j�� ��	.����<.�K LI�

@��	��� �	����� !�4 +�#������� +������4 �����e� ��~.�0���!�=�3�L� ����& }�  �].�B���� � U������ 	���������1�

����1��� ��U.���T�����	7�	�����a.�3�L��������0!�=���
	.����	����I�������0�����C 0����	#�!�=���
 �=��

+������4 _����Y���̂ �������H .�B��������J�U.����e�� !�3���� �:�p !����� H ��	.���
 �=��b ��1	����

����H .���J�� � .����U������ � �:�p �!�� ��� 9�K ^ L��U.����
.�K !��� �p �H ���Sm�!�� ��� 2 5�����U������

� �p �H �!�� ��� h 5.�B��T� ������ ) � ��	.����<.�K L� U��M!�� U:>��	.���� ��K L�����1����� ������0�

$�$�<����M	.����n ������	������e���!�.����� 	HM���

5�! ��/H�/H�H8% a3�	���� 4�� �12��pIz ���*��+ ����4� 	
� !@�� "�J��4��bgf� ������0�

�����+�#	�������I�U����������e� ��������e�; 3�L�C �����H .�B����) �+������4 .����Sm�	������e�� �p �H !��

��\ 0� ����<��@	.�� ��� Q�5!�I� ����e� ��n ������	������e� 	������� � ���=�K ^ L�� ������ ��n ������

��� 9�^ � � a^L�� ����0n ��5��Q�� ��� �Q�<!� Private Complaint� ��� Q�5!�I� ����0n ��5��Q��

��� �Q�<���������+���p �� �������H ��� Q�5!�I�������voluntary� �Y�a.�����.����������1�- .�����

�����!�� ������1� +�#���!��  ��O� ��n ������� ��� h 5.�B���	�����  �� �����I� 	������� � ����!�� ��n �������

��� H ��	.������O�����J@^L���

        Sri K.S. ESHWARAPPA: Very good, fine.� � ����	�����	��� �N���������

���7��}��1����� 
 �=�� +������4 _����Y� UKL� �+��p� ���  �].�� ����/4 � a������ ��*��g�  �� �Y�

��n������	������e� ��� h 5.�B��T� ������a�������e�appreciate ����9����1����� ) !�� � �:�p ���������

�+���p �� ��� �].�!��� �+������4 _������KL� �� �Z ������) !��f����T���n ���������� 9����J@^L��

�!�� 	.�^ '� S�����  ��O.�	��I� ����0n ��5��Q�� ��� �Q�<��������  �].�� �+��p� ��!�� ��n �������

��� 9��#1�M�� ) !�� � �:�p ��������  ��O.�B��T�; ��1��� ��� 9��������U^ L���d�a������ � ��+���p �� ��!��
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��n ������� ��� 25�����I� a������ +������4 _����Y.�B��I� ����0 �M(�}	.����Y.�B��� aK L	�������!�� �

��n ������	������e�f������ 9�K ^ Ld��

a�� 	���b

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf�a.��� C 	H ����Y	���� �b =�u	���.�^ L�� S���J� ��� 3�!��������e� ����/o��

����9�^ �� �� �!����H ����

� � � � � � �!�� 	.�^ '�

  Sri K.R. RAMESH KUMAR: Don’t speak such words. 

a����	���///b�

�

a[0jb.=/../0k.l�./.k��������

5�! ��/H�/ H�H8% a3�	���� 4�� �12��pIz ���*��+ ����4� 	
� !@�� "�J��4��bgf� ������0�

�����+�#	�������I�	�����������d��

a�� 	���b

"�3'���	
����4��gf�������0������+�#	�������I�a��M!��S.��<(������� H ���- ��� �.���+���/.�������

- N�	��������e��3�LK L!�� ����!�.����� 	9��� �� �!��#1.�B�����

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I ) � M�# ��� � ����/o�� ��� 9��#1������

����<��.��- ���.�A�+��#���h ��^ ��.����4 _����O������ =��u��1������

�!�� 	.�^ '�

�����
����"�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����
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ad L�	*�����1H�]����W����
����"���"��4�������"�������3�&��;	����'�4�, -���\*�4��b

�������0���& ����.���������$��$�$�<���������e���	+��2@	.����$�!�� O�������������e���
����+����!�=����e�" H .���� 9�O���+���/��T���& ��	����!������	.���v�� �N�o����� Y.����'�

a�� 	���b

() � �	��.�K L�� 9�O���+���/.��������0���.���0���!�=�� shame, shame  
�	.���v�� �N�o����� Y.����'�

�
"�3'����	
����4��gf�.�	�������H ��^L��� ����O������ Ou���.�	�������H �:�$��V �	����!8 ����S*���

��.���0���!�=�̂ L��� ������ �̀����� �̀��X��!�O!������O���.��������e���9���^ ��U�����J�����H ��� H ���7�7�<�

����9�� �4 I�- N�	�������	9��������H I���.��- ��.�!�=�!�K I�7�7�<!�=�!�K I�+��(�e!�O!��; ��1��!�=���

�!�K � ��.��������e� ��9������J.���T� U�����J� ����H ��� 9����J.���TY� ����� �̀ ����� �̀ ��X��!�O!�� ����O�

���O������ 	9����� ���M� ���.����4 _S������̂ L��� ������ �̀����� �̀��X��!�O!������O���.��������e���9���^ ��

U����(������H ��� 9������	.������ ������1���I�

a�� 	���b

5�! ] �	
�
�	�8 B��%a��
�Y� *�	*��H�S�� ���*��+ H�F&�� *�	*��H�S�� L���  �����"� !������

"�J��4��bgf�������0������+�#	�������I�������0�) (�*��+�,����������/�������=���������

5�! 9/6	/ M3��Y	 a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� a.��� ��	���

����<2 ��.�K L� ) � ���!�.�� �������0!�=����e� 7�7�<� ����9����J.���T� ��9������� ��� @��!�=��

U@>���(�����Y.�����

a�� 	���b

5�! 9/6	/ M3��Y	gf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� p .��� S- �N�!�=�� ��^ �

��������9����1��	.��� ��O@M���

"�3'����	
����4��gf�U������:9�K ^ L��
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5�! 9/6	/ M3��Y	gf � .���� a�����U9�*��z� �Y� ����+����!�=����e� V �	Q�� ����H ��� 	9���

��.���� ��9�	���3������.�	
� ������ X#	���K L� 
	.���I� a.��� f��� ������d� � aN��5�  �4 �����e� f���

+�� �̂ ������9�������d������	�������e���� �=�������9�������d�) ���.�����T�b 	.�����~�N�5�0�a.����

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� ) � ���N�4 �����e� ���=����J.���T�


	@^L���

�!�� 	.�^ '�

5�! 9/6	/ M3��Y	gf� ������ ) � ��.���.�K L	�����U��0	��� " M	���� ��.���0��Y.�B����� � ) �

��.�����T��F�F����a��- Z �	.��
���#1.�B������.�	���- 2 �5�a�����1���	�������<2 ��I� �~.�����.��

����<2 ��� ������1� ; ��1��� ����<2 ��.�K L�  �^ ������ �������0!�O���� � � .�BM	.�� ������ ��~� ����Y.���

���O��� =��u��1���I��a.����e���	!�=�� M��K L������.����7�7�<�����H ���.�	���- 2 �5��.��B� �� �Y��) �

���!�.��\ ��M!��U��0	��������9����H I���� ��������9����H ���

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ) � ���!�.�� \ ����� �������0!�=����e� 7�7�<�

����9����1������� .����) �����<�����������<����Y�����J.�M	.���������

�!�� 	.�^ '�

5�! 9/6	/ M3��Y	gf� a�����1� aKL� ��� @����!�=�� ��^ � 7�7�<	����!������Y.��� � a.���
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“…Having considered the entirety of the material before this Court 

but without expressing any opinion on merits, we direct that 

investigation be handed over to the CBI…”  So, this is not on merits. �
������ �̀��Q���o�\ $�����9��#1.�B����

���� - �� ��� ����4 6gG�  �!�.���� �+��p� ��� f��� � Z ����d� ����!�� ��������9����J.���T�

:9�������I�U������ ��O.�	�����������������9����J.���T�� !����J@^L��

�����+�#	��������gG� S^ ���O� ��� 7���	���K L� ����
	��������� - 7��������e� 7�7�<!��

��!�.����� =�u������ �I����9���{���	
�
!�P���������7�7�<��U.����merits of the case 
!�P�

���V ��	��� �Q�<�f���� ��O.�I�����<���f��������H���I���M�Uj������+��,�����H .�B����	
�
!�P�

S^ ���O� ��� 7���	���� 7�7�<	���K L� ��������9��������� S^ ���O� ��� 7���� f��� ��!�.����� =�u�������

Uj���� ��!�.����� =�u����.����� �	
� 
!�P� ��������9�^ �� � ��	2 �� S- �N�!�=�� ��^ � U����(��




��

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

��� h 5.�B����� � .���� +����	Y����Y� 
 �=�� ��2 �5+�H ��K L� � !����J@^L�� ��*̂ ,� � � ��9�� ) � ��9��

 �� �!����J.��� ��9�	������1.��� ����� � U����(�� ��� h 5.�B����� � .���� 	������J.�� �� ����4 ��T� b =�u	����

��������4 �S����<4 ��!�.�BM	.��������� 2 ��TY���.��������e�����	.�� H .������) !��S^ ���O�

��� 7���� ��!�.����� =�u������� �	
� 
!�P� ����� �̀  �#1��� 	������J.�.���� � - N�	���!�=��� a.�B��� #O� I�

) !�^ � � ��������9������M!�� G�� S- �N�� �����	��������(�� ��� 9�^ �� ��	����M.�B����� � .����

S^ ���O���� 7����b V ,���	9��:h5.�B�������e���M�#	���K L���.�����	H �.������M	����!����J@^L��I 

have not accepted, I have not allowed for discussion on the subject 

of the Adjournment Motion.  No, that ruling is still pending. �������
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� !����1.�d�a.����
!�P������ �̀ !��������T������#1.�B������+��p� ���� .�� ����3����~#�����f���d������ �̀

���� ^ ��� ������ ����<����T�  ��=����J.����	.���I� �����!�� 	.��� ����� ���I� U��M!�� 	.��� ����� ����

a^ L�� ) � ��̂ ��T� b 	.��� ����� S.��� � � ����� S��H � ��0����X� ������1� ����̂ L��� � ��̂ ����

����9��#1.�B����� Cognizable offence� �	.���� f���d� Cognizable offence� �Y�

�+��p� ��� f��� �Z ����d� � ���V ��	� ��� �Q�<��� S.��<(���.�� ������!�� �:p �������� �+��p� ���

����H .�B��	����d�Uj�����:p �����������*��g�; .�B�(�+�� ��<����Y��+��p� �������H .�B��	����d��

����p �����H q��� �$�gG�������0������+�#	��������I�U������- N�	��������e�+����1+������9�K I�

� .���� ������0� ��.���0���� ����� �̀ ����� �̀ ��X��!�O!�� ����=��������� aK L.��B��� 	9���  ��!�� - N�	��������e�

���	H �����1��d�U�������X��!�O!������=�K ���House is not in order.  

�!�� 	.�^ '�

���� - �� ��� ����4 6gG� !�����������.�� � +�.���� 
!�P� ���V ��	� ��� �Q�<�������� S.��<(����

S�H �����J.�M	.�I� a.��� Cognizable offence� �Y.��BI� �:p � �������� �+��p� ��� ����H I�

����̂ ���� �2 ��T���V ,.��������1���+�,���e� ��M+�H ��^ ����#	!�=�K L�- 7���o������H �����@� ��� 9�^ ��

�:p � ����M!�� S.��<(���� a.��� �:p � �������� ������ �̀�� - 7���o�� ����9�
 ��.�Y���1I� U������

�+��p� ��� .�C^ �� ����9����� U��(�0����� a��K ^ L�� ) � �������K L� ���	��� - 7���!�=���

U9�����Y��I�+�+�.����̂ ����Y.���� .�BM	.���+��p� �������H .�B����.�	�������H �a.����7�7�<!��

U����(����� 9���������a.���K L����������0����0��� �� ��!��
�����������

����p �����H q��� �$�gG�������0������+�#	��������I�U������.����4 _�����9��#1.�B��� ��Uj����

- N�	�������	H ���#1.�B��� �I�!�� #1̂ L���

�!�� 	.�^ '�

�����	.��'�
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�FF'��G��G������Gk�':���Hl:�������

5�! &/ "� !���, uEf� ������0� �����+�#	��������I� a.���K L� ��~#������N�5�����h 5!��a.�� ������1�

a.����
!�P���	.��(������e���� 9����!�� �!�� �����	.��a	�� ��+������4 !�=���� .�!��) �- N�	���.�K L�

" �!����=������e�7�K L.�B������N�5�.������{�<7����.�����V ��	��� �Q�<�#�����<������ 25���	.����<.�K L�

� � ���2 �	
��T� ��0	���� ��� 9������!����1.��� � � ���2 �	
��T� ��0	��������e� b .�Y���� 9����!��

��.���.�K L� ��������9�^ �� .�	�������H � U����(�� ��� 9��������� a.���� 
!�P� 7�7�<	����!�K I� ����J�

#�����<��� ��� 9����J.���� T� ������e� � 9�O��� +���/.������� f����  ��=����1��	.��� ���=�� �4 �� a	�� ��

!����������+������4 .�K L�����<���
 �=��\ ����BMZ �	.����9�.����� =�u�����!����1.���� �Sh 5��K L�����J�

7�7�<!��U������#���� 9������	.�������� K̀ L�- ��	#�����9����1������

5�! 4����?�	����q#� a����&!�'�4� ��W!*��bEf� ������0� �����+�#	��������I� ������0�

����C 0���	#�	��������� ��.���.�K L�  �\M.�B���� ) � ��.���.�K L� S^ ���O� ��� 7���	���� +�� ��<���- �

+����1+���T���*̂ ,������	��������e���� 9����������

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��Ef� ������0� ��.���0���!�=��� ����� �̀ ��X��!�O!�� ����O.���� �����	�����M!�� �

U����(����� 9����1�����

5�! ��/ �;��K8 @3�s48Ef� ������0� �����+�#	�������I� U������ ; .�B�(�+�� ��<����Y� .����4 _�

����9��#1.��BI�U�������X��!�O!������=����J@^L���

�!�� 	.�^ '�

5�!9���4����	
���a����B����	��bgf�������0������+�#	��������I�������S^ ���O���� 7����
!�P�

��������9����J@^LI� ������0� ��.���0��̂ L��� � ��-	���K L� a.�B���� ��-	���K L.��B��� 	9���

preliminary submission�
!�P� ��!����������9����1��d�����J�a��� e�U����(�� ��� h 5̂ L��

��-Z �	.�� �� ��!��
	.���a��e�������������9����1����




	�

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

5�!��/1/R�, ��DEf����-	���K L.��B��� 	9��'�����J�a��� e���������H^ L��

5�! 9���4����	
���Ef� ) !�� ������0� ��� ����4 6�������� ��������9�K ^ L���d� ������0�

��� ����4 6���������K L�S	������ 	9�.���� ���������H ��K ��On behalf of the Opposition 

Party he is speaking. 

5�!L�?8/6	/4�!��, uEf�House order���K L�a.�	����d�

5�! 9���4����	
���Ef� ������0� (�4 +�,�������� " M	���� ��.���0��Y� ) � M�#� ��������H .����

 ��!�d��

5�! &/ "� !���, uEf� ������0� �����+�#	��������I� ������0� ����C 0���	#�!�=��� - ��� �.���

+���/.�K L.�B!����������H ^ L���d��

5�! 9���4����	
���Ef� ������0� �����+�#	��������I� ) � M�#� ������ 	��������� 1� ��������H^ L��

) � M�#� ��������H � ����!�� !�� ��1�� a^L�� ������0� �����+�#	��������I� U������ preliminary 

submission�����H .�B�����

5�!��/1/R�, ��Dgf����-	���K L.��B��� 	9��'�a��� e�����H^L��

5�! 9���4����	
���Ef� ������0� �����+�#	��������I� ) !�� ������0� ��� ����4 6��������

��������H .������  �!�.���� a��� e
c���� ��������H .�!�� U����� +�����Y� ����H .�B^ L���d� ������0�

��� ����4 6���������~	���]1�����d�Is it his own individual submission? �

5�! ��/1/ R�, ��DEf� ���-	���K L.��B��� 	9��'� ����J� ��-!��
������ +�M� X#� � 9�O��� +���/.��

��.���0M	.��S����<4 ��Z ������

5�! 9���4����	
���Ef� ������0� �����+�#	��������I� ������ �̀�� U������ f����  ��O.���� �

���O:9������d�������0�$�$�<�b
c����[xxx]��	.��� ��O.���� ����O���	9������O������ =�u�����d�

Who has to decide it?  Whether the Court has come to the 





�

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

conclusion that  his guilt is proved and is there any finding to that 

effect by either the Supreme Court or any other Court?� [xxx]��	.���

 ��O.�!�� ��" ���� 	9��� a�������d� ��� �Q�<��K L� Uj���� ���V ��	��� �Q�<��K L� [xxx]� �	.���

 ��O.�B��	����d��

5�! ��/1/ R�, ��DEf� ���-	���K L.��B��� 	9��'�  �!�.���� ����� ���������Is there any 

direction by any Court  as to we should not talk on it….�

5�! 9���4����	
���Ef� ������0� �����+�#	��������I� ������ ������0� (�4 +�,����M!���

‘Murderer’ �	.���  ��=�
 ��.��d� What is he talking? 	����M!�.���� � f��.���� �

 ��O:9�
 ��.��d�U��M!��privilege �a.���	.���f��.���� ���������9����J.���T�� !����J@^L���

5�! &/ "� !���, uEf� ������0� �����+�#	�������I� - N�	��������e� �KL!�� �� ��!�.����� 	9���

 �� �!����J.������9����

5�! 9���4����	
���Ef� ������0� �����+�#	��������I� ����J� ��.��������e� ��9���^ �� ��̂ ��J�

S	���������O!�=����e� ��� V ���� 	H .�B����� � �S	���������O!�=�� ��0V 1	���K L	����� ����̂ L��� � ��̂ ���

����9���������a.���S^ ���O���� 7���	������0V 1!��
�����J@^L��	.���) !�!�3��� ��O.�B����

"�3'����	
����4��Ef�a��� e� ��O^ L��a��� e�U����(����� 9���������

5�! 9���4����	
���Ef� � Z ����I�  ��=����1���� �U������ submission� ����H .�B��� ����� �̀�����

��������9����1���������� �̀��f��� ����������9����J.������9���He (Sri K.B.Shanappa) is a 

Senior Member of this House.��

Sri K.B.SHANAPPA (In the well):-�I do accept it.  But, the thing 

is that the discussion is not yet completed… �



����

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

Sri SIDDARAMAIAH:- No, it is not a discussion.  He has been 

allowed to make only preliminary submission. It has not been taken 

up for discussion.  No discussion at all. 

