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* G�	9������: ;	9��5 ���5 E�j�vwork to be commencedw�	����6����� �P����vWork to be 

commencedw� � 	����� �M�,������j� ����������l��� B�	E���� ����$ ��<��	9���j� �M����

	9�9�������5 � ���QP���������� B�	E���� ���	/ 5 ��D��	9�5 �� �M���� 7H;��u�j� �� ���������

	9�9����6�	 ���: ;���� ���U���
��.���9���+�=�Z������* ����-����5 E�O��������

��5 ��	9����Dj� ����U� ��#%�U� s��	����j� b � ���QP��� ��� ��P� ���QP���������� 
��.� =��	9�9�D�

��������� ��9�E��QPH ;j� >��$  �� ���$ f	9�5 ����� ���������������U� ���QP����������

��5 ? ,��5 l=��QPH ;��	���� =���G��'� ���5 ��������� 
���QP���� 7	 �6�� ���5 ��������� =���,�����

���������N�
	$ ��	9���j�q	�������������5 ���������
	$��<���	9�9�����>��$  �����$ f	9�5 ��������QP���

��������� ��H =������U� ��5 ? ,��5 l������C$ H ;� ������� ��	E�� 6�J��<��	9���� �M���� "��c�
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* $ f���<��	9���� �M���� ���? ���& '�����U� ��	9���<��5 ��k2�����	 �6�� ���QP��������� * �����g� 	9�9����

��#���� ��������5 	Y ��<���� ���U��C�����
��.�=���,�����
l���9�VQ�7��<���q��D=�O����	���� ����R�

���5 H �����5 ���� �P������

#�ppB�4R/N/ ���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� tTo the point’� � 	����  ���C�

���2���s���� 6��l$<��j��������Q�������n  �P��� >�Y ��<����� ����r +��D� ���	��#� =���,��$ 	���

� ������ ����j� 6�? � ��/ +��N� 	9�9���+��� ��G�,��: ;� � G��'� ��������� 
	$��	9��	���� ��#%�U	9�����U�

���l��<���������N� * ��������	 �6�� n  �P��� ��5 [ '��<����������ND� ��9���+� =���=�+���� ��/ +� =���,���

��� ��P� ���	��#� =���,��������E���5 N� �1f��	����	9�����U� =�: ;���<���� ���5 H  �x� � ������ ����j� 6�? �

���	��#�=���,�����/ +�=���,����N���5 E�O������	 �6��fuel consumption ���: ;�%����E����

��G��'� ��� ��P� %����E���� ��G��'�geographical distribution� ��5 E� ���N	 �6�� ��/ +��� 6�? ��

�������� q	���� ��G�,��N� ���	��#� =���,��� ��5 E�O������� ��������� 4� ��5 �[ � ��5 ��p ��������

�����j� ���	��#� =���,��� ��5 E��QP�����C���� �j� ��5 �[ � ��5 ��p �������� ���!��� ��: ;�

	9����A �� �j� =���,��� �$ f������: ;��<��� �j� ��5 �[ � ��5 ��p ������ ��������� >�Y ���<j� �����R�

��/ +��N�
��O����D���<��4���	�������5 �[ ���5 ��p ����������� ��E������$ f	9��: ;����	��#�

=���,��� 6�W��X� ��������� ��5 E��QP ��P�� O����� =�	��O��,����: ;� �����R� 6�W��X� 6�? � �����R�

consumption� � _' ��P� �G��'� 6�? �����U� ��9� �#� ��5 E��QP��<����� b � 6�? � ��5 & '� ��	 ���� ��/ +�

=���,���q	���� ��G�,��N� 4� ��5 �[ � ��5 ��p ������ 6�? ��� 6����N� � G��'�7��j��G��'� 6�? � ��9� �#�

r W��,� ��9�E�O������� ����� ���	��#� =���,��$ 	��� ����������Q� ���� �P���� )j�)���� ��5 �[ �

��5 ��p ������ ��������� ��5 & �'j� �j�4� ��5 �[ � ��5 ��p ������ r W�,D� n l��� 6�? � s ���N�

r W�,DH;��	����j� ����� ��/ +� =���,����N� ��#=�	D����D� 4� ��5 �[ � ��5 ��p ������

����������G�'�� ��9� �#� r W��,� ��9�E�O������� �� 6�? �����U� r W��,� ��9�E�� �P����� r W��,� ��9�Y���

��	 �������	��#�=���,�������������Q���9�E�� �P����It is State Government’s genuine 

right to get CRF Fund. 
�

0����	�������$ �����3�

0��)3���������y����y��F� 2�!* ����
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E�\�6�W��� ����6��������]�0����	���3\!��

7�����U���9�E�������� 	�� 2��� ����������� ��P�� 	�A ������H ;��5 �qB�'D������R���/ +��N�6�? �
��: �

� 	���� ����cO������ ����� ��� O�	
H �����U� >�Y ��<���� � ������ 
��.� I don’t want to mix 

politics. There is no politics. � ������ ��	 ���� �������E�j� ������� 6���5 � 6������

S 2�;��l��2�;�6�? �����U� ��5 E�� �P�
	$ ��<������� ��P� b �	9�5 �/ ���������U� ��9�E������� 6�? �����U�

r W��,� ��9�E�� �P� 6�5 ���	 �� 6�? ��C� reimburse ���� �P���� � 7���U� � ��E��j� ���5 ���� =�* ���

��5 �[ � ��5 ��p ��������U� ��5 E����C����N� ���	��#� =���,��� ���g��D���� � ������ ��5 &'	 �6�� � 2�;�

6�? �����U�q	���� =�H �r W��,� ��9�E����C����N� =����+�������C$ H ;�� �s��	����������R�
e�B�� ��#�����

�����%��7�� ���N	M����<���G�,��N�4����5 �[ ���5 ��p ���������9� �#�������5 ���/ +�=���,���

6�? �����U� r W��,� ��9�Y j� ���G��'� ��H =������U� ��9�E����C����N� ��#	9�� �U� ��9�E��QP���� 6�? ���

reimbursement ���� �P����6���	9����	9�9���C�������QP�������	�����5 ���������
	$H ;����H =��

��9�E����C����N�specification ��5 E��QP��<������Specification ���U�n H ;	L������9�Y ���H =��

��9�Y ������ >$,G�'��D�� ���N� ��#����? � s������5 � 7���<j� ������U� �������� �����V ���5 &'���

r 	Y  ���D���#���� ��������5 ���k �P�����s����specification 7��j���/ +���6����N�s>��j�������U�

��5 E�� �P�����=���R��+�O��5 �=�����=�Z������	 �6��"#��>Q�����E�N�	9��������n  ��z����D���<�7���U�

6�W��X� 6�? �����U� ��5 E�� �P���������j� ��/ +� =���,����C�q	���� =�H � r W��,� ��9�Y j� ��9�E����C����N�

=����+* H ;�� s��	����� �����RD�� ���N	M�� �����%�� 4� ��5 �[ � ��5 ��p ������� ��9� �#�� b ����2���

� ��E��� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ���l���B�	E���� ����$ ��<�����7���U�4!)� ��G�,��������5 ��������

��5 [ '�����	 �6�� 6�? �����U� 6���	9���� r W��,� ��9�E�� �P� 6�5 ���� �P�����That is the basic 

guideline. ���9���+�=���=�+�������l�� ���N	M����#%�U��l�������
	���!����� ��P�����
	���!����: ;�

>$ ,G�'����	 �6��n  �P�������U�q��D���5 [ '��<������

� ]�! E"R/&n/"�	���� 2�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������ ������ ���l�� ���N	M��

��#%�U	9�5 	����N� =��	9�9���� n  �P�������U� ��5 E�: H ;�� � ��)!������ =�:��: ;� twork to be 

commenced’ �	����6��l��<���������	9�9����6�	 ���: ;���� 	
������U�6����O��������
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� #�l B�4R/N/���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� b ��� B�	E������U� ����	9���QP��<�����

B�	E����process ��: ;�����

"�>'����	
����2��lo������+��������������9���+�7	������=�Z����������������	9��: ;�=�IH ]���	9��,�

7������ ����? ��ND� ����U� ��#%�U�������U� O�����  ��������5 lk� � 	���� 6��l��<���� 6���D� �������

=�	
	$f���	 �6�� �� ��#%�U�������U� ��5 ��H ��  ��������5 	E��j� ��	 ���� n l��� ��#%�U�������U�

 ��������5 ���k �P����� � ��9���+� 7	������ =�Z����� 6�=����: ;�� ���N	M����<� ����� ��#%�U	9�9���� ��9���+�

��	 ���/ �����������#%�U	9�����U������
6��������

4����5���2��������0�1"�	k��U=aZ

h�*�+2������1����+"�:����3



 ]�! ��	*�2�D�hdE	E:R3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j�  �������5 ���� S 2�;	9��: ;� * ���+ ��

����� �,���������U� 0B�#��z������,��3� ��# �+�����D� �����Y ���5 ��kH �� �� ��G�,��l	��� ���#���!

=���#�����: ;� 
	$ �� ���N	M�� �S ,����G��'� � 	���� ���l�� ���N	M�� ��#%�U��� ��9���+� =�Z������ � ��E���

��G�,��l	��� 
	$ �� ���N	M�� �S ,����� * ���������U� ��5 ['��<���� � s��	����j� ���#���!=���#�����: ;�


	$ �� ���N	M�� �S ,��l��� ��F ��	��� 6�? �����U� ��[ '���5 	Y ��<���� q	��5 	����  �H5;J��: ;�

������5 U���j� ��H �N� ��5 ���� TC ��l���� b � ��Q	9�9�D�  �������5 ���� S 2�;	9��� ��F ��	��� 6� ��P�

=�* ��j� 6���U��E��� =�* ��j� 6�$ ���5 ���� =�* ��� 6�? �����U� ��[ '���5 ���kQP��<���� � ���� �	���

��4���� =�:��������5 � ���#���!=���#�����: ;� 6�? �����U� ��[ '���5 	Y ��<���� 7: ;	9��������5 � q	����

TC 	9����5 U� ��5 [ 'H ;j� B�	E�����5 U� ����$ �����C$ H ;� 6���5 �  �������5 ���� O������: ;� � ��E���

��G�,��l	��� 
����H � 7��<� ����? � O�5 �����2��������U� e�� P� ��5 �����<���� 6���D� ��F �����

Transformer ��l��D�� G�'���S,�������U� 6�J��<��5 � ��5 [ '�����C$ H ;��������)4��S,������

��9� �#�O�J�7���� 	��������������9���+�=�Z������n  �P�������U�>�Y ��<�����q	����Q	�������5 ��H ��

����,& ��� �1f�� $̂ g� ��	9��,��#������ =�O��� ��9�E�2�D ��P�� � � 2�;� %�=������j� ����5 ���� =�Z������

6���5 � n =��P���� =�Z������ ����,& ��� �1f�� $̂ g� ��	9��,��#������ =�O��	9��: ;� ���l ����5 	E���

��9� ���Y�����q	��5 	���� �H5 ;J��: ;��300 TC�O�J�7����������E���N�6�5 ������350 TC�
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D	 �� e�� P� O�J� 7��� � 	���� ��5  �Pp � ���� �� O������: ;� Solar Energy Park�

��9�Y �����C���	������G�{�n G�a	%���|�e�� P	9�9�D����

� "�>'����	
����2��lo� >���R� ��#%�U� s���}� s����O����D��� � 	
������U� 6��l�� �What is 

that you want?  

]�! ��	*�2�D�hdE	E:R3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j�  �������5 ���� S 2�;	9��: ;� ���#���!

=���#�����Y 	9��: ;� ��F ��	��� ��[ '���5 	Y �� ���N	M�� 6�? ��G��'}� ��F ��	��� ���#���!=���#�����Y 	9��: ;�

6�? �����U� ��[ '���5 	Y �����C���	��� 	9�9������TC� ��5 E��QP��}� � ������� =�:��: ;� 6�? �����U�

��[ '���5 	E���7:;	9��������5 �TC���5 [ 'H ;���

"�>'����	
����2��lo�	9�9��������5 E��QP���	������9���+�=�Z�����6��l��

]�! �/��/]�������
�2Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� ��F �����

=�	
	$f���	 �6��
6����������l	9�����#%�U	9�����U����l��<���������R�=���,����$ f������N�
	�������2��

��#Q	9�5
K���5 � ��5 E�� ������� ��9�Y��	 �6�� ��H =���� 
��.� q	���� =���9������* ��� �P���� � q��k	9���

��H =�� ��9�Y ��
6�������M���� ��9�E����C����N�����������7��
6������������j� �����R� ��/ +��: ;� b �

������+������R���F ����unauthorised pump set�e�� P	9�9�p � ����qB�'���7�����	 �6���4�

H ��c� pump set� ����: ;� 4� H ��c��5 N� 6�W��X� Pump Set� ��l	��� �����H � 4� ��5 ��p ��

��[ '���5 	E��j�� 2�;� ��F �����unauthorised �D�pump set� �������U� 6�J���5 	Y ��<�����

V 	�����9���+�� =��� 	��� Ĝ�a�������� ����r +���	Q#	9�9�D��<� =�	��O��,��: ;�=����9������� ��5 �[ �

��5 ��p �� 6�? �����U� ��& �'QP��<����� �7��QP��� $ ��� ��9���+� ���<�����	9��+������� =���,����$ f������N�


	�������2����F ����pump set���D��j4���5 �[ ���5 ��p ��6�? �����U�* ��=�: [ '��<�����b �

������+��: ;� KERC (Karnataka Electricity Regulatory Commission) ��������

6�? �����U� ��5 E�O��������� regularize ��9�E�O������� �P���� b � ������+��: ;� 1e�A � =���,����u�


	���� 6�5 �D���� ������ ������ 
��.� ��/ ����? � ��9�E����C����N� 6�5 ������C$ H ;�� ��F ���� Pump 

Set� O�
QP��: ;� KPC ��� ��5 E�O������� ��5 ���j� ��5 �[ � 1& �'� 6�5 �D���<j� b ��� 7��5 U�
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��5 ��)j� ��5 �[ � KPC� ��� � ��& 'O����D���� � 7	 �6�� ����TQ	9��: ;	9��5 � ��5 E�� ��9���+�

=���=�+���� O��Y ���7['��<��	����7�����U� regularise� ��9�E�O����	���� Q���9�,��� ��9�Y �q	����

$ ��	�������U� ��5 E�� announce ��9�Y���� ��9���+� / ��$ �%�� %�& '���������� ����� �����	9��: ;�

��9���+� "�������9����������j� =����	9��� 
6���� ��Y ���	9�9�D��� 7��5 U	���� �� Q	������ 7�����U�

* =�P���� 	����* ��	Q���9�Y ��5 	Y ��<����������7��5 U	������Q	����� ��H �* =�P��� ��=�* ���

��5 ��p �� ��[ '���5 	E��j� O����� O����� Z��N� ��H =���l��D� �j� �� =�* ��� ��5 ��p �������

��& 'O����	����announce ��9�Y��<��C�� =����9����� �|� / ��� 6�? � ��[ '������� � B�#��z������,���

6���: ��N� q
K� ��F �>��� ��5 �� 4�j� r W�,��� �P���� O����� infrastructure create 

��9�E����C����N� ��5 ��j�4j� ���� �P���� 7��H ;��u� ���� ����2�� �j)�j� IP Set �������U�

regularise� ��9�Y��<����� >���C� � : ;	9�9�����5 � ��5 �Y j��M����Central Government 

website ��: ;� O��������5 � ��5 �Y j� 7Y �� ��G�'~��: ;	9���� 7��5 	���� ��r2�	9�9�D���� �����R�

=���,����C� ��F ������U� ���G��'� ��5 E�� n ��U �� ���& '��: ;�  ���O����	���� ��#	9�� �U� ��9�E��QP��<�����

s��	�����Agriculture Feeder O�����7��O�����j� b �Feeder� O�����7��O����	���� ���	��#�

=���,�����q	����	9�5 �/ ���7�����b ��� _̂ 'p �	�����#Q	9�5 	�����U�regularize���9�E����C����N�

����C� ��#	9�� �U� ��9�E��QP��<����� 7��5 U	���� �|� ��9� �#� n l�����5 	Y ���� � Transformer 

* W�����: ;	9��5 ������R�=���,����$ f������N�
	��� ���c? ����Transformer���Y ����7���� ���U���

�� _̂ 'p �	���q	����6�5 =���D�Transformer Bank ��9�E�O����	����Q���9�,�����9�Y��<�����

�� Transformer Bank� ��: ;� 7G��'� Transformer 7��O����	���� >��$ � ��9�Y��<��C��

������ ��	 ���� ��/ +��� * ���+ �� =���
��/ �� ��	��>����: ;� 142 Transformer Repair 

Centre �������U���9�Y��<������: ;	9��5 ���5 E��q	��5 	����Transformer�����j�$	���

�j� ��5 ��p �	9��������� ��W�X�����QP���� ��F ���� 
��������U� 6�=����� ��9�E�O����	���j� ��F �����

 �5 	�������9�E�O��������U����� _̂ 'p �	���b ���Q	9���� 2�;���+��=�T	9�����U���F��5 	Y ��<�������9���+�

=���=�+����6��l���6����������S 2�;	9�9���� �������5 ���: ;	9��5 �=�6��>$ ,G�'��D���������5 & '	 �6��

6��l��	9��: ;�s������5 � �A ]��<����������� 2�;���9�VQ	9�����U���5 E�� �P�����First come first 
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serve �	����priority =�6����9�E�O������� �P����7�� ��P�6�? �����U���[ '�Y ����"�������9����������

��E�p �	��� ���5 ���� ��9�Y�j� ����� O�l��.� ��H =�� ���O����	���� 6��l����� ����� ������C$ H ;��

��5 ��H ��	9�9��������E������& �' �P���������U�2���N�6���� �P������������������������2����9�Y ��5 	E���


���QP��<����� 7����N� =���,��� 6�? �����U� ��5 E����� 7��<��5 � ��	��>����� ����8�	 ������� 6�? �����U�

6�J����9�Y =��QP��<�����KERC 	9��������7�����U�allow ��9�Y��<����6���D���9���+�=���=�+���

� �	��j� ��F ���� 
��.� 7�� ���N	M�� ����S � s��	
����� ������5 � ��5QP���� s��	����� O����� ��F ����5 �

6���5 � ��9���+� =���=�+��� S 2�;	9��: ;�
�� ���N	M�� ��F ����5 �
6���� ��+ �+=��7����������� 
	9��H ��

�����	9��� ��F ���D��<���� ������� q	���� =�* ��j� =�* ����� 7��5 U���j� =�* ����� ������5 U���� �Y �

�	 �����: ;�>���������QP���� �b � ��E������Q�7H;�� ��J2�5 ��* ��& ���>����� 6�5 E�	9��� �P���

6�5 ����E����� �����j� >���R: ;� >����� q����� 6�5 ����QP���� >���R: ;� �� ��Q� ��+ �+=�� 7���� �����5 �

��5 E�� ���+ ����=���� >���RH ;��� ��H =������U� ����C� ��9�E�� �P����� ������ e�5  ���� >���R� S 2�;	9��: ;�

* %��G���D� ���Y 	9������ >����D� ��5 ��H �� ��#* ��-�1f�� $̂ g� 6���5 � ��	W�	9�� �� ��/ +�

72�8�	9����������9�E�: �� 	����6��l��<��C��������q �PE��7�����C���	���O�����=����=�+�7��<�����? j�

����������	����S ,	9�����U� ��������5 	E������������Y 	9������>�������+��=�T	9�����U�n Z ���D�

��: ]���5 [ '��<����� ���5 ���� $ ������: ;� q	���� Transformer ���U� 
��2���-�� ��9�E�O�����j��

���5 ���� $ ������: ;� 
��2���-�� ��9�E�: H ;��	����j� ������� Ombudsman 6�QP��� ��5 �����U�

>�Y ������ �>�����	E������U���[ '��5 E�O����	����=���,�������%������U�6�5 ��Y �����b ���Q	9��: ;�

=������,����D� ����C� ��+��=�T	9�����U� ��9�E��QP��<����� O����� s������5 � * W���* ��<��� ��9���+�

=���=�+����6����: j�=�6����=����C����N�����C�
��g��D��<�������

]�! ��	*�2�D�hdE	E:R3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7����  ��	O��

���%�+����D�����	 �6����H =���D����

"�>'����	
����2��lo��p � ������9���+�=�Z��������9�Y ��5 E�� �P���	����qA ]��5 	Y ��<��H ;���}��

]�! ��	*�2�D�hdE	E:R3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� Transformer ��� ���#���!

=���#���� 7Y�� ����,& ����: ;� ��5 ? ,��5 	Y H ;�� 7�����U� �QP� V Y ���� * %��G������ ��+���/ ���U�
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�����Y �� s������5 � ��	9����9�Y � ��9�E�2��O������� 7H;$ ��<��� ��F �����  ��	O��

��������5 H ����� �P�����

"�>'����	
����2��lo��p � ������9���+�=�Z��������9�Y ��5 E�� �P���	����6��l��<�����

]�! �/��/]�������
�2Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� 6��l��� 6����

�j��j(�� Transformer� �������U� b ����2��� �����Y ���<����� ��9���+� =���=�+���� q	����

��[ '	9�����U�>�E�: �if they are on priority�������U���9�E�� �P������

"�>'����	
����2��lo �����+����������� ����	$ ��� ��#%�U� ��9���+� � ����������5 �6����������

������D�"#��������%��O�
�����������#%�U	9�����U������� �P����

0����	���3�������

0���3y���������y���4y� =���!* ���

4����5���2��������0�1U=XT
h�*�+2������1����+"�:����3



]�!2����!0R>�I�h]��q��2���q!*��3\!���9���+�=�O����Q	9������j�"#��� ����������5 �6����������

������D� ��H ��C�n ��� ��#%�U�������U� �����
	9��=�� �P����� �b ����2��j� ��9���+� =�Z������n  �P�������U�

��5 [ '��<���� ��5 ��H ��	9��� ��#%�U	9��� n  �P����N� =�	
	�����& '	 �j� �4� ���* �� � ��� ��P� )�� ���* �� �

=����M�+,��� * ��+ �� ����� �,���������U� �����Y =�2����QP���� *  ���-�� ����� �,����� ����: ���

* ���+ �� 6�5 ��	9�����U� ����� �,����� qB�'��� =����M�+,��� %���� �4� ��N� ��* � ���5 l=�2����QP�����

������� 6��l�����C��JN	 ��7: ;� 6�W��X� 6�5 ���1����QP����BESCOM and HESCOM �������

guidelines ��#����� 7������ >��$ f��Y ���<���� ������unauthorised pump set ������

s���� ��	9��,>��,V =��QP��� ������ 
��.� 7������ ��9�VQ� 7H;�� ��#Q� ��E�����: ;� ��F �����

 �5 	����	9�9������	 �6����<�� �����	 �j� �4� ���* �� � * ���+ �� ����� �,��$ 	��� �� 6�W��A �

=����M�+,�������	��=�B���l���6���5 �)�����* �� ������ �,��$ 	�����6�W��A �=����M�+,���4�

��	��=�B���l��� * ���+ �� =�	����,� ��: ]=�
6����D��� �P���� n ��6���-���� 7������ )�� ���* �� �
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* ���+ ������� �,��$ 	�����6�W��A ������	��=�B���l���provision ��9�Y����j�����	���

=�B������� � E�� �P����7���� ��=�P��	%���D���<j� ��9���+�7	������ =�Z�����5 � ��5QP���� ��	9��* & �'j�

�: ;����* �� �=����M�+,�������U�6�W��X���9�E����	 �6����H =������U�=���,������������9�E�O������� �P����

� ��E����� ��#%�U��� =�	
	�����& '	 �j� ������� ��9�VQ	9�����U� ��5 [ '��<���� 
6���� ��#����r ��Dj�

��5 �2���� ��� ��P� Z��N
��k������ S 2�;����: ;�Transformer Bank� ���U� ��9�Y��<���� �: ;� in 

time transformers delivery  �D� 6�5 ����QPH ;�� ������� �S ,� ��5 & '��5 �  ���c? ��: ;�

��F ����� ��	��=�B��������M����B�#��z������,�������� 6�5 ����QPH ;��������U� 6�W��X� ��9�E����	 �6��

��H =������U� ��9�E�O������� �P���� 72�8�� q	���� App ���U� introduce ��9�Y��<���� 
6����

��#����r ��D� ���Y 	9������ >����� ��5 ������D� �: ;� ��5 ����� O�* ������ ��& �'� 6�5 ���� �P��	9�5 �j�

�: ;���  ���c? � 6�5 �D� attend ��9�E����C����N�App ���U� introduce ��9�Y��<���� �: ;� =�6��

������� reach ����QPH ;�� KDP (Karnataka Development Programme) =�O���

���	 �6�� =�	��O��,��: ;� 
6���G��'� ��5 ��������� 
	$ �����	 �6����<�� ���7�1�� 	9�������� =��	9�9����

=����	9����N� 
	���� attend ��9�Y � ������ P� ��9�E��QPH ;�� �: ;� ���Y 	9������ >����� =���
��/ ��

��9�E����C����N�  �5 	����	9�9����QP���� B�#��z������,�������� =��& �'� 6�5 ���	 �6�� =�	��O��,��: ;j�

=���,���  ���c? ���� action  ��������5 ��kO����	���� ��9�VQ	9�����U� ��5 &'���� =�	
	�����& '������

��	9��,>��,V =��QPH ;�� 7����� 
��.�
6���G��'� ��5 �����l���� b � 
��.� ��#��������U�  ��������5 ��kO�������

* %��G���D�
	�������B��* O����� ��� ��P�7>U ���� * O������l��� =�* ,=��W���UD��	9��	���� 6��l�


6���� �����=�N��� ��5 E�2�D���� ������� W���UD� ��H =�� ��9�E��QP��<����We have accepted 

that. � �: ;�����	 �6�� )�� ���* �� �j� ��� ���* �� � station �������U� e�� P� ��9�E�O������� �P����

7�����U� e�� P� ��9�Y��	 �6�� =�	��O��,����: ;� ��5 ��������� ��Y ���	9�9���� �P� 6�5 ���� �P����

��	9����9�Y j�7	������72�8�	9��������7����N����+ �	9�����U���5 E�O��������: ;�App ���U�update 

��9�E�O������� ��5 ��������� 
	��	 �6�� =�	��O��,��: ;�  ���c? � attend ��9�E���C����N� ���+ �	9�����U�

��5 & '��j� �: ;������ ��F ���� =����=�+������ ��Y ���	9�9���� �P��	����  ����R� ����8�	 ���� =���,����N�

6����
	9��=�� �P������
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]�! �/��/ ]�������
�2Rlo� ��9���+� =�O����Q	9������j� ��9���+� =���=�+���� 6��l������ ��9�Q��: ;�

�M�,* ���� ������U� 7H;� � 	���� 6�������C$ H ;�� ������ seniority ����2�� � 6�5 ���O������� �P����

q
K����transformer����: j�����,��-�	9���
��2���-�	9�9���: j�	9�9���u
K���F ��	�����5 ����


	����5 � �����N� q	���� 6�5 =��1912 helpline scheme ���U�  �	$ ��<����� ��5 ���� 
	���

 ���c? �����:;��������register ��9�Y ��5 ��k
6��������: ;	�������5 ����AEE ���6�5 ���� �P����

��	 ��������	$ �����#�����ND�=�	
	�����& '��$f�����l���6�5 ���� �P����� 2�;���E��register 7����

�� register ��#����� ����C� 6�5 ���O������� �P���� �������  ���c? � ��9�E�O��������j� �������

infrastructure create ��9�E�O������� �P���� Infrastructure ��9�E�O��������� 6�? �

1E����E�� ��9�E�O������� �P���� transformers 
��.� 6����O��������j� �����R� ��E�	9��: ;�

s��D��	����j� 4� 6�W��A � � 	���� power connection  ��������5 ���k �P���� ������� s����

��5QPH ;���4�6�W��A ��	9�����U� ��������5 	E��j� �4� 6�W��A �motor� 6�J��5 	E���1E�� �P���� �4�

6�W��A � ��� � 	���� power connection  ��������5 	E��� �� 6�W��A  motor�

6�J��5 ���k �P���� � ����C� q����� 6�5 �D�  ������� ��5 �E����C����N� ���� �P��	9���}� 7��5 	���� 
6����

��5 E���=����=�+	9�9�D������H ��C���E��6�5 ������������DH ;����
�K�=�� �P���� �P: ��������E��6�5 �������4�

J�* ��& ���>�����6�5 ���� �P����It is a basic problem.  �* ������Y��: ;�q	����IP set 

connection ��5 E�O��������j� �� ��G�,������� �P����  �* ������Y��� ��Y 	9��� O������: ;� �����R�

/ * ������ ��� ��P� ��9���+� =�5 ����? a������� / * ������ 7���� � H ;��5 � ��5 +� ��: ;� >	 ����5 ���k �P����

�����������G�,��������5 ���5 E����C$ H ;��������R: ;�s������9�E�� �P��	����j���5 ��N�e�5 +�Q��	����

6����� �P���� �	����� main wire� ��� � ��E��� ��5 ��N�������U� 6�J�  ��������5 	E��� �������D�

O�5 �����2��motor ��� � 6���� �P���� b � ��Q� =�	9��	��H��� �����	9��: ;� ��9�E�� �P���� �����N�

2���N* H ;� s��5 � 7H;�� ������� 7G�'� 
	��G��'� * ���+ �� 
��=�� �P���� =���+� regularization 

����QP�����

]�!2����!0R>�I�\!���9���+�=�O����Q	9������j�����U������* �7G�'���
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]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\A h]��q��2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9������j� ��5 ��N�

6�J��5 	E��j�* ���+ ������k ������9�E�������������2����#���� ��������5 lk��

]�!�/��/]�������
�2Rlo���9���+�=�O����Q	9������j�����F �����������������1E����C$ H ;��7�����


��.�* ��������	E�H ��: ;�Q���9�,�����9�E�O��������

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo���9���+�=�O����Q	9������j�������U���9�Y ��

]�! �/��/ ]�������
�2Rlo� ��9���+� =�O����Q	9������j� b � =������ Q���9�,>������ �����

=�	9��	��H��5 ����� 	9�9����� �� ��Q� * ���+ ��  ��������5 	Y ��<��� �	M���<���U�  ������� 6�J�

1E�� �P�����

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\A h]��q��2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9������j� 7����� 
��.�

=���,��� Q���9�,���  ��������5 ���k��C������j� =���,��$ 	��� move ��9�Y �� ������ �����R� ����c���

��Qp �	���support ��9�E�� �P������

]�!�/��/]�������
�2Rlo���9���+�=�O����Q	9������j�>���C�q	����resolution ���U�b ���

move ��9�Y ���

�]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Ah]��q��2���q!*��3lo���9���+�=�O����Q	9������j�7�����U�������

move���9�E�� �P�����

�"#���/��/]�������
�2Rlo���9���+�=�O����Q	9������j�b �unauthorised pump set 

�������U�>: ;=�O������� 	����q	����resolution move ��9�Y �������=�	9��	��H�����������I 

am sure, I will take a decision on that. �

]�!��/d /0�, ��@h�����9��%!]*�2��3lo���9���+�=�O����Q	9������j�do it sir, we are 

with you.  

h�� 	���3
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��H �supply 7����

h�� 	���3

"�>'����	
����2��lo���9���+�=�Z������7�����
��.�b ����2���6��l��<�����

]�!��	*�2�D�lo���9���+�=�O����Q	9������j�	9�9������F �����q���]��C$ H ;��

h�� 	���3

]�!E�R/E"R/>� !"R2�D�h&�'���"�>'���q!*��3lo��9���+�=�O����Q	9������j����

"�>'����	
����2��lo� ��	9��* & �'j� ���l ����5 lk�� ������ 
��.� W�W�,p �H ;�� ������ 
��.� W�W�,�

��9�E����C����N� resolution 7��	9�9�}� ��9���+� � O�5 �=���/ ��������� 	9�9���C���� resolution�


��.�W�W�,�7H;���������1f��#	9���6��l��<������	9��* & �'j����l ����5 lk���

h�� 	���3

"�>'����	
����2��lo� s���� O���������� ��9� ���E����C����N� 
�����C$ H ;�� ��	9��* & �'j�

���l ����5 lk���

4����5���2��������0�1U=ZU
h�*�+2������1����+"�:����3

�

]�! "��9!:R "��I ����, - E	/V /lo� ��9���+� =�O����Q	9������j� ��9���+� =�Z������ n  �P�������U�

q��D���<���� � ��5 E����� S 2�;��� � ���� �vacant post ������ 7��� �P���� �: ;� * ���� �� �����!

��lp �	��� DE�!����������� 1���<j� * ���+ �� 7H;��	 �6�� ����TQ� >��9�,? ����� �P���� ��

=�	��O��,��: ;��$f����������U�O���[ ���9�Y����j��������sufficient man power 7H;��	����

6����� �P���� � Man power 
	����j� influence >	��� ����,��-�� ��9�Y���5 	E��� O�����

��E���� 6�5 ���� �P��	���� 6����� �P���� ����C� ����,��-�� ��9�E�O��Y � �	���� 6��l����j� ��#O��* �

��+JP��l	��� ��5 ����? @� ����� 
��� �P��	���� ������� 6����� �P���� ��9���+� =�Z����: ;� �����* �
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��9�Y ��5 ���k��C�����	����j� ��5 E����j� Z��N�������5 ���� ��� ��P� "����5 ��.� S 2�;����: ;� * ���� ��

�����p �	���remote area ����: ;������������1���<j�* ���+ ��7H;����=����9�����6� ��P!6�$ ��F����

$ ��=�� ��H ����	9�����	 �6�� ����TQ�
��� �P���� ��9���+� =�Z����� ��#O���������U�n ��	9�5 �D�j������R�

��5 E�����S 2�;���%�%�I ���D�* ���+ ��
�����	 ����9�E�O����������������������H�������TQ	9�9�����j�

O��������H ��: ;�power cut 7������	9��* & �'j�power cut ���U�����������9���* �	9�� �p �	���

1& �'��5 E�O����	���� ����R����5 H �����9���+�=�Z���������l��5 ���k �P������

]�!�/��/]�������
�2Rlo���9���+�=�O����Q	9������j���9���+�=���=�+����vacant position 


��.� ��#=�P��� ��9�Y��<���� � ������7	������ =�Z����D�
	��� ��	 ���j� =����9�������j�* * ����

6����<�������U�  ��	1��<����� 6�5 =�� power man �	���� ��������� ��9�Y��<����� 7����N� ��H ������

suggest ��9�Y��������=����9������j��5 N�6�W��X�7	S>�	9�����������U������������9�Y��<�����

7����: ;�=�IH ]�=�������-�	9�����U���9�E�
6����D ��P�������R���	��>	9���financial position ���U�

=�6����5 �E�O������� �P�������� _̂ 'p �	�������C�ready ��9�Y ��5 	Y ��<���������C�� 2�;: ;�fill up 

��9�E�O�������Especially �����R�CESCOM ��: ;�
6��%�x�6�W��X���Y ����80-85 percent 

��H =�� �D���� � ���2���E��� O������: ;� * ���� �� ������ 
	���� =�IH]� ��	
������ 6�>��5 ����D����

��H ��C� � : ;� ������ ��9�E�
6������ �: ;� ������ ��9�E�O����	���� ������ 6��lQP��<����� ��9���+�

=���=�+���� 	9�9���+��� ��E�����: ;� � ���5 H O��5  ��  �� ��,�7��� � 	����
�������5 & '��j�������U� top 

priority ����2��������attend ��9�E�� �P�����b �����5 �Y �
��k��S 2�;	9����������q	������5 ����

7������ ��P� ��	9��W�5 ����S 2�;	9���������� ��� �5 P	������Q	9��� ��5 ����7������������24 hours 

power ��5 E�O����	����������QP��<����7: ;�
6������G�'��D����������+�7:;�s��D���� 	�����7Y��

��G�'~��: ;	9���� Coal ��5 E��� =����=�+	9�9�D���� �����R� ��/ +��: ;� ��9� �#��H ;� �H;�� ‘Hand to 

mouth’ ����,� $ ��� ����� ��9�E����C����N���QPH ;�� �����R� RTPS (Raichur Thermal 

Power Station) ����ZX���� Chhattisgarh * W������ 
��.� ��9���+� =���=�+����

��9� ���E��QP��<����� ��9���+� 	9��Y 	9��5 ����]�������� ��� ��P� "#����Q� %�5 �O��� ����	��;e�	9��������
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Chhattisgarh� ��� 6�5 �D� =�* ������ � ����� e��������U� agreement ��9�Y ��5 	E���


	$��<���� ����C� ������U� n l���5 	E��� 
	���j� ���`	E�� 6�J���<����� 6�5 =���D� Coal 

lease 6�J��<����� ������� ��5 E�� �P���	���� 6��lj� �����R���U� �������� * ��[	�����U� ��9�Y�������

��������� ��P���9���+�����r +���	Q#�������������O���O���[ �>�Y ��<���C������C���	B�	9����& '2��Sri 

Piyush Goyal �������D� ��$ ��<����� 7�� ��P� 
	���� 7�����U� �����<� ��9�Y��<���	����

statement ��9�Y1['��<���� 7���� ������� 
6���� �%�X	9��,��p � ���� ����,& ��� =���,���


	$���<j�	9�9�������5 ������V ���5 E�� �P��}�7�����	 �6�������%������C�����������5 ���k��C$ H ;��I 

am making it very clear. ��9���+� �����-��	���������� s��5 	���� statement 

��9�Y��<���� ����� ���c��%�x�  ����]�� ������� ����� ��9�VQ� 7H;���� ��5 [ '��<���� ����C� 	9�9����

����? ��ND	9��5 ���5 E��investment and agreement ���U������<���9�E�������#%�U	9����7H;��

 ����R� ���5 H ��� ������ appeal ��9�E��QP��<����� ���G��'� O����� �������� Coal Block ���U�

allotment ��9�Y����j�� 2�;� ��Y	9�9�D����q	����order ��5 & �'�1&'�������C� =����+��: ;	9����

� G��'���#��	O�����9�E�� �P�����s��	������������������R�������	 �6��q	����Coal Block O�������

�: ;	9�9�����5 �Z	 �p �H ;����: ;���6�5 �D���������F	9��: ;	9�5 ���M����	9�9������F	9��: ;	9�9�����5 �

��9�Y�1& �'j���������* ���+ �� ������	 �6����H =������U���9�E�� �P�����So, what Sri Raman 

Singh, the Hon’ble Chief Minister of Chhattisgarh has said is totally 

false and it is baseless.  ������ ������U� condemn� � 	���� 6�������C����N�

6�5 ������C$ H ;�� ������� ��9�VQ� 7H;���� statement ��5 & �'� 1['��<���� ��	9��* & �'j� �������

��9�VQ	9�����U� �H �A =�O����	����6��lj� ����R�����8�	 ���������* ���9�Y ��5 ���k �P������

=�O����Q	9�������\!������+�������������9���+��e�I����G�,���������������D���9���+���9����

"#�>��=������������#%�U	9�����U������� �P�����

0����	������3�

h..fm3�=./../=f.`�.=/.f�E	/E	�d /E�R/E"R
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]�!;2R/�'����%"�!��h����	���//3

��%��=�	��5 ������ 72�8�	9�������� 7��QP��������5 � 	9�9���C���� %�=��������U� ��������

��	9��,��#����������U� ��9�Y �����C���� �������� ��5QPH ;�� �� _̂ � 72�8�	9���  �/ �����������U� ������

=���,/ >��������9�VQ�������U���5 E�� �P�����������b �72�8�	9��: ;�	9�9���C����* e��>������: ��

�M���� %�=������������: �� 7H;�� � 7������ ��H ��C� ��9�VQ�������U� ��5 [ '��<���� � ���C����	����j�

e���������� ���5 ���+� "1���������Uj� * =�P��-�� W�& ���[ ���������U� ��E����<���j� =�	 �����: ;� ��=���

��#��%�,���������U���9�Y ��
6�����j�J=����=�	����,�=�O������ ��P���#����=�O��	9�����U���E����<���	����

6��l��<��j� ������ 7��C����� 
��.� �����R� %�=��������l��� ��9�VQ� 7H;�� � 72�8�	9����

��	9��,��#����������U� ��9�E��QP������
��.�	9�9���C���� ��9�VQ�7H;�� ����<�	��� ��	9����9�Y � ��9���+�

=�Z������b �* G�	9�����
��.�Ql=�O����	������5 ���� �P������

� ]�! E / ���	D�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+����� ������,=����� �������

���l�����C����N�=�	
	$f���	 �� �H5 ;J���q	����	 ��=�	W�����6����������U���5 [ '��<������������

e�5  ���� 6�5 �
l	9��: ;� =����� ��9�E�H �� =���2��%������j� ��������j� ���H K��,j� ��	9��W�5 ���j�

 �������5 ���� b � �H5;�������: ;� 6�5 �
l���q	���� ��6���� ��5 E����C�����U� ��#��	O��� ��9�Y��<�����

"Tata Sumo”���6��������U� ��5 E�� �P����� �=�	W�����%���ZJ �zH	9����C�	9�9������Q���H =��

��9�E�� �P��	����j� ��F��+�����U� e���������� 6�QP��� ���������5 	E��� 6�5 ������� q	���� ��+��=�T� �G�'���

��5 �D	9�����U� 7:;��� ���������5 	E��� 
�����C����N�����C$ H ;�� �� e���������� 
l��� ��F��+����

6�5 ������C��D�����7������Ql�����5 	E�	 ������Q	9����+	
�2���z�7��H ;�������C���%����F��+����

���Y ��2�� JB�j� 7����U2�;� ��5 & �'� � : ;� 8�p �2�p �	��� �������QP������ ��5 �����#=�T� e����������

7�����C��5 ���:;�����F��+����6�5 ������C����N���6��������U���5 [ '��<�����
6��%�x���9���+�=���=�+������

��	9��,��#�����N� %�=��������U� ����$ H;� � 	���� 6�����QP��<��j� ����	9������ 7��<��� %�=������� 	9�9����

	9�9����  �H5 ;J��: ;� 7��� �P��� ��������U� ����	9��O����	���� =�	
	�����& '������ instructions�

��5 Y =�� �P�����He will be invited for all programmes in future.��
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� ]�! ;2R/ �'����%"�!��lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������ >$ ,G�'�����

 �H5 ;�������: ;� =�	W��� ��%��� ZJ �zH	9�������� =�	W���� ��9�E��QP��� �	���� 6����� �P��� ������

7�����
��.���Q#������: ;���5 E��	9�9���C������9�VQ�7H;���

� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� =���=�+���� =�	W��� ��%��� ZJ �zH	9�������� � :;�

=�	W�������� �P���� 	
�
��.�����������9�VQ�7H;��	����������QP��<��������������9�VQ���5 Y ���

� ]�! E / ���	D �lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� =�	W��� ��%��� ZJ �zH	9�������� � 2�;: ;��j�

	9�9����	9�9����6�5 �
l����: ;���� 	
�
��.���9�VQ	9�����U�������������V ���5 E�� �P������

4����5���0�1"�	k��lU=Z`

h�*�+2�����������+N��3

� ]�! �2��,  0�B��� 2�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������ n  �P�������U�

q��D���<���� � ��9���+� =�Z������ * ��������� n  �P�������U� q��D������C����N� ��9���+� =�Z������

�����+�����������U� 6����� �P����� � B�5 �2������ 
��.� 	9�9���C���� ��5 ���� 
	$H ;� � ���U��� �	%��

�%�X	9��,��������� =�	��Q	9��	����  ������� �>=����C$ H ;���� � 	
����� ����U� ��5 ��H ����

��#%�U	9�9�D���� � 7G�'2�;� qE�	
Y ��� ��9�Y ��5 	E�� ��	 ���� �: ;� %̀ W�H	9��j� ZJ �z� ��5 d�Y j�

�+	
�2���z� ��5 E�O������� � ������ ��� ��P� >���C� ��5 E�� ����� B�5 �2���: ;� �E�E�� �P������

7��H ;����5 U� ��H��� ��9�E��QP��<��� ����U���  � Â P� >���D��	9���� � ���U��C���� ����U� ��#%�U	9�9�D�����

� ��E���	9���=�	��Q	9��	����j��

� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� =�Z������ ��5 ��H �� 7����N� n  �P��� 6����: � ������ 
��.�

W�W�,	9�9���: ���	 ����n l�����#%�U	9�����U����l��

� #�l B�4R/N/ ���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� n  �P����: ;� � H ;� * ���������

��9�VQ�������U���5 [ '��<�����

"�>'����	
����2��lo��G��'���5 E�����9�VQ	9�����U���5 [ '�����C�����U���5 �Y ��<�����
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#�lB�4R/N/���B���!����@lo��: ;���=����=�+	9��	����j��: ;������=`H O��+������=������,����D�

n ��	9�5 ��������QP��	9�5 �� 7H;��u�� � 	
���D���� � =������,������� =`H O��+�������U�

��5 E�O����	���� ������� Guidelines and Specifications� � 2�;� ��5 [ '��<����� � ������

��#�������9�E�O����D�����
6�� �������9���+�=���=�+����B�5 �2������
��.��=���9�������7����	9�9����

��E�	9��	����j� ������� ������ / ����#Q>$ f	9��	
� ��#*G���� 7��<��5 � =��	9�9�D�

��5 �Y ��5 ��k$ �����C���j� * �� �A �� 2��������: ;�  ���c? � 1E����� 2��B�� ��9�E����C���� 7��2�;� 7�����

7��2�;� �����R� =���=�+�������: ;������ O������	9�9�D���� � �������U2�;� ��# �+�����D� ��������

=�O��	9�5 	�����U� ��E����<����� �� =�O��	9��: ;� 	9�9�����Concessionaires � 7��<��� ������ 
��.�

strictly instructions >�Y ��<����� � Guidelines and Specification of 

Agreement�s>���������U�W�W�5 � ���]�����9�E�O����	����=�5 W������5 [ '��<�����7��5 U���H ��C�

��E�� ��5 +�� ���l���<j� ������U� =����Y =�O����D��j�National Highways �����>��� �� ��FJ�

=����9����� �4� ��_ '~�	9��� 6���<��������U�National Highways Authority of India 

(NHAI) �������6�W�XD���E�=�� �P�����������e�5  ����5 E����# �+�����D�* ��[	�����9�Y ��������

� W�X���� >�Y ��<����� � n O��	9��� =���������� 0* �����=�O��� ��� ��P� * ������ ���G� �3� �` ����>I ��

=���=�+������H ��H ��N�>���R�>��,6�-�	9���
��.��=���9�����������U���+��P��Y =��QP���<j�Additional 

Chief Secretary (ACS)� ������ ����+��c �	9��: ;� =�O��	9�����U� ��E����<���� ������ =�6��

�$ f�������5 	$ ��� =�O��� ��E����<����� V �	9��� =���=�+����� "#�� 
=�����/ � 6�5 ��[ '	9�������j�

��Y �	9�������j�=�5 ����? a��������� H ;��5 ���5 E��7�����
��.��=�JP���V ����9� ���Y��<������������!

��=�O���������U���E����������>��,Jc? +��D�=�5 W���	9�����U���5 [ '��<��������#��9�? @����D�>���R���

����

]�!\/E /0�2���, lo� ��9���+�=�Z�����j� ���C� =�O��	9�����U���E����<��5 �����	���	9�9���C����

output�
	$H;����

"�>'����	
����2��lo���9���+�%�����? ������j��p � ��j�������+���9� ���E�O��Y ��
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#�l B�4R/N/ ���B���!����@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������U� ���G��'� ���[ '��� =�������-��

��9�E�� �P�����

"�>'����	
����2��lo���9���+�%�����? ������j�����U�qA]��� ��������5 ��k������9� ���E�O��Y ���

]�! �2��,  0�B��� 2�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ����U� ��#%�U� ���H ;�� ������� �M�,�

��9�Y ��5 	Y �����C����O����	9�9�D����

"�>'����	
����2��lo�O�������#%�U����l��What is your question?�

#�lB�4R/N/���B���!����@lo��9���+�=�O����Q	9�������j��+	
�2���z�7��	9���������

]�!�2��, 0�B��� 2�lo���9���+�=�Z�����j���������#%�U	9�����U� ������ �P����� ���C�s����5 U��

�M�,���9�Y ��5 ��kO��Y ���

"�>'����	
����2��lo���9���+�����? �%�6���5 ��������j�=��QP�
������9� ���Y������������ ����]�

Ql�����5 ���k �P�����6�������C�����U��������D�6��l��

]�! �2��,  0�B��� 2�lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ �������D	9���� 6�����QP��<������

��/ +$	��H 5 � ��H ��u	���� ��=�P�������U� >��9�,? � ��9�Y � B�5 �2�� =�	��#6�� ��9�E�H �� ��5 [ '$ <����

��H ��u	���� Public-Private Partnership (PPP)� ��9����	9��: ;� B�5 �2�� =�	��#6��

��9�E�H ����5 [ '$ <��������	��#�=���,�������_ '~�	9���6���<�����: ;���5 E��B�5 �2��=�	��#6����9�E�H ��

�����%�� ��5 [ '$ <���� � 7Y �� ��/ +��� q& �'� B�5 �2�� =�	��#6���� ��5  �P�����U� ��5 �Y ����j� �����R�

��/ +���/ �� ��B�5 �2����5 ����: ;���5 E��QP������6�? ��G��'�� 	����j�q	������G�,��N����4�J�* ����

���=����9�����������5 �[ ���5 ��p ��������U���5 E��QP��<��������4�J�* �������=����9����������5 �[ �

��5 ��p ������j� =����9����� ������ J�* ������ ��� ��5 �[ � ��5 ��p ������� V ���� =�* ������ ��5 �[ �

��5 ��p ������� B�5 �2�� ��5 ����: ;� 6�? � =�	��#6������QP���� � �� ��=�P	9�����U� n ��	9�5 �D=�����

��#6������� ��5 E�O������	 �6�� =`H O��+�������U� 7������ ��5 E��QPH ;�� � 7������ �������� * ��p �Q�

��5 E������5 �� 7H;��u�j� �����R���U� >: ;=������5 �� 7H;��u�� ����� �����R� ��#%�U	9��H ;�� � 7������

� : ;	9��5 � b � >	9���������� ��� ��P� q��]	������� ��H ��	9�����U� ��9�E��QPH ;�� � ���<�	��� =������
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=�* �Q	9�����U� ��W���� ��9�E�O����	���� b � ���5 H ��� * ��	Q� ��9�Y ��5 ���kQP��<����� � q��]	��������

��� ��P� ������� q��D������� ��+��=�T������ 7����� 
��.� �:;� ���"�H��� ��9�E�5 �? ��  ���C�

������P��D$ <��� ��� ��P� =�Z����D� q��k	9�������U� 
	9��=��������D$ <���� � =�* ������ ��5 �[ �

��5 ��p ��������U� ��/ +��� / �� �� B�5 �2�� ��5 ����: ;� ��5 E��QP��<��j� ������� ��5 E�O����D������

=`H O��+�������U� ��5 Y �� � ��	9��* & �'� >���C� =������ =�* �Q	9�5 	�����U� ��W���� ��9�Y j� q��]	�������

n H ;	L���� 
��.� W�W�,� ��9�E����C����N� ���g��D���* ��� � ���U��� ��#%�U	9�����U� �������D�

�����
	9��=�� �P������

#�l B�4R/N/ ���B���!����@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������� Specification, 

Guidelines� ��: ;� strict �D� ��9�E�O������� Build, Operate, Transfer (BOT), 

PPP and Hybridality, ����Q	9��: ;�building process���: ;������2�;�� involve�

���O������� � �����N� ����j� �(� ��� ��P� ��� ��� National Toll Policy and 

Guidelines� � �������������� ��H =�� ��9�E�� �P���� ��2�;2�;� n H ;	L���	9�9������C����N� =����+* H ;���

n H ;	L���	9��	����j� ��5 E�O����D�����	 �6�� =���H  ��P����: ;� ��5 +�� �� 7��	9��	
������U� ����U�

���������N� �	$ ��<��j���� �5 P	����=�O��	9�����U���������������e�5  ����9� ���E�� �P����������5 ���������

��9�E�: H ;��	����j�������=�H 6�	9�����U������>���5	E��j we will take action���

0��5 	��H 3�

"�>'����	
����2��lo�� 2�;�* W��������
��.�W�W�,���9�E�� �P����b ����2���=����	9��� ����

��	B�	9�9�p � ��j������H ���H �N���#%�U����D�����

#�lB�4R/N/���B���!����@lo��9���+�=�O����Q	9�������j����	��#�=���,�������FE�2�F��z���

"�>'����	
����2��lo� =����j� ��	9����9�Y � � H ;��5 � ���l ����5 lk�� ��9���+� =�Z������ =�]G�'��D�

6��l��<�����

#�lB�4R/N/���B���!����@loInfrastructure building * W�����: ;��������������U2�; 

�������j� b ���QNational Toll Policy and Guidelines of ����j��(� ��� ��P�
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�������������=���� ��9�E������j� ������ ������ ��9�E������� �������� investment 
��� �P���

6���5 �infrastructure build ��9�E�
6��������������7��������FE�2�F��z�����U���& �'>B�'D�

��H�����9�E�O��������������b ����2���� ��E���=�O���������U���9�Y��<���j�7��5 U�q	����=�O��	9�����U�

b � ��FE�2�F��z� ������� ��9�E�� �P����� � ���H 5 � ������� ��9�E�: H ;��	����j� ������� ��5 ['������

=�H 6��������Uj we will examine.���



]�!\/E /0�2���, lo���9���+�=�O����Q	9�������j���

0��5 	��H 3�

"�>'����	
����2��lo������+���������j�����	$ �����#%�U������O��E���

]�!\/E /0�2���, lo���9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=�Z������=�O��	9�����U���E�������s��5 �

��#	9�5 �/ ���������C$ H ;���������=�O�����9�E�� �P����G�'���=�O�����E����<�	���s������5 �����G�{����N�


	$  ��}�=�O�����E�������s��5 ���#	9�5 �/��* H ;���

]�! 47#�2��r *� ����lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7���� ���������� ����HR��	9��: ;� �������

=���=�+����7�����
��.���#=�P��� ��9�Y��<���� �7�����
��.������� ��5 E���!��O�����#%�U� ���l��<�����

��#Q�B�5 �2��>	������������

]�! \/E / 0�2���, lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� =�* �Q	9�����U� ��W���� ��9�Y �� >���C�

������%�,����D$ <���H ;���}�

"�>'����	
����2��lo�O�������#%�U������O��E����}��

]�!\/E /0�2���, lo�>���C�������P��D�W�W�,���9�E�H �� �	9�9���D$<���H ;���}�

"�>'����	
����2��lo� It will not go on record.� ��H �N� / ������ q[ '����

��9� ���E��QP��<����������C$ H ;��
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]�!47#�2��r*� ����lo���9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=�Z������7�����
��.���5 ���������


	$H ;��	���� 6��l������� ��#Q� B�5 �2�� >	��� ��2�B�� ��9�Y��	 �6�� =�	��O��,��: ;� ��5 ����������U�

	9�9����� ��5 E�O����	���� =�O��	9��: ;� ���l����� ��#������ ��	9��,��",	9�������� ��5 E�O����	����

6��l���������������#��������	9��,��",	9���������������������9�Y ���O���������9�Y��<��������#Q�

O��� ��5 ���� >�Y ����� ������ 
��.� q	���� =�O��	9����5 U� ��9�E�: H ;j� >���,������5 U� ��9�E�: H ;��

���<�	��� 7����N� q	���� =������ =�* �Q	9�����U� ��9�E�O����	���� ��9���+� =�Z������ q �P	9���

��9�E��QP��<������

"�>'����	
����2��lo� ������� �M�,��p � ���� �p � ��� >���C� ��#%�U� ���l�����C����N� =���,���

n  �P���6��l�����

0��5 	��H 3�

"�>'����	
����2��lo� b ��� O����� ��#%�U�������U� ��������C���� O��E����}� ��#%�5 U� �P��� �����	9�����U�

����D�1E�2��}��

]�! �2��,  0�B��� 2�lo� n  �P��� 6����: �� ��+��=�T���� 7H;�� b � ��/ +��� / �����

%�5 �G�-�	9�9����QP�����

� #�lB�4R/N/���B���!����@lo��9���+�=�O����Q	9�������j� infrastructure O���	9�����C����N�

����Q	9���Concessionaires �1E�O������������������FE�2�F��z�������E����H =����9�E�O��������

��H ��C� ��#*G���z� 7��j� =�����R��� q	���� =�* �Q	9�����U� ��W���� ��9�Y � �	����j it is not 

possible.��

� ]�! �2��,  0�B��� 2�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� B�5 �2�����: ;� b � ��/ +��� / �����

6�? �����U�H 5 [ ���9�E��QP��<������

� ]�! 47#�2��r *� ����lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� 	9�9����� ��5 �����U� ��5 E�O����	����

���l����� ��#������ ��	9��,��",	9�������� ��5 �����U� ��5 E�O����	���� 6��l$ <��� � ��#������
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��	9��,��",	9���������������9�Y ���O�����5 �����U���5 [ '��<�����������s��5 �7 �+M�,����: H ;���

���<�	���q	����=������=�* �Q	9�����U���9�Y ��	�������l��5 ���k �P������

� ]�!\/E /0�2���, lo���9���+����	Q#	9��������b ���6����2��O�������=������=�* �Q	9�����U���W����

��9�E�H ��qA ]�����5 Y ���

"�>'����	
����2��lo��p � ��j���	9����9�Y �� H ;��5 ����l ����5 lk���

]�!�2��, 0�B��� 2�lo���9���+�=�O����Q	9�������j���/ +���/ �����6�? �H 5 [	9�9����QP�����

���������������������������������������������������������0����	����������

0���3��!��!���y��!�y��6�W�y��� =�����

]�!B�4R/N/���B���!����@lo��9���+�=�O����Q	9�������j�National Toll Policy Guidelines 

��#������D#���	B����9�Y ��5 	Y ��<������

0��5 	��H 3���

]�!E	/;2R/N!*�2�	h"�>'���	
����2��3lo��9���+�=�O����Q	9�������j��������

]�!�2��, 0�B����2�lo��9���+�=�O����Q	9�������j������=��	9�9�D���H��	9�9����QPH ;���

0��5 	��H 3�

]�! E	/;2R/ N!*�2�	 h"�>'���	
����2��3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������

��9� ���E��QP��<������	9��* & �'�7�����U��M�,��9�Y ��5 ��kO�������

"�>'����	
����2��lo"#������? �%�6�����������������	9��* & �'����l ����5 lk���

]�!;2R/47#�2��r*� ����h����&!�'�2�2���q!*��3lo��9���+�=�O����Q	9�������j�
���=���=�+����

��9� �#��H ;�� B�5 �2�� ��: ;� ���E�����U� ��5 & �'� =���,/ >������ ����,� ��	B�� ������NH �� ��	B��

>	Q��� �P����7��<�	���=���,/ >������6�W�XD� �5 	����	9�9����QP�����
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]�!�2��, 0�B����2�lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������7�����
��.���	9��* & �'�

���"�H �����9�E�O��������

]�!B�4R/N/���B���!����@lo��9���+�=�O����Q	9�������j����"�H���s ���ND�O�����j�	9�9���C�����


��.�� 	����=��	9�9�D���9���+�=���=�+����6����O��������

�]�!\/E /0�2���, h&�'���"�>'���q!*��3lo��9���+�=�Z������7�����
��.�=��	9�9����n  �P�������U�

��5 E�O��������

0��5 	��H 3��

h��
����"���"��2���]�!�2��, 0�B����2�2���2��E����9	*����
�*���#��*�+"�&2�2��

�� !\2� ��F ������� \	
�
�����+��/P�����1	
�
�(��B�!��>�!��	���B�!���*�+"�������>�&��

I	����'�2�, -	
����92�*�2���2��3

]�!B�4R/N/���B���!����@lo��9���+�=�O����Q	9�������j�all the members kindly go 

to your respective seats and speak. Why all of you are coming to the 

well and speaking here?   The Toll and Road formation is strictly 

governed under the guidelines of National Toll Policy.  

 

hQ B�	*�������
����"���"��2��������]�!�2��, 0�B����2��]�!\/E /0�2���, �]�!"�	
���R����O_!2R
;���]�!"� !���, C���/>�!&�����2����]�!2�s������2��R���:�5�� 2��]�!>'���������0��]�!