5�! L�?8/6	/ 4�!��, uEf� ������0� �����+�#	��������I� b
c� "M	���� ��.���0����

��-	���K L.��B��� 	9���; ��1������ 9��#1.�B�����

�!�� 	.�^ '�

Mr.CHAIRMAN:- No discussion. It is only a submission. 

Sri SIDDARAMAIAH:- No discussion.� ������0� �����+�#	��������� only 

preliminary submission � ����9�^ �� U����(�� ��� h 5.�B���� ����� �̀ ��9�	��������� - ��� �.���

����H .�B����U������preliminary submission� ����9�K ��S^ ���O���� 7���!�����MQ������3��

 �� �!����J.���T�� !����J@^L��Why it should be taken up for discussion��	
�
!�P�

convince� ����9��������� U.��� preliminary submission� � !����1.��� � .���� U.����e�

����9�.��� ������ �^L����� e�  ��=����1�  �� �.���������� $�$�<� ��� �	.���  ��O.������I� should 

we keep quiet?�
 �=����N�<.��U���������a�������������������9�K ���

�

�����
����"�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����

5�! ��/1/ R�, ��DEf� ���-	���K L.��B��� 	9��'� ������0� �����+�#	��������I� submission 

����9�^ ��b 	.���norms a�����1.�I�(�	#Z �	.�����=���������

�!�� 	.�^ '�

5�! 4����?�	����q#�Ef� ������0� �����+�#	��������I� preliminary submission�

����9�^ �������!�3�L����	.���	����Y.����
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Sri K.B.SHANAPPA:-� We have not been allowed by them to 

speak.  Submission ����9�^ �� allow� ����9�@.�B��� ��!�d� That is why we have 

entered into the well. 

5�! 6��
8/748/ 9!*�4�	 a"�3'���	
����4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ����J�

 ��=����J.����	.���I� Whether the motion is tenable for admission or not?�

�	.�N�5��T���- �����Y�a����������

"�3'����	
����4��Ef� ��O!�PZ �	.�� U.��� 7�7�<� ��9�	����#1.��� ��+����z� U����� $�!���T�

 �� �.������ � 9�O��� +���/��T� ����<��.�� +�����Y� 	�������� ��������9����1��� �	.��� ���=����1���I�

U.���� e� ���O^L�� ) � ���.��0� " M	���� ��& ����.�� ������0� $�$�<�������� U����� �  ������� ) � M�#�

+����1+���Y�����J.�M	.�� b 	.��� U����(������e� ���O.�B���� ���9�� � +�Z �	Q�!�=����e� ������

+�M!�4 _�� b V ,��� 	H .�B����� ������ b V ,��� 	9�� ��	����� ��.���� � 9�<����K L� a��������I� � .�BM	.��

������0���.���0����.�	�������H �U�������X��!�O!������=���������������U��M!��U����(����� 9����1�����

U.�.����	���������<���; ��1������ 9����1.���.�	���- 2 �5�U�����������X��!�O!������=����������

5�! 4����?�	����q#�Ef� ������0� �����+�#	��������I� ������0� ����C 0���	#�!�=�� !��������T� ����� �̀

���� ^ ����������J.����	.���I��preliminary submission�����9����J.���T�:9�K ^ L���

�!�� 	.�^ '�

5�!9���4����	
���Ef�������0������+�#	��������I�) !��������0���� ����4 6����������������H .��B�

f���d��

�!�� 	.�^ '�

5�!6��
8/748/9!*�4�	Ef������0������+�#	��������I�U������������1	��������H .�B��������!��

U������#���� 9���������
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"�3'����	
����4��Ef� .�	�������H � ������0� ��.���0���� ����� �̀ ����� �̀ ��X��!�O!�� ����=�������I�

preliminary submission�U���e�������1	��������9����������

�!�� 	.�^ '�

5�!��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'�����W����	
����4��bgf�������0������+�#	��������I��

5�!6"8/748/ 9!*�4�	Ef� ������0� �����+�#	��������I� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������

+�����Y�������0���� ����4 6����������������H �����Y�.�B�����

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��Ef�������0��������	���������S	#.�B��I�.�	�������H ��^L��� ����O������ Ou��

5�!_���8�m"� !H�a"���%4�������B�"�?�!*���4��bgf�������0���� ����4 6��������) !�!�3���

��������H .�B����No more discussion. �����J�submission �����9���������

5�! ��/6"8/ d R�e4���DEf� ������0� �����+�#	��������I� ������ ������0� ����C 0� ���	#�!�=�� 
O�

+��j�<�������9����J.����	.���I�

5�! &/6"8/ � �����D a�����T��!%5*�4��bEf� ������0� �����+�#	��������I� ����J� allow 

����9����J.���T���� .�^ ��[xxx]��	
�
!�P������

�

�����
����"�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����

�!�� 	.�^ '�

5�! &/6"8/ � �����DEf� � � +�.�.�� 
!�P� U������ ��/���� ���=�������I� � � +�.�� expunge 

� !���������\ ����BM	������	�������Y�[xxx]��	.��� ��=����J.�����M	���^ L����K !�� �M:9����J.���

��M	���^ L��
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�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��Ef�U�������e���� .�^ ����+����z���=��" �����1�����

5�!6��
8/748/9!*�4�	Ef���� .�^ ����=��" � ��Let the House be in order. 

5�! ��/6"8/ d R�e4���DEf� ������0� �����+�#	��������I� ������ ������0� ����C 0���	#�!�O!��

U:>��	.������K L�����1������) �M�#�����H .���� ��!�d�

�!�� 	.�^ '�

5�!&/6"8/� �����DEf� ������0� �����+�#	��������I� �Sessions Court, Magistrate 

Court, High Court or Supreme Court�� 	������J.�.���� � ��� �Q�<!�=�K L� ������0�

$�$�<����M!��conviction� �Y�[xxx]��	.���v�� �N�o������H .�B��	����d�����H .�B��� ��=�K ��� �

M�#� v�� �N�o�� ����9�@.�B� ��	.����<.�K L� [xxx]� �	.��� ����@�����J.��� ������0� ��.���0M!��

���������^ L.��� ��.�����T� ����H .�� U+���������Y.��� .�	�������H � � � +�.������e� expunge 

����9��������������1�U��������/�������=����������

�!�� 	.�^ '�

�

�����
����"�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����

5�! &/6"8/ � �����DEf� ������0� �����+�#	��������I� 	�������� ����N�5�  �4 �����e� 3���T ���^ ��

- �N����a2 �5��� 	9������������n ���������� h 5̂ L��a�����1���~#�����
!�P� ��=����1�����

5�! ��/6"8/ d R�e4���DEf� ������0� �����+�#	��������I� +��#��M� ����J� ����9����� ��.���T�

U9�[
������ ��0����X� ��9�	����#1.��� a.��� 	������� ��0	���d� +��$�+��������*.�K L� ����� �̀ U:>+��	����

 ��=����J.���T�U����(�- ^ L��	.����������Z �
9�������������

�����	.��'�



����

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

a[=kb.=/../0k.l�=/Zk�L�?8&E16�86"8

"�3'����	
����4��Ef������0�; !��+�,�������I�����e��������!�=����e�b 	.���S- �N�����O��U������


=���� ����H ������ +�.�� +��	��� �!�� ��M	���^ LI� � � +�.������e� ��9���@	.�� ��!�.���  ��������������e���

- 7��������e� ����J� +����1+�� ����H@B�M�� w� � +�.�� +��	��� �!���Y.�	����� ����e��J.����e� ������

��� �9����1����� b 	.��� ���=�� +��	��� �!���Y.�B��� ��9���@	.�� ��!�.���  ������1���I� ��9��������e�

��� �9����J.���T�U����(����� H x�����e������������e������� ��O.�B������ .���I�����J!�=�����9��������e�

��� �9����J.���T�����!��U����(������e�S�9�.��suo moto ruling ��� H ��	.���I�suo moto 

ruling ��� 9����J.���T�
�����J@^L��I have to go in to it.�

�

a�� 	���b

�

� 5�! 1/6"8/"��4�!R8Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I�  �!�.���I� ����J� ��� �	.���

 ��=�
 ��.��d� f��� �� ��Z �!�� 
	.�.�B���e� ��������9�
 ��.��d� .�	���- 2 �5� U������ ��/����

���=���������

a�� 	���b
�

�����
����"�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����

�

� 5�! ] �	
�
�	�� B��%a��
�Y� *�	*��H�S��� H�F&�� *�	*��H�S�� L���  �����"� !������

"�J��4��bEf����� �̀�0������+�#	��������I�.�	���- 2 �5���-	��� =�Y��������.���0���!�=����e������ �̀����� �̀

��X��!�O!����=��" � ��Let the House come to  order.�

�

� "�3'����	
����4��Ef� ��.���.�� ��-	��� =�Y������ �^ L� ������0� ��.���0���!�=��� ����� �̀ ����� �̀

��X��!�O!�� �����O.���� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� +�� ��<���- � +����1�������e�

������1	���!�� O�����1����
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a�� 	���b

� 5�!��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'�����W����	
����4��bEf����� �̀�0������+�#	��������I���������9�^ ��

����J� U������#	������e� ��� 2 5��I� b 	.��� - 7��������e� ������0� ����C 0���	#�!�=�� !��������T� ����^ ��


	��������1������

� "�3'����	
����4��Ef����!�����!����������H �����Y� ��

�

a�� 	���b

� 5�! &/6"8/� �����DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ��� .�^ �� U������ ��/���� ���=�K � � ����3��

��������9�K ��

a�� 	���b

�

� 5�! L�?8/6	/4�!��, ua"�(�� "�J��4��bEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������� ��� .�^ �� U������ ��/����

���=�K ��

a�� 	���b

5�! 1/6"8/"��4�!R8Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� U������ ��� .�^ �� ��/���� ���=�K �� ��	�����

������9�K ��

a�� 	���b

� 5�!��/6"8/d R�e4���DEf����� �̀�0������+�#	��������I�����J�����!����������9�^ ��U����(������e�

S�H@B�MI�U�����!�=�������!����������9�^ ��:9��#1̂ L��������0�����C 0���	#�!�=���aK L.�B����

�

� 5�! &/6"8/� �����DEf� ��� .�^ �� U������ ��/���� ���=�K I� U������  ��O������ �������!�=����e�

��+����z���!�.����� =�uK ��

a�� 	���b

�
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� 5�!��/6"8/d R�e4���DEf����� �̀�0������+�#	��������I�) �M�#�� .����a.����e�- .�����+�MN����1�

�	.�������	������J@^L���

�����a�� 	���b

5�! _���8 �m"� !H� a"���%4��� ����B� "�?�!*���4��bgf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I�

��� .�^ ��House order !��
��K ��

a�� 	���b

5�!6	/��4�	
��, "�e&�Ef����� �̀�0������+�#	��������I���� .�^ ��U��������/�������=�K ��

a�� 	���b

5�! L�?8/6	/4�!��, uEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� U������ ��� .�^ �� ��/���� ���O� U��	�����

f��.���� ���������9�K ��

a�� 	���b

5�!&/6"8/� �����DEf����� �̀�0������+�#	��������I�������0�) (�*��+�,����M!��� �+�.��
=��.����

U������������ �̀��a�����1��	����d�

a�� 	���b

5�!9���4����	
���a����B����	�������bEf����� �̀�0������+�#	��������I�the House is not 

in order.�������0���.���0���!�=�����.���.����-	��� =�!��.����4 _���9����#1.�B����������0�- ��� �.���

+���/.�� ��	��������� S^ ���O� ��� 7���	���� � +�� ��<���- � +����1��.�� 
!�P� ��������9������	.���

 ��=��#1.�B���� +�� ��<���- � +����1��� ����9����J.���T� ����J�U��M!��U����(������e� ��� h5@B�MI�Let 

him make and complete his submission.  But, at the same time, �

	�����������̂ � �� ��� �+�!�=����e�����H I���������9����J.���T�
�����J@^L��In the meanwhile, 

�����#�	���� \ ����� +���/.�� ��.���0���!�=��� ��.���.�� ��-	��� =�!�� .����4 _� ��9������1I� �����!��

��������9�^ �� U����(������e� ��� H � �	.��� ���=����J.��� �N��5� �����	\ ����Y.�d� ������0�

��.���0���!�=�������� �̀����� �̀ ��X��!�O!�������O.����	�����������0�- ��� �.���+���/.����	�������������� �̀

+�� ��<���- �+����1�������e�����	.��������K ��



����

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

�

5�! ��/6"8/d R�e4���DEf����� �̀�0� �����+�#	��������I�����J�������0�����C 0���	#�!�=������#!��

��3�� ��� 9����1����� .����4 _� S����� ��.���0���!�=��� ����� �̀ ����� �̀ ��X��!�O!�� �����=����1����U����� +���/.��

��.���0����U��������������e����=�@.�B��� �����J�U��������������e����=����1�����

�

ad L�	*�����"�������3�&	
� �����'�4�, -T4�*�3'�4��!	
��@��*�����W��"���"��4��*����U

*����U"��̀���\�����4�\��4��/b

�

a�� 	���b

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� a������ ��	]�  �7��}��	�� �� ��̂ �������e�

����9��#1.�B����a.������9���

a�� 	���b

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� � 9�O��� +���/.�� ��.���0���� 	������� M�#�

!�3�Q�� ����9��#1.�B��� ����e��J.����e� ����J� ��� �H �� ������0� ����C 0���	#�!�=�� ���������e� U�����

+���/.��	���������.���0�������=��#1̂ L������J����=��#1.�B������

a�� 	���b



� Sri SIDDARAMAIAH:- It should be confined to only 

preliminary submission and should not go on merit.   
���

� "�3'����	
����4��Ef� 	������� ����4 .�� " ��e3�	���K L� ) � S4 <	���.�� ����3�� 7�7�<!��

U����(������e� ��� 9�������� ����e��J.���� 
!�P� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� +�� ��<���- �

+����1�������H �����Y�����1���������������	��������e���� �Q������H ��� =��u#1.�B�����a���e������^ �k�

S- �N�!�=�����������; O@.���U������k�S- �N�!�=�K L������ �̀�������!�=����e�����Y�����1����U��	�����

����<����T�U����(������e�S�9�3�!����1.����
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� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ��O!�P� ������ ) � - 7��������e� +����1+��

����9��#1.�B� ��	.����<.�K L� ������0� ����C 0���	#�!�=��� ) � ��.���.�K L�; +�� X��M��K ^ L�� " 	@��� !�? ��

���	#�!�=�Y.�B� ������0� ���$��$�$�<�������� ; +�� X��M.�B����� w" 	.�� $���	��+���� �� ��� �Q�<��K L�

����� �̀����3���+���p �� ���� �].�	�� ����	.����<.�K L�����J���n �����	������e���� h 5@BMIx��	.���

���O.�B�� � � !�� U������ ��n ������ ��� 25� ��	����� ����<��� ��.�M� +������4 �����e� � �p �H �	�����M!��

��" � I� ��Sm�� ����H�I� ����@	������e� +�9�.����� 	9��I� � �����^ � �� ����!�=�� =�!�� ]L���� & Q��

S�9�3�Y���1�� U.��� a��K �� ) !�� ���V ��	� ��� �Q�<��K L� � �:�p �� ����m�	����� �+���p �� ����

.�C^ �� ����9�3�Y.��� � !�� $���	��+���� �� ��� �Q�<��K L��+���p �� ���� .�C3�.�� ��	.����<.�K L�

������0� ���$���$�$�<�������� ��n �����	������e�S�H .�B�����]L����& Q��
	.������3��+����g���& ���

��	+��2 ��T� ��!�.����� 	H .�B���� ) !�� � �:�p �� �+���p �� ���� .�C^ �� ����H �����J.�M	.�� U������

��n ������ S�9�K �� ���V ��	� ��� �Q�<� ]L���� & Q�� ��� 2 5� ��	����� ������0� ����C 0���	#�!�=���

U�������e������ �̀��& �����	+��2 ��T����+�<9������H ��� =�uK �����e��J.�������� �̀U:>+��	�����Y.����

�

� 5�! 6	/��4�	
��, "�e&�Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� a.���  �� ��� complaint U^L��

 �=�	���� complaint� �Y.��� � !�� ��n ������ ��� h 5.�B����� ) !�� +����g� ��n ������ ��� 9�����

U��(�0�����fS.�d��

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������0� ����C 0���	#�!�=��� a�����!�3���

U�����+���/.����.���0����) �M�#�� 9��#1.�B����

�

� 5�! 9���4����	
���Ef� ������0� ����	���4 ��*- �	��������I� ���O������ Ou�� U������ ����� �̀

�������!�=����e�����Y�:9�K ��

�
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� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf����� �̀�0� �����+�#	��������I�������0� ����C 0���	#�!�=���a.�B��������!��

����/o���U������a^L@.�B�������YZ ������

�

� 5�!9���4����	
���Ef���� �̀�0������+�#	��������I�������U��M!�̂ L�����/o����� 9�3�������Y.���

������0�) (�*��+�,����M!��- (��N������/o����� 9����1����U.���������- 7�����Y.���� .���I�) ���\ 0.��

����C 0���	#�	����Y�aH�� ��\ 0.�� � ��� ����� ��� �h � \ ��M!�� ����/o�� ��� 9������Y.���U.��� ����� �̀

����<��0�������1�\ ����BM	����Y.���������0�) (�*��+�,����M!��- (��N������/o����� 9��#1.�B�����

�

� 5�!��/6"8/d R�e4���DEf����� �̀�0������+�#	��������I�U������w� ��� �V ���	
���b ��x�!���� ��

����/o����� 9��#1.�B����U.��������!���������.����	!�#	����Y.����

�

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ) !�� ������ ���.��0� +�����(�� ����H .����

7���eY�����J@^L��� .�BM	.��U����������� �̀��e�; .�B������������H .����b =�u	���.����

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������ ����e� �������!�=����e�

+�� 4 <!�� O���������!��������0�����C 0���	#�!�=������.��0+�����(������9�����.�	.�������e������- ���

�

� 5�! 9���4����	
���Ef ���� �̀�0� �����+�#	��������I�U.����
!�P� ��� �9�� �4 �� It depends 

upon the later developments. 
�

� 5�!6	/748/9!*�4�	a"�3'���	
����4��bEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I�U.���U������f����

��������9����1�������e��J.��������3��S.��<����!����1.����

�

� 5�!9���4����	
���Ef���� �̀�0������+�#	��������I�U��������\]�	����������.�����������H .����

���������.��0�+�����������J@^L���
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� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� 	������� M�#� - & ���� +�M� X#�

S����<4 ��Y.�� ����e��J.���T� ����� 	.��� ; .� ���o�	������e� ��� h 5.�B����� $���	��+���� ��

��� �h<S	.���+���p �� ����.�C3�.������3�������������

�

� 5�! 9���4����	
���Ef ���� �̀�0� �����+�#	��������I� $���	��+���� �I� ��� �Q�<S	.��

�+���p �� ����.�C^ ������9����J@^L���

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� $���	��+���� �I� ��� �Q�<S	.��

�+���p �� ���� �].������3��������0����$��$�$�<����������n ��������� 2 5������

�

� 5�! 6	/748/9!*�4�	Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� $���	��+���� �� ��� �Q�<�

�+���p �� ���.�C^ ������9����J@^L��U������.�� ����Mn ��5�������H ��� =��u��1�����

�

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� � $���	��+���� �� ��� �Q�<�

�+���p �� ���.�C^ �� ����9����J@^L�� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� ��M	����Y� ����1��	(��

#O��K ��

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I�  �!�.���� ����1��	(������e� U������

 ��=�K ��

�

� 5�!9���4����	
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� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ��O!�P� ) � - 7���� +����1+���.�	�� ��

��	.����<.�K L�������0�$�$�<��������� �- 7��������e� ��O.�B����U��������+��,� ��O.�B��	����d�

�

� 5�!9���4����	
���Ef����� �̀�0������+�#	��������I�U������� ����3����5�Q����	Q������9����1�����

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ��O!�P� ) � - 7���� +����1+���.�	�� ��

��	.����<.�K L� ��.���.�� ����	.�I� +��������<��� ����	.�� ������1� U@>��M!�=�� ����	.�� ������0�

$�$�<�������I� w$���	��+���� �� ��� �Q�<��K L� �+���p �� ����  �].�� ��	����� ������ ��n ������

��� Q�5x��	.��� ��O.������

�

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� U.��� $���	��+���� �I� ��� �Q�<���

S.�<�(���.�� ������!�� �Y.��BI� �+���p �� ���� .�C^ �� ����9����J.��� +�� K ���� W�o�	���K L	�����

 �� ��������� �Q�<��K L�U^LL��

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������  ��=��#1�����J.����e� ������0�

����C 0���	#�!�=��� Uj�<� ����H ��� =��u#1̂ L�� ��O!�P� ������0� $�$�<�������� f����  ��O.�B��� U.����e�

������ ����C 0���	#�!�=�� !��������T� �����#1.�B����� ��*a7��� ������!�� ������ ��n ������ ��� Q�5� �	.���

U������ ��O.�B����

�

� 5�! ��/H�/H�H8%a3�	���� 4�� �12��pIz "�J��4��bEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������

��������9����J.���T�U����(������e�S�H .����a.����
!�P� ������ ��,y 5�����4 �����e�S�9����1����� ������

 ��O.��	������J.�� ��b 	.�������0�����e���!�.����� 	9���) �M�#���������H .������M	����!����J@^L���

�

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

��������H �����Y�.������3��������0����$��$�$�<������������� �̀ ��O��	������e�S�9�K ��
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����4��Ef�����̂ L��� ��Gk�S- �N�!�=�� ��^ ������� S̀ .�B���������0�- ��� �.���+���/.��

��	��������� ����� �̀ �������!�=����e� ������1	���!�� O�����1���� U������ ����� �̀ �������!�=����e�

������1	���!�� O�.������3��� 9�O���+���/.���M!��U����(������e�S�9����1������

�

� 5�!��/6"8/d R�e4���DEf���� �̀�0������+�#	��������I�������0�����C 0���	#�!�=���) ���.���.�K L�

a���������!��U�����!�=��������� �̀��a�����1�������e�����	:�������!���

�

5�!9���4����	
���Ef����� �̀�0������+�#	��������I�) !���^ L��� ������� S̀ .�B����

�

5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ) !�� ������ �̀�� a.�B���� ��O!�P� �9�O���

+���/.����.���0����b
cMY	���b
c�������.�������������e���O.�B������

�

� 5�!L�?8/6	/4�!��, uEf����� �̀�0������+�#	��������I�U��������N��� �M�#�a�����1.����

a�� 	���b

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������0� ) (�*��+�,�������� U�������e��

+��7�� �@�����1����� .�BM	.��U�������.��B���������9�^ ��+����	:>�����1����

�

� 5�!6	/748/9!*�4�	Ef����� �̀�0������+�#	��������I�- ������4 � [xxx]��	.��� ��O.����

���$������ !����1.����
�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ����<��@	.�� f���� ��+�,Y.�� �	.���

 ��=����J.���:2 �5�����J�U��M!������.��B�����H ��������1���� 9����J.���T���.��0��!����1.�	����d��

a�� 	���b
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� �5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������  ��=����	�� �� ���9��� ���� ����

U	(�!�=����e� ������0� ����C 0���	#�!�=��� .�	���- 2 �5� !����S�������Y.��� ��.�M� +������4 �����e� ��=�.��

��M�Criminal Investigation Department (C.I.D.)!����" ���� 2 5	j����	.����<.�K L�

��!�.����� 	9�	�� �� ��������� T� ) !�� ���V ��	� ��� �Q�<��K L� Central Bureau of 

Investigation (CBI)� �������� �+���p �� ���� .�C^ �� ����H .�� ��	����� ��!�.����� 	H ������

��� +�� ) � ���9���� e� U������  �� �K ��� ����H � ��� �9������Y.��� � !�� ��n �����	������e� ��� 2 �5�

��Sm����9�� I�]L����& Q����!�.����� 	9�����	�����+����g���& ����Y�
	.������

�

� 5�!9���4����	
���Ef���� �̀�0������+�#	��������I�������0�- ��� �.���+���/.����	��������� ����J�

]L����& Q����!�.����� 	H .�B���	.��� ��=����J.�����M	���^ L��

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ]L���� & Q�� ��!�.����� 	HM�� ������

������� U	��3��� � � +�.������e� 
=���� ����9��#1.�B����� ����<��.������� � �p �H �!�� +������4 �����e�

��" ���� 	9�	�����������H I������Sm��������H�.�	����������H I��FSL �Forensic Science  

 

 

[xxx] "�3'����	
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Laboratory) Report � 
�����J.���� T� ����	& ����Y� �����^ � � ���� ����.�K L� ����@	������e�

+�9�.����� 	H ����� ������ ����� ���� ��\ %��^ L��U������ ����� ���� ��\ %����� � ��� �V � w��	
��� b ��x�
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 ��!�d�
�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� U������ ����H �����J.����e� ������

 ��=��#1.�B����� U������ f������� ����9��#1.�B��� ����e��J.����e� aH�� ��\ 0� ��� �9��#1.��� ��.�M�

+������4 �����e�� �p �H �!����" ���� Q�5!����!�.����� 2 5	j��@2 5� �$��	������e�����J�b V ,��� =��u#1.�B�����

��n �����	������e�U��������� 2 5��� �I�����<��������!�.����� 	H ��� 1������!��!�� #1̂ L��
�

� 5�!9���4����	
���Ef����� �̀�0������+�#	��������I�U��������n �����	������e���� 2 5������

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� U������ ��� h 5.�B��� 
 �=�� ��	��� �N���

� .���I�) !��	���������n ������S�9��#1̂ L�����e��J.�������e�+��(�e	����Y.����

�

� 5�!6	/748/9!*�4�	Ef�) !��U.����U��(�0�����a^L��

�

� 5�! 9���4����	
���Ef ���� �̀�0� �����+�#	��������I� U������ 	������� ��n ������ ��� 9�����.���

����e��J.����e� ����J� � ����3��  ��=����1����� ��� .�^ �� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������� ) �

S^ ���O� ��� 7���	������e� f����� T���T��� 7�7�<!�� ��!�.����� =�u������� ����e��J.���� 
!�P� �����!��

�������M�������H ��� 9������Y.����

�

� 5�!��/6"8/d R�e4���DEf����� �̀�0������+�#	��������I������!���������M��	����Y.���	.���������

#O.����� 	H .�B����� ��.���I� U@>��M!�=��� ������1� ��	!������K L������ 
 �=�N��5� \ ��M!�� � a.���

�������M��	����Y.����

�

� 5�!;"���4�@4�	
��4��{a� �� *̂�5��W, "�J��4��bEf����� �̀�0������+�#	��������I�U������f����

��+��,�����H^L�����e��J.����
!�P������`̂ LM!�� ��������M��	����Y.���

a�� 	���b
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 Sri SIDDARAMAIAH:- Let him (Sri K.S.Eshwarappa) complete 

his submission. 
� "�3'����	
����4��Ef ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	��������I� ��.�M� S^ ���O� ��� 7���	������e�

	�����������4 !�=��" ��e3�	���K L�7�7�<!����!�.����� =�u�����������e��J.����
!�P���������+����1+������H ���

�

� 5�! ��/1/R�, ��DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	���������

��O!�PZ �	.�� ��.�M� S^ ���O� ��� 7���	������e�f����� T���T��� 7�7�<!�� ��!�.����� =�u�����������e��J.����


!�P������!���������M�������H ��� 9��#1.�B����� 9�O���+���/.����.���0�������.��0.�K L���������9��#1.�B����

�

� 5�! 9���4����	
���Ef� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������0� (�4 +�,�������� f����� T���T��� ) �

M�#�
.�3�Y.�B��	.�������!��Uj�<��!��#1̂ L��

�

� 5�! ��/1/R�, ��DEf ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ������
.�3���o���Y^L��������0�- ��� �.���

+���/.�� ��	��������� ��.�M� S^ ���O� ��� 7���	������e� f����� T���T��� 7�7�<!�� ��!�.����� =�u�������

����e��J.����
!�P��������M�������H ��� 9��#1.�B����You have to convince yourself.�

�

� 5�! ��/6"8/d R�e4���DEf� ���� �̀�0� �����+�#	��������I� ���	#�!�=��� � ��� �V � ��	
��� b ���

�Y�����	�� ��) ���	.����<.�K L�������0��.�B�����	���0������������� �̀��& �����	+��2 .�K L��������0]1!��

����/o�� ��� 9����J.���T�  �� ��h .�B�������e��� ��� ���J� ��\ 0.��\ ����K L.��� ������0�!�4 +�#	���������� �

��	.����<.�K L� ����H .�	�� �� � �H �	������e� ����<��� ��� �M�:9�K �� U������ ����<2 ��.�� \ ����!��

Uj�<��!����	���h �- �����m�	�������������������S- �N�!�=����^ ���������H .�B����

�

� � � � � � � � �����	.����M@.�'�

�F��'���������Gk���GV ��G������

� 5�!��/6"8/d R�e4���Da����	�����4�I��b
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U.����e� ���	��� ��,N�5��YI� 
" ��	!���Y� ��� �M�:25��� ������0� !�4 +�#� U����� +������4 .�K L�

f������� ��9�@.������e��J.��� !�� ��1!����1.��� ����9���	���.�YI� ������0� !�4 +�#	��������� ��� 2 5	j��

��	.�(�<��� ��#�� R���� !�	Q�!�� .�?(�0� ����.��0���.�K L� +��������!����1.��� � U.���� T� ����	7�I�

!�4 +�#	�����������?���.�� �����H ���M�+�2 54 .��b 	.���m���Y� �� �Q�3���K L�+���1	����!����1.����) �

M�#���9�@�����	j�.��B� ��� �H .����aKL��������0�a.������e��J.�����,N�5��Y�!�� ��1!����1.��� �U�����

���2 �	
.������I� ����� +̀�,�����e���Z ��.�B��I�U.����
!�P�.�� �����e���!�.����� Ou��	.���+�� K ����

W�o�!�� .�� ���� ��� 9�^ ��  �� �.�!�� U������ .�� �����e� ��!�.����� =��u��J@^L�� � ��������0� b
c� ��=�u�

pickpocket� ����H .�!�� � � ���M���� .�� �����e� ��� 2 5��� U.����e� ��!�.����� =��u��1���� � a�����

.�� �����e� f��� ��!�.����� =�uK ^ Ld� a.����e� ��� �H .���� a.���K L� ���	#�!�=�� influence� a.��

�	.�S�����J@^L���d� +��$�+��������*� ��0����X	���K L� a.��� ��0	���	��������Y�����	j�.�B�d� � a	j�.��B�

����<2 ��� ��\ 0.�K L� ������0� �.�A�����	���0�������� ����C 0���	#�!�=�Y�����	�� �� ��	.����<.�K L�

�������� ��9�	������	j�.��B�� � ������0� �����+�#	��������I� ��� �Q�<��������  ��O.�� ����3���+��p� ���

 ������1�����a.�.����	�������Sm�	������e���9���^ ���p H !������<������ 2 �5I��������!�=�K L��p H �

	���������clean chit��	.�������@	������e���� 9����1������	����������1�������0�$�$�<�U�������e�

��& ����	+��2 ��T���& ����Y���!�.����� =��u#1�M�� � � �a.����Uj�<�f���d� ��p H ���Sm�!�� ��� h 5.�B��

clean chit� +�9�.����� =�û �� ����e��J.��� a.�M	.�� Uj�<��!����1.��� � Clean chit�

��!�.����� =��u��J.���� T���T������ �p H !�� ��� 9����1���� � Forensic Science laboratory  

report ��#	!�=����	�����
�����1.������	#�	������e�����H .�!��� �M+�� �Q�<���� 9��
	@��K ^L���

�p H � 	������e� ��	+�� 4 <� .�����+�	��� �!�� ����H ��� 	H@B�M�� � ��0��� X����Y� ������0� $�$�<�

U�������e�����/o������9�����Sh 5��K L��p H ���Sm�!������<������ h 5.��������

� "�3'����	
����4��gf S^ ���O� ��� 7���� UH	���K L� f��� ) � - N�	��������e� 7�7�<� ����9��������

�	
�.����
!�P�UN�5����������H ���We are not discussing on the merit of the 

case. 
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� 5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�U.���- N�	�����T�
���#1.�B������

� � � � � �!�� 	.�^ '�

� 5�! 6	/��4�	
��, "�e&�gf� ������0� �����+�#	��������I� ��O!�PZ �	.�� a.���e��

��������9��#1.�B���� � a.��� :2 �5� ������ f���� ����9��#1.�B��d� � � a��� e� +��(�� e���1���

��!�.����� =��u��J@.����.�	�������H �����Y�����J.���T� ��O��

� � � � � �!�� 	.�^ '�

� "�3'����	
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	@.��� � �+������3�� ����@	���K LI�

����"#I�����/�0���(���Y.�I�pendrive���+���1	����Y.�I�.�C3�!�=�����+���1	����Y����	@.����
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.�C3�!�=����e�  �=��� ����9����1��� ����e��� ����4 ��� T���T����Y	����� a������ ��n �������
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����H:9�K �����

5�!9��z4����	
���gf�������0������+�#	��������I�a.���evidence � !����1.�	����d��S���J�) �

���M����- - ����Y�7�7�<�����9����J.���T�U����(����� h 5@B���d�

"�3'����	
����4��gf�U.���T�U����(����� h 5̂ L������!������Y���	.���U�������e� ��=��#1.�B�����

Sri SIDDARAMAIAH:- Mr Chairman,�Preliminary submission�

����9����!��+�#���!�=�K L�
�����J.����e������� .�������9����J.����N�5�����h 5!����Md���

"�3'����	
����4��gf�) �- N�	��������e�S^ ���O���� 7����UH �f�����!�.����� =�u��������	.�N�5��

 ��O��

5�! ��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'� ����W�� ��	
����4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ������0�

���$��$�$�<�����������	#�	����Y�����	.������.����.�C3�!�=�����(���!����1���������/�0!�=����e�����& }�

 ������1���� � ) � +������4 �����e� �p H � ��Sm�!�� ��� Q�5!�� a����� ��n������	������e� ����<���

��!�.����� 	H ���1���p H �Z �	.��Clean chit���M���� 	HM����:p �S	.�^ � �a��M!��clean 

chit��]T.���������1�����	#����	9�^ ��T���!�.����� Ou���Clean chit��!�������������������$��$�$�<�

��n ���������� 9�K ��	.�������J����=��#1.�B���������S���J��p H �����3��influence�����H ���

����!�=�K L� clean chit� ��!�.����� 	H@B�M�� � a.��� U��0	����� � ����/�0!�=����e� ��(��

����9��#1@B�M�� � ������0� $�$�<�������� ���	#�	����Y� ����	.������.���� a��� e� ����/�0!�=��� ��(��

� !����1���� � � .�BM	.�� ������0� $�$�<���������e� ��0:��Q�S	.�� ��~:9��������� � ���V �	� ��� �Q�<�
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\ 9�����	Q���K L� a������ ����0 �M(�}	.����	.��� #�+��<� 
	.���� a�������e� ; +�����C 0���	#�	����Y�

����H .���� ������ �̀U���0	�����a^ L����a��̂ L�U	(�!�=��
!�P�S^ ���O���� 7����UH �+�� 4 <�7�7�<�

����9�^ ��U����(����� 9������	.������O��� =��u��1�������

5�! 9��z4����	
���gf� ������0� �����+�#	��������I� ������0� $�$�<�������  ������� +����1+��

����H �����J.�M	.��U��M!����������9����J.���T�U����(����� H ����

"�3'����	
����4��gf� U������ ��������9����J.���T� U+����/+�2 5��� ��������9�
 ��.��� �	.���

 ��O.�B�� � � ��	����� ����<��.�� +�����Y� ����C 0���	#�!�=�� �� Uj���� �������	�������� ��

��������9�K ��

5�! 1/H�/����O"�e&�a&�'���"�3'� ��W!*��bgf ������0� �����+�#	�������I� ���V �	� ��� �Q�<�

 ��O������ U	(�!�=����e�  ��=�
	������#1.�B����� s���The CBI may complete the 

investigation…”  “…It will be open to CBI to ascertain the nature of 

offence…”  Under Section 306 and Section 304 what is nature of 

offence mentioned in the FIR?�U	.����a.����Uj�<�f���d��U.���offence�U^L���d�

a.��� ����/��� ������UH � ������ � register� �Y�����J.�M	.�� .�	���- 2 �5� ������0� $�$�<��������

��n ���������� 9������!����1.������Sm������9����J.���T� �& }���M�#	���K L�U����(������H ��� 9��������

����e��� 
!�PI�  �& }��� - 7���!�=����e� #O�������Y������ � .�?y 5Z �	.�� ) � - N�	��������e� S^ ���O�

��� 7����UH � ��	@.�B����� � ) � S	������.�� UH	���K L	����� 7�7�<� ����9�^ �� .�	���- 2 �5� �U����(��

����H ��� 9������	.������O��� =��u#1.�B�����

5�! ��/H�/H�H8%a3�	���� 4�� ����4�12��pIz "�J��4��bgf ������0� �����+�#	�������I� !�4 +�#�

��- ��� - 7���� ) � ��.���� ������1� ��=�Y��� �����	���K L� ����N��5� 7�7�<� �Y.��� � ) � v�2 ���

@��	��r���������K L� ��9�Z ������ � ����� � �� �� ) � v�2 ��!�� ��	
	.��+�2 5	��� - N�.��

��0��1+�H �.�B����� � U����� ��- !�� ����4 � f���� �	
���� - 7���� � 7�� 
���������� � U�����

���2 �	
.�� 9���� ��	��+��  �	& ��� 	H .�B����� � ������0� �����+�#	��������I� ������ � �����1� !�? ��
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���	#�� �Y��K ^ L�� � ������ !�? �� ���	#�	����  ��.�B	������e� :2 �5� �� #	!�=�� � .�����3�� ) � v�2 ���

��9�@.��� � � !�� ������ ��	!�=�� ���� ��!���� U:>��?@A� ���	#�	����Y.�B�� � ������0� - ��� �.��� +���/.��

��	���������f���� ��=��#1.�B��� ��U.����
!�P�����N��5�7�7�<��Y.�������������9�����.���!�=�^ � L�

U.���T� ; ��1��� ��� h 5�����J.��� .�C3�	���K L.��� � ������ merit ��� - 7���.�� 
!�P�  ��=����J.���T�

 �� �!����J@^L���f��	.���I�) !�!�3����:p �����������Sm����9����#1.�B�����a.����e���������*!����

����H .�B����� � S$�	(��  �� ��!�9�� 
��K �� � !�4 +�#	�������� ��- !�� ����4 ������I� wnature of 

death’ U���e��:p ��������� ��	9��" H 	������1���� � � ������0�- ��� �.���+���/.�� ��	��������I� ������

" 	.����n ���������� 2 5�- 7��������e� ��O.�������� �����1������ �̀����<���+������4 �����e���������	����

@������ �p H !�� ��Sm�!�	.��� b V ,������ � � ��	����� !�4 +�#	�������� ���!�� ���� ��� �3��

!�4 +�#	��������I�+�� K ����W�o�	���K L�.�� ����.�C K ���� =�uK ^L��	.�������0n ��5��Q����� �Q�<!��

 �� �!����1�����!�4 +�#	����������	.�����(�^ +�,����������� .�^ ��f������5�Q����	Q����� 2 �5�����@�


	��� �� U.���K L� 	������� - 7�����Y	���� � U������  ��O^ LI� U������ f����  ��O.����� ����e��J.���

.�C3�	���K L.��� � ����e� - 7���� U.���3�LK L	���� � +����1+�� ����H^L�� � ��	����� !�4 +�#	�������� ���!��

����0n ��5��Q����� �Q�<!�� �� �YI��p H ���Sm������H .��������0	(�� �� ��!�9��
�����J@^L��	.���

 ��O.�!�I� ����0n ��5��Q�� ��� �Q�<�������I� ��XO�	���� +�� K ���M!�� ��� H ��	.���  ��O.�!�I� �p H �

��Sm�Z �	.����+����z���!�.����� =�u3�Z ������a.����e���+����z���!�.����� 	9������3�I� �~��� �Q�<���

��0	����@>�(����I� ; ��e��� U@>��M!�=��� a.���K L� (�- ��3�Y.�B��� ����e��� .�� ����


	@�����J.�M	.����XO�	����+�� K ���M	.����Sm������9����J.���T!����J@^LI��p H �Z �	.�3�����Sm��

� !���������	.��� ��O.�!�I� �~��� �Q�<���� .��(�.��+��������p H Z �	.�3�����Sm��� Z ���������

� � � � � � �����	.�������'�

�F�'����������k���H���G������

5�!��/H�/H�H8%a����	���bgf
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 �~��� �Q�<�������� a.��� H n V � ������1� p n V � U��M!�� ����3�� e�2 ��T� ��	9��� 
	@�����J.�M	.��

��Sm�	����!������	.��� ��=����1������	���������0n ��5��Q����� �Q�<S	.��!�9����J���� 9����1����aN��5�

@����.�� =�!�� S���J� � a.���� ����@� ��� 9������	.���  ��=����1���� ��	����� � �p �H �� U������ ��Sm��

����9����1����� �!�9��- ��� =�!��U��M!������9����J.���T!�K ^ L���U�����������1������!�������	��������(��

��� H � �	.��� ����0n ��5��Q�� ��� �Q�<!��  �� �!����1���� U������ �����1� b 	.��� #	!�=���

�����	��������(�� ��� 9����1���� � � �����	��������(�.�� =�!�� � �p �H �� U������ ��Sm�� ����H � :�

M+�� �Q�<� ��� 9����1���� ���� ��� �3�� !�4 +�#	��������� ����0n ��5��Q�� ��� �Q�<��K L� .�� �����e�

��� h 5.�B���� �� �� U������ � � w:� M+�� �Q�<x� U���e� 7�3�	$�� ����9����J@^LI� U������ U.����e�

b V ,��� =��u��1���� ��	����� !�4 +�#	�������� ��	.�� ���� ���(�^ +�,�������� 	�������� ��� .�^ ��

�+���p �� �����K L���5�Q����	Q����e���� h5.�B���I�U������ �~��� �Q�<���Single Bench ������ ���

 �� �Y� a.����e� � �:�p �!�� ��" �� �	.���  ��=����1���� � ) !�!�3��� � �p �H �� U������ ��Sm��

����9��#1�����J.�M	.��  �~��� �Q�<�������� Single Bench!�� S�9����J.���� 
!�P� b +��,��J@^L���

U.���� ���.��0.�K L� ���� ���(���� ����	���4 �������� judicial commission ���������

‘circumstance of death of Ganapathy’ �	.��� ����� �̀ ����<��@	.�� ���������

����9����1�����U.������ 9����9�	����#1.������	�����U������Division Bench�!�� �� �!����1�����

Division Bench� ��^ � L� ��� 9��  �~��� �Q�<�������� � �:�p �� ��Sm�!�� b +��,��J@^L�� � ��	�����

U������ ���V ��	���� �Q�<!�� �� �!����1��������� �̀- ��� �.���+���/.����	���������	�������� .��(������e�

; 3�L�C �����9��#1.�B��	��� ��!�� #1̂ L��������0�- ��� �.���+���/.����	�������� �#1������V ��	���� �Q�<�

� .��(��a^ L@.�B���������U��M!����=��" ���� 9����1������������0������+�#	��������I������!�� ���� 9��

���V ��	� ��� �Q�<� � .��(������e� ��=��" ���� 9����1����� ���V ��	� ��� �Q�<�������� ��,N�5��Y� f����

 ��=����1��	.���I� ‘….without expressing any opinion on merits…’� U	.���I�

� �p �H �� ����@	����!�K I� 	������J.��� - 7���.�K L� � !�K � � �p �H �� S�H �����	�� �� w:� M+�� �Q�<x�

��K L	����� � a.��� +�	H	!�� a�����1.��� �����1� w�����The CBI may complete the 

investigation, as far as possible, within three months from the date of 
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receipt of a copy of the order.  The investigation may be supervised 

by an officer of an appropriate rank, having regard to the nature of 

the present case.  It will be open to the CBI to conduct investigation 

afresh or in continuation of the investigation already conducted.  It 

will be open to the CBI to ascertain the nature of offence.…’�a.���
 �=��

����C 0���‘….It will be open to the CBI to ascertain the nature of offence, 

if any….’� � f��.���� � �Y.�	����� nature of offence �	.��� ���=����1����

w����committed and by whom�x a.����e�) !��� �:�p �I!������ ����#	!�=�� =�!�Y�����@�

��� H ��	.������ h 5.�B�����

������0� �����+�#	�������I� ������ ���=����J.����	.���I� ���9��� ��9�	��������� � � ��9�� ) � ��9��

��.�� ����9����!�� U����� +�����Y� ��.�� ����9����1���� ‘We have given due 

consideration to the rival submissions and perused the record.  It is 

well settled that prayer for transfer of investigation from State to CBI 

can be allowed only in exceptional circumstances where investigation 

done by the State does not inspire confidence.  There are no fixed 

parameters to determine such exceptional circumstances. A 

Constitutional court, taking an overall view of the fact situation of a 

particular case, may find it just and proper to direct CBI 

investigation.’��) ����� ��U������ ��O�a�����1�� �:�p �I!����� h 5.�B�����

� 5�!����� ��
�5�!gf�����	@���- N�	��������e��@��

� "�3'����	
����4��gf�	�����������.��0���������9����H ���U�����fluency  �� �Z �������U�����

argument cut�� Z �������U������7���eY���������9��#1.�B���� 
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� Sri K.J. GeorgerG�‘….having regard to the consideration of fair 

investigation.  No doubt, directions for CBI investigation are not to be 

ordered just for the asking.  Fairness to the accused and to the victim 

has to be carefully weighed.’��3�L� ��O�merit ����3�� �� �!����1.�	.��� ��=����1�����

������0� �����+�#	�������I� ������ f����  ��=����1���	.���I� ) !�� ��Sm�!�� � �:�p �!�� ��� h 5.�B����

� �:�p �����	.�������<��.��U@>���.�K L.����	��������merit�����3����������9��#1.�B��I�) !������� �̀

- ��� �.��� +���/.�� ��	��������� w��� 3�x��	.���  ��=��#1.�B���� � [xxx]�	�������x��	.��� ���=��#1.�B����

����e�����3�	���� � ��=��#1.�B�����U����� �#1���f��.���� �.�C3�!�=��I�+������!�O.�B���.�	���- 2 �5�

� �:�p �I!�� ��� 9�K �� �U������ ��Sm�	������e� ����9�K �� � 	�������� ��V ,����X�����	.���U������  ��=�K ��

UK L	�������!�� ����J� ) � ��.���.�K L� ���O���� a.���� - 7���o�� ����9����J.��I� #�+��<� ��� 9����J.��I�

.�����.�B�(���!����1.��� � 	������J.�� �� w- \ 	�����4 _x� +�#���	���K L� 
	@�����J.��I� 	������J.�� ��

wTimes Now’�news channel ��K L�
	@�����J.���.�C3�	����!����1.�	����d�w- \ 	�����4 _x�

+�#���	���������������1�wTimes Now’�channel�U������.�C 3�	������e���=��" ����� 9�K I�f����

.�C3�!�O.�B��� � ��� 9�� ��=��" �� ��� 9�K �� 	�������� ��+��,� ����H ��K I� � � ��+��,� ����H ������������e�

� �:�p �I�������� ��	9��" H	���K �� �� �:�p �I����M!��	������J.���b ��19������e�����.�I�	������J.���M�#�

U����� ��Sm�	���� ����3�� +�������� :���.�� SN�,��/+�����Y� ��Sm�� ����9����J.���T� U����(��

����H ��� 9��������� � 
 ��(�g� ����!�S�����J.����	.���I� U��M!�� � �:�p �� ��Sm�	���� ����3�� ��	:���

a^L��	.��� ��4 ���1.��� �^ L.���� T� � �:�p �I� ��Sm�!�� ��" �� �	.��� ������ �̀��  ��=����1���� � ����

H ������- � U����� - 7���.�K L� f��Z ����d� � ���9��� ��.���!�=�K L	���� � f���� ����H .����d� � ���9�� �

��.���!�=�K L	���� � b =�!�I�  �� ��!�� ����N��5� !�3�Q�� ����H .������ � .����4 _� ���O#1.�B����� � � �:�p ��

��Sm�	���������@	������e����� �H .�B��	����d���� �����@	���K L�������e�����3��+�0����~���M������z<��

 

 

[xxx] "�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����/
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 �].�B���� � ��������� ��+��,� ����H^L�� � .���� � ������0� ��� ����4 6�������� ����� �̀ ��	��X� k�G���

��� �h ��� .�	���.�����2 5��T�
	@.���	.��� ��O.�B�����

� 5�!&/"� !���, ugf�������0� �����+�#	�������I�������$�$�<�U�������	��X��	.����K L	���� �

 ��=�K ^ L��������� ��O.��B�Embassy ��	��X	����
!�P.��

�!�� 	.�^ '�

5�! &/"� !���, ugf�  �Y.�B��� U.��� S��� .̀��� ����e��J.�.���� U.����e� b V,��� Ou�� U.���T�����

��� 	.���� a^L�� ������0� �����+�#	�������I� a������ �������� ) � ��.��������e� ��+��,� .�M!��

�=�	���
 ��.��d� �����	��������� 	�������� ��������9�����  �Y^L�� � a������ f����  ��O.���� � ����J�

���=��������� S��� �̀  �#1��� ������ 	������!��  ��O.�B� �	
�.����e� U������  ��=�K �� S���!�� $�$�<�

U������) �M�#���+��,�����H .�B����	.��� ��O.�B���	����d��

5�!��/H�/H�H8%gf�S���J� ��=�K ^ L��d��

5�!&/"� !���, ugf�������Embassy ��	��X �	.��� ��O.���S��� �̀����3�������� ��=�K ^L���

Embassy �	.���  ��O.��B�� � Embassy ��	��X!�� S����� +�^ �.�����Y.�B��I� S���J�

����H .�B����d�  �!�.���� S���J� U.����e� ����& }�  ����#1@B�M�� Embassy ��	��X	���� S��� .̀���

�	
�.����e� b V ,��� Ou�� � ����e� 
O� U.���� 
!�P� ����N��5� ����"#!�=��� a��I� U.���� 
!�P	���� �

��.���.�^ � L�7�7�<	����!�K ���

������0������+�#	�������I�������0�$�$�<�������
!�P������!��U+�����.��!8 ����- .���������

 ��=����J.����	.���I�����!�� �� ���	��X!����	
	.��- ^ L��	.���U��{���1�U������ ��O.�B����������!�� �

� � ��	��X!�� � ��	
	.��- ^ L� �	.���  ��O.������� a�����1� � � � ��	��X� ����� .̀��� �	.���  ��!��

 ��=��#1.�B��d�� �:�p ��f���� ��O.���	.���U������� .�K ��� �:�p �I���������+���p �� ����U���e�f���

 �].�B��d�� �� Q�5	���3�� L	.��I� �� ��!�9�	��� 	.�������� �̀ �#1���a^ L������J�f����a.�B��� ���� 9��
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 ��=�����T	j�� U@>����� �����Y.��� � ����� �̀ ����"#	������e� ����J� ��� 9����1����� � U.����e� U������

defend�����H ��� =�uK �����������9������e��J@^L���

5�! ��/H�/H�H8%gf� ������0� �����+�#	�������I� ) !�� ����N��5� - 7���!�=��� 7�7�<	����Y�����

Embassy Golf Links (EGL) ��	��X!�� ������ 7�����<���� �Embassy� .�� 9�[� ��	��X���

U.���K L� b 	.���T� ������ 7�����<��� �	.���  ��O.�B����� � � ����1�� ������  ��O.�B���I� ����e�

chairmanship� ��K L������ 	������J.��� ��	��X	������e� �� �� sales tax �������� raid�

����H^L��	.��� ������ .�C3�	���K L�  ��O.�B����� ������ a^ L��	.���  ��=����J@^L�� ������ � �:�p ��

����@�
!�P�  ��=��#1.�B����� � ����H ������- �U�����- 7���.�K L�b 	.��� +�0�������e��@�  ��=����1�����

U.���� T� a.���� T� ��	
	.��- ^ L�� U.���K L� f����  ��O.�B��	.���I� U	@��� !�? �� ��& ������ a.���T�

	������J.��� ��	
	.��- ^ L�� U����� 	������J.��� ����K�����*� ��	��X� a.���K L� ���Y	����Y^L� �	.���

clean chit� S�H .�B���� ����e���� U������ ����Z ��� ��������H�^ LI� � � �:�p �I�������� ����e���e�

b 	.��� @����� ��� 9�� ������K ^ L�� U������ � � +�0��.�K L�  �].�B���� ���������  ��=��#1.�B���	.���I�

U������ �N��5� ���������Y.�B��	��� �� UN�5�� ����� � ���������Y.�B����� � ���� !�4 +�#	��������

+������4 .�K L�f��.���� ���+�,Y.�B���Uj����	������J.�.����� ����4 !�O.�B���U.���  �� ��!�9��
��K ��

U��M!��UN��5�� ������f��d����9��G���� ����#	!�=�K L�����@�
�����1.����As far as possible 

���� ���� #	!�=�K L� ����@� ��� 9����1���	.���  ��O.�B���� � � �:�p �� U����� ���	.��� ����<��.��

U@>���.�K L.��� .�	���- 2 �5�� .�N��5����!������@� ��� H ��	.���U������  ��=�K �� �	����������V ,����X����

�	.���  �� ��!�9�� 
	.���� U����� - ���.�A� ����� ���� +������� ������� ��!�.����� =�uK �� � .�	���- 2 �5�

b
c�����e���[xxx]��	.��������J��) ����.���.�K L��#�����<�������9����J.�.������0	����	!��f���

a��������d�� �:�p �I�� �p �H ���a	�� ����Sm����	��X�f���a��������d��a�����1�� �p �H ��U������f����

 

 

[xxx] "�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����/
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�w:� M+�� �Q�<x� ��� h5.�B��� ���V ��	� ��� �Q�<�������� ���MQ�� -7�����T�  �� �!�K ^ L�� ) !�� �������

��Sm�	������e� ����9��#1.�B���� � � �:�p �� U������ ���� ��� �3�� !�4 +�#	��������� ��� 2 5� .�� M���

����3�	����� ��Sm�	������e� ����9��#1.�B���� � ���V ��	� ��� �Q�<� +������� continuation�

����9��#1.�B������ .�BM	.����Sm������@�
	.������3�����O����7�7�<�����9�� �4 ���

� � � � � � � � � ������������������	.��'�

F��l��G��G���l�kG�l:��V Gn � ���

5�! 6	/748/9!*�4���
8a"�3'���	
����4��bgG������0� �����+�#	�������I� ����� �̀ ������0�

- ��� �.���+���/.����	������������	9��������H ������S^ ���O���� 7���	������e����.��B!�� O�����������

) � ��=�Y��� ����4 !�O	.�� 	������J.��� ����4 ��� T� U.��� maintainable � !����J@^L���

������0� ��& ����.�� ���	������� $�$�<�������� ���V ��	� ��� �Q�<� #�+�<���e� � - ������Y�

�^LM!�� �#O�.�B����Rule 61(iii) of the Rules of Procedure and Conduct 

of Business in the Karnataka Legislative Council reads thus:- 

“The motion shall be restricted to a specific 
matter of recent occurrence.” 

a.��� �Y� b	.�� ����� ��N�<��Y.��� � " �!�Y� a.��� a#1�& ��.�^ L� ������1� there is no 

urgency.��

Secondly, Rule 61(v) of the Rules of Procedure and Conduct 

of Business in the Karnataka Legislative Council reads thus:- 

“The motion shall not revise discussion on a 
matter which has been discussed in the same 
Session.” 

a.����e���� .�^ �����9�������@����!�=����^ �����J�) !�!�3���7�7�<�����H .�B����������1�a.����


!�P�7�7�<�����9�K ��T�
�����J@^L����
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���� ����	���.�YI�Rule 62 of the Rules of Procedure and Conduct 

of Business in the Karnataka Legislative Council reads thus:- 

 

“62. Motion for discussion on matters before 
Tribunals, Commission etc.,:-  No motion which 
seeks to raise discussion on a matter pending before 
any statutory tribunal or statutory authority 
performing any judicial or quasi judicial functions or 
any commission or court of enquiry appointed to 
enquire into or investigate any matter shall ordinarily 
be permitted to be moved.” 