��/& /��2�	
��, "�t&��]�!����2�������\!:R�]�!;2R/47#�2��r*� �����]�!92�, -B�, ���	*R
2�������@�]�!��/\/]�!��	i�!�7#�������A�R����!0R��, -%�R�]�!2����!0R>�I��]�!��/d /0�, ��@�
]�!*�2���� 2��'��]�!�����!0RE	/��/]�!��	*�2�D�hdE	E:R3�]�!E�R/���@Y�7#��]�!
"��9!:R"��I ����, -E	/V /]�!E"R/����2�MRh"�	��!0R����2�MR3/�Q E��"���"��2�������

"�������>�&��I	����'�2�, -��#�N��2��3

]�!E	/;2R/N!*�2�	h"�>'���	
����2��3lo��9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=���=�+�����

����? � %�6������� �������� =�������� O�*	9��: ;� >	 ��� ��9� ���E�O�������� ������ =�T����N�  ���l�

��9� ���E�O������� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� 6��lj� 	9�9���� ��Q	9�9�D�

��9� ���E�O����	����6����O��������
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]�! B�4R/N/���B���!����@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� National Toll Policy	9�����U�

��? ����� ��������5 ���k �P����7: ;�H5 [ ���9�E�������#%�U�
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G��� ��P������ s>���� ������ ��#����� ��9�E�� �P���� s������5 � ��9���,=�5Z�������U� * ���j� O�����

���+��6��������� ��������	9�5 ��������������� O����� ��9� ���� It is governed under the 

guidelines of National Toll Policy, 1997�� 	����6��l�������2������� 
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6��l�����6����}���
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 ]�! B�4R/N/���B���!����@lo ��9���+� =���=�+���j� tell me, what are the 

parameters?������������reservation�7H ;��Please listen to me.  Please go to 

your seats and reply me.�
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=�O��	9���� �� O��� ��E�$ �����C���� >/ �� b � =�O����� ����C� =�6�� 6�/ ��D��<����� s����

���-����* H ;��	���� 6��lj� q
K� / ��O�<�	9��� ������ =���=�+���� : m  ���D� ��#%�U	9�����U�

���l�����	 �6�� =�	��O��,��: ;� =������ =�* �Q	9�����U� ��9�E����C����N� 7���U� 
��� ����5 ���� � 	����

6��l�����6����}���#Q�$ ����C�=�* ������ ��5 �[ ���5 ��p ���������+	9�����E�	9���QP���<j�%�5 �G�-��

��5 E�� ��E�	9���QP���� �������� * ��	Q	9�����U� ��9�Y����j� =���,����C� 7����� 
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��5 ��H �� ���QP���������� 6�? �����U� 6�5 Y ��� ��9�Y � ��=�P	9�����U� >��9�,? � ��9�Y ��� �P���� Q	��l���

6�? �����U� recovery ��9�Y ��5 	E��� 6�5 ���� �P���� B�5 �2�� ��+��=�T	9��: ;� 6� ��P� ��G�,��5 �j�

7��] ��P� ��G�,��5 �� �����%�� ��9�Y ��5 [ '��� �P���� The Contractors invest their 

money and construct the roads and later money will be recovered in 

the form of toll fees.  There is no question of scandal and forming a 

House Committee. The demand made by the Opposition members is 

quite unreasonable. 
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��.�W�W�,���9�E����C����N�������C$ H ;���
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>���R� =���=�+��H ;��5 � O�*p �	��� 6�5 ����� 
�����C����N� Ql=�O������� ��#%�5 U� �P��� ���$ f	9��: ;�

O�*	9��: ;�7l	9��� �P��	����j�q	����6�5 =��=�	��#��	9�������U�6��& �'�6�J$<�����

0��5 	��H 3�

]�!& /"� !���, Clo��9���+�=�O����Q	9�������j������
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"��: 	����]� 6�5 ��[ '� 	9�������� b ����2��� s���� 6��l��<��j� =������ =�* �Q� � 	���� 6�������C�����U�

1& �'j� O�J� 7������ =���H  ��P�������U� ��5 E����	 �6����<j� �: ;�����	 �6�� ��H ��C� ���%�+�� ��������U�

��5 ��F=����	 �6����<j� ��/ +� =���,����� V Y  �* H ;��	����� ������� s���� ��9�E����C����N� ������C$ H ;��

�: ;� s������5 � =�? a!���& '� L�& �������������5 � ������ ����,& ����� ��5 : �=�� ��������  ���c? �

=�]	$ =�� �P���� �����5 N�=�NN���  ����R� ���5 H ��� ��9���+� =�Z����: ;� * ��	Q� ��9�E����C�����	����j� b �

=������ ����D	9�����C����5 �����q	���� =�O��	9�����U� ��9�Y j������N� =�	
	�����& '��� / ��� =���=�+�����U�

�������� W�W�,� ��9�Y j� 7����� 
��.� =�IH]� 1D� ��+��=�T� ��9�E�O������� ��9���+� =�Z������ ���F=�5 ����

S 2�;	9��: ;� ��9� �#�1D	9�����U� ��9�E�� �P���� � ��/ +��N�1D� ��9�E����C����N�������C$ H ;���}� ��5 ��H ��

1D���+��=�T	9�����U���9���+�=�Z��������9�E�O��������

]�! B�4R/N/���B���!����@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� V �	9��� =���=�+����	 �6�� "#��


=�����/ � "��: 	����]� 6�5 ��[ '� ��� ��P� "#�� * �=�5 ����? a� �������� s���� =�H 6�	9�����U� >�Y ��<����

������ n  �P�������U� >�E������� 7����� 
��.� 6��l��<����� b � =������ ����D	9�����C����5 ����� ������

=�O��	9�����U� ����	9�����C����N� ������C$ H ;�� s��	����j� �����j� �4���j� �)���� $��	������	����

���F=�5 ���: ;��m H �O���� ������UE��=�V  �+�=����R������=�O���7���<j���=�O���������������+��c��D���<j�

� ��E���$ ��=��������H � ����R��������Q���� ��P���9���+�=���=�+���������������Q	9�����U����l��5 	E����

��F����6�/ �	9�9����QP��<������m H �O���� ������UE��=�V  �+�=����R������=�O��	9�9��������2��� H ;�����c���

��	9���������U� �������� 7�����U� streamline ��9�E�5 �? �� =������ =�* �Q��� qA]=����	 �6��

* G�	9����H ;�� qA ]=����	 �6�� * G�	9����D$ ��<��j� within no second, I would have 

agreed.�������streamline���9�E�O������������N���9���+�=���=�+����1f��#	9���������U��` ��* � j�

� H ;� ����c��� ��	9���������U� =�O����� �������j� ����������� =�H 6��������U�  ��������5 	E��� ����8�����m �

���l ����5 	E��� W�W�,� ��9�E�5 �? �� I appeal all my friends to take their 

respective seats. 
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���l��<����������N���9���+�=�Z���������������N�
	$ ���� 	����: m  ��n  �P�������U����5 [ '��<�����

6���	9���j� ��)!��� ���� =�:��: ;� ����� A �E�p �	��� ��G�'��D������ ��#���%���C� ����)�
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��G�'��D��������#���%���C�)��4�6���'�����l�������H ��c���5 ��p ��������G�'��D���� 	��������U�

� ��E���	9�����#%�U�����9���+�=�Z������: m  ��n  �P�������U����5 [ '��<�����

6�=����S 2�;	9��: ;���)!������ ��P����!�(����=�:��: ;� �	D��������A �E����5 ��������U�

>����-�� ��9�E�H ��  �5 �& ������72�8�p �	��� ��F��5 	Y ������ ��#�����������}� * ����� >�E����C����

� 	���� ����U� ���5 ����	9��� ��#%�U	9�����U� ��9���+� =�Z����: ;� ���l��<����� ��9���+� =�Z������
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��9�E�O������� �$ f��������� ���2����O��* ��l��� =��	9�9���� ��9���,��%�,�������U� >�E����C����N�

O������	 �6����#��������U�/ ���D=�O����	������9���+�=�Z����: ;������* ���9�Y ��5 ���k �P������

]�!E"R/E"R/�������D�%�Rlo��9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=���=�+���� ���l�����	 �6��

� H ;� ��#%�U��l��� n  �P�������U� ��5 ['��<����� �����R� =���,��� �$f������N� 
	��� ����2�� ��F ����5 �=�N���

=���G��'�	9�5 �/ ���������U�e����� �	$ ��<����� ���������5QP������6����� ��E��!���5 ������G�,��l	���


��� A �Y  �� ��#���%�������<�	��� ����� A �E�� ��5 �����N� =���G��'� �����������  �� �PD���� �����H 5 ;;�

6�=���j� ���	E�+j� ���F=�5 ���� S 2�;����: ;�b � ��5 �����N� �����������  �� �PD����7����N� =�5 ��P����	 �6��

��#����������U�  ��������5 ���kQP��<���� ��� ��P� ��9���+� =���=�+���� subsidy� 
��.� q	���� ��#%�U	9�����U�

���l�������������
��.���5 E�����"�H ��	9�����U���9�E�� �P������

"�>'����	
����2��lo�����+����������

0����	���3�

h....3=.o..o=f.`�.=lTf�E"RV;2R���E"R

�
4����5���2��������0�1"�	k��lU=`T

h�*�+2������1����+N��3


 ]�!2�s������2��R���:�5�� 2�lo��9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=�Z������n  �P�������U�

q��D���<���� �1������ ��%����F��+J�	9��j� ��%��� 6���5 � * ����������� * e��������� * %�I* ��+H	9���



��������������

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

7:;� �
K	$ ����� ��5 �� �p �	��D� =�	%�5 ������� ��	9��,��N� V ��UE�	9�9����QP�����C���� =���,�����

���������N� 
	$ ��	9���� � ���U��� ��#%�U��� =���,����C� 1������ ��%����F��+J�	9��j� ��%��� 6���5 �

* ����������� * e��������� * %�I* ��+H	9����: ;� 8�	9��	� 6���5 � =���G��'� ���QP��� ���������

�
K	$ ������ ��	9��,>��,V =��QP�����C���	��� =�	%�5 ������� ��	9��,��N� V ��UE�	9�9�D�����C$ H ;�

� 	����: m  ��n  �P����: ;�Ql���� �P�������������#e����? @j�����UE����#O���6���5 �7>U ����
6���G��'�

��Q#������: ;�
6����=�]G�'��D��
K	$ ���5 �� �p �	��D�=�	%�5 ���������	9��,��N�V ��UE��� 	
���D�

����$ 	9�9�D��� �P���� �7����q	���� O������D���� � ��� �5 P	���� O������: ;� ������� ��H �N� ��G�,����: ;�

� G��'� �
K	$ �������U� 6����<������ ��������Q� ��9�Y ��5 ��k2�D��� � 	���� ���l������ ��#%�U��j� �������

��H �N� ��G�,����: ;� �
K	$ �������U� ��������Q� ��9�Y ��5 	Y �����C$ H ;� ����	����������� q& �'� �(��

O��5 ������ �
K	$ �������U� ��������Q� ��9�E�H �� �$ f=�5 W���	9�����U� 6�5 ��Y =�2�D��j� ��������Q�

��#J#	9��� e��	9��: ;��� �P��� � 	���� : m  �� n  �P����: ;� Ql=�2�D��� �P���� � ������� ��H �N� ��G�,����: ;�

�$f=�5 W���	9�����U�6�5 ��Y ���<���6�5 �� �����������Q	9�����U���9�Y �����C$H ;����

�
��#%�U	9��� ��� �5 P	���� O������: ;� b � * %�I* ��+H	9������: ;� � G��'� * O������l��\� 7��C����: ;�

� G�'��N� 8�	9��	� ����r +=�T���� 7��<���� � 	
� ��#%�U��� =���,����C� ��5 ��H ��	9����D�

* %�I* ��+H	9����: ;��
K	$ ����� ��5 �� �p �H ;�� 	
���D�Ql���� �P���� �7����N� ����	���������	 �j�

* %�I* ��+H	9����: ;� � 2�;� �� 	̂������� q& �'��5 Y � �j���� 6����<������ 8�: � 7��� � 	
���D� �����

: m  �� n  �P����H 5 ;� Ql���� �P���� � n  �P��� q	���� O������: ;� �
K	$ ����� ��5 �� �p �H;�

� 	
���D	9��5 � 6���5 � ��� �5 P	���� O������: ;� * * ���� �� 	̂����� 6����<������ 8�:p ������� 
��.�

Ql���� �P�����7��C����H ;��CJN	 �H 5 �
6��������r +��D�* %�I* ��+H	9������: ;�� G��'�* O������l����

7��C����: ;�� G�'��N� 8�	9��	� ����r +=�T����7��<��� ��� ��P� * O���������� ����r +=�T��� =�	��5 ? ,�* �����

>�Y � � 	
� ��#%�U��� * %�I* ��+H	9������: ;� qB�'��	9�9�D� ��� * * ���� * O��������� ����r +=�T��������

6����<����� ��FJ� ��� 6����<������ ��#O������D��� �P���� n ��6���-���� 6�������C������j� * %�I* ��+H	9�����

���H ��Qj� ���H =�Z�����j�=�	%�5 �������>��,�%������j�"��c? �>��,�%������� 0=�U ���5 � �P��3�7 �+$ �

6����<������ ��#O������: ;��� �P���� � b � =�	��O��,��: ;� ������ 
6���� ��5 	���� 6�������C�����	����j� b �

��Q	9�9�D� * %�I* ��+H	9����: ;� �
K	$ ��lH ;���� 	9�9���� ��Q	9��� =�	%�5 ������	9�����U� ��9�E�: ��N�



��������������

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

���� �P���� � * * ���� * O��������� 6�? ��C� 7:;� ��+M�,�����QP���� � =���,����C� >�Y ��� : m  ��

n  �P��$ 	��2���������n ��6���-�	9�9�D�6�����QP�����C�����	�����������

�

"�>'����	
����2��lo� ���C�* G�	9�������U���#=�P�����9�Y$<��������=��������j�b �* W�����: ;�

=���,����C�s������9�E�O������� 	
�
��.�>���C���#=�P�����9�Y:H ;����

�

]�! 2�s������ 2��R ���:�5�� 2�lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������� ��H �N� ��G�,��l	���

* %�I* ��+H	9����: ;�* * ������ 	̂�����6����<������8�: p ���������C�����O��Q,�=�	
	������#J#	9��	9�����U�

��9�E��QP��<��	9����6�5 �� ���	9�9���C����6����<�����O��Q,	9�9����QPH ;����


"�>'����	
����2��lo8�:p ������6����<�����O��Q,���H =������U���9�Y =�O�������

�

]�!2�s������2��R���:�5�� 2�lo��9���+�=�O����Q	9�������j�=���,����C�* %�I* ��+H	9����: ;�

* * ���� �� 	̂����� q& �'� �j���� 6����<������ 8�: � 7��� � 	
� �	%������U� qA]��5 	Y �����

��5 ��H ��	9����D����C�������U�O��Q,���9�E�O��������� ��E���	9����D�* %�I* ��+H	9����: ;�
6���G��'�

6����<������8�:p ������C���	��� � �N: ����̀ ����������	9��,�>��,V =��QP��<�����* %�I* ��+H	9�����

q	���� * O���������U� 6�5 �� ����Y �� 7���Ul��� �	����j� ���H ��Qj� ���H =�Z������ �$	9�9�D� � 2�;�

* O��������� ����r +=�T�������� 6����<������ ��#O������: ;���� � ����TQ� V �������j� * %�I* ��+H	9�����

��Q	9������}� n ��6���-���� 6�������C������j� �������5 ����  �l	9��� ��p ��������U� =���H ��

��5 �B�+	 ���� ��5 ��p ��������U� =���,����C�1E����E�� ��9�Y��������j�������U�
����� ��9�E��QPH ;��

�����l�  �l	9��� 6�=������� =���-���� ��9�E�H �� ��5 �B�+	 ���� ��5 ��p ������� =���,��$ 	���

1E����E�	9�9�D��� �����j� ����� =��	9�9���� ��Q	9��: ;� n ��	9�5 ��������QPH ;�� � 7����N�

����? �����	����j� * %�I*��+H	9����: ;� ��5 ? ,� ��#��9�? ��: ;� �
K	$ ������ ��	9��,>��,V =��QPH ;�

V ���D� �:;� =��	9�9�D� ��H =��������QPH ;�� � ��9���+� =�Z������ ������ 6�������C�����	����j�

�
K	$ ����� ��5 �� �p �	��D� =�	%�5 ������� ��H =������� 6���5 � 72�8�	9��� ��H =������� =��	9�9�D�

��E�	9���QPH ;�� � ��	9����9�Y � b � ��+��=�T	9�����U� =����Y � �� 7QP�Z��� ��F��+��������� ����G�N�������U�



��������������

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

6�5 Y ������� � s��	����� ������� O�p �� 7���� � ������ b � * %�I* ��+H	9����N� =�	
	�����& '	Q������

���5 ��� ��#? @��l��� O�p �� 7H;�� � ���5 ��� ��#? @����� =����	9�����U� ��9�E����C����N� ��������� >������

q��k	9��� �����%������U� >�Y ��<���� � ���<�	��� ��9���+� =�Z������ ��	9����9�Y � �� 72�8����

��+	9�������U�q��D� j����5 �����#? @��l������ ��P�=�	%�5 ���������	9��,��N�=�	
	�����& '	 ��q��k	9���

��H =������U� >��,V � �� � ������ ���l������ ��#%�U��� =�	
	�����& '	 �� 	9�9���� ��Q	9��� ��#����������U�

 ��������5 ���kQP���� 	
������U�b �=�	��O��,��: ;� ����R�����8�	 ���������������:Z�=�� �P�����

�

]�!E /���	D �lo���9���+�=�O����Q	9�������j���������=�:��: ;�1��������%�����F��+J�	9��j�

��%���6���5 �* �����������* e���������* %�I* ��+H	9����N��(�"��c�����������U������������9�E�2�D�����

7�������	 ����=�	* ���������W����������0e�3��� �+���9�E�2�D������* ��=�2�Q	9�����U���#"U��

��H ������ ��+	9�9�H	9����N� ����	9�����U� =�: ;���<���� � ��)� ���� =�:��: ;� q& �'� �(�� O�5 �������

�
K	$ ����� ������ ��������Q��D� �$f=�5 W���	9�����U� 6�5 ��Y =�2�D ��P�� � ������ 7����N�

��+	9�9�H	9����C�  �E�	9�9�e��	9�����U� >�Y ��� �P���� � ��#=��P �� b � * W�����C� ��+	9�9�H	9����: ;�

7 �+M�,��D��������<�	���b ����2���8�	9��	���������Q��D����%�+* ������� 2�;���#����������U�

 ��������5 ��k2�D���� � 7����N� ����? �����	����j� 7���� Q	����� �(� ����  ���J��	���� Search 

Committee 	9���� >��$ ��5 	Y ���� =����� =�O��	9��: ;� 8�	9��	� �D� * %�I* ��+H	9�����

n �����H ��Q�������U� ��������� ��9�E�2������C����� � 6�: � n �����H ��Q������ ��#O�����

6����<	9��: ;�����C���	����������	9�9���C������Q	9�9�����$ f����* �����C$ H ;������<�	���Search 

Committee ��	 ����8�:p �������6����<�������U�O��Q,���9�Y ��5 ��k2������C�������9���+�=���=�+����


6���� ������lp �	���* G�	9�������U���#=�P��� ��9�Y��<���� ������: ;�	9�9���C������Q	9��� ����]�7H;���

* %�I* ��+H	9���������U� ��E�=�O��������j� Grant-in-Aid� ��� ��P� UGC (University 

Grants Commission)� ����	 �����C����� ��9���+ �	9�����U� n �����H ��Q��l���

��5 E�O������� �P���� � �� 6����<��� �6�, �	9�����k� ��5 #����=�����l��� ��9� �#���� ��������Q	9�����U�

��9�E�2������C����� � 7��H ;���j� �����R� ��%��=�	��5 ������72�8�p �	��� =����9����� ��� A �6�W��Y ��

����* 	9�����U� 6�5 	$ �����	 �� ��F��+�������� =�����������U� n ��	9�5 �D���5 	E��� b ����2���



�������������

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

��H =��������U� ��9�E�2����QP���� � ����	$ ��� $ ������: ;� * %�I* ��+H	9����: ;	9���� =����� ��F��+��������

=�����������U� * : �����5 l=����� 
��.� �����%�� ��9�E�O����	���� 6���5 � 7����N� =�	
	$f ��

��#=�P����	9�����U� =�Z��� =�	���& ��: ;� ���	Y =�H �� ���%�+* ������ ��#����������U� b ����2���

 ��������5 ��k2�D������

�

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo� ��9���+�=�O����Q	9�������j�q	���� ��G�,������5 �=�6��

7��5 U�* %�I* ��+H	9����N�n �����H ��Q���������������DH ;��������	9���	9��/ ��9���* H ;����������6�����

��E�	9��� �P��}� ����� ��Q	9�9�D� n �����H ��Q��lH ;���� * %�I* ��+H	9����C� 	9�9���� ��Q	9��: ;�

��E�	9��� �P��}���

"�>'����	
����2��lo� 7���� * G�	9�������U� ��9���+� =�Z������ ��#=�PA =��QP��<�����

n �����H ��Q�������U������������9�E����C��D�Ql=��QP��<������

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo���9���+�=�O����Q	9�������j�n �����H ��Q�����6����<	9����


6���� $ ����l	��� 8�:p ����� � ��� �5 P	���� * W��������	����j� O�	����5 ���� O������� ��+JP	9�����U�

n �����H ��Q����D� ��������� ��9�E�� �P���� � ������� ������5 N���R� * %�I* ��+H	9����N� O���[ � >�Y j�

6�5 ��& �� 6�5 ���� �P���� � ������ n ���TQ� 6���5 � �������TQ����: ;� q	���� ��Q	9�9����

��H =�������� �P��	9���}� V ���� ��9�Y��<: ;� * %�I*��+H	9����C� =�	��5 ? ,��D� ��%������ �P�����

�������? �b �* W�����: ;���� �+* ��������#����������U� ��������5 ��k: ��

�

]�! E /���	D �lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7���� * W�����D� �(� ����  ���J��	����

Search Committee	9��� =�O��	9���� >��$ ��5 	Y ���� � 7QP�W���� =����� =�* �Q	9��� =�O��	9����

>��$ 	9�9�D ��P�� ������ =�* �Q	9��� =���=�+��5
K���� =�O����� 6�/ �������C����N� ������C$ H ;��	����

������� ���5 H ��� Ql���<�	��� =�O��	9���� ����	��5 E�H ][ ' ���� � ����	
������ ���	����������	����

=�O��	9���� >��$ ��5 	Y ���� � =����� =�* �Q	9��� =�O��	9��: ;� n �����H ��Q����� ��������D� * W�����C�

7 �+M�,��5 ���k �P���� � 7���� Q	����� �(� ����  ���J��	���j� Search Committee 	9���

=�O��	9��: ;� n �����H ��Q����� ��������Q	9��� ��	 ���j� ��9���+� =���=�+���� ���l������ ��#%�U	9��	 ��

8�:p �������* * ����6����<��l�����������Q	9�����U���9�E�2������C�����



�����������	��

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

������

]�! 2�s������ 2��R ���:�5�� 2�lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� =�* �Q	9��� =�O��	9��� ��	 ����

"�L�#��: ;� n �����H ��Q����� ��������Q� ��9�E����C��D� ��9���+� =�Z������ =��	9�9���� n  �P�������U�

>�Y ��<���� �����j� ��#=��P �� ��#O������: ;������ * %�I* ��+H	9����� ��� * * ���� * O��������� ����r +=�T���

6����<��l����	����� ���H =�Z�����j� =�	%�5 �������>��,�%������� 6���5 �7 �+$ ���#O����� 6����<��l���

	9�9������Q	9��� ��#����������U� ��������5 ���kQP��}� � � �7��C�����e�5  ���� ���������H �N� ��G�,��l	���

8�:p ������� �j���� * *���� �� 	̂����� 6����<����� 8�	9��	� O��Q,� ��#J#	9��	9���� 	9�9���� 6�	 ���: ;���

6���5 � 	9�9���� ��Q	9��� ��#����������U�  ��������5 ���kQP��}� � 6�5 ��� ���QP��� ��������� ����2��

6����<�������U� O��Q,� ��9�E����C����� ���5 H ��� =���9�S ��� ��+	9����N� 6�5 E� ������U� ��5 E����	 �6��

 ���]���U� ��9�E��QP��<���� � 7���� =���,����� � 2�;� 72�8�����H 5 ;� W�: P	9��: ;���� � V ���� ��9�Y��<: ;�

=���9�S ��� ��+	9�������U� 
$D& '6������ �P��� ��� ��P� V 	���l�������j� ���"G�'� e�Q� ��� ��P�

��	��E����������l��� ���+	9������� �P���� � ��#=��P �� 8�:p ������� �j���� 6����<�������U� 	9�9����

��Q	9��: ;� 6���5 � 	9�9������ O��Q,� ��9�E��QP��� � 	
� 
��.� ��	9����9�Y � Ql=�O����	����  ����R�

����8�	 ����������QP��<�����

"�>'����	
����2��lo� ��9���+� =���=�+���� ���l������ ��#%�U��l��� ��9���+� =�Z������ n  �P�������U�

>�E�: ��

�����A�R ����!0R ��, -%�Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������ 6��l�����	 ��

* %�I* ��+H	9������� =�	%�5 ������� ��	9��,��l��� 6�5 ��� ���QP��� ��������� ����2�� �
K	$ �������U�

�����������9�E����C����N�=����+* ��	9���}�����TQ�V �D��������* %�I* ��+H	9������: ;�	9�9������Q	9���

=�	%�5 �������������U���E�=����C����N����� �P��}�

]�! E /���	D �lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 	9�9���C���� q	���� * %�I* ��+H	9�������U�

��E�=�O��������j� �����: ;� ��#���+����j� =�6�	9����� ��#���+������������ 6����<��l��O������ � 	
�

>	9�����* ���� >��$  �� 6����<��lH ;���� 6�5 �����j� 	9�9���C���� ��%����F��+� * %�I* ��+H	9���������U�

��E�=�H �vVeterinary Council of India’��������Q	9�����U�>�E����C$H;��V ���D�6�: �

�����R: ;� H O��+* ������ ��#���+�������������U�� �	9��N� ��9�Y � �������Q	9�����U� ��E�	9��2����QP�����

��9���+�=���=�+�������+��'�����-��%����? @,������������#=�PA ��������	%���C�>/ ��D�������9���+�
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=���=�+�����"#����L����M����������2�N��5 ��������������l��������#%�U�����5 ? ,���#��9�? ��: ;�n  �P���

��5 ��	9��O��������j� ����	
������ �(� ����  ���J��	���� ��E�	9��: ������ =�W�,� =�* �Q	9����

��5 ? ,��5 	E����	 ���� ���c? ����n �����H ��Q�������������Q	9�����U���9�E�2������C������8�	9��	�

n �����H ��Q��lH ;���� *%�I* ��+H	9����: ;� 8�:p ������� * * ���� �� 	̂����� 6����<����� ��������Q�

��9�E����C����N� �����%�* H ;�� � 8�	9��	� n �����H ��Q����� 6����<	9���� O��Q,	9�9���� ����2�j� ��9���+�

=���=�+����� �	��� ��+��P��Y ������	 �� ��5 �=�'����: ;�	9�9���C������Q	9���
��2���-����������C$ H ;���

��5 �=�'��� ��#�������� ��������Q	9�����U� ��9�E�2������C����� � =�	* �������� ����W������ ���0e�3�

����I	9���* %�I* ��+H	9����: ;�* * ������ 	̂�����6����<�����* 	��E�-�	9����=��	9�9�D���9�Y ��: H ;�� 	
�

����? ��ND� ��+	9�9�H	9����: ;� ��#����? ��C� O�J� 7��<� ����? � ��������Q� ��#J#	9��	9����

=�TD ���5 	Y  ��P�� � ��#=��P �� ��#����? ��N� 7��<�  �E�	9�9�e��	9�����U� ��+	9�9�H	9����C�  �����C��5 l������

n �����H ��Q����� 6����<��� ��������Q����� ��	 ������ =����9����� �!�4� $ ������: ;� 8�:p �������

6����<�������U�O��Q,��9�E�2������C�����

]�! 2�s������ 2��R ���:�5�� 2�lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� 8�:p ������� �j����

6����<�������U�	9�9������Q	9��: ;�O��Q,���9�E�� �P��}��s��	�����6����<�������U�O��Q,���9�E�O���������

n �����H ��Q������ ���%�+���� � ��9���+� =�Z����� 
��.� �������� �` ����* ���� � n ��6���-����

6�������C������j�7QP�W������%����F��+����������������Q���#J#	9��	9�����U�online�����8�	 ����O��Q,�

��9�Y � =�	* �������� ����W������ ���0e�3� ��#����� 6�F��#O���!����,& ��� ��#���%���� 4��

�O��+� ,�������U��	9��N���9�E����C��D�6��l��������������7Y ���/ +��: ;��4���O��+� ,�������U��	9��N�

��9�Y � ��[ '	9�����U� ���g��Y �� ��������l��� ��������Q� ����%��������U� 6�5 ��Y =��QP��<�����

=�	* ������������W���������0e�3���Y �
�����	 �6��4����F��+$f�����l�����������Q�����%������U�

b ���=�Z���=�	���& ��: ;�������5 ��������9�Y j���������Q���#J#	9��	9�����U�O�J�7['��<������

�

0����	���3�

�0����3�����y����!��!���y���� =�\S����

� "#�����L����M�����2�N��5 ��0����	���3\!�
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�� ��9���+� =�Z������ =�������: ;� � � >�E����� � � O������=��������U� =��	9�9�D� � ��	9��,��5 ����N�

 ����QPH ;j����H��	9�����U���9�E��QPH ;j� ���C�6��l����� �+���E������5 ���kQPH ;�� ���U����5 ��������U�

��������9�E��QP��<�����

� ]�! E /���	D�lo� � � ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� 6�����QP�����C�����	�����

�����R���/ +��: ;�������=�] �#����: ;�))���%�����F��+���6����<������8�:p ���<��C����b �6����<�������U�

 ��	
���� ���5 H ��� � �����R� ��/ +� 7Y�� ���%���: ;� ����,& ��� ��/ +��: ;������ ��%���=�] �#����: ;�

��F��+�����U������������9�Y �����C����: ;���#M�������/ +��D�����b �� 2�;�6����<�������U�����B������2��

��������� ��9�E�2�D���<j� 44� 6����<�������U� � e��G�{ �� ��� ��P� e�Q	9��� ��������� ����2��

��9�E�2�D ��P���������: ;�4!)��6����<������b ��O������N�
	$  ��P��������C�� 2�;�6����<�������U�

e�5  ���� ��5 E�O����	���� ��)� � 6����<�������U� =�Z��=�	���& ��� ����	$& �'� �$f=�5 W���	9�����U�

6�5 ��Y =�2�D���� � 7���	��� ))� ��F��+� 6����<�������U�  ��	
2������C����� � 7���� 	9�9���C����

* %�I* ��+>H	9����N� =�	
	$f�$ <H ;j� � 7���� ��%��� ��F��+J�	9��� 72�8���� =�	
	�����[ '������

6����<�����j� 7����� ��������Q��� � n ��� ���H ��Q������ �������Q� � O����DH;�� � � b � 6����<�������U�

=���,���=�Z��=�	���& ���qA ]�����E�������������������Q	9�����U���9�Y ��5 ��k2������C������7���U���

$ ��=������ q����� b � ��F��+��� ��������Q� ����%�� 
��� �P���� � � ������ b � 6����<����� ��������Q���

n �����H ��Q����� ��������� ���2��� O������� � ������� �� $ ��=������ =����	9�9�����%������U� >�Y �����

���������9�Y ��5 E�� �P�����

���0�1"�	k��UX.`
h�*�+2������1����+"�:����3


]�!������ !����ulo���9���+�=�O����Q	9�������j����9���+�=�Z����������U���#%�U���n  �P�������U�

q��D���<���� 7���� 
6���� ����r +����� ��#%�U� ��5 E���

�D��� �P���� � Z��N�������5 ���� ��� ��P� � ��Jc? � ����UE�� � S 2�;��� =�	����,� q��D=����� � � ��E���

��=�P����	������q	����������,Y �L�B����� �5 P	����"��Y �L�B������������H��: ;�q	��5 	����

=�H �b � ��=�P������
	������� �P���� ������5 �=�N��� b � ��=�P��l��� �q	���� ��	9�9�,	9��� ��=�P	9�����U�

��9�E�O����	����/ ���������>	9�����U����5 [ '��<��j�6���	9����b ���=�P�>��9�,? ��ND�=���G��'�q �PE��
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��5 E��7���������	Q#������=�6��b ���=�P�>��9�,? ���* W�����: ;��=�JP�6�5 	$ ��<�������������b �

��=�P�>��9�,? ��ND���������q	������G�,$ 	��H 5 �=���,����H =����E�	9��� �P2���7���������5 ��H ��

=���,����9�E�: ��N����\�A #�Q���+E������z: '	���7	S>	9����z���#�F���B��:* �B�E��� ���U���se�>z���

��V =�2�D ��P���7������b ���H =���ND����(��H ��c���5 ��p �������	��/���U�=�6����9�E�2�D ��P��

�� � �������7������ ��9�Y��� =���,�� =��	9�9�DH;� 6���5 � =���H ��N����: H ;��	������ =�	=�T	9�����U�


��2�p �� j� � ���\A f��z2�� =����'� B���� � ��#�F���B�� : * �B�E�� 7������ ��V ����<� ������� � b ���

=���,�	9�����U� ��9�E��QP��<�����U��� ��9� ����U� ��9���+� =�Z������ n  �P����: ;� 6��l��<���� � � ��5 ��H ��

=���,�� ��9�Y��	 �6�� ���\� A #�Q� ��+E�� ����z: '	��� 7	S>	9����z� ��#�F���B�� : * �B�E��

=�	=�T	9��������b ���=�P���	9��
2���H;j��7����N�O���5 ����* ��=�H �����? +���E���
��� �P���� ���U���

��9� ����U� 6��l��<���� � � ������ ��=�P����D� O���5 ���� ���? +� ��#���%�� ""H � ��� ��P� � O��F��������

��=�P	9��� 6�QP��� 
�����C$ H ;�� � � O���5 ���� * ��=�H �� ���? +� b D������ ������,Y � L�B����

adjacent��D��������5 ��: ��<�O������2�F���� ��P�
	e�������2�F�� ���U�����W�����=�P	9��: ;�/ ������

� E�E��QP���<j� � b � ��=�P� b ����2��� / ����� n ��	9�5 �����: ;�����C���	��� � �� ��=�P	9�����U�

�1f�� $̂ g��5 l=�H ��=���,���s�����#	9�� �U���9�E�O��������U��C��������U��5 	����=�H 6�����b �=���,���

��	9��,�����U� ����	��������� ����D=����C���� 	9�9�����}� � ��9���+� =�Z����� �$ f������$ f	9��: ;	9����

b ���=�P�>��9�,? ����� �P���� 	����������6���5 �/ ����H ;��5 ���	1��<����������	9����9�Y �=�Z������

7�����
��.�	9�5 �W������9�E�O�����j�q	�����O��F�������!""H ���=�P�����2��6�5 ������C����N�O���5 ����

* ��=�H �����? +� ��#���%���E���
��� �P���� 	���� 6��l$ <���j� � ������ 6�������C�����	�����O���5 ����

* ��=�H �� ���? +� �:;� 
�����C$ H ;�� � � �����N� ��	9�9�	9����D� e���� ��5 �E�O����	����� b ����2���

/ ������n ��	9�5 ������9�E��QP��������W������=�P	9���
��.	9�9�����5 �=�Z���������1f�� $̂ g��Y =�O���������

�

� #�ppB�4R/N/���B���!����@lo� � ��9���+� � =�O����Q	9�������j� � V �	9��� =���=�+����� "#����Q�

��5 �& ���R��������r ���<D�����U���U�O���[ ���9�Y j��O��F����������=�P	9���
��.���#=�P�������U���9�Y��<������

7����������,Y �L�d����� ��P�"��Y �L�B������	9�9�,	9������� ��=�P	9�9�D���<j�b � ��=�P	9��� =�IH ]�

O����� �O���5 �������? +��N� � =�������j� �S 2�;��	W�p �Q���=�P	9�9�D��� �P���� � ���5 ��H �������: ;��

��V ���<� =�	=�T	9�������� ���? +� 72�8�� F.I.R., � 6�J��� ����2�� � �� ��H =�� ��9�E����C�����U�
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1& �'1&'����� �b ���b � ��H =������U�O�����=�	=�T	9����������V =�2�D���� � �b �Y =�	
����	 �+��N�

������� Y �A �����j� ��9�Y ��5 E�2������C����� � b � 
��.� ������ ���? +� =�Z����: ;	9��5 � =�6��

��9� ���Y��<����� � � "��Y � L�[��� ����� ����=�� 
��.� ��5 ��U� ��+��'��� ��-��%�� ��? @,����������

��#%�U	9�����U� ��9�Y����� � H L��� ��6���������UH ;� b � O��F�������� ��=�P	9��: ;� �����V =�5 �? � ����U����

n  �P����������>�Y ��<������I will see that the road is made motorable and 

after the DP.R., we will take up the road. �

� ]�! E	/��/�����!0Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������ ���? +� 72�8�	9���

�������Q	9�����U�s��������O����D��}��

� #�ppB�4R/N/���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 	9�9����� ���: j� 7����� 
��.�

Y =���5 +B�����9�E�O���������� �+* H ;��� �7����S 2�;��	W�p �Q���=������ ��=�P	9�9�D���<������R�

2�5 ���5 ���	9�5 �D�72�8����+A P���b ���=�P�
�����C$ H ;���=���,/ >���V  ��� _̂ 'p �	���������,Y �

L�B�!"��Y � L�B���� ������+��: ;� ��	9�9�,	9����D� q	���� ��=�P	9�����U� ��9�Y j� distance �

��Y ���� ��9�E�O����	���� � =�I �x� ������ �����R� 72�8�	9��� 7	S>	9������l��� � =�5 W���	9�����U�

>�E�� �P�����

� "#��� 	������#-��%�\!���	9�9�,	9�����=�P�� ���U��C��JN	 ��������

� E���6�W��� ����6��������]\!� t��	9�9�,	9���� � ���U��C��JN	 ��  this road will be 

formed to reduce the distance. I have never said  it is an alternative 

road. �b ��������O��E����=���,����N�in order to reduce the distance  and also 

to decongest the traffic mobility b ���=�P	9�����U���9�E�O�������U����=�JP�7������

� ]�! E	/��/�����!0Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z������ ��#��9�? @����D� �:;�

q
K���8�=�D�e����
��� �P���������� ��5 E�� ����R�e����1& �'� ��5 E����C����N� �	9�9����g���� 	����

��5 E��Ql���<���� � � ������� =���,���s��� * ��	
� ��9�E��QP��� � ���U��C���� ����U� 6���5 �"#����Q�

��5 �& ���R���������#%�U����
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� #�ppB�4R/N/���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �������� * ��	
� ��9�E�O�������U��C����

7$ <��<��� Y �A �����j� ��9�E����C����N� ����C� ��5 E�� �P2��� 7��: H ;�� � � ��9���+� =���=�+���� ���l��	 �6��

��#%�U���vn ���* =����C$ H ;w�� ���U���n  �P�������U���5 & �'1E��QP��<�������

� ]�! E	/��/�����!0Rlo� 2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8�	9��� ��	9��,��",	9�������� ��5 E�� ��

O������N�
	����e��������U���5 �Y ��<������

#�ppB�4R/N/���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� the Government is very 

much sincere. �V �	9���=���=�+�������5 �& ���R�������j����9���+���#-��%��������� ��5 E��b �


��.��������6��l��<��������9���+�: 	��	9��+����������5 E���������6��l��<�������O������: ;������� 2�;�

����c����� %�=������������ 
	���� 7���� 
6���� ����r +��������� � ���U��C�����U� ������� 6��l��<������

"#����Q� ��5 & '���R�������� =�6�� ����U���U� 4!)� =�H � r ����<� O���[ � ��9�Y j� 7�����U� ��9�E�O����	����

6��l��<������Y �A �����j���������2��we will take up the road.  The question of 

saying ‘no’ will not arise.  

]�!E	/��/�����!0Rlo�b ���=�P	9���=���,����	9��,�����U����\A f��z2��=����'�B�������#�F���B��

: * �B�E������U���q	����=����'���������	��>�����V ���<�����

�����A�R ����!0R ��, -%�Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� ��#-��%���������

Ql������	 �� b � ��=�P	9��� =���,�� ��	9��,�����U� ���\A f��z2�� =����'� B���� � ��#�F���B�� : * �B�E���

� ���U���q	����=����'���������	��>���b ����2�����V ���<������

#�ppB�4R/N/���B���!����@lo���9���+���-��%����? @,���������j�I don’t know and you 

don’t know, who they are.  However, they are on the job.  

 

"�>'����	
����2��lo�: ;�������Dp � ��j�=�����1Y ���
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E���6�W��� ����6��������]\!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � G�5 '�� ��G�,��l	��� 7����

�������$ ����1$<�����������$ f������N�
	�������2��I have applied my mind to see 

that the road should be taken up under the P.W.D.,  When I have 

said that the road will be developed, where is the question of 

argument? �

]�!E	/��/�����!0Rlo�b ��7����N�q �PE��6�Jj���H =������U�speedup���9�Y���

#�pp B�4R/N/���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� definitely  D.P.R., 
	���

 ���c? ���9�Y =�� �P������

���0�1"�	k��UTaX
h�*�+2������1����+"�:����3

]�!���� &!�� �4�c	
���lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� � ����U� ��#%�U��� ��9���+� =�Z������

n  �P�������U� q��D���<���� � � ��5 E����� S 2�;	9��� O����	E��%�I��� ��� ��P�  �H ������� � �����=�T�������U�

��#��=�5 ���+����72�8������V =������7������=���,�����>���,�������U����������5 E�D���/ �� �	9���

������D� =�I��Q=�� �P����� � ����� ��Q� �����R� � ����/ ��p �� =�Z�����5 � =�6�� ������ ����U�

�����+�����������U� =�: ;=��QP��<����� b � � ��E�5 � �����=�T�������� =�6�� 
6���� ���* �,���

�����=�T������D���<j� %�#��g� O��JPp �	��� b � �����=�T���������U� ����/ ��p �� 72�8�	9��: ;	9����

n l���5 ��kO�������U��C���������R���5 E�D���/ ������%�	9����D ��P����

���9���+� ����/ ��p �� =�Z����: ;� ������ q	����E��� * W����������U� ��#=�PA =�
	9��=�� �P������

������� � ��E��� ��G�,��l	���  �H ������� �����=�T����N� q	���� ��+��=�T����� =�* �Q	9�����U� ��W����

��9�Y �����C$ H ;�� � ��5 E�D���7���. ���]� 6���5 �� 	�����%�I��� �����=�T����l��5 � =�6�� � ��+��=�T�����

=�* �Q�7�����C$ H ;�� ����<�	������G��'� O����� b � �����=�T����l��� ��9���+� =�Z������ ��+��=�T�����

=�* �Q�������U������������9�E�O����	����q �Pp �=�� �P������

� � � � � � � � 0����	���3�

0����3y��!��!���y��!4y�2��	yS����
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]�!����&!���4�c	
���h����	���3\!��

���������H ��C�$ �������V 	����	���#��#���%�$ 	����� ��E��	������5 ����=�* ���/ ������ �H ���������


	$��<����7�����
��.���5 E�D���/ �� ������� ��P�S 2�;E�l ��������5 ���5QP��: H ;��s��sJ�
	����

�: ;�����* �# �+	9�����U�6����� ��9�Y��<���������� =�H ���D�����C�/ ����#Q>$ f������ =����q	����

=�O��	9�����U� ��9�Y � r	Y���<����� �: ;� s���� �D��� � 	����j�  �H ������	9��: ;� ���%�� ����	E����

��9�E�H ����� ��P�A 	E���#��������9�E�H �������N�����q	����=�T��* �����������	���#$ 	���
	��������

 ����R� �W�,�������U� ���������5 	E��� 
	���� �: ;� O����!O����� e�����: ;� *1f��U��D� ����<Q	9�����U�

��9�Y � 6�5 �D��<���� 7����� 
��.� �����R� �W�,�����5 � Ql$ �����C$ H ;�� 7�����U� ����C� ��5 E�D���

/ ����H ;��5 �r 	E������9�Y��<����� ����	$ ���$ ������: ;�b ���Q	9�9�����	 �� ��5 E�D��� �H �������

��* �# �+��������N	9�9��������Q	9��: ;�=���,�����& �'>[ '�����#���� ��������5 ��kO��������: ;�>	9��	 �#? �

��9�E�H �� 6�5 �	� ��E�z,�7��<���������������� =�	8�+�
6���� ��Y ����7�����: ;��
K	$ � ��5 �� ��

7���� 7���U� 6�ZX��� 6�5 �	� ��E�,�������U� �:;��� >	9�5 �/ ��� ��9�E�O������� 7����N2�;� ��#Q	9�9�D�

��+��=�T����� =�* �Q	9�����U� ���G��'� "�L�#��D� ��������� ��9�Y j� �: ;	9��� ��* �# �+	9�����U�

����E�O������� �� �����=�T����� * W�����D� ��9���+� ���	Q#������ ��� ��P� =���,��� 7��UG��'�

���� ����S ,� ��V �� ������U� n  �P�������� ���* �,��� ��c� �#��D� n l=�O����	���� ������ b �

=�	��O��,��: ;����l��5 ���k �P�����

����=�>'����	
����2��\!� � 	9�9�����5 � ���5 ���� �	��� ����QP���� 
	��� ��9�Y j� 7H ;$ ��<��� ������

 ��������5 	E����������U�����=����5 E����C$ H ;��

���]�!2�������@/��
�����@/���
�, -lo���9���+�=�O����Q����j� �H �������
6������*  �#�����=�T������9���+�

=���=�+���� 7����N� =�	
	�����& '� 6���� � ��E��!���5 ���� ��#%�U�������U� ���l��<���� ��5 ��H ��	9����Dj�

7�����U� ��#��=�5 ���+���� 72�8�	9��������  ��������5 ���k �P��� � ���U��� O��	9��*  ��Pj� ������

��#��=�5 ���+���� 72�8�	9��������  ��������5 ���k��C$ H ;� � 	���� 6��l�����C�����U� =�I��Q���<������

� ��E��������=�T����l���=�* �Q	9�����U���9�E�O������� 	����6��l��<���������� ���c? �b �* W��������U�

��/ +� ���* �,��� ���G�QP��� ����	��� 7& �'� q	���� Q	����: ;� =�* �Q�������U� ��W���� ��9�E�� �P�����

�	���#��#���%�$ 	���=����9�����/ ������s��sJ�
	���������R��W�,�����5 ���5QPH ;���6������5 E�D���
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/ �����O��������l��������N�
������6������E������5 	Y ������* W�������������5QP��: H ;��7�� ��P���9���+�

=���=�+���� 6��l��<��j� 7���U� ����	��� V���� �����	 �� �:;��� =�Tl�	9��� �W�,������ 6��l� 	9�9�����

��5 e�	9�����U� 6����� ��9�E�O������ � ���U��� 
��.� ��+��=�T	9�����U� ��9�Y =�� �P����� �: ;� �
K	$ �����

��5 �� ��7���� 	���� 6��l��<�������G��'� O����� � >��  ̂�P� �$ f����������U��:;��� ���* ��� � H;�����U�

��+���T ���D� ��9�E�� �P����� ��9���+� =���=�+��� e�5  ���� ��F	9��JP����D� W�W�,� ��9�Y � 7���U� �:;�

s�������O������������U���9�Y ��5 E�� �P����������ND������R�6�QP���6�? ��C�7����� H ;���+��=�T	9�����U�

��9�Y ��5 E�� �P������

����]�! E	/V /"��9!:R  "��I �B�u, �lo� ��9���+� =�O����Q����j� �: ;��� ��#���������  ��	O�� / ���


���QP��<���� 
	��������  �H ��������� O���[ � ��5 E��QP��<���� �:;��� 
	�������� *Z �#�����

��=�P~�������U� �������5 	E���
���QP��<���� E�#=�� ��5 �E��7H;���: ;	9����E�l �� ���	E�l� =��	9�9����

��Q	9��: ;� ��H =�� ��9�E��QPH ;��72�8�	9��: ;� ��H =�� ��9�E�H �� �
K	$ ������7H ;�����<�	������G��'�

O������: ;��
K	$ �������U����G��'�O����������������9�E�H ��=�5 ��P���#���� ��������5 ��kO��������

����]�!E /���	D�\!���9���+�=�O����Q����j� ����������G�N���� 	���� �����G�,��l���q���R�
��� �P����

���� ������� ��$ 	9��: ;� =�U��� ��9�Y����� q��k	9������ � ���U��� O������� 7�����C���	��� / ������ ��

=����	9����: ;� ������	9��: ;� =�U��� ��9�E�� �P���� 7���� ��� ��G�,��l���q���R� � 2�;� ��$ ������ =����


��� �P��j� b � =��� ������� ��$ ��� 
	$��� �	���� O����P$ f������ �: ;��� 
	$��<���� ��#����

 �? ��D� �:;� W���UD���� ������U� n ��	9�5 �D���5 ��kH �� ��+��=�T� ��9�E�H �� ���: H;�� ����U�

��c� �#���������9��������: ;	9��������������G�N�������U���9�Y��<��C���: ;�=�U�����9�Y�����q��k	9������

� 	����6�W�XD�/ �������	���#��#���%�$ 	���
	$��<����7����: ;� ���]�����7H ;��E�#=����5 �E��
��.����

���" �! E	/V /"��9!� "��I �B�u, �\!� 
	�������� ��5 ����: ;� s������� 6�J��<��� � ���U��C���� ��������

��5  ��P�� ������� �������� Ql�� ��9�E�O����D ��P�� 	9�9���C���� �����=�T����N� 6�5 ������� �: ;	9�������

�������Q	9�����U� ��E�	9��O��������������Q�  ��������5 ��k���s��sJ�
	������ ��5 ����: ;�s�����5 �

6�J�����s�����������M�,}�

����]�! \/E /0�2���, \!� ��9���+� =�O����Q����j� �: ;� 	9�9���C���� ��+��=�T	9�����U� ��9�Y �����C$ H ;��

[ ��������������: ;�	9�9������Q�����TQ�7 ��P�� ���U��C�����U���������5 �Y �
	$��<�����6�? �a�����N����
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B�'�
��2���-�� ��9�Y ��5 ��kH �� 	9�9���C��� ��+��=�T�7��: H ;���: ;� � H ;� ��+��=�T� 6�����[ '���� ��9���+�

=�Z������� ���6��������]�������� 6�5 �D� �:;	9��� ����TQ	9�����U� ��5 �E�O����D ��P� �: ;	9���

����TQ	9�����U��

���#�l E4R/N/���B���!����@lo� b � =������ ����D���  ���c? � ��9���+� %�����? �������� & ��������������N�

6�5 �D���5 �Y ��5 	E���
	�����������6����: ��

���]�!E	/V /"��9!�"��I �B�u, �\!�E�#=����5 �E��
��.���+��=�T���9�E�O�������

��=�>'����	
����2��\!���9�E�� �P���>���C����l ����5 lk��

���0�1"�	k��lUXUf
h�*�+2������1����+"�:����3�

�����

������]�! ��/���*���4�	��� 0�\Alo ��9���+� =�O����Q����j� n  �P�������U� q��D���<���� ��������D	9���

G��� �P���U� * ���� ��=�P	9��� ��Y � �	Z��: ;� ��& 'E������U� ��[ '����� 6���<�� �$f>	9�������� ��#�����

����5 ���� ��Q	9�9�D� ��5 �[ =�� e��� ��9�Y � ��#���� ��F��5 ��k2����QP��� � 	���� n  �P�������U�

��5 [ '��<����� ��E���	9����Dj���=�P��Q��#���? � �E���& �'��: ;�* ���H ��������7	S>	9���������* �����g�

�� �,��+W��+Q� � 	���� �����? @�� �	 �6�� ��#����? ����: ;� "� P��� ��#���� ��F��5 ��k2������C���� � 	����

n  �P��� ��5 [ '��<���� 7���� �$ f�����l��� � W�X���	9�����U� ��5 E����	 �6�� ��H =���D���� ������ ����U�

��#%�U� � 	����j� b � ��5 �[ =����U� ��5 &'�  ���c? � =����=�+� ���6�������� �P��	9���}� � ������U�

 �����C��5 l=�O������� �P����M����������U�>	9��	Q#=�O������� �P����7H;���7��<�����5 �[ =�������H �

��5 �[ =�� �D� n l	9��� �P���� b � ��Q� �Q��#���? � ��9�Y � 2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8�	9���

��9�S,����: ;� ��& 'E��������U� ��& �' �P2��7��� �P����7�����U� ��9���+� =���=�+���� �����>=�O������� �P����

� ��E���	9����Dj� 2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8�	9��� ��9�S,��� ����U��C��H ;��C�  ����R� =�I ��P�� ������

�����8�=�D�=�I ��P�=�6���D��� �P�������������& 'E����& 'H ��1E����C$ H ;����6��������U���5 E����C$ H ;��

�1f�� $̂ g� ��9�E�H �� 1E����C$ H ;� ���6��������U� ��5 E����C$ H ;�� �����N� s������5 � ���6��������U�

��5 E�O������� �P����������
��.� ����R�Z	 ����s����� ���U��C�����U�6��l��
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�������#�l E4R/N/���B���!����@l!� ��9���+� =�O����Q������j� � �` ����>I �� =���=�+���� =������,�������

n  �P�������U� ��5 [ '��<����� ��#���� ��	W�p �Q������ ��& 'E�� ��& 'H �� ������>��� >�E������� ��=�P�

�	Z��: ;���& 'O��������U���G��� ��P�* $ f�����5 ���=�P	9�����9�S,����: ;���& 'E������U���& �'QP�����������

��5 �[ =�� ��5 E�O�����j� 7�����U� ��5 �Y ��5 	E��� >: ,��P��D������ �$ f�������� ����2�� �� �,��+�

W��+Q�� 	���������? @����#���� ��������5 ��kO�������	������9���+�=���=�+����6��l��<����������=�H 6��

��������������������R��$f�����l���=�5 W���	9�����U���5 [ '��<�����Eviction���9�E����C���j�2�F=���z�

��5 E����C���� ��	W�p �Q� ��� ��P� ��	��	9��� 72�8�������� 2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8����

=�	
	�����& '� 6���� ��	W�p �Q� ��+A P	9��: ;� B̀ ��� ��	W�p �Q�6 meters, 12 meters 

distance ��: ;���& 'O������� 	����7����7���������Y j����Y	9��: ;�=�? a�=�? a���& 'E��������U�

��[ '��5 	Y ��<��� 7	 �6�� ��& 'E��������U�  ������� 6���O������ � 	
� 
��.� ��9���* �	9�� �	9���

�� _̂ 'p �	��� ���"�: =�� �P����� b ��� ��[ '�����C�����U�  ������� 6�J����� crores of rupees 

compensation���5 E�O������according to the new Land Reforms Act�� 	����

7���� 7��H ;�����U� ���������: ;& �'��5 	E��� 
E�� / ������ ��������5 H �������	 �� ��=�P�

�� P �I��: ;��O������� ������U� carefully watch � ��9�Y j� Rural Development and 

Panchayath Raj Department, Revenue Department and Public 

Works Department  �7������������collective �D�=����������U�=��	9�9������Q	9��: ;�

��9�E�H ����#	9�� �U���9�E�� �P�����

����]�! ��/���*���4�	��� 0�\A\!� ��9���+� =�O����Q����j� : m  ���D� ��5 [ '������ n  �P����G��'� =�]G�'��D�

n  �P�������U��������6����: H ;�����U���#%�U�� 	����j�2�5 ���5 ���	9�5 �D�72�8�	9�����=�P������6�	9���<�

6�5 ���������	W�p �Q�������+A P	9��: ;�6�5 =����& 'E��������U�>��9�,? ���9�E����	 �6��=�	��O��,��: ;�

������>��� ��5 E������� 2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8�	9������� �1f��#	9�������U� ������ �P����

2�5 ���5 ���	9�5 �D�72�8�	9�������� ��5 [ '�������1f��#	9�������U� ��	Y �%�����D������? @��������

����2�� ������>��	9�����U� ��5 E�� �P���� ���� ��=�P� ��9�S,����: ;� ��& 'E�� ��& �'��	 �6�� =�	��O��,��: ;��

������ 6�5 -�� >��,6�-�� ��9�E����� 72�8�	9��� / ��O�<���� �M���� ��#���� ��	W�p �Q�����
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/ ��O�<�	9����� ���U��C��������U���#%�R����������>U�������[ '���>��,6�-����9�E����	 �6��72�8�	9����

������6�5 -�	9�����U�6�5 ��O������� �P����

���#�l E4R/N/���B���!����@lo� ��9���+� =�O����Q����j� ��	W�p �Q	9�������� 2�F=���z� ��5 E�������

2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8�	9���������U� �����O������� ������U� ��5 E�O����5 � O��E���u� � ���U��C�����U�

2�5 ���5 ���	9�5 �D� 72�8�	9�������� 6����O������� 
6�� ����� =�	��O��,����: ;� ��������

��#�����	W�p �Q	9�������� 2�F=���z� ��5 & �'� 1['��� �P���� >���R� � ��E��!���5 ����  �H5 ;�������: ;�

��5 �[ =�� ��5 [ '��<�����Sometimes, PWD notice� ������ ��& �'�������� ����������� 6����

���� �P��j�������U�7& �'��5 	E���=�'�� ��������5 	E���
	������������[ '1E�� �P�����

�

� � � � � � � � � 0����	���3

0����3��!��!���0�!31� =�Y y�	Y �

E�x�6�W��� �����6��������]�0����	�����

b ���Q���M��j��4�M���* � P�? ,���������������U���& �'��������7��� �P��j��������� P �I���� ��P�

infrastructure, road safety� ����H ;����5 U� ��5 �Y � � H ;�����U� =����� �	9�9�� 6�	 ���: ;�

/ ��O�<�� ��V ���5 	E��� ��H =�� ��9�E����C����N� =�5 W���� ��5 E�� �P���� � 	���� =�5 W�+��D� ��9���+�

=���=�+����Ql���<�����

���0�1"�	k��wUX.=

�*�+2�����������+N��

� E�x�/	9����9�H ������W�	��#x!���9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=�Z������
6����q��k	9���

n  �P�������U� q��D����<j� ����U� � ��E��� ��#%�U�������U� ��9���+� =�Z������ ��������C����N� 
	9��=�� �P�����

��F ����� 6�5 H $	��� O������ O����������U� ��#6�������  �H �A =������� �� ��=�,	B�� ��G�'����� �P����

7��QP���O�2�������7�����C$ H ;��7�� ��P�B�5 ��5 �B�5 ��O�2����#Q����S �������5 ����7��<����������5 ��

�� ��l��� ��9���� �P����7	 �6�� ��  ̂�����O�����������U� ������+��Q,������ =� _̂ '�� ��F ��������+	9���

��9�E��QP��<����7�����U�6����� �A ]=�� �P���� 	���������
	9��=�� �P�����
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� 7���U� � ��E���	9����Dj� ����,& ����: ;� Cold Storages� 6�W��X� ��9�E�O����	
�

n ��<�%�$ 	��� ������ * �����������U� ���l��<����� 
6���� ��Y ���� Cold Storages� ����,& ����: ;�

7���� ��#��	W���: ;� O���� �� �Q� 6�W��X� 6�? �a�������U� n  �]��U� ��9�E����� ���%���D���� ������Q�

 ������� O���	9�����C����: ;� ��#��	W���: ;	9���� � ��E���	9��� =�T�������U� ��E�$ ��<����� 7	 �6��

=�	��O��,��: ;� �������� 6�W�XW��X�Cold Storages� ���%�+�� �� 7���� �	����� �� S 2�;����: ;� ��)�

��� ��P� ���  �H5 ;�������: ;� 7�����U� 6�W��X� ��9�E����� Cold Storages� ��: ;� ���%�+�� �� 7����

�Y ������	Y ����: ;��Y ��	9�����U�7& �'��5 ���k���6����raw�vegetables����U�Cold Storages�

��: ;� 7& �'��5 	E��� O�2�� ���N��� ��9���& � ��9�Y����� ��F ����� ������5 H ����� �P���� 7���	���

 �����������O�2�������s�������������j�������+��Q,�������U�>	9��	 �#? ��N� ���
6����D����7�����
��.�

	9�9������#������F��5 ���k �P��	������9���+�=�Z������Ql=�O�������

� "#�� � =��� =��� ���: ;��/ �,��x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+�����

/ 	9����9�2�������� ��#%�U��� n  �P�������U� q��D���<����� ������ ����r +� ��#%�U� Cold Storages� 
��.�

7���<� �����R� 72�8�p �	��� =���G��'� 	9�5 �/���������U� ���	��#� ��� ��P� ��/ +� =���,�������

����������: ;� ��#��	O��� ��9�Y��<����� �����: ;� � A �	�� �M����  �5 �& ������ 72�8�p �	���

=���G��'�Cold Storages� ��5 E��QP��<����� ����r +��D�Cold Storages� ��� =�	
	�����& '	 ���(�

=�* ��� ���[ #��� &������G��'� ��5 �����������: ;� =�	��#V =�H �� �	����� ����� Warehousing 

Corporation Godown� 7��
6�����j� � �����R� 72�8�	9��� � A �	�� e������ ��5 �����������: ;�

7��
6�����j� PPA (Power Purchase Agreement) Model� � �Y	9��: ;� q& �'� �(� =�* ���

���[ #��� & ������G��'� =�	��#V =�H �� ��5 ��U� =�Z��� =�	���& ��� ������5 ������ �JN���� ���G��'� O�����

B�	E���� ��#J#	9��� ��#��	O��� ��9�Y � � 2�;� ��E�� Cold Storages� ��+��=�T� ��9�E�H �� =���,���

 �	9�9������

���0�1"�	k��wUTmZ

�*�+2�����������+N��
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� ]�! E�R/ ���@Y�7#�wo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �����5 <����  �H5;���� ��5 ��]� ��#M�* ����

�� _̂ ���QP���=�6������=�	L���: ;������=���=�+���=�	8�+�� G��'���� ��P�7 �+$ ���#%�U��l�����9�VQ	9�����U�

��5 [ '��<���� � ��E���	9����D� =���=�+��� G������ ��5  �P�����U� ������ 8� ���l��� / ��9�� ��9�E����: ;�

���+��6������E�$ �����C����=���,��������������N�
	$ ��	9����� 	
���#%�U������������N�
	$ ������
��.�

Ql���<���� 6�? � ��+ �+=���D������ 
��.	9��5 � 6��l��<���� 6�������� 7����N� =�	
	�����& '�

�$f��������* �����g�s�����#���� ��������5 	Y H ;��	
���#%�U���=�	��5 ? ,�* �����������U����l���<j���

* �����������U� ��5 [ 'H ;�� =�	L���: ;� q	���� ���$ f��� � G��'� O��� =�H � >�E�
6������� q	����

���$ f	9��: ;� q	��JN	 �� 6�W��X� O��� =�H � >�Y �����C���� =���,����� ���������N� 
	$ ��	9���� � 	
�

��#%�U��� =���,����� ���������N� 
	$ ��� � 	���� ��9���+� =�Z������ 6��l��<���� =����9����� �� ��F ��

=���=�+���� � ��E���E��� O��� =�H � *  ��������C����� 
��.� 2���N� ���%�5 ������� ����$ 	9��: ;�

n 2�;�r ��D��� � 	���� 6��l��<���� V �D�������� �$ f�������� * �����g� s��� ��#����  ��������5 	YH ;}�

=�H �����U� ����=��z� ��E�$ ��<��	9���� �M���� =�H �����U� ��5 Q,� ��9�Y��<��	9���� � 	
� 
��.�

��9�VQ� Ql�H ;�� 7����� e�5  ���� =���=�+��� G������ ��5  �P� ��� ��P� =�H � >�E����: ;� ���+��6����

�D�����C�����
��.���F��5	E����#��������������� ��P�	9�9����* �����g�"=��P���#������F��5 ��k2�D���� 	����

���l��<����� b � ��#%�U	9�����U� ������ ��#��	O����: ;� ����<��H 5 � ���l���<j� ���� n  �P����: ;� >	9������

)���Y 	9���* W���-�	9��: ;���#������F��5 ���k���
��.�Ql���<����V 	����������=�H �7����n  �P�������U�

��5 [ '��<���� 6�������� 7���������5 � s��� ��#����  ��������5 	Y H ;}� * W���-�� ��9�Y��<�����

* W���-�	9��: ;�  �A ] �=�T���� 	9�9����� � 	���� 6��lH ;�� ��#��������U� s���  ��������5 	Y H ;}� $��	���

��y�y��)��N� =�	L���: ;� ��5 ��H ��  �������� 
	��	 �6�� O���� =�H��� ��FJ� =���9���+� 
Y��

������: ;� ��F �� =���=�+�	��� ��=�5 : � ��9�E�2���� 6�? ��C� 	9�9���� 8� ���� 	9�9������ / ��9��

��9�E�2�D��� � 	
� ��#%�U	9�����U� ���l��<����� �����N� =���,��$ 	��� n  �P�������U� ��5 [ '���<j� b �

n  �P����: ;�=����9�������5 ����H ��c�����+ �+=����? @=��QP����6�? ���+ �+=���D������
��.�s�����#����

 ��������5 	Y H ;}���9�W�,���)��: ;	9��5 �b ���#%�U	9�����U����l��<���������7��<�=�Z������>	9������

)���Y 	9��: ;� ��#����  ��������5 ���k��� 
��.� Ql���<���� 7:;	9��������5 � 	9�9���C���� ��#����

 ��������5 	Y H ;�� �Y B�� ����$ � ��E��� ���5 ���� ��G�,������ �D��: H;�� ������ ��#%�U	9�����U� ���l���
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����2�� �YB�� ����$ � ��9�Y���<���� 7G�'2�;� ���+��6�������D��<��5 � ��#����  ��������5 ��k����

7�����C����N�	9�9����q �PE��7���� 	
�* W������
��.�=�	��5 ? ,�* �����������U�Ql=�O�������

� "#�� ���[ �� "#���	d���`E�� 0����* ��������� ��c� �#3x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7���� ����U�

� ����=�5 =�F[ �* W�����N�=�	
	�����[ '��<�	����������D���#%�U�������U������� �P�����b �V 	���=�H �

�����U� ���� =�	��O��,��: ;� =����9����� ��5 �)�� H ��c�������U� �:;��� ��	9��,��",� Q	���� 6�J����

��9���+� =�Z������  ���]D��� � 	���� qA ]��5 	Y ��<��5 � � ���� ����2�� ��#���� �DH ;�� ��5 ��� H ��c�����

��F ����G������6�? �����U�Q	����6�J������
��.�=�I �x��������qA]��5 	Y ��<��������U�=�I	 ��=�6�5 ������

��5 ��j� G������ 6�J����� ��5 ���7& �'� n l��� ��5 ��j�y!� Q	���� 6�J��<���� b � ��Q�

� 2�;�=���=�+���5 ���9�Y��<����
6��������r +��D���F �����=�H � ��������5 	Y ��<��5 ������x�������

6�=����: ;� � ��E���� O��� =�H �  ��������5 	Y ��<���� 7���� ��F ����� ��5QPH ;�� �G��'� 6�? �����U�

6�5  ��P��5 	E���6�5 �D��<������F �������5 ����H ��c�
Y����[ '���<j���5 ���H ��c�������U� �5 ����n l���

��5 ��� H ��c�������U� ������� 7& �'��5 	Y ��<���� =����9����� q	��5 ����� ��5 �[ � ��5 ��p ������ 6�? �

��+ �+=���D��<��5 � 7���������5 � ��#���� / ���D�H ;�� � ��E��� ��G�,��l	��H 5 � >	9������ )����

* W���-����E�	9���QP����	����6�����QP��<����* W���-����� G��'�=����	9���O�����}�S 2�;�Assistant 

Registrar and Deputy Registrar �������U� ���l����� � �>��� ������R���N� ��5 E�� �P����

�Y B�� ��9�Y���: H ;j� b ��� n  �P��� ��5 E�O����	���� �Y B�� ��9�Y���<���� 7: ;� =�	��5 ? ,�

���+��6���������������D��<��5 ���#���� ��������5 	Y H ;��� G��'�$ ��=�����: ;���#���� ��������5 ���k �P��}�

� �>	���	9�9������6�? �����U���=�5 H ����9�E�� �P��}�� �>���������R���N���5 E��QP�������$ f��������

* �����g� 	9�9���� ��#����  ��������5 ���k �P��}� b � =�5 =�F[	9�����U� 6����� =��������  ��������5 	E���


	������F ������U�6�����n l=�� �P��	����6����O����	������5 ���� �P������

� E���� 6�W��� �� ���6��������]� 02�5 ���5 ���	9�5 �Dj� 
	������ ��� ��P� q����E��� / H � =�����

=�Z�����3�0=�6������=�Z�����������D3x!���9���+�=�O����Q	9�������j�V 	���b ���#%�U	9�����U���9���+�

=���=�+���� ��#=�PA ����<j� �	$��� =�6������ =�Z������ n  �P�������U� ��5 [ '��<���� b ��H 5 � �����

n  �P�������U� ��5 [ '��<���� ����r +��D� ���5 ���� ��#����r � �	%��������U� q����5 	Y ����

��5 ��H ��	9����D� =���=�+��� G������ �������D������ 
��.� 6��l���<j� ��5 ��j�j��� ����� ��+ �+=��
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��	E��� 
���QP���� � ��E���	9����D� q	���� O����� ��F ����� =�H � ��5 E����C$ ��<��5 j� �� ��F �����

� ��E���=���=�H ���5 [ '��<������F �����2���N��: ;�=�H � ��������5 	Y ��<����

"#�� ���[ ��"#���	d���`E�x!� ��F ����� ��5QPH ;j� ��F ���� 6�=��: ;�� ����� ����k� =�V � 6�J� =�H �

 ��������5 	Y ��<������F �����6�5 �������%�X	9��,���

E���� 6�W��� �� ���6��������]x!� ��9���+� "#���	d���`E���� � ���� * G�	9��� �D�����C���	���
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Departmental Enquiry ��9�E�O��������Y B����9�Y��<����������procedure follow 
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��� ��5 ��kO������� ���U��C�����
��.� =���,���

��9�VQ	9�����U� >�Y H ;�� ��/ +���  �H5 ;���� ���	��#������ ��� ��P� S 2�;� ���	��#��l��� 7	& ����B��
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* ���	9�����U� >�E�2�D���� ��4!�)���� =�:��: ;� ���4��� ��=����l��j� ��)!������ =�: ��: ;�
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��9�Y ��5 ��k
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��5 ����G��'� �������������U� >�E����	 �6�� =�	��#��	9��*  ��P�� b ��� ���	��#� =���,����������
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;34����5���2����������0�1��6���8*���� ���9!#�:����*�+2������

� ]�! E	/;2R/N!*�2�	h"�>'���	
����2��3\!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� $ ��	��� ������

����	
�������=����5 6��II���W����N�������QH ;�����#%�U�����q& �'�������#%�U�������FJ�(����#%�U��l���
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n ��<�%���D���� Price Support Scheme (P.S.S.) s>��� ������U� M.S.P. 
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n ��<�%���D��������!����: ;�7������9����	9��: ;���H ��c���=�* ���JI	B�2�������N�e�5 ��������U�

��/ +��: ;� r ��$ � ��9�E�2�D ��P�� � b � ��G�,��u� =�6�� �����N� e�5 ������ O�2�� ����$ ���� � ��9���+�

����r +���	Q#������=�5 W������5 & '�����2��b ����� ������	��#�=���,����N���� �#�
��$ ��<��C���P.S.S. 

	9�5 �/ ����Y � ���C�������+���#���%����9�E�O�����j� �������O�������=�6����������U���5 E�: ��N���/ +�

=���,���  �	9�9���D��� � 	���� 
������ Ql���<��C�� � �����R� b � �� �#��N� n  �P��� 
�����C����

 �E���D��<�	��� ��9���+� ����r +� ���	Q#�����j� >����� 6�5 �D� O���[ � ��9�Y � 
>U� � 	���� 6��l���

V ��U2�	9��: ;j�  ����R� �������Q	9�����U� ��E������5 	E��� ������ ��� ��P� �6���� 72�8�	9��� =�Z������

������� ����� ���	��#� �6���� =�Z�������U� O���[ � ��9�Y����C�� � =����9����� �(� H ��c� & ����G��'�

�����Ne�5 ����n  �]����	9�9�D��j�7����: ;�)�H ��c�& ����G��'�r ��$ ���9�E�������H =�����	��#�=���,���

��9�E�O�����j� �����N�  ������� O������	 �6�� � =�6����������U� ��5 E����C����N�  �	9�9���D��<���� � 	����

Ql�����C����	����j��������procure ��9�E����C����N�=�Tl�	9����D�se�>z������O��������������R�

se�>z�������U� ��5 E�� �P���� � 	���� 6��l��<����� � 7���������5 � =�6�� 7����N� =����� �R������� n  �P���


	$ H ;�� � ����	��� ��9�����	E������U� 
��2���-�� ��9�Y ��5 	E��� 7�����U� P.D.S. ��+��=�T���

: 	��� ��9�Y��<���� � �� ��Q� ��9�E����C���� =�5 ��P��H ;�� � ��5 ��H �� 6����� ��9������B�'	9��: ;� O�2��

���� �����������	��#�=���,���������+���#���%����9�E��QP �5 P��������Q����9�E�O������� 	��������C�

��������U� q �P	9��� ��9�Y � 
	$��<����� � ��/ +��: ;� 7���� ��#W�:  ���D������ =����=�+	9�9�D����

* %��G���Dj� "����5 ��.j� 6�����j� ����? ����j� 6�=���� ���QP ���� n  �P��� ����,& ����� O������: ;�

O�������� n  �]����� e�� P� �D�����C���	��� O�2�� ���� ���D���� � ���	��#� =���,��� �������Q� ��5 & '�

��5 E�2��� ����C� ��9������B�'� ��#���%�� ��9�E����C����N�  �	9�9����<����� � ������ ���������	9��H 5 ;� =�6��

* ��5 ����� ����c��� ��	9������� =�6����������U� 
	9�����<����� � ������Q� 7:;	9��5 � ������

* ��	Q���5 ���k��C�����	����� ��9���+� * ��5 ����� ����c��� ��	9�������j� ���	��#� =���,����� ����2�� =�IH]�

=����� �R����D� q �PE�� 6�J� ���G��'O����� �������Q� ��5 Y ������ ��9������B�'� ��#���%�� ��9�E�: ��N�

����C� �	9�9����<���������	��#�=���,������������Q�
	��� ���c? �����C�����	�������	9��� �P������

� P3&)�	
��l2�D�����D������2������� 2�*�F �	����&�%��2��92���� �!������2����



��������������

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

  ���(*��/

� �]�!��/E"R/Q 0�t2���@h&�'���"�>'�F �	��;	
��5	
�
�����2��3lo��9���+�O����Q	9�������j� � ��9���+�

=�O����	9�������� �����>=�O������� � ������ b � * G�	9����� 
��.� =�	
	�����& '� ���	Q#����� e�5  ��

��9� ���Y � b � * G�	9�������U� =�������� ���������N�  ����QP��<����� � ������� =�������N� 
��� �P���� � 	����

6��l��<���j� ������ 
	$H;�� ����,& ��� ��/ +��: ;� / : ;j� ���������� ��5 �� �p �	��� � 2�;� �1f�� $̂ g�

��	9��,��l���  �5 	����� �D���� � H ��c	 ���� ��* �,������ > �����5 +�D����D��<���� � ��9���+�

���	Q#�������"#��* ��	9������H ��? @,������=�O�����E���q	����>? ,	9�����9�Y ������* W����Ql����

�������� =���9������� �D ��P�� � ������ 7���������� ����� e����� 
��H �� �$ f�������� >H ,��c�+�

����? ���}�� ���c? �>? ,	9���e����� ���H ��=���,�������������=���	9��
	9��=�� �P�������

� ]�! E	/;2R/N!*�2�	h"�>'���	
����2��3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�Z�������U�

������7����N�n  �P�����5 E�������+��=�T���9�Y =�� �P�����

� Q 3&)�	
��l*������>'�)�	
����&��!�����D	
��	�;4�("�������(*��/

////

]�! �/E"R/&!2�	
���h&�'���"�>'� ��q!*��3lo��9���+� =�O����Q	9�������j� 7QP�Z��� * /	9���

����,& ���$ ����Q#��	9��: ;�v���������>	������j������9�����+=�������	������}w�� ���U���"�_ ,����Y �

q	���� ����$ � ��#��& ��p � ���� � =���,���  �H ����� O��_ ��� ����������� / 	9��	Q	9�����U� �W��=�H ��

����	��� 
	$ �����C���� � =�I�� �6�,���������� � b � �W���-���D� ��5 �� )�� H ��c� 6�? �

* ��=�: [ '�����C��5 ���5 E��=�I�� �6�,������������

�	���#�����* ������������/ 	9��	Q	9�����U��W��=�H ��Q���9�,>����=���,����N�����UE�����$ �

��* �6�������UE���: ;�
���J���O��G��
����j�����UE��=�	=�N�Q���2�5 �����N����6������5 E�����>�Y ��j�

����UE�� ����+� 2�5 ������ ���1f_ ��P� ��5 ��j� ���6���* j� �����J����� ������+j� / ��QP��� �������� ��* �

� >������� �����D��� ����? ��]� �M�, �� �����9�����+=���� / 	9��	Q	9��� �W���-�	9�����U�
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� ]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Alo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ����,� ��	B�� ��2���$ f�

W�W�,��� � ��E��!���5 ���� ��5 �[ =�� ��5 [ '��<����������7���U� W�W�,���
	$H;�� b �������,� ��	B��

��2���$ f�W�W�,�����5 �[ =����5 E�� �P���������	9�9�����5 ������%����5 Y ���

� "�>'����	
����2��lo���#	9�� �U���9�E�� �P������

T/"�>'�	
������	O#�:�����������*�������

��	
��%��]%lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j�  ����R� �������Q	9�5 	$ ��� * ������ =�O��p �	���

�	D���  ̂��������5 ����: ;������b �������	E��* ����	9�����������U�=�O��	9�������	$ E��QP��<�����

�3� ��#? @��l��� V 	=�W���� ��9�E����C�����U�  �E���& �'��� 0����,& ��� � ��E����� Q���<��Y 3�

* ����	9����j����



��������������

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

;3�����,& ���0��/ +����* 2��=��������: ;���6����<��l��3�* ��=�2�Q��������������2��
Y P�
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� � � U/���2�O������ 1V@"����W���
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����	O#�:�����������*������ "�& ��3lo��9���+�=�O����Q	9�������j�=f.Zo=f.`��!"���� "�>'�	
��

����	O#�:�����������*������"�& ��	
����� ��*�+2�#���	
�������$ 	9�����U�=�������: ;�qA]=��QP��<������

;3 ]�! I"����7#� ;2R/��\!:R h	
��*�1�R3h"�H6!	
�� "�	"�H���� ��q!*��3h"���"��2��� &�'���

���	#���� "�H6!	
�� "�	"�H���� ���*��+ ��	4�	
��*R 2�MR "�	"�H���� "�& ��3lo� ��9���+�

=�O����Q	9�������j���#* ��-�1f�� $̂ g���� ��P���	W�	9�� ����e��72�8�j���? @/ +���� ��P� ��F������

72�8�j� ���5 ���+� ��� ��P� ���& �	
� ��2�+? � 72�8�� 6���5 � =���9�/ � ��2�+? � 72�8���l���

=�	
	$f���	 �� =f.Zo=f.`��! "���� "�H6!	
�� "�	"�H����� ���*��+ ��	4�	
��*R 2�MR "�	"�H����

"�& ��	
��P��@*�+���5��	
�������$ 	9�����U�=�������: ;�qA]=��QP��<�����

� P3]�!& /"� !���, Ch&�'���"�>'���q!*��3h"���"��2���"���%D9��:���5��*������"�& ��3lo���9���+�

=�O����Q	9�������j� =f.Zo=f.`��! "���� "���%D9�� :���5��*������ "�& ��	
�� ��2���� ;2� !���

���*��+�����	I��:��, P:�k���"�	I	O_N��{ )��'��������*��+2�"�	
��9��|(!O���*��+&*�2���

I��KB�*�+��	
������$ 	9�����U�=�������: ;�qA]=��QP��<�����

� "�>'����	
����2��lo�����$ ������5 UA ]=�2�p � ����

X/�Y%������ 1V@"����W���

� ]�!��/���*���4�	���0�\Ah"�H6!	
��"�	"�H������q!*��3lo���9���+�=�O����Q	9�������j�

� �3� n E��A � S 2�;	9��� ���	��������  �H5 ;J��� ���9�=�O�FH �� ��#������ 0��&�B����� B��� 

B�2���B�����/ ����=�Q���#���%���l�����=�P�=�	����,�q��D=�����
��.��
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��#���%���� �� _̂ � / * ��>��� >������U� q��D=����� J	Y � �-���& �'� ��� ��P� >����� W���2�� ����U�

������ P��Y � j���������>* �,=�����
��.��

� P3� n E��A � S 2�;	9��� ���	��������  �H5 ;J��� ���9�=�O�FH �� ��#������ B��%����� / ����=�Q�

��#���%���� �� _̂ � / * ��>��� >������U� q��D=����� J	Y � �-���& �'� ��� ��P� >����� W���2�� ����U�

������ P��Y � j���������>* �,=�����
��.��S,�������U�qA]=��QP��<�����

� "�>'����	
����2��lo��S ,�������U�qA]=�2�p � ����

Z/"�?��2�B�!6�������
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��2����������������1"��������� 6"�������(*��/
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����2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� ��	��	9���

=�Z����� ������D� ��9���+� =���=�+����� ��9����"#�>��=��������� $ ��	��\���������� ��	���� %�5 ��+�

�����	9��: ;���#=�P�����9�Y ������* G�	9����N�=�������: ;�n  �P������	Y =��QP��<�����

h"�?��2�B�!6��	
������	
�����1����+"�:����3
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� ��2�+? � =�Z����� ������D� ��9���+� =���=�+����� ��9���� "#�>��=���������

$ ��	��\�)�������� ��	���� %�5 ��+� �����	9��: ;� ��#=�P��� ��9�Y ������ � * G�	9����N� =�������: ;� n  �P���

���	Y =��QP��<�����

0=�Z�����6��l��	9�����#Q	9�����U�H ��QP=�2�D��3�
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����r +���	Q#	9������� ������D� ��9���+� =���=�+����� ��9���� "#�>��=��������� $ ��	��\���������

��	����%�5 ��+������	9��: ;���#=�P�����9�Y ������* G�	9����N�=�������: ;�n  �P������	Y =��QP��<�����

0=�Z�����6��l��	9�����#Q	9�����U�H ��QP=�2�D��3�

Q 3"�����2����������O_&"�+2������(*��
�����

]�! E	/;2R/N!*�2�	h"�>'���	
����2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�6������

=�Z����� ������D� "#����Q� ��5 �& ���R�������� $ ��	��\��!��!���� ��	���� %�5 ��+� �����	9��: ;�

��#=�P�����9�Y ������* G�	9����N�=�������: ;�n  �P������	Y =��QP��<�����

0=�Z�����6��l��	9�����#Q	9�����U�H ��QP=�2�D��3�

� "�>'����	
����2��lo�������=������������	���q	����=�? a�* G�	9�������U���#=�P�����9�E��QP��<������

�������������Q���5 E����C��JN	 ������	W��A �����6����QP��<�����G�'��V �	9���=���=�+�������9���+�

%�? ��]�������� 
6���� ��#����r ��D�����	 �6�� �	%������U� ������ ��#=�P��� ��9�E�O�����j� ������� b �

* G�	9�������U� ��#=�P��� ��9�E����C����N� qB�'��� 6� ��P� >* �G�� ��9� �#� =������ O��5 �/ ��� * �������N��

����	W�	9���� ������U�  ��������5 lk� � 	���� ������5 	���� �� �#� �����V ���5 [ '��<���� � b � * G�	9���

��	9��,��2���� ��[ '	9��: ;� ��5 ��	9��: ; ��P�� ������U� O��5 �/ ��� * �����JN	 �� ����	W�	9����

 ��������5 	E��1& '��� 6� ��P� >* �G���: ;� ������ ����D=�� �P���	���� 6�����QP��<���� � =������

=�6����=�O����	�������l��5 ���k �P��������9���+�%�? ��]��������* G�	9�������U���#=�P�����9�E�
6��������

� `/�9	
�����Za2��	
����"���%D9�����B�*�t��D2� 2��&)�	
�������!:�4�4�%

&)�	
��l���	���%B� !I6�?*�+���2�*�� �[��"�	I	�'���#����"���*R��!#���
Y!���R��
�#��� 4� 	? � �����*R�� 2��� 9��@, - B���  P91*�2�
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6���� ��#����r ��D������ * G�	9�������U� ��#=�P��� ��9�E��QP��<����� ��4)� ��	 ���� 7Y �� ����,& ���

q	����� � ����2��"#�� ���/ �2���: � =�* �Q� ����$ �
	$ ���� ������� ��	 ���� ����,& ����: ;� 6�5 =��

�	9�5 ����������U� ��5 Y =����C����N� ��#��	O��� ��9�Y������� �	9�5 �����: ;;� ��5 ��H �� "#�� ��=��������

�����=�* �Q	9��: ;�� 2�;�S 2�;����H 5 ;� �H5 ;����������U�6�ZX�����9�E�O����	��������$ ���5 & '�����

� � � � � � � � � 0����	���3�

������������������	���������

]�!��/d /0�, ��@h����	���3

 �H5 ;����������U�6�ZX�����9�E�O�������U���
��.�q	��������$ 	9�����U���5 & '������� ��E���	9����Dj�"#��

[ �� 	��6��	E���������* �[ �q	�������5 �B�,���5 [ '��������5 ����	9����Dj�"#��A �� ����$ <�`E����

����$ � 
	 ���� � ���	 ���� "#�� � 	�1���#��%�� �������� q	���� ���5 �B�,� ��5 & '����� � b � ��

��* �[ 	9������5 �����$ 	9�����U���5 &'������

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo�"#�	9��� ��[ ��	��6��	E���������������=� ��P�6�5 ����������

]�!��/d /0�, ��@lo�=� �P�������<�q	��������E�,�7��: �� 	����7:;�6�����QP��<������

"�>'����	
����2��lo��"#�	9��� �����>��U�Q����5 	Y ��<�����

]�! ��/d /0�, ��@lo� � �� q	���� ��������� ����2�� =���R��+� "#�� / ��$ �%�� %�& '��� ��������

����r +���	Q#	9�9�D��<	 �6�� =����	9����: ;� 7���� =�������: ;� ��  �H5 ;����������U� � Y ��;����

��9�Y�������� �����	 ���� ����R�=���,���
	�����	 �����7���U��� �H5 ;����������U�6�W��X���	9�9�D�

��9�Y �qB�'������ �H5 ;����������U��Y ��;������9�Y���<�������R�/ ���������	����p � �������C������

7��5 U� function� ��9�E��QPH ;�� �����R� ���H K��,� S 2�;	9��: ;� �����2�����������U�  �H5 ;����

���	��#����UD���9�Y�����	 ���������R� �H5 ;�����Z �P���������� �H5 ;�����������C����Z �P�����j�
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����D j� � ��� �P� %�6�O����� The Government has taken that view for the 

purpose of  administration. ���G��'����[ '���� �H5;����=�* �����6�lk������7��O����	����

��9�E�2�p � ��������q	����=�? a�* W��������U�������� $ � �������6����� �P������

� b �� 2�;�����$ �������	 �����Z �P������ �H5 ;J������	E����Q,�6�5 �
l	9��: ;�
�����	 �6��

6�lk�������U� ����D�  �H5 ;J��: ;� =���=����� � ��#=��P �� 6�lk������ Z �P������  �H5;J��: ;	9����

=�����5 	E���6�5 ���O�������U�����#	9�� �U��:;���E�$ �����������U�	9�9�������9�E��QP��<��	����������

6����: ��N�6�5 ������C$ H ;���=���,����	����������6����: ��N�
	9��=�� �P�����������j���#=��P ��Z �P������

 �H5 ;J��: ;��� ���	E�����Q,�6�5 �
l��� � =�	
	�����& '� 6�lk������� =��� �8��E�j�S ����������E�D j�

 �5 ? Zj����������5 ���j�>��]? @j�6�O�K��j���%�5 ���������j�����H L�? j����	E����Q,j����5 �������j�

��W�j������W�8��E�j�7	������H �;j����[ '����E��j�6�����5 ���j���9�E�1����j�=�	��* ���� ��P�O���5 U����

O��E�=�5 ���j���5 ��H ����	��j�O�H ���	���b �6�lk������U2�;��������

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Alo  ��9���+� =�O����Q	9�������j� � ��9���+� =���=�+����

6�����QP������b �* W��������U�	9�9�����������QP��<��j����	Q#����+��5 �=�6��7�����C$ H ;�����9���+�=�? a�

��F������ ��� ��P� =���N��� ��/ +� =�Z������� "#����Q� � 	�� �� ��5 �6���� �����9��� q
K���� ��9� �#�

=�������: ;����lQ��<������������6�5 =���D����	Q#����D�
	$��<����

]�! ��/\/]�!��	i�!�7#�h����&!�'�2�2� ��q!*��3lo� � b ��� 	9�9���+��� =�Z������ =�������: ;�

6�/���O����	���� =���,�� ����r +� =�W�� ������� 6����O������� b � ��H =������U� 1& �'� � q	��5 	����

������ =�O����Q����� ��H =�����5 U� =�6�� 7������ ��9�E�� �P��j� b ��� � ������� b � 
��.� 6����O��������

=�Z��������Z,����H ;��u�8�: �7�����7������M�,�s���}�

�� ]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo�7�����U��������6����O��Y ����

]�!��/\/]�!��	i�!�7#�\!��7: ;��$f���%������E�	9���QP��<����:;�� 2�5 ;��6�5 �D���	9��,��#����

��9�E��QP��}��

0��5 	��H 3�
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����2��lo� "#�	9��� �� ���1�%�? ��]�������� ��9� ���E�: ��N� 1Y �� "#�	9��� ��

%�? ��]�������������5 ����N���9� ���E�: ��N�>	Q��<��j��>���C�������+�s ���N�O�p ��6����QP��}��

]�!��/d /0�, ��@lo�=�O����Q	9����������9� ���E�: ��N������%������U���5 [ '��<�����

0��5 	��H 3�

"�>'����	
����2��l!��"#�	9��� ��%�? ��]������j�>���R�* W��������U�6��l���

]�! ��/d / 0�, ��@lo� � ��5 ��H �� b � � 2�;� 6�lk������ Z �P������  �H5 ;J��: ;��<��C�� 7��C������

����D�  �H5 ;J��: ;� =����O����	���� b � �� ����$ ������ 6��l��<��C�� �����j� 6�5 =���D�

��W���	9�9�D������ b � ����D�  �H5 ;J��: ;� =����� � ����H N	E�� � 2�;� 6�lk������ � =����O����������

7��C������ Z �P�������N� =����9����� 4� J�* ��� ��5 ����: ;���� ������ 6�ZX��� * ����� ��5 E�: ��N�

6�5 ������C$ H ;�� �� 6�lk������ ����D�  �H5 ;J��: ;� �����j� �: ;� ��#Q	9�5 	���� =���H  ��P��l�����

��H ������ s���� ��9�E�: ��N� 6�5 ��[ ��<��	����� � 7����: ;� ��/ J�	9��� ��9�E�: ��N� 6�5 ��[ ��<���� � b �

* W�����: ;� ��/ J�	9��� ��9�E�O�������� We appreciate that Government has 

taken this view for the purpose of administration. But if the politics 

comes in between, the purpose of reorganization of talukas is going 

to be suffered. ������ND j���������5 ��	9����D�q	����* W��������U�6����: ��N�
	9��=�� �P������

b ���H �N���* �[ 	9�������$ ������6��l��	 ��b �� 2�;�6�lk����������D� �H5 ;J��: ;	9����7��O���������

�: ;� 7��<	 �6�� %�=������j� �����N� =�	
	�����& '	 �6������� � 	9�9���C��5 �� q	���� * W��������U�

 ��������5 	E��� 4� J�* ��� ��5 ����: ;������ Z �P������  �H5 ;J��� � 6�J����� � n ��<�%��

=����H �������C$ H ;�� �: ;� 7�����	 �6�� ��F ����j� / ������ � �	����� ��#Q	9�5
K����  �#=��

��5 & '	 ���� �P�������	9����9�Y �b �q	������H =������U�=���,�����9�E�O�����������

��� �Pj� ������ ��H ��C� * W����������U� 6����: ��N� 
	9��=�� �P����� � ����D	9�����U�  �H5 ;����

��9�E�: ��N��� 2�;�������5 H ��l�����b � �H5 ;��������������	 �������5 ��U�������W������-�	9��5 ��

=�6���D���� � b � �H5 ;J��: ;�Y ��F� =�A � ��W����7��j� � ��2��/ ���l��j� � ���7�1�� ��W�����l��j��

��=�'	B�� ��* �G������ ��W���	9�����U� b ��� Z �P�������N� ��9�E�O����	$ ��<���� � b � � 2�;� ��H =��
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��9�E����C���	��� � / ����l��� ������5 H ����� �P���� � � b � ��� 6�lk�������U� Z �P�������N� =����������

����D� 
E������ �P���� � 	9�9���C���� q	����  �H5 ;�����U� ��9�E�O��������� � / ��=�	8�+j�

geographical situations� 7��H ;��C�������U� ��5 �Y ��5 	E��� ��9�E�O������� �P���� ��

��* �[ ��������5 & '	 �6������$ 	9�����U�=���,���qA ]���������C�=�6��qA ]��<������	9�9���C��5 ��q	����

����? $ 	���/ ������ �#=�� ��5 E����C���� =��	9��H ;�� �b � 6�lk������Z �P������ * �����=�O��� ��c� �#��N�


��� �P���� � b � q	���� ��H =������U� >���C� ��9�E�O��Y �� � � �: ;� 
	E�	9��� ��E�$ ���� � � / �������

������+��: ;� q	���� ��Q	9��� �%�	Q� ��#��	O����D���� � ����C� 4� J�* ��� 6����� 6�5 ���O�����j��

���	E�����Q,� 6�5 �
l	9��: ;� 
������ q& �'� 6�lk�������U� Z �P�������N� 6�J����j� � you cannot 

declare Kalagi as a Taluka Headquarter. Therefore, through this 

House I request the Government to intervene in this matter.� ��: ;�

7��<������ ��H ������ b � * W�����D� "�����=��z� ��9�Y � �����V =�O����	���� 6����� �P���� � ������

%�=�����������6�=�����������U� ��������5 ��k: ��N�6�5 ������C$ H ;�������������9�E����	 �6����#	9�� �U�=���

6�5 ������C$ H ;��7����N�������R�O���������5 E�����	9���������"#�	9��� �����: ;��/ �,���r ��,	9�������j��

"#�	9��� �� � %��O��G��� �� � %�=������������ � b � ��Q	9��: ;� ��#Q	9�5
K���� b � 6�lk������ ����D	9��: ;�

7��O����	�����"�����=��z���9�Y��	 �6��6�lk����D����������	$ ���$ ������: ;�����C��� �H5 ;J��: ;�

O���O�����������j� ��  �H5 ;J��: ;� %�	Q� 7��O�����j� � ��F ����� 
	E�	9��� ��9�E����	 �6��

����TQ	9�����U� ���O�������� ���U��	 �6��q	������ _̂ '��5 ���$ 	���� ���C���5 & '	 �6���������Q	9���

���$ f	9��: ;	9����������=���,����N�������l	9��������* 	9�����U���9�E��QP��<�������	9����9�Y j�convey 

my feelings because I come from that village.  ������� ��G�,��l	��� �: ;�

��/ J�	9�����9�Y��<������/ ������ �#=����5 E�O��Y j���F ����� �#=����5 E�O��Y ��� �H5 ;�������	��#�

��W������6�5 ���O����	����� �� G��'�6�? �r W�,��� �P�����U��C�����U� ���C���5 �E�O������� � ���� 2�;�

V ��U2�	9��: ;��reorganization of talukas 
��.�s����������$ ��l��j���������������������

����2�� 7�� ��P� ����D�  �H5 ;���� �D���� � ���	E�����Q,� =���,2���: ;� 7��<	 �6�� � � 6�lk�������

����D	9��: ;	9���� 7��O������� � Z �P�������N� 7	 �6�� 6�lk������ 7��O����	���� s���� ����$ 	9��: ;�

6����2�D��j����C������Z �P�������: ;	9����7��O��������%�6�O������s���� �5 ��=�2�D����������
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%�6�O������7��O������� � � b �q	���� �����* 	9�����U� =���,����N� � ��9���+� =�O����	9�������� Ql� j��

����	��� ��5 	��H ������	 �� � ��� ��P� ����5 ���� ��+��=�T� ��E���	 �� � ��5 �Y ��5 ��kO�������U���q	����

* ��	Q	9�����U���9�E�� �P������

]�! E	/;2R/N!*�2�	h"�>'���	
����2��3lo� � ��9���+� =�O����Q	9�������j� �����R� V �	9���

=���=�+����� "#���9���� ���1�%�? ��]������� �>���������U2�;� =���,��� �����>����� ������ �����R�

��9���+� ��	��	9��� =�Z����� � ���������N� b � � 2�;� �	%��������U�  ������C����� ���5 H ��� � 	9�9���C����

��Q	9��: ;����+	9�����������Q	9��: ;��=���,���q	������#��������U� ��������5 ���k �P�����

"�>'����	
����2��lo� q	���� * W��������U� =�O��	9��� ���������N�  ���: ��N� 
	9��=�� �P����� � 7�� ��P�

* %��G����#=�P���� 	����6��l���e�	E���: ;�6�J���<������������U�������� ��� �P������

v����,& ��� * ������ ���G�QP��� ��	9��,* ������ 6���5 � ��E���l������� >	9���������� >	9������

�)����������������	9��,��2��������=�H 6��=�* �Q	9���"������z������I	9���n  �P�������,& ���O�������

=������#��1f�� $̂ g��D���F��5 ��kO����D���������#��������
��.��W�W�,�� 	�����e�	E���: ;�6�J���<������


6��%�x� ������2�;�����A ��������	9��,��2��������=�H 6��=�* �Q	9���=�O�����E���	 �6��$ ��=���

�: ;�s���� W�W�,� ��9�Y �Q���9�,����D��j� =�O��	9��� �qA ]��	9�����U� ���l��<���j� � =�O��	9��: ;�  ���C�

=�6��qA ]��	9�����U���5 ['$ <�����n  �P�������,& �����=����=�+�����
��.��W�W�,���=����	9����������%��

��5 E�O����	���� Q���9�,����D���� � �� q	���� Q���9�,��� �: ;	9���� �D ��P�� � �� V ��U2�	9��: ;�

 ��	O�� / ��� =���=�+���� � �	����j� "#�	9��� �� 
=�����/ � 6�5 ��[ '	9�������� 7��
6������ 6���5 �

7>U ���� 
6���G��'� =���=�+��������� b � * G�	9����� 
��.� � W�W�,	9�9���O����	���� ��#=�P����	9�����U�

���	Y ���<�����	����j�b �* W�����: ;��������������� �#�������U�
��$ ��<�����b �V ��U2�	9��: ;�7�� ��P�

������+6�U�O��5 �/ �����	 �����s����=�O���=����� �P��j���D>	���=�O�����5 ? ,�������������5 �7�� ��P�

��5 ? ,��D����* G�	9����D���9� �#�W�W�,	9�����U�����C� ��������5 ���k �P������b �* %��G����#=�P�����

s��	����j� �b �* W�����D���9� ���E�O����	���� 6��l����O�������� 2�;�=���=�+��������� �n  �P���

����,& ����j���������H K��,�7��
6�����j�1������7��
6�����j����	9��W�5 ����7��
6�����j��
��k��

7��
6�����j� ��5 ��]��� 7��
6�����j� � �M���� 6��
Klkj� 	9�9���D�� � 7��
6�����j� � � b � S 2�;��l	���


	$ �� ���N	 �6�������R��` ����>I ��=���=�+�����l������9� ���E�: ��N������������%����5 E�O����	����
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�>����� O����	9�������� ������+� O�p �� 6���O������� � 	�����5 �7H;�� � O����	9�������� ������+!������+�

O�p ��6���
6�������������j�����U�q	���������* �s��	����j����9� ���E����������
6���G��'����	$ �

=���=�+���<��j� � ����U� 6�QP��� =����	9����	����� ������+6�U� � =�����	 �6�� =����	9��$ 	��� V Y ���� ���

��	B����M�����!����	B��=����	9���7��� �P�����V ���Dj���9� ���E�������������>* �G���lD	 ��

6�W��X�	9�9�������9� ���E����C����O��E����qO�5 K
K����q	��5 	����* G�	9���������2����9� ���E�5 �? ���

n ��6���-���� >�����
��.� ��9� ���Y����� �7Y �� � =������#� >����� 	9�5 �/ ���
��.� ��9� ���E�����


��H �� 	9�9���C������5 	���� �H ���[ '	9��� 
��.	9�9���: j� ��� �5 P	����� 
��.� ���: �

��9� ���E�
6��������

���������������������������� � � � � � � �����	���///

0����3���������!��4!� =�* 0� 2��2�3!���� ���

"�>'����	
����2��loh����	�����2�O����///3

n ��6���-���� >����� 
��.� ��9� ���E����C������j� 7Y �� =������#� >����� 	9�5 �/��� 
��.�

��9� ���E����� 
��2�D� 	9�9���C������5 j� �H ���[ '� / 2�%�	9��� ��� �5 P	���� / 2�%�	9����� 
��.�

�M���� ��=�P� 
��.j� b � ��Q� q
K���� q	���� * G�	9����� ����2�� �!�� >* �G������ =����	9���

��9� ���Y�����6�ZX���/ ��� ����R��1f��#	9���6����H �������%������ �P����Details ���6�5 ������

6����W�W�,	9��: ;�O������V =�O��������� ��P���5 ��U	9���$ ��=����#%�5 U� �P������$ f	9��: ;�6�F����O���!

����,& ��� ��#���%���1f�� $̂ g�* G�	9���
	�����W�W�,���9�E�H �������%�� ��5 Y �� 	���� ���l��<���j�

�����N� ������ q	���� �� �#� ��5 Y � � 	���� 6��l��<����� ������ ��#����� ������� �� �#� ��5 ['��<����

�������	��j� ������5 � =�6�� �����%�� ���O������� 7�� ��P� ���2��� ���	��������j� �����
��������j�

����������j� %����#����� ���5 ���� $ ��=�� ����U� 6�QP��� 7�����C����� 7���U� ������� * G�	9�������� ��� ��P�

6�? ������* ����	9���������� =�6������U� ����	���
�����C$ ���� 	����������� ��5QP���� 6���Dj�� 2�;�

* G�	9����l��5 � ������ =����	9��� 6�5 	��? @��� ��9�E�O����D������ ����? ��ND� 6�ZX��� =����	9���

��5 E�O����	����������z��: ;��=��7��<��5 �����

h�� 	���3
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b � * G�	9����: ;� �������  ��	O�� �=�� 7���� ������ O�	����5 ���: ;� ��Q#��� ���G�QP��: ;� �� �#�� �,���

e�5  ����9� ���E�� �P�q	������9� ����U�6��l��<�����������	����j�vO�����* ��$f���%�����: ;�n  �P���

����,& ����� =����=�+����� 
��.� 6�ZX��� =�	8�+	9��: ;� W�W�,� ��9�E����C����N� =���=�+���� �����%��

��5 E�O����	
��=������U�������z��: ;��w�� 	����6��l��<����� ����RH ;���������z��: ;	9��5 ���5 E�������

O��������l���� �����j� ������� =����	9����� �O����* ���� � 2�;� * G�	9����l��5 � =����	9��� 6�5 	��? @���

��9�E����C����N�����C$ H ;�� �������	��j� ��	9����9�Y � � H ;��5 � =�6����� j� ��9� ���E����	 �6��

=���=�+����  �	9�9���D�
>U� ��� ��P� =����+�������q	���� O������� * G�	9�����
��.�7
K���!���5 ������

=���=�+���� 	9�5 �W���� ��9�Y � ��9� ���Y����� ������5 H ����� �P��� � 	
� * G�	9�������U� 6����� �P�

 ������� �����* 	9�����U� =�: ;�� =����������U� O��5 �/ ����ND� ������+6�U� �� ��	B�� �� >* �G������������

����	��5 E��QP��<������

h"�������W>'� !D����5�����'��B�1.��	g�X=9&�)���5����	�� #��@��A�����w����'��B�1T
��	g�Tf9&�)���5"�!2���90�cF �N*��3


�0���3���������y�������S !* ������

h"�������W>'� !D��&2��������	*�2�����'��B�1T��	g�TT9&�)���5���2�	>'���F �*��3

h���"�>'����	
����2��"�>'�V!i��������NH*�2���2��3��������

� ]�!�� !�]�!9��"��� M�(h"�H6!	
��"�	"�H������q!*��3lo��9���+�=�O����Q	9�������j��������

q	���� ����$ 	��� ��#* ��-�1f�� $̂ g� ��� ��P� ��	W�	9�� �� ��e�� 72�8�	9��� �E�l � �R���

=����=�+��l���=�	
	�����& '�* G�	9���>	9�����������Y ��list ����QP�����������q	��������$ 	���

������� W�W�,��� �����%������� �JNH ;�� ������� 
��������$ 	��� � list ����QP��j� 7�� ��P� =�6�� list�

�D���������j������%���JNH ;��=�* ��������#������	W�p �Q������
��.��=����=�+������7����7�� ��P�

��#���� ��	W�p �Q	9��� �
K	$ � =�6�� 
	���� �����? @� ���l ����5 	Y ��<���� ��#Q� $ ��=���C� : =�'�

���� �P���� �����j� �������� W�W�,��� �����%�� ����QPH ;�� ���<�	��� ��	9��* & �'� 7�����U� b ���

 ��������5 lk������,��	B�	9��: ;�b �* G�	9�������U�����D=�5 �? ��7����	9�9������+	9���6��l}�7����

=��	9��H ;�� ��#* ��-�1f�� $̂ g� ��� ��P� ��	W�	9�� �� ��e��72�8�	9���
��.�7G�5 '	����>H ,��c�+���}�

6�������j�s������9�E�5 �? �6��l}���
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��� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� ��5 e��	9�������j� ����R���5 �[�=�������+ �	9��� ���������

����C�Agenda ��: ;� 6�J��<����� =����	9����� �O����$ 	���  ������� W�W�,��� �����%�� ����QPH ;��

 ����R������� ��P���9���+�"#����5 �& ���R���������<������ ��������5 ���k �P������

]�! �� !� ]�!9��"� �� M�(lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��#* ��-�1f�� $̂ g� ��� ��P�
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7��������.	B�D�n l$ �����7����5 N	��������7�����C���j�s��	��������#���������	Q#�����������=��z�

��9�Y � 7�����U� ��+	9�9�$f����? $ 	��� 6�5 ����� 7& �'� V 	$ ��� ��#���>������� "#�� �&2�� 16���

��/ ���p �j�"#���������`E������M����"#����Q�7	$ ����	$f	9�������<��2���: ����9�Y��	 �6��

��	9��,��#�������	 �� ��9�Y����� ��9� �#� 7����N� ���6���� =����+����� �P���� 7���� 7	$���

��#��������	Q#��l	��� =����+�� � ������U� 1& �'� 6��!
#6�R� 
	����5 � =�6�� ����=�!
	E�5 �� ��2��

	9�5 �/ �������D	9��H ��=����+* H ;����

hQ B�	*�����;#�6*�����q��"���"��2�����!D����\AB�)�%�����1�����+���N��2��/3

7�����U� V ���	9���� ����	��5 E�� �P� 6�5 ���� �P���� � ����,& ����� O�����*	9����U��: �j�

6��
Klk	9����U��: �� 1&'��� ��5 ����������� s��5 	���� ��	9�9���F=�	9��G�5 '� =�6�� 2�O��* H ;��

�����������5 � ����M�,�������U� �����V =�$ ��<��� ��5 ����������� �����H � * ������ Q��UO������� �P�����

s��5 � ��9�E����C����N�����C$ H ;�� �����R� ��/ +��: ;� �(� ���	$ � Member of Parliament 

(M.P.)� ��l��<���� ��: ;� �����H �7
K����M.P.�������� �7	 �6�� ����TQ	9��: ;	9��5 � =�? a� ��/ +���

V 	��	9���� ���	��#� =���,��* ���� � ���<�	��� � H ;��5 � ��5 Y � q	���� resolution� ��9�Y �

��#��������	Q#������ b � * G�	9����: ;� intervene� ������	 �� ��9�E�O������� � 7	���� n  �P���

����,& ����� � G�5 '�� 6�lk����: ;� ���Y 	9�����C����N� >��H ;�� � ����U� * ��	Q	9�����	����j� ��#������

���	Q#����� 
l��� ����r +���	Q#	9������� ��� �  ̂�I��: ;� >	9�5 ��������U� q	9���+��C����N� ��5 ��,��: ;�

����H R��� ��� ��P� ���������	9��: ;� q	���� resolution� ��9�Y � ��#��������	Q#	9������� 
l� �����* �

��9�E�O������ 6���5 � ��:,���	[ ���� 2�;� =���=�+��5 � ��5 Y �7�����U�W�W�,���9�Y����� ��9� �#�b �

=����=�+� 
��6��	9�����C���� � ���U��	 �6�� ��& �=� �+�����U� b ��� ����C� Ql�����5 	Y ��<����� b ���

� ��E��!���5 ������G�,��������5 �6�5 ���& ���E�	9��� �P2���7�������V��U2�	9��: ;�� 2�;�=���=�+��5 �
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q	����Q���9�,����N�
	�������#���������	Q#	9��������q �P	9�����9�E�O��������� 2�;���:,���	B��

=���=�+��� =�O��	9�����U� 7:;� �������� s������5 � ��9�Y � 7����5 N	���� �	Q���� Q���9�,���

��9�E�O����	����b ����5 H ���������q �P	9�����9�E�
	9��=�� �P�������

��9���+� ���%���	E�	9�������� 7: ;��<���� ������� =����9����� �!��� ��G�,��l	��� ��F������

=�Z����D��<���� n  �P��� ����,& ��j� ��Jc? � ����,& ��� � 	���� 6�������C����N� 6�5 ������C$ H ;���

O�	����5 ���: ;	9����� 2�;���F���������5 �7���� �/ ��=�	8�+�6�W�XD��<��5 �=�6��� 2�;���F�����������

�: ;	9����������C����� n  �P��� ����,& ��� � 	����� �����H � O�����* � ��� ��P� ��H
���D� * O��������G�'�

�H;��� 6�=���j�  �������5 ���� b � ��Q� � 2�;� ��E���l��5 � �����V =����	 �6�� ��+��=�T� ���O��������

7	���� 6��
Klk!�������E�� ��/ +��� � ��E����� �Q� ��5 E��� ��������D���� �: ;��� 	9�9���C����

��F�����������
�����C$ H ;���Information Technology (I.T.) and Bio Technology 

(B.T.) Companies 
�����C$ H ;�������? �������U�=���,�����	E���V Y ����7: ;�����F�����������


�����	 �� ��9�E�O������� �������E���� O��H 5 ���!����* �R��[ '� ��F������ ��#���%���: ;� B�B��

��5 �B���z���/ * �������U����	/ 5 ������9�Y��<����$ ��	����(���������	�����	�����b ���� ��E���

$ ������� V 	��� ������ b � ��9�VQ	9�����U� ��E������5 	Y ��� �P����� ����r +� �1f�� $̂ g� �$f���������

6���5 � ����r +��1f	9��	 ������j� ����,& ��� ��F������ ��#���%�1f�� $̂ g� ���	E�l�7������ �� �#�����U�


��$ ��<���������������������� �#�����U�
��$ ���<�������=���	%���V �D��\!��

O��H 5 ���� 6���5 � ����* �R��[ '� ��F������ ��#���%���: ;� Tata Motors ������� O��5 * ��

6�	Z������� ���–���5 ����? @�=�	���%�\�"#��
=�����/ �6�5 ��[ '�

v����:��� * G�	9��� 6���5 � n 2�;�r ����I	9��� O��H 5 ���� 6���5 � ����* �R��[ '� ��F������

��#���%���: ;� Tata Motors �������� ��(4!()��: ;� )���)� � ����� 6�	Z��� ��9�E�2�D ��P���

�����: ;�Tata Marcopolo, Tata Hitachi, =����	9��������sub-lease ��9�Y ��5 	E���

=����� L�& �������� n  �]����	9��: ;���� Tata Marcopolo� ��� ���� � ����� �4� ���	B�j� Tata 

Hitachi� ��� ���� � ����� Tata Vendors’ Park� ��� ���� � ����w� �	$ ���� 7������ >�����

�����NB�	9�9�D� ��5 E�� �P����� * ���+ �� ����U� �	9�9�p �Q	9��: ;� ��5 E�� �P����� 7��H ;�����U� ��5 &'��5 �
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=�V  ��������� Ĝ�'��%� �j�n  �P�������,& ����������%������G�5 '�=�6��n ��5 +�����������5 ��Q�����C$ H ;���

b � / * �������U� ���� ��5 �4jy!��l��j� ��5 ��jy!� ��l��� q	���� � ����	9��	 ��

 ��������5 	Y ��<���� �7	����� ������� ��5 ���H ��cj� ��5 ��4�H ��cj� ��5 ��4�H ��c�b ���Q�O�2��7�����

���<�	��� n  �P��� ����,& ����� =������#� �1f�� $̂ g� ��9�E����� =�H ���D� ��F�������� 6�W��X� q �P���U�

>�E�O������� O�	����5 ���� 	9�9���C���� ��Q	9��� ��F������������U� ��5 E����� ����gQ	9�����U� =���,���

>: ;=�O������ � 	���� 6����� �P����� � s��	����� �:;� >: ;������ ��9� �#� ���C� O����� ��E�����: ;�

��#��	O������H ��=����+���O�	����5 ���: ;�/ ��=�	8�+�6�ZX����������? �/ ������O��=� ��P�6�5 �D��<�����

�����5 H ��������5 �n  �P�������,& ������1f�� $̂ g��D�q��k	9�����H =������U���9�E�H ��=����+�� 	����

������6�������C����N�7G�'���E�� �P�����7��������U������* ����	 ����
�����6�����	����

]�! ;2R/& /��!0���	#� hIeB�*R ��L��(�� "�?��2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� Tata 

Motorsj� �������E���N� 
	$ ���<j� � b � O������������� �������� �` ����* ��O������� � Tata 

Industries�
��O������	 �6��=�	��O��,��: ;�=���G��'���#	9�� �U��������E�p � ���������"#��e��6�W���

��B��2��������� ����r +���	Q#����D��<����� � 
6���G��'� persuasion� �����5 � =�6�� �������

qA ]��5 	Y ��: H ;�����=����	9����: ;�������b �O������: ;�q	������F�����	9�9���O����	����6��l�"#��

�� ���� B�B����������U� ���������5 	E��� 
	���� Centre for Entrepreneurship 

Development of Karnataka (CEDOK) �	���� ��9�Y � ������ ��E�p �	���

n ���&��	9�����U���9�Y�����C���: ;�7	�������5 ������F�������������	9��,�>��,V =��QP�����More 

than 10,000 people are working there.� n ��U �� ���& '��: ;�7������ 6��l�����C����

=��p ���
6��������������E�\=���5 �S >����V _ �����$ 	9�����U��������e�����9�E�2���O���������: ;�

� G��'�/ ���=�Tl�	9�����j�� G��'�/ �������UY ��������	9��,�>��,V =��QP��<���� 	������9���+�=���=�+����

O�����������9�VQ	9�����U� �����5 E�� �P������b ���F�����	9����
	�����<���(4!()��: ;���7QP�W����

��F������ �1f�� $̂ g��� 6�? � 1E����E�� ��9�Y���<j� �: ;��� ������ �Y ��H �;� 6������� ��	9��,��#�����N�

6�5 �D��<����� ���� ������ CEDOK office� ��: ;������ q	���� ���5 �B�5 �����U� ��5 �Y ��������

�����: ;� $ \"#�� e��6�W����B��H ���j� "#�� �� ���� B�B�j� ������ � H ;��5 � 7��<��C�� � ������U� ��5 �Y �
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������� 6���	9��� ��������������U� ���H ����� 6������	 �p � ���� � 6���Dj�Tata Group� �	 �6��

��5 E�����F�����	9�5 	����7: ;���
	$ �����C�����
��.����������1f��9���* ��O���������

� ��E���	9����D� ��9���+� 6�5 ��[ '	9�������� O�	����5 �>	��� ��F����������� O�	����5 �>	���

dispersal� ����O����	���� 6��l������� ������: ;�	9�9���C���� ���6����1f��U1f��#	9��* H ;�� �����C�

=�6��O�	����5 ���: ;�manufacturing industries�����������Q	9�����U���5 E��QPH ;����

0�������	���3�

0����3���������y��y��F� 2�!1���� =���

"#������* ����%���	E�0����	���3\!�

W���U�Fj�O�	����5 ���j�Z �#�����,��N�q	����Corridor �����U���9�E��QP��<�������=�	 ������=������j�

 �������5 ���� ��E�� ����C� with the co-operation of Government of India 

=�* ������ � ����� O��5 * �	9�����U� acquire ��9�Y ���j� Havells Company ������� q	����

=�* �����5 �[ ���5 ��p ��������U�6�5 Y �����9�E��QP������H =��%�������D����6�H ������Japanese 

Companies� 6�5 �D��<���� ��5 �2���� S 2�;	9��� ��������2�� ��: ;�Glaxo SmithKline� ���

biggest facility in the world �:;;� 
���QP���� Mitsubishi 	9�5 �/ ��	9�����U�

b ����2��� ��F��QP��5 ��k2�D���� ��������2���: ;j� ����=��������: ;� Honda ������ biggest 

factories�
���QP�������C�O�	����5 ���: ;H ;�����F=�5 ���: ;�Asian Paints�
���QP����6���D�

��F����������� O���	9���QP���� 7�� ��P� O�����*	9��: ;� ��H ��C� 6�? �a�����Nl��� tWomen Park’ ���

land� O����D ��P�� �����R� ������ ��	9��,��",	9�������� request ��9�Y������� O�����*	9��: ;�

=�O��	9�����U� ��9�Y����C�� ��9���+� ����r +���	Q#	9������� 6�QP��� � ��F������ 8� �p ���<��j� J �5 P���j�

>��]? @	9���j�Kolhapur Industrial Area ��: ;�
��� �P���� 	����6��l��<�����7�����U�1&'���

7�� ��P� �����R� ��E�� � H;��u� full �D���� �����5 � �����R:;� Land Bank� 7���� 6���D�

��F����������� 
��O������� �P���� ��F������ 
	����� n ��5 +���� =� _̂ {	9�9���� �P��j� prosperity�
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��� �P���� �����j� O�	����5 ���� * W���� s��D��� � 	����j� 7Y �� * %�I�����U� O�	����5 ����attract�

��9�Y����6���	9���j�Information Technology (I.T.) Companies�* W����
	����j�

infrastructure 6��
Klk!�������E���: ;H ;�� ���%�!* ���%��������� 6�J��<��j� Infosys 7����

=���G��'�Industries 7���������j�q	������9� ����U�6�������C�����	�����B�B�j�12�,j�7 �+$ �

��	��>	9���������U�  ���O�������U��C��JN	 �� =�Tl�	9������ ����	��� 
��O������� �P���� s ���N� =�Tl�	9������

����	���
��O����	����6�����QP��<���	�����q	������	9��,��#�����: ;�������6���5 ���9���+�/ ��$ �%��

%�& '���������� ���l ����5 	E��� ��9� ���E��QP��<��� ������ ������� 6��l��j� >���C� ��5 E��� ��5 E���

��F������������U� ���O����	����6�����QP��j��������E�j�O�����*	9���/ �����6�QP���=���G��'�6�? �7����

>���C������ s��� ��F������������U� ��#��	O��� ��9�E����C$ H ;��	���� ���l��<�� �: ;� ��+����� ��9�E�����

trend 7���� 7�� ��P� ����	e���� =�	���%�I����� ��E�� 6�5 �D��<j� n ��6���-���j� ��5 -�� � 	
:;j�

which is a very backward area��: ;�q	����Textile Park���9�E��QP���<j�it is 

the first park in Public-Private Partnership��6���D���F������n ��U �����& '��: ;�

 ���O����	���� s���� ��9���+� =���=�+���� 6�����QP��<��� ������ intention ����U appreciate 

��9�E�� �P����� b ����2��� ����C� ��#	9�� �U� ��9�E��QP��<����� 7���U� ����	��	9���� ��#	9�� �U�����U�

��9�E�� �P����� ������ e�5  ���� ��9���+� =���=�+���� q	���� ��9� ����U� 6�������C�����	����j� �����H �

�������E��S 2�;��� �����������G�,����: ;������R� ��F�����	9��: ;j� Industrial infrastructure 

create ��9�E�O�������Roads and Drains� ��9�E����C����Nj �(�� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U�

>�Y ��<��C�� O�����* j� 1e������j� S 2�;	9��: ;� � G��'� Industrial Estates 7��� ���H ;����5 N�

6�? �����U� ��5 [ '��<����� ������� S 2�;��� ��9���+� 6�W�������[ �2��������� 
	$��<����� ������ �����

������� 6�? � ���	/ 5 ��D������ 
��.� ��5QP��: H ;�� ������ 6��l��� ����2�� ��5  �PD ��P�� 6���D�

n  �P��� ����,& ��� O������: ;� ��F����������� O���	9��O����	���� ��#	9�� �U�����U� ��9�E��QP��<������

6���	9���� ���F=�5 ���j� W������/ ������j� ���	E�+� ����������: ;	9��5 � ��F�����	9�����U�

�1f�� $̂ g��Y =�O����	
� ��#	9�� �U�����U� ��9�E��QP��<����� �����j� =���G��'� 6�? �����U�

���5 H O��5  �=` ��	9��,� �1f�� $̂ g��� =���,��� 6�? �����U� O������<�� 7���U� 6�ZX��� ��F����������� �����R�
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��/ +��: ;� 
��O�������U��C���� ��9���+� =���=�+��� =�H 6�	9���� s>��� ������U� ���������: ;& �'��5 	E���

�1f�� $̂ g���Y =����C����N���#	9�� �U�����U���9�E�� �P�������

� ]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Ah]��q��2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��������


	$ �� ���N	M����9�VQ� �A ]��
6�����������������	9����9�Y ���9���+�=�Z������������particulars�

��5 E�: �� s��	����� ������� 6��l��� 6���� ��H ��C� O��5 =�	 �#=�T���� n ��5 +��������U� ��5 ['��
6�����j�

��H ������ ��5 [ '�����C$ H ;�� ��=�� ���Y =����� ��H =�j� Clerks b � ��Q	9��� n ��5 +����������U�

��5 [ '��<����n ��U ��6����<�������U���5 ['H ;���

]�! ;2R/& /��!0���	#�hIeB�*R ���*��+ ����'����� ��L��(��� ��� �"7��	
��% �d_��eOJ3lo�

��9���+�=�O����Q	9�������j�q	����>* �G���7��QP��5 �O�2��7���� ��+��'�����-��%�� ��? @,��������j�

���4j� ���)� ��� ��P� �������� =�:��: ;� ������ =�Z����D��	 �6�� =�	��O��,��: ;j�Electronic 

City 	9��: ;�q	���� � ������� ���H ��c� ��5 ��p ���l	��� �4�H ��c� ��5 ��p �����	 ���� ��G�,�����

V 	��	9���� 6�? �����U� ��5 [ '��<����� b ��� �: ;� � ��E��� ��5 �[ � ��5 ��p �	9�9������ ������ s����

��9�E����C����N��� �P��}������

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Alo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ =�Z����� ���������N�

 �	$ ���<��G�'����

]�!;2R/& /��!0���	#�lo���9���+�=�O����Q	9�������j� ���4j� ���)���� ��P� ����j� ��������

=�:��: ;� ��� H ��cj� �)� H ��cj� �� H ��c� ��5 ��p ���� q	���� � ����� O��5 * �	9�����U� ��FB�Af2����: ;�

��5 [ '��<�������9�S ���#���>	9�9���	 �6���������`E���������,& �����/ +�������r +���	Q#	9�9�D��<���

4� � ����� e�����: ;� vExport Promotion Parkw� ��9�Y��<��C�� � ������ ��� ��P�

�������`E�����7
K��5 �6�5 �D��:;��Y ��H �;�6�J��<������: ;�q	����� �����e�����N���H ��cj����

H ��c� O��5 * �	9�����U� ��5 [ '��<����� ��������� Karnataka Industrial Area 

Development Board (KIADB) ��� ��G�{�����U	& �� ��9�Y � ��5 E�: H ;�� 2�O�������U�

��9�Y ��5 	E��� ��5 [ '��<����������7��QP���$ ��=������� ����5 �[ j�����5 �[ ���5 ��p ����O�2��
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O���� �P���� 6���D� b ��� ����C� restriction ��9�Y��<����� 6���	9���j� 7���U� ����	��� ����C�

O��5 * �	9�����U� lease ����2�� ��5 E��QP��<����� Sale Deed ��9�Y � ��5 E��QPH ;�� �����H � =�? a�

��F�������l��� � ��E��� � ����������� ����C� Sale Deed ��9�E��QP��<����� n ��6���-����

6�������C������j����F=�5 ���: ;�Infosys���������* %�I��: ;	9������5 E���� ��E��� ���O��Q����	��#��l����

7�� ��P� �j���5 d�Y ��l����One portion was inaugurated by Smt. Sonia 

Gandhi, and another portion was inaugurated by Dr. Manmohan 

Singh. If the Legislators want to visit that place, I will make 

arrangements.� �: ;� �����H � O��5 * �	9�����U� ��9� �#� ��5 [ '��<����� ���F=�5 ���: ;� Industry 

	9�����U� ��#��	1f=�H �� 	9�9���5 �  �	9�9����: H ;�� ���4!���)���� =�:��: ;� q	���� � �������

q	��5 ������M����� ��E���H ��c���5 ��p ������O�2��O��5 * �	9����D ��P�������j�b �����O��5 * �	9���

O�2�� q	���� ��5 �[ � ��5 ��p �����D��
6������� ������ 
��.� �����R� =�U�V  ����� ��5QP��
6�������

What can we do? The situation is like that.��

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Alo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ 6�������C�����	����j�

�������� 
	$ �� ���N	M�� ��9�VQ� 
��.� 6�����QP��<����� =���,����� ��9�VQ� s>��� ������U� 6����: ��

�����R���� ����]�7��<����7��
6����H ;���}�

]�! ;2R/& /��!0���	#�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� 6��l�� ���N	M�����

 ���]�����7H ;���

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo���9���+�=�O����Q	9�������j� ����]�7��<����7��
6����	����

6��l��� �G�'��� �������� ��9�VQ� O����D ��P�� �� V ��U2�	9��: ;� ���l��<����� �����N� ��9���+� =�Z������

������U� ��9�Y �����C���	��� ������ �1f��	����	9�����U� =�: ;=�� �P����� �����j� ��9�Y �� ���N	M���<���U�

qA]��5 ���k �P����� �����j� 7���� / ������ 7�� ���N	M�� O������	9�9�D���� / ������ �����R� ����	��� s����

6����� �P��	9�5 ��������U�=������������8�	 ����6�����QP��<������


����� 6�����	� =������l	9��: ;� ��F ����� 6����N� �� �#� ��5 E����C���� 7��QP��5 � 
6���G��'�

J;G�'����	 �6�� ����TQ� >��9�,? ��D���� �4� ��G�,$ 	��� ��  �2���9����� O��5 * �� =������l�
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��9�E��QP��<�������U�����9�VQ	9�����r2��H ��QP�������������r2�	9�����U�H ��QP� �����C$ H ;��	����

Ql�����5 	E����� ��r2��������U� �$f��������� Q��=�N��� ����5 ���� Q���<��Y � �4� ��G�,$ 	��� ��

��#���%���� >�������	���� ��r2�	9�����U� >�E�O����	���� ������ �P���� � �4� ��G�,��� V 	$ ���

��r2�	9�����U���5 E����C����N�=����+���}�� : ;	�����5 E�� �P��}�7	 �6������TQ�>��9�,? �����QP����

�����ND�7�����
��.	9���� =���,��� �������6��=�O�������7���	���
E������� �j� �� e�� P� � 	�������

� ����� O��5 * �	9�����U� 7& �'��5 ���k��	 �6�� ����TQ� >��9�,? ��D���� =���,��� 7����� 
��.�

����S 	9�����U� ��V =�O�������U��� ��9� ����U� 6����� �P����� 7�� ��P� "#�� Y �� 	���	/ �	E���]� =�* �Q	9���

����$ �
��.�
6������9���+�=���=�+������9� ���Y��<����� 2�;�=���,����u�����	���
��O������� �P�����

������ 1e�A j� e�Y � =�j� ��	��#=�� =���,������ 
��O����	���� [ ���� ��9�E����C����N� 6�5 ������C$ H ;��

����� 7=�* 	9��: ;� b � =�* �Q	9���� ��W���	9�9�D���� ����� 7=�*	9��� ��	 ���� �������

7=�* ��� 
	���� >	Q���� ��� ��G�,$ 	��H 5 � � G��'� ��#��Q	9�9�D��� � 	
������U� ��5 �Y ����� 7���U�

6���	9���� 7���� ������ 7���� 7Y�� ��/ +��N� O����D���� �����j� Y �� 	���	/ �	E���]� ����$ 	9��: ;�

n  �P��� ����,& ���O������C�6�W�XD�
��� �P���� ��5 �2���j�W������/ �������������U�n  �P��� ����,& ��N�

6�5 �: ���<��� ��Y ���� 7H ;�� ������ 7=�* 	9��: ;� Y �� 	���	/ �	E���]� =�* �Q	9���� ����$ 	9�����U�

=�: ;� ���� ��!�(���� =�:��: ;� =�* �R%�#� =���,��� �$ f������: ;����� ��9�S �

����r +���	Q#	9�9���� 6�W��Y ������9���=�I* �	9�������� �4��� ��5 �[ � ��,��� ���������U� �1f�� $̂ g����

SDP� 	9�5 �/ ��	9��Y 	9��: ;� ��5 E�2�p � ���� �� =�	��O��,��: ;� �����j� ��9���+� * ��5 ����� ����c���

��	9������H ;��5 � 7��<��C�� ��	 ���� �(���� =�:��: ;� ��9���+� 1�� =��	9��Y 	9��5 ����]��������

����r +���	Q#	9�9�D��<��� Shashil G. Namoshi 	9���������U� ����G�{��� =�* �Q	9���

����+��c����D����* ����<����������� =�:��: ;� ��S ������� ��5 &'���	 �����	$����$ f���������

����: IW���-�	9��� O�����? @��	9�����U� ��5 �Y ��5 ���kQP��<��	���� Ql���<���� �: ;	��� 7: ;	9��������5 �

������
��.�	9�9�������������6��=��QPH ;�������H ��$f����������5 �Y ��5 ���kQP��<����b ���Q	9�9������

6�������#��Q	9�9���� �P����/ ����#Q>$ f��l��<���������
��.�s������5 ���9�E�
6������������������7H ;��

�������(���G�,��l	���Y �� 	���	/ �	E���]�=�* �Q	9�������$ 	9�������G�{�����O�����? @��	9������� ���

Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR), 

Dharwad  7��������V =�2�D����(���G�,��������5 �s������#��Q��DH;��V ���D�����$ �
��.�
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s��D��� �	
������U� =���,����C� =�]G�{��Y =�O����	���� q �P	9��� ��9�E�� �P����� Y �� 	���	/ �	E���]�

����$ 	9��� ��������� ����2�� 
6���G��'� / ������ 6�? �����U� 1E����E�� ��9�Y��<���� ��H ������

��9�Y �����C$ H ;�� � V ���D� 7:;	9��������5 � �� ����$ 	9��: ;� �D�� ���N	M�� ��#��Q� s��	
������U�

=�	��5 ? ,����	 �6�� ��9�VQ	9�����U� =���,���������� ��5 E�O����	���� 6�������C����N� 7G�'��E�� �P�����

6���	9���� n  �P��� ����,& ��� O������: ;� 	9�9���� ��Q� discrimination� �D��� � 	
������U�

������ 6����� �P����� � ��	9�����+� ��� ��P� b %���+� ����,& ��� =����� =�	=�T	9�������� �)(� ��5 �[ �

��5 ��p ������� ��G�'��D���� � ���H K��,� S 2�;	9��: ;� ��� �M���� ���� ��5 �[ � ��5 ��p �������

��G�'��D�����7QP�Z���$ ������: ;�s�����QP��	9��	����j�O�	����5 ������������N�����6�5 =��
=��z�������U�

 ��������5 ���k �P����������6���	9���
=��z�������U�6��
Klk!�������E�j� ���H K��,�����	 ���� ��E���l���

�����V =�� �P�����	 �6��
=��z����H ;��u� ��=�P	9��: ;	9���� ��& �'� >	Q��� �P���� � : ;	9��5 � 6�5 ������C����N�

������C$ H ;�� ����,& ��� ��/ +� ��=�P� =����� >������ ��� ��P� North-Western Karnataka 

Road Transport Corporation (NWKRTC), b %���+� ����,& ��� =�����

=�	=�T	9�������j��7����H ;���5 �7�� ���N	M��=����=�+	9���
��.�6��l��<�����������=�����=�Z�������� �#�


��$ ��<������n ��6���-����6�������C�������6��
Klk!�������E�$ 	���O�	����5 ����q	���� �E����V  ��


=����+��=�T	9�����U���: ]=�2�D ��P�����
=��z�O�l��.������	B����6�5 ��E�� �P���������: ;�4����	$ �

��9� �#� ��#	9�9�? � ��9�E�� �P���� �� 4� ���	$	9�����U� �������5 	E��� 6��
Klkp �	��� 6�5 ��& ���

O�	����5 ���� 
�����������5 � � : ;	9��5 � >: ;=����C$ H ;�� �j�� ��5 ��p �	9�����U� B�5 �2��

%��H N����UD����& �' �P��������	���
������n  �]��U��(��M����4(���5 ��p ���������9� �#�


��� �P���� �W�H ��� ��� ��P� >��,6������ ��������G��'��	
����j�wear and tear�� G�'	
������U�

� G��'� =�H � 6��l����5 � >H ;: H ;� 6���5 � � 2�;	����: ;� * ���� ���D� 
=�z���U� � Y =�� �P���� 6���D�


=��z����� =�������-�	9�9�DH;�� 7��QP��� $ ��� O�	����5 ���: ;� � 	M�	 �6�� 
=��z��l���� ������ 7:;H ;��

V ���D�KSRTC 	9��������: �j�NWKRTC�	9��������: �j�7��H ;��u������R�=�	=�T������ ���U���

O������� 7H;��D���� KSRTC� 	9�������� 
=��z� >: ;=�O�����	���� ����? ����p �	���  ���������

�  ��P �P����q	����������
=��z�>	Q��<�����5 : �=��d�-������5 ������5 & '	 �6��n ��6���-�������=�6��

7�������
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0����	���3�������

0����3y���������y���y� =���!��� =��

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Ah]��q��2���q!*��3����	���

O�	����5 �>	��� 6��
Klk� �M���� O�����* ��� 6�5 ������� 
�z��� � ���� / �������U� ��5 ����5 	E���

6�5 ������C����: ;��M�,���>���� 7�����U� ��9���+� =�Z������ =���G��'� O��� 6��l��<��5 � =�6�� 7����: ;�

=�������-�	9�9�DH;�� � V ���D� 
=�z���U� ����W��X��	 �6�� �TQ��� 
	$���� �����N��� 
=�� ��=����

=�	
	$f���� =����9����� �)� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U�7��QP��������5 � ��5 [ 'H ;�� ���H K��,���� ��P�

7: ;� =�6�� ��5 [ 'H ;�� ������ ���F=�5 ���j� O�	����5 ���� 7	 �6�� ��E�����: ;� ��5 E�� �P���� 7���� 7�� ��P�

discrimination �D�=�����* O���������U�=�	��5 ? ,��D�����W��X��	 ������ �P������ ��P��: ;�

	9�9���C���� =�������-�� ���H �� =����+* H ;��	 �6�� ����TQ	9�9���� �P���� 7��H ;���� 
=��z������ � :;�

O����5 �� �:;� >H �; �P���� 8�=�D� 
=��z�������U� =��	9�9���� ��Q	9��� ��+��=�T	9��: ;[ '��� �P���� ������

7������ s>H;j� 
=���: ;� q	���� & 5 +O�� 7��� �P���� ������ tyre� 7�����C$ H ;�� q	���� 
=���: ;�

door 7��� �P��j� ������ 7��5 U	���� 
=���: ;� door� 7�����C$ H ;�� 7	 �6�� � 2�;� =����=�+��l����

7����N� ������ s���� 6����� �P���	����j� =���,��� 7����� 
��.� Z	 ���� ��9�E�O������� KSRTC 

(Karnataka State Road Transport Corporation)���� ��P�NWKRTC (North 

Western Karnataka Road Transport Corporation)� =�	=�T	9������� ������+�

���	9��� ��Y ���	9�9���� �P��	���� / ������E�� �P���� ����? ����	9��� ��E���� 6�5 ������� 
=�z���U�

>: ;=����C$ H ;��	����j� s����7����� �M�,�� ��9���+� =����� =�Z������7�����U�  ��������5 	E��� W�W�,�

��9�E�O�������������7�������� �#�����U�
��$ ��<�������5 ��U�������7�����
��.�6��l��<�����7�����
��.�

s������5 	����Q���9�,����D�b %���+�����,& ������ ��P�NWKRTC���G�'�j�������7���Ul����C�

6����� =�������-�	9�9���� �P���� ���F=�5 ���� O�	����5 ���: ;� 6��D��}� 7:;� ��� �P� 7G�'2�;� 
=��z����2�;�

� E�Y����5 �=�V  �j�7��������G�'��: ;���7��<	 �6����#��9�? ���Y ����� 	���� 6����� �P����������	 �5 �

7�����M�,����: H ;��7: ;�
6���G��'����+��6�������D�����C���	���=������=�* �Q����* �=����	 �6��

����TQ�>��9�,? ��D ��P��7�����
��.�=���G��'���#	9�� �U���9�E�O����	����6�������C����N�
	9��=�� �P������
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� ��9���+� =�O����Q	9������j� ���6� �I����� * G�	9����� 
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 ��������5 ��kO����	����6��lj���������: ;������<& ��E��QP��<���������R������	9�9������Qp �	��H 5 �

7H;�� ����H ;��5 � O�����* � 7��<��� s���}� 7H ;$��<��� s���� � ���U��� O��������� 
	���1['��<�����

���6���G�'~���� ��P�����,& �����/ ������: ;�vO�����*	9��������,& �������	E������[ '���=�T��w�� ���U���

�� _̂ 'p �	���7�� ��P�7: ;�=����? ,�* �����=`�����D������ ��P�� H ;��u� ��5 E���D���������j�������


��.� 7��QP��������� s���� 7H ;�� ������� s���� ��9�E�� �P��	����j� O�����* ��� 6�5 �D� ��5 �Y �

7��QP��������5 � � 2�;� ��E�����: ;� ������� O�5 �E�,������ ����S =��QP���� ������	9��������

6�5 ��D����������U� 7�� ��P� �  ��������5 	E��� 
	���� 7: ;� 7['��<���� ����,& ����: ;� 7����U2�;�

��5 �E�� �P����� �����R� %�=���� =�O��	9��: ;� =�V  ��� �����R� �����F,����	����j� 7: ;	9��� ���U�����U� � & �
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��� q	����	���� ��e�5 +� �z���

�W��=����	 �6�� ��	9��,��#�����: ;� �����]� ��[ '� ��[ '��5 	E��j� t����,& ����N� $ f��N���� � 	���� L�5 �G�-��
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E���� 6���E�� � 	
� O�5 �E�,���U� 1&'��j� ����u� q	���� O�5 �E�,� ��5 �E�: H ;�� 7: ;� 	9�9���5 �

6����5 ��H ;� ��� ��P� �����5 ��H ;�� =�		9�����P� ����,& ��� ��Q#��	9��: ;� �����5 �e�� ��[�2�� q	����

article� 
��$ ��<����� ����,& ��� sJ�����? ��D� =����9����� )� ��G�,��������5 j� b � ����	�����
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������� O��G�	9��: ;� ��9� ���E�� �P���� ����C� ��F: ��: ;� 
�������j� %�=�����������

������	9������D���<j�������� ����UE���: ;� ��9� ���E�� �P����7������ ������	9��: ;� ��9� ���E�� �P����

��������=�I1f��9��������5 �� ��7����7����N�=�I1f��9����O����H ;���}�7��5 �q	�����H;��s������5 �

������5 H  ������� �JN����� ��5 ��H �� ������� ����QP���� � O�����*	9��: ;� ��2�B�	9�9�D���� �����N��

7���U� 7:;	9��������� �DH;�� �����2�� ����$ � =����9����� 4� ��G�,$ 	��� 2�5 ���=�O��	9��: ;� 7�����

������U� ��5 �B�,���6�J��<��������	�����5 �B�,���6�5 ���O��������j� ���	9��* & �'������R�=���,���

7�����
��.� ����S 	9�����U���V =�O������� 	���������� ��9���+�=�O����	9��������6����
	9��=�� �P�����

���=�R �PD j���& '��D�*W������9�Y����j�7����N������5 ��Dj��:;���5 �[ ,��: ;�=��	9�9�D������R�

�$f��������� =��	9�9���	 �6�� ��9�VQ� ��5 E����C$ H ;�� ������� ��� ��P� ���6���p �� ����TQ�

�D��	9��2�;j������ ���6��7����=�6������j�����������TQ�s����
6����	
������U�* W������9�Y ��

7���� 
6���� ��	1f�������	 �6�� =����=�+�� =���,��� 7�����U� 6��������D�  ��������5 ��kO��������
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������lp �	��������* ���9�Y ��5 ���k �P�������

� ��9���+� =�O����Q	9������j� �����R� ����,& ��� ��/ +��N� tq	���� ��? �a�� 7��<� 6���� O�����* ��
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��5 E��� ��+	9�9�$f�%������ O���� �� ��� ��P� ��J=�P��� 7O����������j� boundary fix�

��9�Y��	 �6�� J�Q,� 7������ =�H �; �P���� � ������� 	9�9���C���� ��Qp �	��� �� ��E�� ��� ��P� b �

��E�p �H ;��������� �������>G�5 '������	 �6�� ����$ 	9�����U� ��5 & '����� ����$ � ��5 E������� =�IH ]�6�W��X�

��Y ���	9�9�D ��P�� �����5 � =�V  �� ������� ��+	9����D� ��5 & '����� �� ����$ 	9�����U� ��5 &'� ��	 ����

qB�'��� ����,& ����� * � P�? ,� �j��j��� W��� J2�5 �� * ��& ��� �	��/ �� 7���� �����R� ��/ +���

� ��E���G��'� * � P�? ,� ���6���G�'~� 6�5 	$ ��<��5 � =�6�� �����R� ����,& ����� O�����* � =�6�� O������

� ���U �P������������ G��'��=��
����������7��<��	����������6�������C����O��E��������R������7�����U�

��9�E��QPH ;������C��� Ê������	 �6��Q���9�,�����9�E��QPH ;������������6���G�'~���Assembly ��: ;�

� ��E���O���Bill ����U�pass ��9�Y������������R: ;�7�����U���9�E����C����N��DH ;��V ���D�7�� ��P�

���6���G�'~� ��/ J�	9��j� =����9����� (��� 6�lk�������U� �� ��& '? � ��#���%��������U� b ��� ������U�

 ��������5 ��kO����	���� ��������5 	E�����E����<������������7�� ��P���5 �B�,��: ;�plea 6�J��<����

������ �����* 	9�����	����j� � (��� 6�lk�������U� ��& '? � ��#���%��������U� ��
l=����� 6����U��$ 	�������

=�: ;���� �����* �� b ��� =���u,�W��� ��+	9�9�H	9����: ;� ��#����? � ��r:����� 7��2�;�

����,& ����5 ����E�� 7��<	 �6���C������� 7���U������� s����� �P��	����j� =���,��� 
��� �P��� ��� ��P�

6�5 ���� �P���� �����R� =���,��� ��9�Y���� � 1�e��A �	9�������� ��� ��P� � 2�;� ����c��� =���,��������

��9�Y��<���� 	9�9���� =���,��� 
	����5 � 7����N� ���6���� ��	Y H ;�� ������ q
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��5 G�-����9�E����C����N� 6�5 ������C$ H ;��b ���������6����� �P���	����j�b �������TQ�O����	9�9�D�����
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�����	 �6�� ��Q	9�9�D���� ���6�/ ��� ����$ � =����9����� 4� ��G�,�  ��	1� )� ��G�,��N�

������,-�	9�9�D���� � 7��QP��������� 	9�9���C���� ��Q	9��� ��#��Qp �H ;�� ����UE���� O��5 � ��#���%������


��.� ���-�������	9�9�����	 �6�� � 6�e��� 7E�O����D���� �������� 6�5 �����<���U� �����l�

��E�	9��O����D������������s������������6�5 �D��	9�5 �j����C�6�5 ������<�6�5 �����C��
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�
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>G�N��S p �	���6����� �P�����b ��� ���C�* ����e��=�	D;���6�5 �����j�� E���E�����6���G�'~���� ��P�


H ��E�������R���/ +�7���������6���G�'~�����#���%���2�;�6�� ����6���>	�����5 Y ���������������R�
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�������5 & '����� �M�? @	9��� ��9���+� %�=������� 7��<	 �6������� b � V 	��� ��2�N�F���� 6�lk�����

���6���G�'~��� / ������ ����,& ����N� 
��� �P��� � ���U��	 �6�� q	���� 6��l��	9�����U� ��5 Y ��������

7�� ��P������R���/ +��: ;�����UE��%�2���l����������UE��%�2���l���7������"��c�������U���5 E����C$ H ;���
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/ �� �� q��k	9������	
����� 7Y �� ���%���N� ��5  ��P�� 7��QP��� $ ��=�� 7Y �� ���%���: ;� >������	9��: ;�

��������& d��j� >���C�O�E�,����� 6�5 �D��:;���������& d���s��	����j�����C�
6���� =�O��+=�T����� 	����

7Y ��/ ��QP��� ��5QP���� ��� =�O��+ �	9�����U���������	9�5 ���� ��9�E����	 �6�����������C�s������5 �

��9�E�$ ��<��j� ����C� � : ;��� 6�5 ���� �P���� � ���U��C�����U� ����C� * W���� ��9�E�O������� �P���� b �

V ��U2�	9��: ;j������� =���,����N� 6�������C�����	����j� ��)�����=�'��4���� ���m �����s��=���=�+�

�	9�5 ����s��p � ������uQP>	���7��QP��������5 ����	��#�=���,��� ����R�����$ 	9�����U�qA]���������

������U� qA]���� ��	 ���j� "#�� � =��>/ :	����]�������� ����,& ����� ����r +���	Q#	9�9�D��<�����

�����2�� ���6���G�'~��� ����r +���	Q#�������"#��� �A ���	9������������ ��)����� ����	
������	����

 ���U� ����$ � qA ]��5 	E������ � 7������ ����$ 	9�����U� ��5 & �'� (� $ ��=�����: ;� qA]��5 	E����j� �������

��	 ���� ��2�N�F���� Q	��l��: ;� qA]��5 	E������ 7G�'2�;� �����	 ���j� ���6�/��������� ����$ � ��5 & �'�

�����: ;� n 2�;�r � ��9�Y��<���� � ������� s������5 � 6����O������ s��	����j� ���6���G�'~�������


�$ g��	Q��� s��	����j�  ������� s���� ������5 H � O����5 �� ������U� ��5 ['��<���� ���6�/ ���������

����$ 	9�����U� ������  ��������5 	Y ��<����� "#�� ����	9����� W�	��� ���6�/���������� ���%�� ��	E��

���6���� ��+JP����: ;� ��+	9�����5 Q,������ 6���5 � ������� V ��9�W�H � ��#���%��������� �D��� �P����

V ��9�W�H � ��#���%��������� O���� �� ��� ��P� ��J=�P��� � 	���� O����� O����	9�9�����j� �: ;� ��"R����

��/ +�����U� n l���5 & '������ 7������� ���u ��P� 7������ 7��: H ;��	����j� ��"R���� 6�5 ����QP ��P��

7��2�;� ��9�VQ� �	 �e�,H��: ;� ���� �P���� �����2�� ��	W�O�� O�E�,��� ��9�E������j� �� ��Y �

���8������=�V  ��7��������9�Y��������7	 �6�����������$ ���5 & �'j������7��5 U��2�;��7���� 	����j�
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����	��� s���� ��9�E�O����	���� ����C� * W���� ��9�E�O������� �P���� � 6���Dj� O�����* ��� s��2�;�

=����=�+������ 7��j� ���C� 7G�'2�;� ��& �����U� ��5 E�� �P���� � O�����*	9�����U� 7������ =��=�5  �#��D�

1E�H ��6�5 ��[ H;��7�� ��P�s��������O�����*	9�����U����6���G�'~��N� ��������5 ���k �P���� ���U��	 �6��

V ��U2�	9��: ;j� � 2�;� =���,����c������5 � e�5  ���5 Y � O�����*	9��: ;� =����? ,=`��������U� ��[ 'j�

* �����=`��������U���#��	O�����9�E�O����	������9�Y $<����=����? ,=`���� ��[ '���<������F,�����=�	��Q�

��9���+� =�O����Q	9������j� b ��� s��D��� ��5 �Y � 7����� 6�-�� 
��6��� � 7�����U� ��& '$ ��<���

W���UD���QP ��P�� 	����b �����������>U=�� �P���� �s��	����j�b �=����? ,=`��������U� ��[ '�����	 ����

7: ;� �$f���%���� 
	����� ��9� �#� 7:;� ��E�	9��� �P���� 7�����U� ��& 'O����	���� 	9�9���� ���-�+ �R����

��[ '����5 �� ��5QPH ;�� ������� O�	����5 ���: ;� * �����=`���� 7���� �: ;� q
K���� =�Z�������U� O���[ �

��9�E�O��������j� q
K� =�? a� 6��E������5 � =�6�� ��������U� O���[ � ��9�E�� �P���� � ������ 7:;� >���C�

	9�9���C����q
K����=�Z�����������	9�����U�6��E��J���5 �E�5 �? ���7: ;�	9�9���C��5 ��q	����W���? ��N�

6�5 ���	 �� ���� �P���� � 7��QP��� $ ��=�� 7: ;� 	9�9���C���� q	���� ������� 7�����C$ H ;�� ������ s����

q	����* �����=`����7��j�9[ �? d? Z& �* �����=`��������U�7:;��� �	����=�? a��D�7�����U���[ '��<���

W���UD�7���QP ��P��7��QP���$ ��=���: ;���5 ��H ��	9������6�Y j���� ��P�� ��E���	9������6�Y j��: ;�6�����

��,��� 72�8���l��� �:;� ��� �P� * ������ ���	E�H ��� O����� O����� 8� ���l��� ��� ��P� Y �A �� �����

72�8�������7��� �P����������7:;�����Q�7�����C$ H ;���$ f���%��������D�����b �=����? ,�=`�����C�

����W�XH ]E�� �P���� ����C� 7:;	9��������� �$f���%�����N� �� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U�

r W��,��9�Y��<���	���� Ql���
	$���� 7��QP����� $ ��=�� ����C� ����� ������� ��9�E����	 ��

6����� �P����� ������ O������=�� =�* �Q	9��� ����+��c��D���<j� q	���� ����$ 	9�����U� ��5 [ '��<����� � ����

=�* �Q�room ������7����������: ;����5 ����room �������U�7& �'��5 	E��j����room �������U�

��5 E�� �P����� � �� �Y � � e��������U� corridor ��� 1['��<���� ����r +� 7	S>	9�������U� ������

���"�H ��� ��9�Y�����j� �4� �Y	9�����U� 2���N� ��9�Y����j� 7	 �6�� ����TQ	9��: ;� =����9����� ��

������������U����5 � ��9�E�
6������� � 7H;j� 7H ;� 7:;� ������� ��9�E����C����N� 
�����C$ H ;��	����

��5 ��H �� ������� 6��l� 1E�� �P���� ������� ��9�E����C����N� 
�����C$ H ;��	����j� � =����9����� ��

��5 �[ ���5 ��p ��������U�r W��,���9�Y��<�������#Q���G�,�����C�7G��'����E�����U�r W��,���9�Y����j�

7���	��� n ��	9�5 ������>���� � ������ ��9���+� =�O����	9�������� * ��	Q� ��9�Y ��5 ���k �P�����
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7����N�������5 � q	���� ���� 6��E��Jj� ��>G�'� (!�� ������������ 7: ;� ��	9��,>��,V ������

q��k	9������� 7: ;� ��=�� 6�5 E�	9�������������5 � 7��� �P���� ��9���+� =�O����	9������� 7: ;� s��D���

� 	����j� �������7�����U�6����� �P�����>��������� ��P���������b �
��.�����S �7���<j�7:;��$f���%����

��E�=�O�����j�7: ;���������������	9��,>��,V =�H ��s������5 	������9�E�O����	����7�����7��QP���

$ ��=�� �$ f��������� 7��<��j� >���R� q
K� � �� �� =��� �$ f���� b � =����? ,=`�����: ;� 
�����C����N�

=����+* H ;�� b ��� ������ ��9���+� =�O����Q	9������� 
l� ��9� ���E��QP��<����� O����#��Q	9��: ;� q	����

steel factory�7 �P	 ���������9���+�������� Ĝ�a�6���E�	9������������r +���	Q#	9���������D��<�����"#��

������� Ĝ�a� 6���E�	9������� 6�QP��� �����R� =�������� =�O����Q	9��������� "#��

Y �6�W��%�	�������5 Q,	9�������� 6�5 �����	 �j� V ���� 7:;� ���+��'�� 7:;���� ������� ��9� �#�

O�	����5 ���: ;���� �����N� ��	9����9�Y � s��	����j� ������	9�����U� O�	����5 ���� =�T��	 ����

� 	����	 ��� ��9���+� ������� Ĝ�a� 6���E�	9�������� 7���� ������� ��5  �P�� 7H ;��H ;� ��Q� �p � ���

immediately� 7��5 U	���� ������: ;� 7�����U� ��9�E�� �P���	���� 6��l����	 ��� q	���� ���������

��	 ���� ��9���+� =�O����Q	9��������� "#�� Y �6�W��%�	�������5 Q,	9���������U� �������j� ��c* �=�O������

������C$ H ;�� 	����	 ���7��QP���$ ��=�����JN	 ��QdY �? �����TQ�
	$���������N�	9�9���C����q	����

=���,�������U�blame ��9�E����C$ H ;��	���������� =�]G�'��D�6����� �P����� �7��������C�7��<��H 5 �

�p � ������ ��P�>���C��$f������: ;�7��<��H 5 ��p � ��j������N�������6�������C�����	����j���9���+�

=�O����Q	9������j� 	9�9���� =���,��� �$ f������N� 
	����5 � �������<�� ��E�	9��� �P���� �������

6��l��	 �	9���� ����C� ��5 E�� =�V � ��9�E�� �P����� 7	 �6�� ����TQ	9�9������ 6����}� 7����N� q	����

n ��6���-�	9�����U� 6����� �P���j� S. Nijalingappa Sugar Institute� � 	���� O�����	��: ;� 7����

7: ;�q& �'�)(�sugar factory� ��l����b �)(� ��: ;j�4��sugar factory� ������O�����	���� ��P�

���H
��,�division ��: ;��7����11 sugar factory����������F=�5 ���: ;�7����� ���C�������7�����

������������� : ;��	9��	�����O�	����5 ���: ;�7�����7: ;�� 2�;�sugar factory�������7��j� ���C���

�������������U�7:;���s��� ���O������}������� 6�����QP��<������9���+�=�O����Q	9�������j�7�����
��.�

immediately� ��#����  ��������5 ��kO������� � ������� 7: ;��� 
��: j� ������� s��� 7:;��� 
�����C$ H ;��

�������
���O�	����5 ���j�O�	����5 ����� ���U �P�����b ���7: ;�4��sugar factory�������7����7: ;�
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"#�� H JR�� ����	9��? �������� 7��<��5 �� �M���� 7H;��u�� ��5QPH ;�� � ������� b � textile �����

=�H ���D� 6��
Klk	9��: ;� ������	9�����U� ��9�Y��<���� �����N� � G�5 '�� ��5 �[ � ��5 ��p ������� 6�J�

������� ��9�Y��<��� ��� �P� ������� 7�����C���� O�	����5 ���: ;�� 7: ;	��� 6�5 ����QP���� �����N� ������

=���,����N� 6�������C�����	����j� 7��QP��� $ ��=�� ����C� 
��� n  �P��� ����,& ��j� n  �P��� ����,& ���

� 	���� 6����� �P����� b � ������������ s��� 7:;��� 
�����C$ H ;}� b ��� 6�F��#O���!����,& ����: ;�

6�W���Y1� 7��	9��2�;� �:;��5 � =�V  �� � G�5 '�� / ��� �$ f��������� 6�5 ����QPH ;�� � �:;��� q
K���j�

7: ;���q
K����� 	�������]j��? a�� 	���������V =�O������� �P����b �����TQ	9�����U�����C�	9�9������

=����Y =�O������ � 	
������U�7�� ��P� ������ 6�����QP��<���j�q	���� sugar institute and textile 

7��C��l��� 6�5 ������	 �� ��9�Y j� ������� 7: ;��� s��� 6�5 ������C$ H ;j� ������� 6�5 ���: H ;��	����j�

������ ����2��  ���c? � >���C� ��#����  ��������5 lk�� b ��� 	9�9�������5 
K���� =���9���+� "��c������

����,��-��
	9���� ����U� 6�QP���
	����j� ������������� O�F���� �����V =�� �P���j�������7�����+���

��9�E�O�������6��l���5 �E�5 �? ��7��QP���$ ��=��������	9��: ;�Divisional Commissioner�6����<�

=����9����� ��H �N� ��G�,��l	��� 8�: �7 ��Pj� ������� ��H �N� ��G�,��l	��� S 2�;$f���	9�9�D��<	 �6��

"#�� / 	9����	� ������� Divisional Commissioner� 6����<	9��� ��#O������: ;�

��	9��,>��,V =��QP��<����� b ��� ������U�  ��	1��<��5 �� �M���� 7H;��u�� ��5QPH ;�� � �	�����

� �� �� =���$f�������� ������ whims and fancies� ��#�������� =���,��� ��E�	9��O������� �������


�����C$ H ;��	���������	�������� �P��j������N�=���,����Nj�������6�������C�����	����j������R��5 �=�6��

 �A ]��� ��9���+� =�O����Q	9������j� / ����#Q>$f����D�����	M������� �����R� �����R� ��/ +��� 
��.j� �����R�

�����R� S 2�;� 
��.j� �����R� n  �P��� ����,& ����� 
��.� �1f��9��������U� ������ 7& �'��5 ��k: H ;��	����j�

7���U� 	9�9����� 7& �'��5 ��kO������� �����N� ������ 6�����QP��<���2�;j� ���6���G�'~�������� 7: ;��� 
	����

s���� O��������5 � ��9�Y����� ��E�	9��� �P���� ���6���G�'~�������� 7: ;��� 
	���� factory 

 ���	9��
6�����j� �	��Y �  ���	9��
6������ ��� ��P� / * ������������U� r ��$ � ��9�E�
6������� ������

7�������: ;��� 6�5 ������	QH;��7	 �6�� ����TQ�>��9�,? �������C�����U���	9����9�Y �����C��M�,�

��9�Y ��5 ��kO������� 7����N� s������5 	���� ����5 �����U� ��9�E�O������� ��5 �Y j� ����5 �,���G����

��������: ;� O������ � ���U �P���� 
=�����: ;� ��������H �������U� s��� ������	9��: ;� 6���� �P��}�
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����,& ����: ;� ����UE��O��G�	9����supreme,�7: ;� ����UE����������R� ��5 ��H �O��G��� ���6���G�'~��: ;�

V ����6���� �P��	9���}����6���G�'~��: ;�V ����7��	9����6�5 �D���5 �Y �������R: ;�
=�������b ���Q�

6�5 ����QP��<��� ����H ;��5 � =�����R��� ���l ����5 ���k �P����� ������� O������<���U<� ��9� ���E�� �P��j�

��& '��D� ��9� ���E�� �P���� b ��� � 	�� 2��� ������ 7: ;��� 
	$��<��j� ����5 	���� O�����	� �� 

Khanapur�� 	
���& '? ��N�����UE����9����+������6�F=�5 N2������U.���5 [ '��<��������+	9����D�������U�

 ���������j������j�������
��.�	9�9���5
K���� =�6�� =�]	$ =�: H ;��7:;�1�7�� � ��� ��P� Y �Y �A �� ������

7��<��j������5 � =�6��7�����
��.� H ��c�+� ��5 E����C$ H ;�� ������ >��]? @	9��: ;� ��)� 6�F=�5 N2��������U��

��E��	9����D�  ������<����� 4)� =���,�� / 5 >	9����� ��2��/ ��������U� =�6��  ������<����� s��	����j�

7��5 	��������,& �����6�O�KDH ���7:;�7�����	M��=` ��	9��,�� H5 ;�7H;�������N�7����=�������-��

���$ ��<��j� ���6���G�'~����������������7��5 U�
6����  �5 	����� ��5 E�� �P������V ��U2�	9��: ;j�������

b ���9� ����U�6�����QP��<�����7: ;�/ �������� �������
6��������r +��������R���� ���c� �#�����+A P	9��: ;�

=����9�������H ��c�/ ����������/���7��<�������<�	�������C�s���� ��9�E�O�����j���������U�����C�

please ��9�E�2��O������� �P��� � ���U �P���� =�5 2�;�������: ;� %����4� �	��� %���� �)� ��G��'� ����UE��

��9� ���E����������7��<��j��������:;�����Q�s��5 �7H;����������commitment�7��j�������

�������� 7H;�� �����N� ������ 6�������C�����	����j� ����C� �����H � =���,�������U� [ ���� ��9�E����C��H ;��

 ���C������RH ;���e�5  �	9��: ;�7�����
��.�W�W�,���9�E�O��������

� ���"�>'����	
����2��lo�"#��
=�����/ �"��: 	����]�6�5 ��[ '	9�������j� ���C�=����	9����D����

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo���9���+�=�O����Q	9�������j�7��5 U	����4!��>* �G������

��H ���9� ���E�H �������%����5 Y ���

��� "�>'����	
����2��lo� "#�� 
=�����/ � "��: 	����]� 6�5 ��[ '� 	9�������j� b ���  ���C�

��9� ���Y���<���>* �G���p � �����

 ]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Alo ��9���+� =�O����Q	9�������j����������������������������

"#������* ����%���	E�	9���������4�>* �G����9� ���Y������������N�������s������9�E�: j��p � ���
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7���U��4�>* �G����9� ���E�� �P�����	9�9�������5 �=�Z��������9� ���E�H ��>	 ��������C��������

p ��2������O������� �P����

h����	���/3

h..=Z3�=./../=f.`�U/Tf�E	/E	�Y /;2R

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo���9���+�=�O����Q	9�������j���9���+����%���	E�	9��������

�4� >* �G������ =����	9�������U�  ��������5 	Y ��<����� � ������ 7���U� � ���� >* �G������ ��H �

��9� ���E�� �P�����

���"�>'����	
����2��lo� ��9���+� 6�5 ��[ '	9������j� 
6���� ���6� �I����� * W����������U�

��9� ���E��QP$ <���������U����G��'�O���������D� ���

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo��9���+�=�O����Q	9�������j����: �O�����������D=�� �P�����

	9�9�������5 � =�Z������ ��9� ���Y����� ����C�yield����O������� �P���� S 2�;$f��������j� � =��A �

�M������5 E����$f�������: ;�� G��'�/ ������n  �P�������,& ���������������� �5 ���}�s��	����j��:;�

* ��+O��+=����9�E�H �����5 H O��5  ��=` ��	9��,������7H;���� �� �� =��j�� �A �� =��j��$f�����lH ;��

6�lk����: ;� ��=�� ��9�E��������: ;� ��H ������ ����UE�� ��9����+���� %�2���� ��� �P� ��H ������ 7	D;�G��

* ��Y	9��	���%�2����6�5 �D�* ��+O��+=����9�E�� �P�����=����9������ �� ��P���G�,��l	���7: ;��������

� �� �� =��j�� �A �� =��j��$ f���������������%������G��'���9� �#���q	���������F,�����=�	��Q	9��	����j�

���A �� =��� �j� 	9��: ;�  �* ������E��� ��� ��P� �	���#��#���%���� �O��+� ,������ �	9��N	9�9�D��<�����

�����R������ �DH ;�� � s��	����j� >���C� ����UE������U� ��E��	9��� ��9�YH;�� � ��9���+� =�O����	9�������j�

���A �� =���� =���=�+�������: ;� n  �P��� ����,& ���������� � G��'� / �����<��}� 7����N�  ���C� n  �P���

6����O�����������A �� =��� �j�	9��: ;�e�Q������=���=�+���<�����	9�9���+���e�Q	9���=���=�+���� �P���

���������e�Q	9����O��+� ,�������U��	9��N���9�E�� �P����: 	��	9�� ���O��+� ,�7��<��j�: 	��	9�� ��

=���=�+��D����������� �� �O��+� ,	9�����U� =�	��%�,����N� �	9��N� ��9�E�� �P���� � �� �O��+� ,	9����

: 	��	9�� ���H ;$ ��<������>����̀ ����������C$ H ;��n ��6���-�������"G�'�e�Q	9����O��+� ,�7��<��j�

���"G�'�e�Q	9��� =���=�+������������U� =�	��%�,����N��	9��N� ��9�E�� �P��j� b ���Q	9��� ����gQ�7�����
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7:;�n  �P��� ����,& �����=���=�+����7H;���	����j����H K��,��M����O�����* �* O�����7��
6�����j�

	9�9����=���=�+����7��<���6��l}�� H ;��5 �O�	����5 ������� ��P����F=�5 �������D��<�����O�	����5 ���!

���F=�5 ���: ;�����G�,��l	���7�����	 �6��n  �P�������,& �����������U�n  �P�������,& �������5 �B��

�Y	9��: ;���5 E�� �P������ �����b ���E����-�aQP	9��5 ���5 �E����C$ H ;��7����7: ;���=����=�+	9�9�D�����

�!��� / �����<��� � q
K�����<� s���� ��E�	9��� �P��}�  ������� O������� �O��+� ,�������U� ���������

��9�Y ��5 ���k �P���� b ��� 6� ��P� 6�H ������ =����=�+��l���� ������  ����R: ;� �����* �

��9�Y ��5 ���k��C�����	����j� ����C� � : ;	9��������� H ��c�+� ��5 E����C$ H ;j� ����S � ��V =����C$ H ;�

�:;	9��������5 �V �������� �P��������A �� =��� �j�=���N�����8�,��j�B���zB�F2��7 �+$ ����: ;�b ���Q�

���� �P�����b �=����? ,�=`�����: ;�s������5 ���9�Y �7	S>	9�������������U����l�7�����U�W��	e��

��9�Y �=����9������!��������������7:;���E�	9�����	 ����9�Y�����7G��'�6�? �����U�r W��,���9�Y �

>* �,������C����N� =�M�,������� �P���� � O�	����5 ���� � 	����� �������2�;� �E��=�'� �D1E�� �P�����

s��	����j��: ;�� 2�;�������5 H  ���l��� �P�����7: ;�(!��$ ��=���$ f���%������E�=�H ��t���]	9��+? a��

� ���U �P���� � 7: ;��� 
	��� � G�5 '�� /������ �=�] �#��� ��r2���� �P���� ��9���+� =���=�+�����

���& '=�I* �	9�������� ��5 E��
	$H ;j���������=�] �#	9��: ;��YRB���D��<���� ��B�:�=�'� %�=�������

��� ��P� �$ f�����l��� ��������D� �4� $ ��=�� =����������U� ��E�=�H �� q��k	9��� �� �����? �����U�

>��9�,? � ��9�E�$ ��<��� s����� �P��}� � & � ��� ��P� ��=�Q��� =����=�+� ��� ��P� >����� =����=�+� 7������

7	 �6��=����=�+��l	���O�����*	9��: ;��$f���%�������O��E��� ���U��	 �6������TQ�>��9�,? ��D�����

b �V ��U2�	9��: ;�=��	9�9���	 �6����+��=�T	9�����U���9�Y ��4!��$ ��=��������H �%�=����=�O��	9�����U�

��E������� W�W�,������� �P���� � ����C� � G�'�����[ '��� ��9�VQ�������U� =�	��#V ���<���}� � G�'��� ���[ '���

=���7��}� � G�'��� ���[ '���  �A ]��}� � 	
�
��.� W�W�,� ��9�E�� �P������� * G�	9��� O�����������������

O���J���
��� �P����������O�	����5 ���: ;�W�W�,���9�Y�������H ��C�O����E�W�-���������j��: ;	9��5 �

������C$ H ;���

O�	����5 ���: ;� ��S ���� ��	$f� * %�I* ��+>H	9��* ���� � 7: ;� B�JU��2��

* %�I* ��+>H	9��* �����B�JU��2��* %�I* ��+>H	9�����O�#	W��� 2�;���E�	9��5 �7��������A �� =��� �j�

O�#	W������U�O�����*	9��2�5 ;	����6�F����O���!����,& �����O������2�5 ;	���� ���	9��: j������: ;�

 ���]�>��}��0b �6�	 ���: ;���9���+�=���=�+�������=�P����u	�����U���#��",������3���/ +��: ;������=���N���
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��8�,������: ;� =����9����� 4�� ��8�,�������� 7: ;���<j� =����9����� ��� ��8�,�������� ��9� �#�

O�	����5 ���: ;���� � O�	����5 ���� =���N��� >���,%������ ������� s��� O�����}� � 	9�9�������5 � q
K�

� �� �� =��j� �$ f���	9�����U� =���9������� ��9�E����C����N� O����D��	9���}� � 7: ;� ���Y 	9�����C����N�

>��H ;j���F ������ �R6� �+���9�Y ��5 ���kQP��<����� ��E� ������U� ���������5 �Y����j����	E�+�S 2�;	9��: ;�

e�� P�7��������1&'���b �O������: ;���F ����� �R6� �+�e�� P�7�����s��	����j���F �����O�	
H �O�2��

����QPH ;�� � ��� �5 P	���� �����F,����� =�	��Q	9�����U� 6��l� ����U� ��9� ����U� ����D=�� �P����� � 7: ;�

� �A �� 	�� �j���l����� �A �� 	�� �j���������F ����=�H ���D�7�����������q
K�� �A �� 	�� �j�=���=�+��5 �

��5 E�� ��F ����� =�]	$ =����� ��H =�� ��9�E����C$ H ;�� � ��2�;l������ � H ;����5 U� ��9�E�� �P���� �� _̂ �

=�Z�����j� ���G�R�=�Z����+������5 �� �A �� 	�� �j� ���
	���������TQ���5  �P��� �P���� �����C� ��5 E��

O���	9�����U�O���	9��� �P������O����������U� ���O����������:;	��� ������C������5 E�����G�'� �	�����	 ����

��2�;l������<�� � H ;� ��E�	9��� �P���� � ��F �� =�	 �����	���� ��9�Y��<���� � 7���� 
6���� q��k	9���

��H =���D���� ����� ��9���+�1�� =��� ��[�H � =�=���5 ���� � =�Z����D��<���� ������� � �A �� 	�� �j�

����U� ��9�Y������� � ��F �� =�	 ���� � 2�;� ��F ���5 � O����������U�  ����QP��<���� ������ �����H;����5 U�

6�5 E�����
Y �����:;���
����	 ����9�Y ���F ��=�	 ��������U�
	�����9�Y���������

n  �P��� ����,& ����: ;� � ��E��� =����=�+��l���� � 7: ;� ������ 6�W�X����5 � ��G�'j� ������

��Y ���	9�9�����5 � ��G�'�� � ������ ��5 E�� ��F ���D��<����� � ��9���+� =�Z������� * ��	9���

���H ��? @,	9�������� 6�5 �������� � ��F ����� =��	9�9���� ��9���,��%�,���������U� ��9�E����C$ H ;�� 7: ;���

�$f��������� 
	����j� ������: ;� � q	���� $ ��=�� 7��� �P��j� %����#������� $ ��=�� ��-�� O���5 U����

��#��=��6�5 ���� �P��j��=�5 �����������$ ������ �P�V �������5 ����6�5 �D�����=��
��� �P�����V ����

7:;��� 
	��� 	9�9����� �$f��������� ������� Animal Husbandry Department, 

Agriculture Department �$f�����7��
6������	9�9����B�����$f���	9����7��
6������

7��QP��5 � n  �P��� ����,& ����: ;� �����H � O�����? @��	9��G��'� / ������ ��9� �#� 7��<���� � V ���D� 7����

=�������-�	9�9����QPH ;�� � �����N� ������ 6�������C�����	����j� =���,��� 7����N� Z	 ���	9�����U�

��9�E�O����D���� � 6�F����O���� ����,& ��� 7��
6�����j� O�����	� * O����� 7��
6�����j� ���H K��,�

* O�����7��
6������b �* O������l��� ��H 	����� 0e�3�
	$ �����C���	��� =�IH ]�������DH ;���������
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����� ��5 E�� =��	9�9���� ��Q	9��: ;� 7	A;���	B�� �DH;�� ���<�	���  ����R� ���5 H ��� =���,����N�

������l	9��� �����* � ��9�E����C�����	����j� n  �P��� ����,& ��� � 	����j� ���H K��,� * O����� ��� ��P�

O�����* � * O������: ;� s������5 � ��9�Y � O�+2���z� ������� ��Q	9��: ;� 	9�5 �/ ��	9�5 	�����U�

6��E����O����	���� =���,�������U� q �P	9��� ��9�E�� �Pj� ������� 7G��'� ��9� ���E�H �� =����	9���

��5 [ '�����C���� e�� P	9�9�D��� 7��5 U� ������� ��Q	9��� =����=�+��l��� �����U2�;� W�W�,� ��9�E�H ��

6�5 ������C$ H ;��O�����* �* G�	9����: ;����6�/ �������$ ��	Q����������������

]�! ��e)�C >'�L2�!�7#� h��ex "�?��2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� q	���� q	���� >* �G��

��9� ���E�� �P����� e�� P� =����	9�������U�  ��������5 ���k��C$ H ;j� O����� 	9�9���C���� * W������ 
��.	9����

��#=�P�����9�E����C$ H ;����������� _̂ �
��.���9� �#���9� ���E�� �P������7��QP���$ ��=�� ����,& ����: ;�

�� _̂ ���

0��5 	��H 3�

� ]�! ��e)�C >'�L2�!�7#�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ ��9�Q��� ������ n  �P�������U�

6�����QPH ;�� � * W��������U� 6�	Z��5 ���kQP��<���� �G�'��� � ��+��=�	9��� ��c� �#��N� 
	����j� >/ ��D�

����,& ����� ��+��=�	9����� 6� �̂�	9��� n  �P��� ����,& ����: ;��� 7�����U� Ql�����5 lk�� b �

O������: ;�����G��'��� _̂ �W�& ���[ ��j�n  �]����j�n  �]���� �j� �	 �#e����������Y ���� 2�;�* W��������U�

��5 �Y ����� O�	O�� ����,& ��� �D��
6������ �M���� 6�F����O���� ����,& ��� �D��
6������

�� _̂ 	9�����U� >/ ��D� ��5 �E�O����	����� b � O������N� 
��O������� � ��Jc? � ����,& ����: ;	9��5 � 7��j�

7H ;��	���� ������ 6�������C$ H ;�� � ������ �� _̂ 	9��: ;� ��9� �#� 7�� ��P� n  �P��� ����,& ��� 7Y��

��/ +��: ;	9���� ����	��� 7���� � �����R� ����������u� �G�'�j� �$f�������5 � �G�'��� � * / 	9��������

S 2�;	9��: ;�����G��'� �� _̂ �72�8�	9����$ f��������� O�����	9�9���� S 2�;	9��: ;	9��5 �7H;� ��� ��P� ��H ��C�

�$f��������� �: ;���� 6�5 ���O����	���� q �PE�� 6���� �P���� � �� _̂ � 72�8�	9���� q	���� =�? a�

72�8�	9�9�D���� 7����: ;� �	9����+	9��j� ��������� 
6���� ��5 E����DH;�� � O�����* � S 2�;	9�5 	�����

������������ =����9����� �4� ��5 �[ D	 �� 6�W��X� 7���� � �����R� 	9�5 �/ �������� � : ;� 6�W��X�

n ��	9�����P�����QP��� �	
������U� ��5 �Y ����j� �����R� 72�8�	9��: ;������ ������� 	9�5 �/ ��������

n  �P��� ����,& ����: ;	9���� 6�W�XD� n ��	9�����P��D� n ��	9�5 ��������QP��� 6���5 � ��F �����
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 �H ����QP����O����� ��c� �#�����j� ��F���������2�;� ���C�6�������C����>/ �7��
6������� ������� �� _̂ �

* G�	9����N� 
	����� �� _̂ 	9�����U� ��5 E�O��������� 6�W�XD� n  �P��� ����,& ����: ;	9���� 7�����

����������C� ��5 E�� 6�W�XD� b � O������: ;	9���� r W�,���QP���� ������U� ��F ����� n ��	9�5 ����

��9�Y ��5 	E��� �� _̂ 	9��: ;� ����	������	9���QP��<���� �  ������� ��5QP������ 6���� >�������

	9�5 �/ �������� ��5 E�� 6�W�XD� b � O������: ;	9���� ����G�'����5 ���k �P���� � ����U� 6�ZX��� ��#��=��

��	9��,��#��������� ��5 E����H �N����� ��G�,��l	��� =����9�����%������G��'�b �O������: ;	9�����D�����

s��	����j� 7: ;��� ��F ���� e�5  �� ��9� ���E�H �� �������5 � 6�ZX��� r �_ 	9�9���� �P���� ������U� �������

��5 E�� �����Y ���5 ���k �P���� � �� _̂ � ��c� �#��: ;� n  �P��� ����,& ����� ��5 E����	9�����U� ��/ +�

������Q=�O������� ���U��C����UG�'��������6����
	9��=�� �P�������
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]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\A h]��q��2� ��q!*��3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� �����F,���

=�	��Q	9��	����j�  �	Q#����D� ��H =�� ��9�E����	 �6�� / ������ s>��<��j� 7������ =��	9�9����

��9�VQ	9�����U�>�E����C$ H ;��������=�6����+��=�	9�������U���9�E�� �P�������9���+�=�Z������=�6������U�

 �5 �& �����U� ��5 �Y ��<���� �����R�  �5 �& ��: ;� ��%��=�	��5 �����j� * ����������j�  �5 �& �����j�

��+��=�	9������ ��P�7>U ����� 2�;���H =������U���9�E��QP��<�����7G�'H ;���#	9�� �U�����U���9�Y����5 �=�6��

7����N�  ��	O��  �5 	����	9�9�D���� s��	����j� 7��QP��� $ ��=�� q	���� ���l��� �M���� � ���R���

s������5 �  �5 	����	9�9�����j� �����N� ZJ �z� ��5 E�H �� � ��F��+���� 
��O��������� ��>G�'� ����c� � ��E���

��	B�������� �P���� 7: ;� 	9�9���C���� ��Q	9��� ��* �B����	B���l�����C$ H ;�� ������ =�H 6��

��5 E����C�����	����j� q	��5 	���� 72�8�	9�����U� ��9�Y j� �����R� ��/ +��: ;� ��� ���	$ �

=�Z�������l��<���� ��� ���	$ � ��9���+� =�Z����5 ����� �)� ���	$ � =�Z����������� ��/ +��� � H;�

S 2�;��l��� O���[ � ��5 ['H ;�� n l��� ��H ��C� =�Z������ O���[ � ��5 & �'� q	��5 	���� ��	9��,��#�������: ;�

O������V �� 6�5 ���� �P���� �����N� ��������� 6����� �P���	����j� � 2�;� ���	Q#������ � 2�;� S 2�;��l���

��#��=������U� ��9�E�O������� �����R� ��/ +��: ;� ��+��=�	9����: ;� ��G�'� ����QP���� ������U� 	9�9����

��Q	9��: ;�  �E�	9��O������ � ���U��C����� 
��.� 	9�5 �Z=�O������� =���,��$ 	��� ��+��=�	9����N�
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O��#G�'W��������QP���� 	������5 �E��QP��<��	9���}���9���+�=�Z������7����: ;�
6���G��'����H =��������U�

��9�Y��<���������N����������������
��.�6�������C����N� =����+* H ;�� �� _̂ ���=�	
	$f���	 ��=���G��'�

��#	9�� �U�������U� ��9�Y��<���� 	9��	 �5 #�������? �������U� ��5 E����� 6���� ��9�E�O������� �����RH;�

��/ ����? @������ 7������ 	9�9�������5 � 6�=����5 ����� 7������ B�	E���� �������� 7������

	9��	 �5 #�������? �������U�  ��������5 ���k��C���� 7���� 7����N� %����E�� �� ��G��'� ��E�	9���QP����

	9��	 �5 #�������? �������U� ��F ����� ��5 E����C����: ;	9��5 � �������� ��9���* �	9�� �� � 	
���C���� 7H;��

q
K� ��F �� � �+6� �+	9�����U� ��9�Y ��5 ���k �P����� 7	 �6�� ����TQ� O����	9�������� 