U	.����no motion should be accepted �	.���a.����" �!�YI�) ��3�L�����4 ��T�

a.����e� ����J� M$���5� ����9�������I� � b V ,��� =�u����.��� �	.��� ����� K̀ L� - ��	#�

����H ��� =��u��1������

5�!4����?�	����q#�a����&!�'�4�4���W!*��bgf��������0������+�#	�������I������<2 �����\ 0.��

State Forensic Science Laboratory �������� @��	��r� �G��G���� ��K L�

b 	.�������@	������e���� h 5.�B����) ���	.����<.�K L�� �b 	.�������@�
 �=������C 0��Y�����1.����

������0� ��& ����.�� ���	������� $�$�<�������� ��������H .�� ����3�� � ������ � � ����@	����

- ���������e� �����	���� !��������T� ����K ��T� 
	������#1.�B����� � U������ k���� +�0��.�K L� f����

 ��=����1��	.���rG�

“4. The complete details of deleted files in 320 
GB WD Digital hard disk article marked as D1, is as 
follows …”��	.��� ��O.�B�����

�

5�! 6	/748/ 9!*�4���
8gf ������0� �����+�#	��������I� � U.��� ���V ��	� ��� �Q�<�

� 9�<����K L�a�����J@^L����
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5�!4����?�	����q#�gf������� �- N�	��������e� ��=��#1̂ L������������V ��	���� �Q�<��K L�

	�������b 	.���- 7��������e�observe�����H .�B��	.��� ��=��#1.�B�����

�a�� 	���b

5�!6	/748/9!*�4���
8gf� �a^ L�����I�U.��� +��~	H	!��U^L�� �a.��� ��.���T�a������

��� h 5�����J.�Y.��� It’s not a finding. �

5�!4����?�	����q#�gf����� �̀��\ 0.��State Forensic Science Laboratory�

����������� h 5�����	�� ������@	����Y.���

5�! 6	/748/9!*�4���
8rG� a.��� +�~	H	!�� U^L�� a.��� ��.���T� a������

��� h 5�����J.�Y.��� Hon’ble Member cannot rely on that. �

5�!4����?�	����q#�gf������0��������	�����������*̂ ,������� S̀ �����������

5�! ��/H�/H�H8%rG�U.��� ���V ��	� ��� �Q�<�� 9�<���� �� 9�<��� +������C ��.��.�Y.���

�S���J� U.���� ���MQ�� ����3��  �� �!����J@^L��	.���  ��O.�� ����3�'� ���V ��	� ��� �Q�<�

� 9�<����K L��� ���MQ�� ����3��  �� �!��#1̂ L��	.���  ��O.�� ����̂ � � S���J� ) � M�#�

��������9��#1@B�M���

5�! 4����?�	����q#�gG� � ���MQ�� ����3��  �� �!��#1̂ L�� � a�����1� ����J� ��	@�����	�� ��

- 7����7�7�<!��	�������M�#	����Y�U �<���a.���	.��� ��=�K ��T� �� ��h .�B������

5�! 6	/748/ 9!*�4�	gf a.��� �������K L� 	������� �� b
c���� ��� h 5�����	�� ��

����- �N����UN�5���Y.���This is not a finding of the Court. �

Sri RAMACHANDRA GOWDA:- Mr.Chairman, Sir, the 

report further reads thus:G�
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“a) 100 E-mail related files are deleted from the 
disk, the same is enclosed in A3.a.” 

 

5�! _���8 �/ "� !H� a"���%( ����B� "�?�!*���4��bgf ������0� �����+�#	�������I�

- ��� �.��� +���/.���M!�� +�.��� +�.��� ) � - N�	��������e� ��������9�K ��T� U����(�� ��� 2 5���  ��!�d�

�����!�� ���������9�K ��T�U����(������e���� H ������J��� ����������9����1������

Sri RAMACHANDRA GOWDA:- Mr.Chairman, Sir, the 

report further reads thus:G�

“b) 2,699 MS Word files are deleted from 
the disk, the same is enclosed in A3.b. 

c) 9910 MS Excel files are deleted from the 
disk, the same is enclosed in A3.c. 

d) 145 PDF files are deleted from the disk, 
the same is enclosed in A3.d. 

e) 2,500 Image files are deleted from the 
disk, the same is enclosed in A3.e.” 

) � M�#	����Y� U������ - 7���!�=����e� f���� ��!�.��:h 5.�B��I� f�����e� ���������& .�B��I� � �

b 	.���" ��e3�	��� =�!�����V ��	���� �Q�<������

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf���������� K 	!����� 9����1������

5�! 6	/748/9!*�4�	gf� � ������0� �����+�#	�������I� U��M!�� f������ ��  ��=�K ��T�

U����(������e���� 9��#1@B�M����

�
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5�!��/6"8/d R�e4���Dgf��������0������+�#	�������I�) !���������	��������� ��O.����������

a�� 	���b

5�! 1/H�/ ����O"�e&�a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� � ������0� �����+�#	�������I� ���V ��	�

��� �Q�<��K L�f����  ��O.�B��	.����s�However, the FSL report was filed in 

the Court only in April, 2017.”  U	.���I�after deletion, FSL report 

��� h 5.�B����	.��� ��O.�B�����FSL report U���e����V ��	���� �Q�<��K L�+��~3������H .�B���

����e���.�C3��a.����

5�! 6	/748/9!*�4�	gf� � ������0� �����+�#	�������I� b
c��.�� ����3�� b
cM!��

��������9�K ��T�U����(�� ��� 2 5���  ��!�d� �- ��� �.��� +���/.�� ��#Z �	.�� b
cM!��U����(������e�

��� 9�������������J��^LM!�� �U����(����� 9��#1@B�M���

a�� 	���b

5�! _���8 �/ "� !H� a"���%( ����B� "�?�!*���4��bgf ������0� �����+�#	�������I��

����N��5������	��������e���� h 5@B�M����.���.������	.��������- 7���!�=���a^ L���d�

a�� 	���b

5�!��/H�/H�H8%gf��� �H I�S��� �̀ �#1��- �������3�L�.�C3�!�=����e��:p �- 7���o�!��

��!�.����� 	9��� �� �Y���� H I�	�����������9���	.��� ��=����1�����S���J�aKL�investigation �

����9��#1@B�M���a.�̂ L�����e���� �H �� �:�p �I��������� investigation�����9�K ������	�������

+��2 5��*- �	��������� a.�̂ L�����e� � ��!�.����� 	9���  �� �Y� �:p �����M!�� ��� 9�K �� U������

reinvestigate �����9�K ���

a�� 	���b
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5�!1/H�/����O"�e&�gf� � ������ ��� �Q�<��K L�  ��O�����J.����e�  ��O.���Cognizance �

U���e���!�.����� 	H ^L��	.��������� ��=�K ^ L��Cognizance U���e��� ����!�.����� 	H .�B�����

5�!��/H�/H�H8%gf����� �Q�<�� 9�<�����,N�5��Y.����

5�! 1/$��+��2 5��*- �rG� � ���V ��	� ��� �Q�<��K L� Cognizance � U���e�

��!�.����� 	H .�B�����U.����e�U������observe ����H .�B����

5�! ��/$��$�$�<rG� ���MQ�� ����3��  �� �!����J@^L��	.��� ���V ��	� ��� �Q�<��������

 ��O.�B����S���J����MQ������3�� �� �!��#1���d��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf  ������0� �����+�#	�������I� ������0� �������	��������� ; ��1���

��� 9����	�� �� ��	.����<.�K L� a.��� ��=�.�� U@>���(���.�K L� 7�7�<	����Y.�I� �����1� 7�7�<!��


�����J.��� U��(�0����� a^L��	.��� b 	.��� - 7��������e�  ��O.������ � ���9���	���.�YI� a.���

a#1�7�!�� �Y�����	�� �� - N�	�����^ L��	.���  ��O.������ aKL��� +��(�e� f��	.���I� ���V ��	�

��� �Q�<��������� �:�p �I!����� h 5�����J.���a#1�7�!�����:p ����������+���p �� ���I� �]�����J.���

a#1�7�!���w� ��� �V ���	��x��Y�����J.���a#1�7�!����� �:�p �I!����� 2 5���	�����w� ��� �V ���	��x�

����H �����J.���a#1�7�!��

a�� 	���b

5�!_���8�/"� !H�gfU.���������������U^L�

a�� 	���b

5�!6	/748/9!*�4���
8gfU.���������������U^L��U.����� ��a.����������Y.��

5�!9���4����	
���gfa.����e����H ���M�+�� �K �����5�N�����K L� �]@B���d

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf 8.���
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a�� 	���b

5�!_���8�/"� !H�gf������0������+�#	�������I�- ��� �.���+���/.���M!����������9�K ��T�

����N��5������	��������e���� h 5@B�M���a���e�U��M!���N��5������	��������e���� 9��#1�Md�

a�� 	���b

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	�������I� ������0� �������	���������  ��O������

U	(�!�=�� 
!�P�  ��=�K ��T�  �� ��h .�B����� a.��� ���9��� U@>���(���!�=�� ����	7�	����� �� �� � ) �

+������4 .��
!�P�7�7�<	����Y���1���

a�� 	���b

5�!o� !X�̂��4�5�!��	*�� ��W|U, gf ����J�U.���- N�	�����T�
	@.�B����� �aK L����V ��	�

��� �Q�<���9�.��M�#	���K L	������Y.����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf� �+������4 _���U@>��M����4 �� �]��� 	9��������1� �� �.���� �I�

��� 3������H .�� B�d�aKL�a�����+�M� X#	������e���� �H .������=�������!�� �� �� X#�
�����1.�	��� ��

�����!���!�� #1̂ L��a�����������!��aKL����������9�K ��T�:9�@.�B�������J�a��e����������9�������d��

a�� 	���b

UKL���� �H I�������0�����C 0���	#�!�=�����������e�U���������=��#1̂ L�������� �̀+��(�e�
	@�����J.���

U.���� � ������ ����C 0���	#�I��	�3��l�	�3����^L��� � ����e� ���������e� ���=����1��I�� +���/�

����e���	Q�� ��3���K L�a.���	.�������J�#O.����� 	H@B�M���

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf� ) � b 	.��� ��0����X	��� =�!�9�� a.��� ����=���Y� ��9�	�����������e���

����4 ��� T���T���U��M!��H ��5��<�����9����H ��	.��� ��=�
 ��.���UN�5����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf��S��� �̀���������e�U���������=����J.���a^L���
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5�! 9���4����	
���gf� � 	�������� ���=����J@^L�� ) !�� ���=����J.���T� � U������

���O#�����J.�Y.���a^ L��	.����S���J��KL���������9��#1@B�Md��

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf���O!�P���� ������M�) �M�#	���K L�����9��#1.�B�����

5�!9���4����	
���gf������� ��O�����J.���T�U���������O#�����J.�Y.����a^ L��	.����S���J�

��������9�K ��T��KL�� !��#1���1d��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ��O!�P� U������ ���=��#1̂ L�� U.���� T���T������ ������

 ��=��#1�����J.�Y.��� S���J� 
���������!�� � �� �� ��O!�PZ �	.�^ � � �� �� a.��� M�#�

����9��#1.�B���� a.����e� 	������� M�#� +������ ����9������	.��� �����!�� !�� #1.��� a	�� �� ����

\ �������e��+����������H ������U���0��������Y.�������H .�B������

a�� 	���b

a.��� a#1�7�!�� ���V ��	� ��� �Q�<� � �:�p �� ��Sm�!�� ��� 2 5� ��	����� �Y�����	�� �� - 7����

�Y�����J.�M	.��aK L�� �- 7��������e�+����1+������9��#1.�B������p H �U��M	.��w:x�M+�� �Q�<�


	.�� ��	����� UY�����	�� �� .�� ���� a.�Y.��� U.���� T���T��� ������ ����C 0���	#�!�O!��

 ��=����J.���T�aN�5+�9����J.����	.���I� ���	������� ���(�^ +�,�������� ) � - 7�����Y� b	.��� ���=��

���V ��	� ��� �Q�<!�� �� �!�K ^ L��	.����) �- 7���� ����& }�  �� �!��#1���1�� �U.���� T���T��� ����J�

f����  ��=��#1.�B���	.���� U������ U	(�!�=��I� .�C 3�!�=���� �� � ������0� ���� $�$�<� ��������

��n ������� ��� 9�K ^ L��	.���� ) � .�C3�!�=����e� ����& }�  ������1���� a.���� T���T��� ������

 ��=��#1�����J.����	.����U����� ��n ������	������e���!�.����� Ou�����V ��	���� �Q�<��K L�#�+��<�


	.�� ��	����� U������ ��V ,����X��^ L��	.���I� � !�3��� U�������e� ���	#�� ����H �� U.���� T���T��� ) �

S^ ���O���� 7���	������e�7�7�<!����!�.����� =�u�����	.���b ��1	��������9��#1.�B������

5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�a������) �S^ ���O���� 7���	������e�f����

��	@.�B��I�a.�������3�� e�2 ��T�7�7�<!��	��� �!�0��^ L���a.���b 	.���- 7���������9���	���.�YI�

) !�!�3��� ����� �̀ �������	��������� a.����e� f����T� 7�7�<!�� ��!�.����� =�u����.��� ����e��J.����e�
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S	���������O!�=�� 	@!�� ; 3�L�C � ����H � +����1+�� ����H .�B���� S	������� ��� ������1� �� ) �

���9��� S	������!�=����e� �� �� ; 3�L�C � ����H �  ��O.�B����a.����e� ����9�K ��T�
�����J@^L��	.���

 ��O.�B���� � a������ ��n ������� ��� 9�������I� �+���p �� ���I� �Y.�� ����e��	�� �� ���������e�

 ��=��#1.�B���� ) � .��(�.�K L� �+���p �� ���I� �Y�����	�� ������� U������ \ ������ a�����1� ��� 9��

U@>����.�K L.�B���� ���	.��� ����<��.�K L.�B��I� U������ ��\ 0� ����<��!�=�K L.�B���� �+��p� ���

�Y�����	�� ������� ���	#�!�=�Y� ��̂ ��� S��<" ���#1.�B���� a.����e� S��� �̀ !������.�K L� a��K �

�	.��� ��=��#1.�B�����U����0���� ��� 9�����	#����X����T� ��n ������	������e� ��� h 5̂ L�����	�������

$�$�<� �������� ��� 9�� U	.��� �� �� ��n ������� ��� 9����	�� �� U!���0� a��K ^ L�� � I am 

making it very very clear.�U	.����� ����n ���������� 9����	�� ��U!���0�a��K ^ L��

������ �� �� ��n ������� ��� 9����H � �	.��� U��M!��  ��O.��� f��	.���I� ) � .��(�.�K L�

�����.�N��5� \ ����� ����3�� �+���p �� ���I� !�O���� �+���p �� ���I�  �].�� ����/4 � ��n �������

��� 9�����U��(�0�����a^L���

����	���//��

�F�k'���������l�k���l���-Gn � ���

5�!9���4����	
���a����	���bgf��

�+���p �� ���I� �].������/4 ������n ���������� 9�����U!���0- ^ L����+���p �� ���I��	.���������^ �

UK!��N���z� ����H �����1���� � Unless the allegations are proved, guilt�

��:���!��������!�� �‘he is innocent’��	.��� ��=����1������ .�BM	.��	������� ���n �������

��� 9����	�� �� U!���0- ^ L�� �This is the basic principle under the criminal 

jurisprudence. � � !�^ � � �� �� ������ ��n ������� ��� H � �	.���  ��=�K ^ L�� � 	������!��

$���	��+���� �I� ��0	����^	���.������� �+���p �� ���I� .�C ^ �� ����H ��� Ou� �	.���  ��O.���� �I�

����/4 ��������$�$�<����������*	���	+���M����Y�on his own ��n ������	������e���� 2 �5:25������

��� 9������.��U!���0- ^ LI� ���9���	.��� ������ b ��1	���� ����H .��� � � .���� � �� �� U������ U��z+�5�
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����H ��� =�u�����	.��� b ��1	���� ����H .������ �  �!�Y� U����� ��n ������	������e� ������ U��z+�5�

����H ��� 	H �����1����������<\ S��M!��Uj������\]�	������0����X	���K L�b 	.���b =�u	������	.��(��

 �� �!�K ��	.���U������b ��1	���� ����H .��.�M	.��a.����e� ����J� ����H �����1����� �) !�� ���V ��	�

��� �Q�<��������  ��O�����J.����	.���� ���MQ�� ����3�� ����J� f��� �  ��=����J@^L�� � �:�p �I� ��������

� .�N��5� ��v����Y� ��Sm�	������e� ��9�� I� as far as possible, ���� ���� #	!�=�� =�!�Y�

����@	������e� ��� 9�K � �	.���  ��O.�B���� U������ f����  ��O.�B��	.���I� b 	.��� complaint �

U���e�afresh� �Y	����.���� � ����H ��� OuI�a^ L��.�K L�  �=�	���� .�� �����e� ����	.���������	.���

 ��O�����1���� � � �:�p �I� �������� f���� ����H .�B��	.���� " 	.�� a.�B� .�� �����e� � .��M�� ���9�����

��M!�� �+���p �� ���I� U���e� .�CK�� ��� 	H .�B���� � There is no new complaint, 

there is no new material and it is not a fresh F.I.R., This is very very 

clear. � � ) � M�#�a.��� � ��	����� ���V ��	� ��� �h <�������� �K L	���� � ��� 9�� � �p �H �I� 	���������

��� h 5������T	�� �� w:x� M+�� �Q�<� ����3�!�K �I� ���� $�$�<� U�����  ��������e� +����1+��

����9����J.�!�K �� Uj���� aSe
c���� � ��� �V !�=��  ������!�=����e� +����1+�� ����9����J.�!�K ��

����H �����J@^L������V ��	���� �Q�<�� .��(�.����	H ���R�U���e�) !�!�3����@� ��=�3�Y.�����It 

is stated specifically in paragraph no.8 of the order. � ����

�����7�	.��!89�����  ��O.�B!�K �I� ���� �������) (�*��+�,��������  ��O.�B!�K �I� ���� ��� ����4 6��������

 ��O.�B!�K ��	������J.�� ���� 9����� �Q�<�� .��(�.�K L�����J@^L���S��� �̀!��������T���������e��J.�.����

��0	����^	���.�� � .��(������e� +�� 4 <��Y� �@� :9����1����� � � .���� 
 �=�� relevant�

�Y������T	�� �.��B�paragraph No.8 of the orders of the Supreme Court. �

U.���) ���=���	9�	#.�rG��

“Having considered the entirety of the material before 
this Court but without expressing any opinion on 
merits, we direct that investigation be handed over to 
the CBI. The CBI may complete the investigation, as 
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far as possible, within three months from the date of 
receipt of a copy of the order. …” 

����e��J.����e� ��O.�B��������������	
�������	�������	��	��������������

“..The investigation may be supervised by an officer 
of an appropriate rank …” 

U	.����� �:�p �I���K L����Further, in the said order, it is stated thus: 

“…having regard to the nature of the present case. It 
will be open to the CBI …” 

This is important.    The order further reads thus:- 

“…it is open CBI to conduct investigation afresh …” 

) �option U���e�U������� 	���T����H ��� 	H ^L���The order further reads thus:- 

“…. or in continuation of the investigation already 
conducted. …” 

� �:�p �����M!�����9����	���T!�O.��BI����9���	���.����e�U������� 	����B��� 	H �����1�����

The order further reads thus:- 

“It will be open to the CBI to ascertain the nature of 
offence, if any, committed and by whom.” 

��Sm�� ����H � ���� ���� #	!�=�� =�!�Y� ����@	������e� ��� H � �	.���  ��O�����1���� � a.����e� :25���

�����K L	���� � ��� 9�� � .��(�.�K L� ���� $�$�<� U�����  ��������e� +����1+�� ����H ������T	�� �.�B!�K �I�

� �p �H �I� ����@	������e� ; 3�L�C � ����H ������T	�� �.�B!�K �I� � �p �H �I� ����@	������e� ��M	����Y�

����H^L�����e��	�� �.�B!�K ��  ��O�����J@^L�� �U.����e� ��� 9��  �~��� �h<��K L�  ��O�����1���� � ) �

+������4 ��J��������Y����V ��	���� �h <!��
	@�����J.�^ L��� �~��� �h <��K L�b ��� �̀f�����.���0�V �W�.��
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����	.�� - 7���o�� ��9�@.��� � f����.���0� V �W�.�� !8 ����S*��� ��0	������� #<!�=��� U.����e�

#����TM�.�B�����‘There is no merit in the case’��	.��� ��O.�B�����f��	.����H �n �V �I�

���2 5.�� U@>��M!�=�� ����K *7���o�	���K L� ��Sm�� ����H � w:x� M+�� �Q�<� ��� h 5�����J.�M	.�� ) �

+������4 .�K L� 	������J.��� ���MQ�� a�����J@^L�� � � �:�p �!�� ��" �������.�	�� �� U!���0- �����J@^L�

�	.���  ��O.�B���� � Again it is reiterated. �KLd� +����g� a.��� ; 7��� ��0	����^	���.��

- ���Y�	���� V �W�.�� ����	.�� - 7���o�!�� 
	@.��BI� � � - ���Y�	���� V �W���{� �� �� a.���e��

 ��O�����1.��� � � ���9��� ��M� ; 7��� ��0	����^	���@	.�� +�M��̂ ��� �Y.��� � b ��� �̀ f����.���0�

V �W�@	.��������� 1��� �̀- ���Y�	����V �W�@	.��) �M�#����9�����M�+�M��̂ ����Y.�������9�� �

��9��a.����e�#����TM��3�Y.����a.�.������3��Mr.Kushalappa, who is a father of 

the deceased M.K.Ganapathi, went in an Appeal by way of filing a 

Special Leave Petition. � U.���K L� ����{�<7��� ��0	����^	���.������� ) � � .��(������e�

����H �����1���� � ) !�� S�����  ��O�� � ���� $�$�<� U������ ) � +������4 .�K L� ��n ������	������e�

��� 9������d�  �!�.���� ) � .��(�.�K L� 
 �=�N��5� \ ����� ����3�� �+���p �� ���I� a.��� � U����3�L�

 �!�	����� U@>����.�K L� ����	.������	����#1.�B���� U�������� ��n ������� ��� h 5�����J@^Ld� Why 

they are all continuing in the Government? Moral turpitude �
S	.�!�K �� Uj���� ����� ���� �̀���Y� ����9������^ L��d� ������ �̀�� ��\]�	������ T���T��� a.���e3�L�

����9����	�� �.��B� ��M	����.��.�^ L�� � ���� ���$��$�$�<�������� ��n ������� ��� 2 5� @��� he was 

not a Home Minister. � �U��������	!�=�� ���� ��!����U:>��?@A���& ����Y.�B����� �� .���� �

��n ������� ��� 25����� � ��������0��Y� !�? �� ��& ����Y����������� � �p �H �I� ����3�� +������������e�

:������1���� � U.���TY� U������ !�? �� ��& ����Y������.��� ����e��J.��� ��M	���N�5�� � a.���

��������0��Y�\ ���������- ������T	�� �.��B���U	.���U������!�? ���& ����� �U^ L���

5�! "��TK8 "��; ����, - 6	/]/a"�\̀!	
�� "�	"�̀���� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	�������I� U������

+�����- ����	#�!�=�Y.�B�����
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5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� 	�������� +�����- � ���	#�!�=�Y.�B������ �	.���

���=�
	��������1�����

5�! "��TK8 "��; ����, - 6	/]/gf� ������0� �����+�#	�������I� ���� $�$�<� U������ +�����- �

���	#�!�=�Y.�B�����

5�! 9���4����	
���gf� � Z ����� ������0� �����+�#	�������I� �^ L��� � +�����-!�=���� �  �!�.����

a������+�����-!�=�^ L��{�d��

5�! "��TK8 "��; ����, - 6	/] gf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� ���=��#1�����J.��� ������3��

!8�	9�z�����3����n ���������� H ��	.�N�5����

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I�a������ +�����-!�=�� ��U^L��{���	
�.����e�

 ��=�K ��

5�! "��TK8 "��; ����, - 6	/] gf� ������0� �����+�#	�������I� ����J� +�����-!�=���  8.�� ��

U^L��{���	
�.����e�� 9�O���+���/.������� ��=����������) ���H ���.�� ��� ��=�����������

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� ������ U�������e� +�����- � �	.���

#O.����� 	H .�B�����a^ L��	.���U������ ��O.����������f��� �����9����J.���T�� !����J@^L����

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� w!��:c� ����3�� 
� � �̀�1�x� �	
	���

����C 0���	#�!�=��� ) � M�#�  �� ��� (����������e� ���=����1� ���O������ 	9��� :2 5��� �  ��!�d� U�������

���=��#1�����J.��� ��Y.�	���	.����aK �����3�� ��K � �� �.�� �Y.�����

5�! 9���4����	
���gf� ��� �H � ������0� ���S3�� ���
����4 _	�������I� S��� �̀��e� aK � �	.���

����	����#1.�B�����S���J�aK	����S�����d��

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I� �!�.��������C 0���	#�!�=���� ��K ���d�
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5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� U.����e� ������0� ) (�*��+�,��������  ��O.��B���

����J� aK���� � U^L���  ��K ���� � U^L�� � ������ �.�B�����	���0� ������- �	���� ���8^ 0!�=����e�

a2 �5��� 	H ������T	�� ��b
c�������N�0����

ad L�	*�����7#�\*�����W��"���"��4�����!@�*�� �O����� ���L�)�%����� ̂�����+���9��4��/b

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I���� ����T���� �������=��u����

5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�������aK ���� �U^LI� ��K ���� �U^L���������

a��� e�����e�; ��1�������e�����Y������J@^L��� ��������a.����e�- ��� �.�������9��#1.�B���	.����this 

is not a fit case. �a.���	��� �!�0���a������T	j�.�B^ L���) !�!�3���U������V �K- ���M���: Ǹ����

�	.���  ��O� 
 �=�� @�v�<��Y� �^L����� e� ��������H .�B���� � 	������!�^ � � ���MQ�� ����3��

��������9���� 9�.���� �S^ ���O���� 7��������3��U��M!�� ��S*��z�����9��������� �) �!8�	9�z�����3��

) � ����4 ��� T���T��� a.��� 7�7�<!�� 	��� �!�0��Y.�� �	.��� ��S*��z� ����9��������� � U.����e� :2 �5�

f������ ����������9����J.���T!����J@^L���� .�BM	.�������� ��=��#1.�B�����a.���K L�) !�!�3���b ��� �̀

���� $�$�<� U������ ��n ������	������e� ��� h 5�����1���� �  �=�	���� .�� ���� a�����J.���� � +����g�

 �� ��.�Y� f��� � .�� �����e� .�CK ������J@^L�� � � ����3�� 	�������� a.����e� �+���p �� ���I�

����9������	.���Un<	������e� �].�B��� ��U������w:x�M+�� �Q�<�U���e�7�3�	$������H �����J@^L���

Mr.Nehal, who is the son of the deceased Ganapathi, went to the 

Court of Magistrate, by way of filing a Private Complaint. �UK L� �� �Y�

�+���p �� ���I�����H ��� =��u��J.���T����O.�B�����U.����� .����.��������!���+���p �� ���I��Y.��������

���(�^ +�,�������� +�� �K��������� ����	.��f�������  ��O��!�=����e� ��� h 5.�B����	
�.���e3�L�������

) !�� ��=����J.���T� �� �!����J@^L���U.����U!���0- ^ L���� .�BM	.��; 7�����0	����^	���.�K L����9���

��M� � �:�p �I� ��Sm�� U!���0- ^ L� �	.���  ��=�3�Y.��� � U.���K L	���� � ��� 9�� ���� $�$�<�

 �����!�K ��Uj����aSe
c����U@>��M!�=�� ��������e�+����1+������9����J.�!�K ��f��� �a^L����

��������	.��'�
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�F��'���������lk�k�l���n G�	H ��

� 5�!9���4����	
��� �����B����	�������bgf�����{<�7�}���0	����^	���.��� .��(�.�K L	���� ��� ��

��I$��$�$�<������� 
!�P� � �^� L� +����1+�� �Y^L�� � .�BM	.�� ��I$��$�$�<�������� � ��n �������

��� 9����	�� ��+��(�e	�����
�����J@^L������e�+������I��������0���I$��$�$�<����������) �" 	.��b ��� �̀

��n ������� ��� h 5�����J.��� ��M� a^L�� � �p �H �I� 	��������� s:t� ����@� ��K L�.�� ��	����� U�������e�

���������	#����	9�^ ��T������1����M��� 	H .�B�����) !�������1�U�������n ������	������e����=����J.���

��M	���^ L�� U.��� 	��� �!�0��^ L�� U������ ���=�^ �� ����.���� a.��� S^ ���O� ��� 7���	���K L� 7�7�<!��

��!�.����� =��u��J.���T�	��� �!�0��.��- N�	�����{��U^ L���) !�!�3����a.����
!�P�) ���.���.�K L�������1�

- .���������	���K L� ����N��5� 7�7�<� �Y.��� a.���  �=�	���� - N�	����� ) � - N�	��������e� �����1� 7�7�<�

����9����1���	.���I�a.���T�U����(����� 9������d�a.���T�S	������!�=�K L�U����(��a.�	����d�������0�

�����+�#	��������I�� .�BM	.��.�	�������H �a.����e�#�����T�������H ���

���� 5�!1/H�/����O"�e&� a&�'���"�3'� ��!*��bgf  ������0� �����+�#	��������I�aK L�b 	.���- 7����

a.��� � ����{<�7�}� ��0	����^	���.�� � .��(�.�K L� s���The true facts have not been 

properly investigated…” �	@.��� � ���� ���� \ �����  ��������e� +����1V �.�B����  �!�.���I�

who are those three respondents?  Those three names have been 

mentioned in the Supreme Court order.  “…The deceased, soon 

before his death, specifically named the three respondents from 

whom he apprehended danger to his life.”   ������0�����C 0���	#�!�=���#�V<��K L��

 ��������e� ��O^L��	.��� ��O.�������U.�����#�V<�������^ ��+��#�����e� �#1���a.������

�!�� 	.�^ '�

� "�3'����	
����4��gf� � Z ����� :H �� .�	���- 2 �5� ���O������ Ou�� ������0� ����C 0���	#�	���������

������1� S���̂ L��� � a.���� 
!�P� ����N��5� ��������H@B�M�� ) !�� ������ a.���� 
!�P� #�+��<�

��� 9�����������
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5�! ��/6"8/d R�e4���D a&4� !�'�����W�� ��	
����4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� � � 9�O���

+���/.��������- ��� �.���+���/.�K L.�B!��) �M�#�����9��#1.�B��d��

�!�� 	.�^ '�

5�!9����4����	
���gf������0������+�#	��������I��������- ��� �.���+���/.�K L.�B!�I�	�������M�#�

a.�B� �	
�.��� ������0� �������) (�*��+�,����M!�� !�� #1.��� ������ ��������9����J.���T� �.��B�

S	������ 	9�!�3�3�L� ������0� �������) (�*��+�,�������� �.��B� � S	������ 	9��:9��#1.�B����� ) !��

U������U.����e�$�%+��������H ��� =�uK ��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I U������ �.��B� S	������ 	9�!�I� � ������

	���������1��.��B�S	������ 	H ^ L���

5�!9����4����	
���gf������0������+�#	��������I�������	������!�3�.���� ��- .���������	���K L��

	������J.�.���� � - N�	��������e� � +����1+�� ����9����J.���T� � �.��B� � S	������ 	9�!�I� ����

:�����	���H 	���� ��+�,�������� ��H 	����Y� �.��B� S	������ 	9��� :9��#1.�B����� UK L� ) (�*��+�,����������

��H 	����Y���.��B�S	������ 	9���:9��#1.�B��������

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� ������0� ����C 0���	#�	�����M!��

	������!�^ � � ������0� :�����	���H 	���� ��+�,�������  ������� $�%+�����T� 
���#1�����1�� ������0�

:�����	���H 	���� ��+�,�������
!�P�� �.�M����f���d���

5�! 9����4����	
���gf ������0� �����+�#	��������I� ������0� :�����	���H	���� ��+�,��������

 ��������e� ��=����J.������9����d�������0�:�����	���H 	���� ��+�,��������������1�������0�) (�*��+�,���������

b 	.���� M��������U^ L���U.���T� ��O.���

�!�� 	.�^ '�

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� ������ ������1� ������0�

:�����	���H 	���� ��+�,��������U4 6������ 	̀@����a.�B� �!����
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�!�� 	.�^ '�

5�!9����4����	
���gf������0������+�#	��������I��������0�:�����	���H 	���� ��+�,��������������1�

�������) (�*��+�,��������YO���M!�=���a.�B	����U������ ��=����J.������ �H ��) !������J�a.����
!�P�

#�+��<���� 2 �5:H ��

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	��������I���������$��$�$�<���������� ��� �V ���	G��

�	.����Y�������.���I�

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf ������0� ; !��+�,�������� ��������9����J.���T� ��=�!�PZ �	.�� U����(��

���=��#1.�B���� ) !�� U��M!�� ��������9����J.���T� U����(�� ��� 9����1����� ������0� ; !��+�,������� ��*̂ ,�

����=���Y�  ��O:H �� ������ U.���� ����3�� #�+��<� ��� 9��������� � I am ready with the 

order. a.���tenable� 8.���Uj�����U^L��{���	
�.����e� ��O��

�!�� 	.�^ '�

5�! &/6"8/� �����D a����� T��!%5*�4��bgf  ������0� �����+�#	��������I� � ��	- .����.��

U���7���.�����+�������right to life and liberty is a fundamental right of a 

citizen. 	�������� �� �� - ������4 � ������e+�,����.���� ���� !�4 +�#	�������� ����J� - ������4 �

�Y�����	j�.��BI�����J�	���������� ��U.����e���M��	.��� ��=����J.���T� �� �!����J@^L���- ������4 �

��+��,� ���!�.�� a�����	j� ��������e� a��Th 5!�� �^ �]�����J.��� �����	\ ����^ L� a.��� b 	.����

���9���	���.�YI��) ��������K L�as per the provisions of section 174 of CrPC 

inquest U.�	�� �� ��	.����<.�K L� 	�������� ��	
	@>!�=��� a.�B��� UK L� suicide �	.����


��@�����	j�.�B��T� �#1��.����	
	@>!�=�����" �����H .�B�����
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"�3'����	
����4��gf ������0� ; !��+�,�������I� merit !�� f���  �� �!��#1�Md� ������0� ����C 0�

���	#�	��������� ) !�!�3��� �^L�����e�  ��O.�B���� � ������0� ����C 0� ���	#�	��������� b V,.����

��������H ���

5�! &/6"8/� �����Dgf ������0� �����+�#	��������I� � a.���K L� kG��  �	��!�=��� �Y���� ) �

������K L�b 	.�������/�����k���=�!�9���a��� e	.����� ��V �����^ 	������=�!�9��m���Y�.�� ���I��

� .�.������3���p H ���������w:x�����@���K L�.�B����a.�.������3��\ � H y	���3����- �N���S	.��

��Sm�	����Y.��� � ����{�<7�}� ��0	����^	���� ��+�5	
��� ����� @��	��.�	.��� � .��(�� ����H .����

� .��(�� ����H ����9��� #	!�=����	2 ��@����!�=�Y���� � � � .���I�a��#1������!�� � �� �� 	������J.���

- .����.���	�� �� ���h M	���3�z��K L� 	�������� � ��� �V � �	.���  ��=��#1.�B��I� � U����� - ���.�A�


	@�����J@^L��������a.����e�f���7�7�<!����!�.����� =�u����.�	.��I� ������Point of Order 

raise ����9����J.���T�  �� ��h 5.����	.���I� ����<2 ��� - .����� +�MN�#1��� ��	���<- .�����  �!�� �

��9���O��	���� � S	������� ��� ������1� ��� M���0� ��*N�5��Y�  ��O.��� 	������J.��� ����4 ��� T�

��0	����^	���.�� ����	.�� Uj���� ��Sm�	���� ����	.�� a�����	�� �� ����02 ��z��K L� � fS.���� ��

��!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf� ������0� ; !��+�,�������I� a.���� 
!�P� a�����1� ��O!�P� S���!��

��������9����J.���T� U����(�� ��� 9����1���	.���  ��O.�B�� � U.���T� ������ ����� �̀��e� ����.��� � � .���I�

b 	.��� - N�	��������e� ����J� !����S���������� ����J� " M	���� ��.���0��Y@B�M�� - ��� �.��� +���/.��

��	�������Y���̂ �������H@B�M������<��.��+�����Y��������	���������������1������C 0���	#�	���������

a.���tenable� 8.���Uj����U^L��{���	
�.����e���*N�5��Y� ��O.������3�I�����J�� 9�O��.��

+���/.�� ��.���0��Y������1�U.���- N�	��������e� +����1+�� ����9����J.��� ��M�� !����1.�	������	
�.����e�

����� �̀- ���7���!��:9����1������

5�! &/6"8/� �����Dgf� � ������0� �����+�#	��������I� ������ U������  ��=�.�� a�����	�� ��

U	(�!�=����e� ��=����1�����f��	.���I���������� .�^ ��Point of Order raise�����H .��B��U.����
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!�P�� ����<2 ���- .�����+�MN�#1�����	���<- .����� �!�� ���9���O��	�����S	�����������������1���

��K L�f��� ��O.�B������0	����^	���!�=������	.��Uj������Sm��� !�����T	�� ��- 7��������e���.���.�K L�

f���7�7�<�����9�����.�	.��� ��OI�there is a bar. f��	.���I�aK L�7�7�<	����U:>+��	���!�=���

� � Investigating Officer ����3�� +�������� :�=����1.���  �!�YI� ������0� ����{�<7�}�

��0	����^ ��!�K I� ������0� ; 7�}� ��0	����^	�����!�K I�Trial Court � j����Magistrate 

Court ��K L� investigation ��9�	����#1��������.���I� U������ 	�������� interfere  

� !�����.�	.���  ��O� ������0� ����{�<7�}� ��0	����^	���.�� #�+��<!�=��� a���� aKL� 7�7�<�

� !����J.�M	.���:p ����Enquiry Authorities ����3��+��������:������	�� ����	.����<!�=���

a�����1���� �!�YI�.�	�������H �a.����e�Adjournment Motion Uj����aSe�����S	������.��

UH	���K L� ��!�.����� =��u��	�� �.��B� S	������� ��" ����!����1.�� ������1� � ����� ���� ��" ����!����1.���

U.���T� .�	�������H � a.����e� ��~:9������	.��� ���O��� =��u��1����� ������0� �����+�#	��������I� a���e�

��n ������� +��(�e� �	.���I� ������#� ; ���������#� ����M	.�� " H .��� ������0�

�3�����U9�*S	�����M!�� �  �!�� � ���	.��.�� ����������� U������ ���	#�!�=�� - ���.�A� � �:p � ��Sm��

��9�	����#1.���������0�:�����	���H 	���� ��+�,�������- ���.�A��� �:�p �I��K L��F������!�=������ �	.�4 _�

�Y����  �!�.���I� a����3�L� f��� ��n ������� ��� h 5̂ Ld� $�$�<�������� ��n ������� ��� 9��������

����e��J.�.���I� ���	.��.�K L�����	�� �� ���	#�!�=��� �� �� ��n ������� ��� 9��������� ������0�

:�����	���H 	���� ��+�,������� - ���.�A� � � �:�p �I�F� �����!�=���a�����J.�M	.��U������ 	������� M�#�

; ��1������ 9����1��d��

������������������������������������!�� 	.�^ '�

5�! 1/H�/����O"�e&�a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	������I� ������0�

:�����	���H 	���� ��+�,������� - ���.�A� �� �:�Ip �I��K L��F� �����!�=����K L�.�C3�Y����	
�.����e�

U������ ��=�K d�	������J.�� ��b 	.���������� �].�B��I�U��M!��U.���K L���0	����^	������9�	����$�%�
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S�H .���� 9�O���+���/.������������� �̀��a^ L.���a�����	�� ��- N�	��������e� ��=��#1.�B����U�����- ���.�A�

a.�B�+������4 !�=���quash �Y.��  

�!�� 	.�^ '�

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	��������I�������0�; !��+�,��������Point of Order 

�	.������ � ������- 7�����T�Point of Order ��� H �� � � ��.��������e� .�M���V ,�����J.���T� ����J�

:9����J@^L���

"�3'����	
����4��gf�� Z �����.�	���- 2 �5����O������ Ou��

�!�� 	.�^ '�

5�! �/6"8/&!4�	
��� a&�'���"�3'� ��W!*��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ������0�

:�����	���H 	���� ��+�,�������- ���.�A�� �:�p �I��K L��F������!�=���.�C3�Y����	.��� ��O.�B����� �

�����!�=���	������J.�	.�����.���.������	.��U������ ��=�K ���

�!�� 	.�^ '�

"�3'����	
����4��gf� ������0� ��.���0���I� � ) !�� 7�7�<� ��9�	����#1������ - N�	���� U.�^ L��

.�	���- 2 �5����O������ Ou�����������9���	.���� ��� ��U���������=�K ^ L���

�!�� 	.�^ '�

5�! 1/H�/����O"�e&�gf� ������0� �����+�#	��������I� ������0� :�����	���H 	���� ��+�,�������

- ���.�A�a.�B�������quash �Y.����

�!�� 	.�^ '�
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5�! L�?8/6	/4�!��, u a"�(�� "�J��4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� U��M!�� ������0�

:�����	���H 	���� ��+�,�������� b
c���� ��4 _�����1���� ������0� ; !��+�,�������� �����	�������� 
!�P	���� �

�� ��aK L�+����1+������H .�B������

����������������������������������	.�����'�

�F��'���������Gk���G�	-G�	H �

5�! &/6"8/� �����Dgf ������ ) !�^ � � �� ��  ��=��#1.�B�����Provisions of Rule 60, 

61 and 62 +������� a.��� maintain � !����J@^L�� .�	�������H � U.����e� consider 

����9������	.��� ��=����1���� 

5�! �/6"8/&!4�	
���gf ������0� �����+�#	��������I U������ ��O!�P	���� � �� ��  �!�	�����

����H .������������	������e�misguide, disrupt ����9����J.��I��U����.��B�U.�����̂ ����

5�!��/6"8/d R�e4���Da&4� !�'�����W����	
����4��bgf������0������+�#	��������I����J�a.����e�

f����T� +����1+�� ����9��#1.�B����� � ���V ��	� ��� �Q�<��K L� a^LI� � �:�p ���K L� a^LI� U������ � ��� �V �

��	
��Gb	.���U^ L�����e��J.�.���I� � Z �����:H �� ������0� ��.���0��.�� ����; !��+�,������I� S��� �̀

Point of Order f��	.���!�� ��1Z ������a���e�����	.��Point of Order �	.���U������

 ��O.�!�I�U.�M	.��.�����+�	��� �!��+�9�.����� =��u��J.���T�.�	���- 2 �5�U����(����� 9����H ���

5�! �/6"8/&!4�	
���gf ������0� �����+�#	��������I� ���=��u�  ��=����J.����e� ��	
�������

����e#1���d��

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	��������I�a.���	������������ ����78 ��2 �5d�Point 

of Order �	.��� ��=����J.���������1�.�M���V ,�����J.�d�

5�!&/6"8/� �����Dgf�S���!��Point of Order �	.���I�!�� #1̂ L��
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5�! T4�, - L�, ���	*8 4�������Dgf ������0� �����+�#	��������I� ������0� ��.���0��.�� ����

- �����; !��+�,��������Point of Order ���definition  ��=�K ��

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	��������I�U�������e����OuM� ��

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf ������ U��M!�� U������#� ��� h 5̂ LI� ���9���	.���  ��O.��� ������ U.����


!�P����.��0.�K L���������9����H ��	.���  ��O.��� �!�� 	.�^ '�U.���T��������	.���  ��O�U�������e�

���OuM�.�B�����

5�! 9���4����	
��� a����B����	�������bgf ������0� �����+�#	��������I� U������ ���O#.�B��I�

��.���0�����e������� S̀ �����J.���T� ��O���

"�3'����	
����4��gf����J����!������Y� ��

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� ����C 0���	#�!�=��� ���	��� ��,N�5��Y�

��0	������� 9�������I�U��������]�̂ ��Y	���� ���� 9��a.�B�����

5�!9���4����	
���gf������0������+�#	��������I�U.���T���������0	���� ��O.�B�����

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� a.��� 	������� ��0	���d� ���V ��	�

��� �Q�<��K L.�I�� �:�p ���K L.�I�� ��� �V ���	
��Gb	.����	.���a.����U���������	#�!�=�Y.�B��I�

.�C 3�!�=����e�#.��B��1���������1���(������9����1��	.��� ��=����	�� ����	.����<.�K L����

5�!9���4����	
���gf������0������+�#	��������I�� �M�#��KL� ��O.�B�����

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� U������  ��=��#1.�B��I� ����J� �� ��

 ��=��#1.�B����� U.���� T���T��� ������  ��=��#1�����J.��� a	�� ������ ��n ������	������e� ��!�.����� Ou���

� !�� ���� ���� #	!�=�� b =�!�9�� ��,N�5��.�	�� �� ����@� 
�����1.��� � 
���#1.�B�  �!�� U�������

��V ,,����X��	.�����!�.����� Ou���
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5�!9���4����	
���gf������0������+�#	��������I�There is no need at all. 

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I�  �!�.���� ) � " 	.�� f��� U�����

��n ������	������e���!�.����� 	HMd��

5�! 9���4����	
���gf ������0� �����+�#	��������I� ����J� ��n ������	������e� ��!�.����� 	H ^ LI�

������0���.���0�����n ������	������e�S�H .������

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	��������I�������0���.���0������n ���������� 2 5�����

�!�� 	.�^ '�Clean chit U���e�U����� �#1��������� H ���� 	H@B�MI��

a�� 	���b/

5�!9���4����	
���gf������0������+�#	��������I�������+�.���+�.��� ��=����1���I��������^ L���

 �������� e�  ��=����J.���T�  �� �!����J@^L�� � ���	.��.�K L� there are FIR’s, 24 Minister’s 

are facing trial. �

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� ���	.��.�K L� S��� �̀ +���/.������� U.����e�

- ��� �.�������9�
 ��.����

5�! L�?8/6	/4�!��, ugf ������0� �����+�#	��������I� b
cM!�� b 	.��� ��0	���I� ������ 1
cM!��

b 	.�����0	�����d�

a�� 	���b

5�!9���4����	
���gf������0������+�#	��������I�������U.���e3�L� ��=������Y���1���Merit 

����3�� �� �!�����.�	.��� ��O.�B����  

a�� 	���b

This is not a fit case to discuss.  It is already discussed in both the 

Houses.  Again they are raising the same issue.  It cannot be taken 
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up.  This is too much. ������specific �Y oppose ����H .�B���I� ����9����J.���T�


�����J@^L��	.���  ��O.�B����� � This subject cannot be discussed.  They 

cannot go on merits.  

a�� 	���b 

"�3'����	
����4��gf��.����U������#���� 2 5������������ K 	!����� 9����1������

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� a.����e� ������0� ����C 0���	#�!�=���

 ��=��#1.�B���� a�� 	���b� U������ � ��� �V � ��	
��� b 	.��I� U������ .�C 3�!�=����e�  �=���

����9����1����U������� �p �H ����Sm����9�	������	j����	.����<.�K L�clean chit ��!�.����� 	9�	�� ��

b 	.��� U��0����X	������e� ����H .�B���� U.���� T���T��� U������ ��n ������	������e� ��� 9�������I�

��n ���������� 9��������!�� �����J�.����4 _!�� �� �!����1������

����������	
�������������������������������������������������� �������������� �

5�! 9���4����	
���gf ������0� �����+�#	��������I� ����J�  ��=�������I� U������ ��.���.�� ��- !��


���#1.�B�����

"�3'����	
����4��gf ) !�� ����� �̀ ��.���.�� ��9���O��!�=��� ��9�.��� 
	@�����	�� ��  �@I�

�������������� ������N�<!�OY	��� �7��}���N�<!�=�� ��^ ���9�.���
	@�����	�� �� ����<2 ���- .�����

+�MN����1�� � ����<2 ��� - .����� +�MN�#1��K L� ) � M�#	����.�	�� �� S^ ���O� ��� 7���!�� U����(��

��� 9������� ��Uj�������9���{������e��J.����
!�P�) �" 	.��
 �=��.�� 9�[�7�7�<���9�@.����������0�

��.���0��.�����������7�	.��!89�����
 �=����� ��/�̀��Y�U.����e�+����1+������H .����������̂ �̀�	���K L�

S^ ���O� ��� 7����  ��!�� ��M	����!����1.�d� a.��� ��M	����!����J@^L��	.���  ��O.������ � ) � " 	.��

a.���� 
!�P� 7�7�<� ��9�.�	�� �� ��	.����<.�K L� ������ - ��� �.��� +���/.�K L� ���O#.�B�� � ) � U����(��

������ �I����9���{������e��J.����
!�P�7�7�<	���K L����!���" �.������+�~]������ �b
c���� .���I�a.���

a������.�� �I� a�������� �� �	.��� 7�7�<� ����9����J.�]T	��I� a.��� a���������� � .���I�
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�KL	�������- !�� � a��������� ����e��J.���� 
!�P� ����J� 7�7�<� ����H .�B����� ��*̂ ,� U.���� 
!�P�

!� �����.�	�� �� ������1� +������C ��.�	�� �� - N�	���!�=��� 
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.�� 9�[� 7�7�<� � .�	�� �� ��	.����<.�K L� ��9�.�� 7�7�<	������e� �����	���� !��������T� ������ �����#1.�B������

f��	.���� ����� � � � 7�7�<	���K L� +�^ �.����� ) � " ��e3�	���K L� ��� ��/�̀��Y� � � - N�	��������e�

+����1���������9����J.���T�U����(����� �� �����I�����<2 ���- .�����+�MN�#1���a# ���.�K L�S^ ���O�

��� 7���	������e� �	.�� � �*���M�^ L�� � S^ ���O� ��� 7���	���� ����3�� 7�7�<� ����9����J.���T� ������

�����+�#	����.�� ����3��������1� ��.���.��) �" 	@��� �����+�#!�=���a.���T�U����(�� ��� h 5̂ L� ������1�

U����(�� ��� 9����J.���T� 
�����J@^L�� � � .���I� - N�	���.�� 
!�P� !�	:>��0��Y� 7�7�<� � !��������

����e��	�� ������4 ��TYI�preliminary submission +�.�.��� .����.������3��7�7�<!����*̂ ,�

U����(������e� ��� h 5.�B����� � ������ - N�	���.�� merits and demerits !��  �� �!����J@^L��

� .���I� ��.���.�� ��9���O��� " ��e3�	���K L� ������1� !�	:>�	���<.�� " ��e3�	���K L� ����J� 	������J.���

S^ ���O� ��� 7���	������e� a.������- !�� � �*���M�^ L�� � � ����4 ��TY� ����� merit of the 

case!�� �� �!��#1̂ L�������1�S^ ���O���� 7���	������e�b +��,��J.���T�� !����J@^L��� .��.�M	.��������

S^ ���O���� 7���	������e�#����TM�����1�����.�	�������H �������0���.���0���!�=�������� �̀����� �̀��X��!�O!��
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�
5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	��������I�����J�S^ ���O���� 7���	����
!�P� ��O@B�M��

� .���I� ����� �̀ U+����/� U������ ��n ������	������e� ��� 9��������� U������ � ��� �V � ��	
��� b 	.�����

����4 � a.��� ���V ��	� ��� �Q�<��K L.��BI� � U.��� � .�� ��	����� � �:�p �� ��Sm�� � !��#1.��� � �p �H �!��
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.�C3�!�=����e� ��� 2 �5� U.���� ��Sm�	������e� ����Y�.�B���� � U������ ����� �̀ ��n ������	������e�

��� 9�K ^L��	.���I�����J!�=���U��������n ���������� 9��������- !�� �.����4 _Z �	.����.�^ ���J@^L���

5�!��/�;��K8@3�s48gf������0������+�#	��������I�����	@���- N�	��������e���!�.����� Ou�� 

(�� 	��� ) 

5�! 9���4����	
���gf ������0� �����+�#	��������I� a.��� ��\]�	�����Y� ��� �9����	j�.��B��

������ ) !�^ � � �� �� ������0� - ��� �.��� +���/.�� ��	�����M!��  ��=����1���I� ��.���.�K L� U������

- N�	���!�O���U.����
!�P�7�7�<�����9�� �4 ��) !�� ��.���.�K L�.����4 _�����9����J.����e�:H �� �S���J�

��	@�����	�� ��S^ ���O���� 7����7�7�<!��	��� �!�0��^ L�����e��	j�.��B�����3�� e�2 ��T���4 _�����1.�I�

�����1� �����1� U.����e� ����9����	j�.��B� ��M	���^ L�� .�	�������H � �3�L� ������0� ��.���0���!�=���  �� �Y�

���O������ Ou�� � ������ - 7���!�=����e� 7�7�<� ����9�� �4 �� � ) !�� +��(�� e���1��� ���=�	������e� +����	����

����9�� �4 ��) !�!�3���������0������+�#	�������������� �̀��� K 	!��U���e���� h 5.�B�����.�	���- 2 �5�

������0���.���0����� �V �W���T�!8 �����S�H ���

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf������0� �����+�#	��������I�� !��U������ ��n ������	������e� ��� 2 5���I�

) !��f��� ��� 9����J@^L�� � � !��clean chit ��!�.����� 	9������ �Clean chit ��!�.����� 	9��

����3��U�������e����M���� Ou���!�� 	.�^ '�S��� �̀��	:���fS��
 ��.�	.���I������ .̀���� �p �H �����J�

clean chit U���e���!�.����� =�u
 ��.����U.���� T���T���� ��������.�K L�����@	������e���M���� 	9��I�

U��M!��clean chit ��� 2 �5I�U�������e������1����	#�!�=���eY�����9��#1�M�� ������U.���� T���T���

 ��=��#1�����J.��I� ) � M�#� ����9��#1�����J.��� ����<2 ��� ��\ 0.�� \ ��M!�� ����H .�	�� �� .�� �� ���

U.���T� ������  ��=��#1�����J.����	.���I� � ��� �V � ��	
��G��� �Y.��� �!�� 	.�^ '�  �!�Y� ������

����� K̀ L�+��j�<�������9����1���I�������0�����C 0���	#�!�=���U�������n ������	������e���!�.����� =�uK ���

5�! ��/�;��K8 @3�s48gf ������0� �����+�#	��������I� ) � - N�	���.�� 
!�P� +�� #<� @�����

 �� �Y.��� .�	���- 2 �5� ) !�� +��(�� e���1��� ���=�	������e� ��!�.����� Ou�� U������ ��O!�P	�������- !�� �

U.���e�� ��=����1�����
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5�! 6	/748/9!*�4�	 a"�3'���	
����4��bgf ������0� �����+�#	��������I� ������0�

��& ����.�	�� �� ���� ���$��$�$�<�������� U^ ,��	m�0����Y�����J.�M	.�� U��M!�� ���$�� ���.���

����9������	.��� ) � b 	.��� ��\]�	��������e� ����9��#1.�B���� � ����J� ; ��1��� ����<2 ��.�� 
!�P�

��=�!�-	���K L�  ����1� @����!�=�� ��^ � 7�7�<� ����9����J.���T� ����@�����J.���� � .�	���- 2 �5� ��^ �����e�

��0	���� ����9����J.��� ���9��� � ) � ���!�.�� \ ����� � (�� ���1��!�=����e� ) 9��M�����J.���T� ����J�


	@�����J.���� .�	���- 2 �5� U.���T� U����(�� ����H ��� 9������	.��� ����� �̀ ���� ^ ��� U�������e�

���O��� =��u#1.�B���������<���a.����
!�P�
 �=��; ���z����Y.����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf������0������+�#	��������I������ �̀��� K 	!��
!�P�������C 	H ���+��(�e�

����9����J.���T� �� �!����J@^L���

5�!9���4����	
���gf������0������+�#	��������I�U������a��e�����+��(�e�����9��#1.�B�����

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf ������0� �����+�#	��������I� ������ ����C 0���	#�!�O!�� +��(�e�

����9��#1.�B����� � ������ S��� �̀ ����m�	����� U��M!�� �����- � ����9��#1.�B����� � !�� � �p �H �� ��Sm�!��

��� 2 �5I�U��M	.��clean chit ��!�.����� 	H .�B�����Clean chit���e���!�.����� =��u#1.�B� �!��

������0����$��$�$�<�U�������e�+����g���	+��2 ��T���!�.����� 	9������

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf ������0� �����+�#	��������I�@��	����������������a��- 	���K L�����

!�4 +�#	���������3�9����K L�� ��  ̀���0�����H ��� 	9������	.������@B	����!����1.����U.���� .������/4 �

U	.���I� @��	��� �R���������	.��� U.����e� � �p �H �!�� ��" �.�B����� � U����� ���!�� @��	���

�����������	.���+�� K ����W�o�!�� �� �Y�.�� �����e�S�9����1����U������f���� ��=����1��	.���I�

because of the statements made by Ganapathi’s father and others, 
U������ �^ L�����e� ����H .�� ����3�I� .�� �����e� ��!�.����� =��u��J.���T� 
�����J@^L��	.��� +�� K����

W�o�	���K L�  ��=����1���� U.��� � .�����3�� he went to the Magistrate Court. � �
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Magistrate Court �������� FIR ����H ��� Ou� �	.���  ��=����1���� ����H ��� 	9�� ����/4 ����

���9���	.���� ���� 9��U������� �v�O!�	���K L������ �̀��X����T���n ������	������e���� 9����1���� 

a����	���///b 

�F��'���������G�����G�3��3�G����

5�!9���4����	
���a����B����	�������bgfa����	�����4�I��///b

���� ������(������������������ ) � ��.���.�K L	����� ���O#.�B���� ����J� ��n ������� ��� 9�����.�	.���

�����- � ����H .�B��J�� � .���� I� ������0� ������(������������������ ��� 9�� � � ��	����� ��� ��	���K L� ) �

��\ 0��T� b 	.��� b =�u	���� ��	.��(��  �� �!������	
� ; .�B�(�@	.�� ��n ������� ��� 2 5��� b V,��� Ou�

�	.�����^  ��S�H .�������

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Da&4� !�'� ����W�� ��	
����4��bgf� ������0� �����+�#	��������I� ) !��

 ��=��#1�����J.���f���d��

5�! 9���4����	
���a����B����	�������bgf ������ � � ��	����� � ������ ��n ������� ��� 9����J.���

���9���	.���  ��O.���U��{��� 1� ��O.�B�����a��{���1� ��=��#1.�B������+���p �� ����� .������/4 �����e�

+���������n ���������� 9������.�	�� ��U!���0- ^ L��� �:�p ��������!�K �Uj�������V ��	���� �Q�<�

� !�K ��KL	����.���� ��������$���$�$�<������� ��������e�+����1+������H .�B��	����d�Uj����� �p �H ��

����@	������e� comment ����H .�B��	����d� ���V ��	� ��� �Q�<�������I� ‘we are not 

expressing any opinion on merits’ �	.��� ��O.�B���  It is very very clear 

in the orders. a������ f���� � .����1��	.���I� Appellant’s lawer f���� ��.������e�

���	H �.�B��I� � � ��.�.�� +��#	������e� a2 �5��� 	9��� aK L�  ��=��#1.�B���� � Where is the 

question of interfering with the investigation of the C.B.I.?  Is he a 
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Home Minister?  No.  � !�^ � �!�? �����	#�!�=�Y��K ^ L��� !�^ � ���n ���������� h 5.�B�����

� !�� ��n ������� ��� 2 5��	.��� a������ ) � M�#� � ��� �+�� ����H �������M!�� ��n �������

��� 9������	.���  ��=��������� 	������� 	������� ���	#�!�=�� - ���.�A� �+���p �� ���� a.�� U��M!�� ����

$�$�<�������� ��n ������� ��� h 5.�B��I� ����J� ��� 9�� ��n ������� ��� 9������	.���  ��=���������

U.����e� :2 �5� aKL� ��� H � ��� H � �	.��� aKL�  ��O.���� U������ ��n ������� ��� 9������.�	�� ��

U!���0�a^ L��) �
!�P�����J�b 	.���� .��(������H@B�M��� �� .��(��S	���������O!�=��+�������a.���

��	- .����.�� +������� a.��� ����� ���� +��������Y.��� 
 ��(�g� ����J� U��M!�� ������ 1��� �̀ #O�

 ��=����J@.�B�������J� ��O���

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ������ � ��� �V � ��	��� 
!�P�

 ��=��#1�����J.�����

a�� 	���b

��n ������� ��� H �� ) � " 	.��  ��!�.���� � � �p �H �Z �	.�� ]L���� & Q�� ��!�.����� =�u
 ��.�	.���

��n ������� ��� h 5.�B����� � � ��	����� �� ����!�=�K L� � �p �H �Z �	.�� ]L���� & Q��

��!�.����� 	9��:2 5������

a�� 	���b

U.���� ���T������ ��n ������� � ��!�.����� 	9��� �����1� ��0:��Q�!�� ��!�.����� 	H .�B���� ) !�^ � �

U��M	.�� ��n ������� ��!�.����� Ou�� U��M!�� ���V ��	� ��� �Q�<S	.�� ]L���& Q�� 
	.���� �����1�

U�������e���0:���Q�!����!�.����� =�uK ���

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� U������ 	������J.��� ����4 ��� T� ��n �������

��� 9������.�	�� ��U!���0- ^ L���

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� f����T� U������ ��n �������

��� 9����J.���T!����J@^L��	.�������J���� �9����1������



����

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$



�

5�!9���4����	
���gf���� �H I�S���J� ��\]�	�����Y�����	.������	������J.�.��� we will 

also face politically.  We don’t care.  S���!�3�L� ����J� ��\]�	�����Y�

 �.�M��� =��u��1���	����d������ �̀��e���\]�	�����Y��.��M�����J.���T�����{���	����M.�B������

5�! ��/6"8/d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I�� ��� �V !�=�� ����/o�	������e� ����� �̀ ��\ 0.��

����C 0���	#�!�=��� ��!������9��#1.�B��	.�������{���� 9����\ 0.��\ ���������	.�� �� �!����1������

5�! 9���4����	
���gf�  �� �!�� �4 � ��9�Z �M�� fV �3���K L� 7������o�� 
�����1.��� 
Se�

 �� �!�� �4 ���

5�! 6	/748/9!*�4�	a"�3'���	
����4��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ) � @��.��

��	���<��3�+�!�=���.�?y 5Z �	.������J�	������J.�.���� �S@<N�5��.�	�� ����� 7������� 9������	.���

����� K̀ L������- �����9����1������

"�3'����	
����4��gf�) !��������) �S^ ���O���� 7���	����- N�	��������e�����Y�.�B�����) !��

.�	�������H � ��.���� ��9������J.���T� U�����J� ����H ��� 9����� .�?y |Z �	.�� ����J!�=��� ����� �̀ ����� �̀

��X��!�O!�� ����=��������� ����	@��� ��	���<��3�+�!�=�� +�h 5� +������� a�����1� �N��5� ��.��0��{� UN��5�

��.��������e� ��9������J.���T� +��	�����e� ����9�� �4 �� U.���TY� ����!�� ����̂ L� �� ������ ��� 9������	.���

����� K̀ L����=����1������

a�� 	���b

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�� ��� �V ���	���U���e���& �����	+��2 .�K L�

a2 �5��� 	9��I� ��.�M� +������4 .�� 
!�P� � �:�p �� ��Sm�	����!��#1�����	�� �� ��	.����<.�K L� - ��� �.���

+���/.�K L� ����J� ���O������ =�u������d� - ��� �.��� +���/.�����Y� ����J� ����� �̀ ����<��0� ����9��#1.�B�����

.�C3�!�=����e�#@B.�B��	.���U������U:>+��	���!�=����) !�!�3���
	@�����

5�! 6	/ ��4�	
��, "�e&�gf� ������0� �����+�#	�������I�  �!�.���� U������ ����� �̀ ��X����T�

��n �������S�9�K ���
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5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� .�C 3�!�=����e� #@B.�B��	.��� U:>+��	����


	@.��� $�� ��!�� .�C3�!�=�� ����/�0� ��(���Y.�	���	.��� +�#���!�=�K L� ����@	����Y.���

����@	����Y�����J.��� ��M	����� �	.��� ���O.���� ������ f����  ��=�K ��  �!�.���I� .�C3�!�=����e�

#@B^ L���d� ����/�0!�=�� ��(�� �Y^L���d� ������0� ����C 0���	#�!�=��� .�C3�!�=����e� #@B^ LI� ��(��

����H^L��	.��� ��=�K ���

5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�U.����U!���0����a^L���

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�f����U!���0�a^Ld��

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� .�C 3�#!�=����e� #.��B��	�� �.�B!�K I�

.�C 3�!�=����e� ��(�� ����9����J.�!�K I�U.��� ����� �̀ ��̂ ����^ L�� �����!�� ) � ��̂ .�� ����� S���
!�P�

������1���	- .����.��
!�P�!8 ����- .�������� S!����3����!����1���	����� �� ������- ��� �.���+���/.�������

 ��O.������/4 �����J�.�C3�!�=����e���(������H .�B���	.���Uj�<���d��

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� +�#���	���K L� .�C3�!�=����e� #@B.�B��	.���

����@	����Y.�	���^ L�U.����
!�P�f���� ��=��#1�Md��

ad L�	*�������
����&4� !�'�����W����	
����4��&@	
������%���I��������	
����"���W|�

��R���;��<��4�I	
������	
����� ̂"��������������5%9��4��b

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� is it an evidence?  Is it 

admissible?  Is it admissible according to the Indian Evidence Act?�

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ���	��� ��,N�5��Y� w����/�0� ��(�.�K L�

$�$�<���������~7�=���x��	.�������@�
	@�������.�������
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5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�it is not at all admissible.  It is 

not relevant.  It is not admissible.   

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�) �+��$�+��������*.�K L�+�#������*���	��0��� T�

.�� 9�[�!8 ����- .����

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� ) (�*��+�,�������� Indian 

Evidence Act�U���e��@.�B��	����d���

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� +�#���� ��	!�.������� ����� �̀ +�#���	����

���� ^ ���U������U	(�!�=����e� �� ��!����	@.�B�����

5�!9���4����	
���gf�������0� �����+�#	�������I�������0�- ��� �.���+���/.����	��������� ������ �̀��

f������ �� ��=����J.���T� �� �!�����.�����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�������<�+�M� X#!�=�K L�) �M�#	����U������

U	(�!�=����e� �� ��!����	@.�B�����

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� !�� #1̂ L.��� f������ ��  ��=����J.������ It is 

not at all admissible under the Indian Evidence Act.  It is not 

relevant at all. +��+�����K L� 
	@�����J.����e� ��� �M�� ���/� ��� H � �	.���

 ��=����J.���T!����1.�	����d�Conviction ����H ��	.��� ��=����J.���T!����1.�	����d�

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� aK L� ��� �H � “Government of 

Karnataka, State Forensic Laboratory…” ����@	������e�����J���	
�#1M	����d��
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5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� unless there is a cogent 

evidence on record, U.���K L	���� � aKL� offence a�����J.��� 	������J.�	.����

‘abetment’.  It is an offence under Section 306 of the I.P.C. i.e. 

Section 306 read with Section 34.  Section 34 of I.P.C. states about 

‘common intention’.  Where is the common intention?  Where is the 

abetment?  It is very very difficult.  As an Advocate ������ ��=��#1.�B������ �

M�#� evidence a�����J@^L�� U.��� � !����J.���� T� ��.��0- ^ L�� ) !�� ���� � !����1.����� 	����M!��

minimum common sense a�����1.�I�even a layman will not agree to this 

argument. ��

ad L�	*�������
������	���"8����W��"���"��4����������!@ �*�� �O������Q�	*�4�3�	;�

"� J9��4��/b

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�������0�����C 0���	#�!�=���!����S������������

+�#���	���K L�
	@�����J.����e�b +��,��J@^L��	.�������

a�� 	���b

5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�������0�- ��� �.���+���/.����	��������� ��O������

- 7��������e������1������1� ��O.��������J�; ��1������ 9����J.���T!����J@^L���

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� Government of Karnataka, 

State Forensic Laboratory S	.��The Superintendent of Police ����M!��

+�������=��" �.�B����a.����e�����J���	
�#1�M	����d��

a�� 	���b
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5�!��/�;��K8@3�s48a�����T��!%5*�4��bgf�������0������+�#	�������I�aH��@���������0�

- ��� �.���+���/.����	��������� ��=�����- 7�������e�����=������d��

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf���������� 9�� ��=��#1.�B������

a�� 	���b

5�! 6	/748/9!*�4�	a"�3'� ��	
����4��bgf� ������0� �����+�#	�������I� ��.���� ����	.��

��9�	���K I�U.���T�����J�S.��<(����S�H ��+��(�� e���1���U��@>���9�	�����������a���e�������- N�	���!�=��


!�P�7�7�<�����9����������

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� - ��� �.��� +���/.���M!�� ��\ 0.�� \ �����

�������0!�=��
!�P�7�7�<�����9����J.���T�aN�5- ^ L���

ad L�	*�������	���"8����W��"���"��4��3'�4��!	
��@��*�����W��"���"��4������&4����z

I2��:4��I2��:4�6��� �̂�o� !)���������� ̂�� ���4��b

��\ 0.��\ ��M!��b O��������9����J.���a��M!��aN�5- ^ L����\ ����4 �����9����J.���:2 5���������f��� �

a^L�� ) � +������4 @	.�� ��\]�	�����Y� ����	.�� 7������o�	���K L� f��.���� �

3������!����1.�	���	.���a���������-�.�B����

a�� 	���b

\ ��� ����� �̀��e� ����	@��� 7������o�	���K L� 
 �=�� ��2 5.�Y� ��� �K �����1��	.��� :$�V	���������

#�����<��� ����H ��� 	9��:h5.�B���� a.���K L� ��\]�	���� ����H .���� a��M!�� f��� �

3������!����J@^L�� � I am making it very very clear.  $�$�<������� ��n �������

���O.����7������o�	���K L�3������!����1.�	.������- �.�B���U.���U��������������
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a�� 	���b

a��M!�� ����	@��� 7������o�	���K L� ��� �̂ ���1���	.��� !�� ��1Y.��� U.���TY� ) � M�#� ��2 ���

����9��#1.�B����) ���2 ����T�����J���� +��,� ������J@^L���We will face you politically.  

Come to the field, we will face you. �

ad L�	*�������	���"8����W��"���"��4��3'�4��!	
��@��*�����W��"���"��4������&4����zR�!��
8

R�!��
86	;o� !)���������� ̂�� ���4��/b

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ) � ����<��� [xxx] M!�� ����/o��

����9����J.���T� �� �!��#1.�������

a�� 	���b

5�!6	/748/9!*�4�	a"�3'���	
����4��bgf�������0������+�#	�������I�������0�- ��� �.���+���/.��

��	�����������������H .�B��e������1������1���������9����J.���T�����J�U����(����� 9�����.�����

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ��]/!�=����e� ��(�� ����9����J.���T� ����J�

U����(����� 9����J@^L��������0���& ��������n ���������� 9������	.�������J�b ��1	��������9����1������

a�� 	���b

) �����<������	9������<����) �����<����T�\ ��!�=�� ����/o������H ��	.��� ��O.��������9����J@^L��

� .���I�	��������� ��� �V !�O.�B��I�U�������e�����/o������9��#11.����

a�� 	���b
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����J� ) � ��.��������e� ����	.�� 9����J.���T� ����	7�� ������ ����� K̀ L� +��j�<��� ����9����J.����	.���I�

a����������9��#1������T	�� ��.��N�T���0�����]/!�=����(�������

5�!��/�;��K8@3�s48gf�������0������+�#	�����������

 

 

[xxx] "�3'����	
����4�7H�S���"�4���#�*�I	��*������L���K����/

a�� 	���b

5�! 6	/ ��4�	
��, "�e&�gf� ������0� �����+�#	�������I� �����#�	���� \ ����� +���/.�����N��5�

.��N�T���0!�=����e������ �̀����<�������H^L���

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� ) (�*��+�,������� �����!�� � !�� ���1I�

�����!�� �!�� ���1I�) �- N�	��������e���\]�	�����Y�" H .���
H	��� �4 ��	.��� �� ��h@B�M����

5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�C	H ���a^ L���

5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�a.�̂ L����� e�\ ���Uj�<�����H ��� =��u��1�����

a�� 	���b

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� a.���K L� ��\]�	���� ����e��J.��� a^ L��

a��� e���#	!�=�K L�����

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� ) � ��\ 0.�� \ ��� �����#�	���� \ �����

+���/.��������e� 
 �=�� 7���eY� Uj�<� ����H ��� 	H .�B���� U.���T� U@>����.�K L.�B������ê L� \ ���

��� �K �.�������������

a�� 	���b
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5�!��/6"8/d R�e4���Dgf�������0������+�#	�������I�a���e���#	!�O!��U��M!��!�� ��1!����1.����

a�� 	���b

5�! 9���4����	
���gf� ������0� �����+�#	�������I� �����!�� !�� #1.�I� ������ 7������o�	���K L�

����������������X��.�K L.�B������k����X��!�O!��aO.������

5�! ��/6"8/ d R�e4���Dgf� ������0� �����+�#	�������I� ������0� �.�B�����	���0�������� �����#�	����

\ �����+���/I����$��V ���	.���� .������/4 �3�2M� �� 9�.��M�#	���K L�����C 0���	#�!�=�.�������

a�� 	���b

5�!9���4����	
���gf�������0������+�#	�������I�U��M!��� !��majority 
	@��1d��

a�� 	���b

; +������C 0���	#�	����Y�" ���	�����Y���� ���������a��������

a�� 	���b

\ ���U�������e��������X����T���=��" �.�B����a��� e�
�@A�
	@^L��	.���� ��!�d�

a�� 	���b

"�3'����	
����4��gf�) !��������0� ��.���0���� .�	�������H ������ �̀ ����� �̀ ��X��!�O!������O�������

��9������J.���T� U����(�� ����H ��� H � �	.��� +�.��� +�.��� ���=��#1.�B����� ����J� U����(��

��� h 5�����J@^L���

ad L�	*�����"�������3�&	
�������3'�4��!	
��@��*�����W��"���"��4�������

*����U*����U"��̀���\��*�4�\"���%4���T������� ̂����3'�c9"�3'�*������
����4��/b
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"�3'����	
����4��gf� ) � @��� ��.���� +����	�����.�� v�O!�� 	������� �� ��MZ �^ L��	.���

��4 �#1.��� b =�u	���� v�O!�	���K L� ) � @��� ��.���� +����	�����Y^L�� ) !�� ��.��������e� ��=�� ��O!�P�

������!�	Q�	�������!������	.�� 9��#1.�B������

a"�������C"�	H�Z��	X�[T&�)���:������+	
���� 	�*��/�����EI��	��.>��!����	;48��
�L�

0k.l4�	������	������4�3�\��<../kk��	X���"���
���!R��� ��}���!��
�%T9*��/b�


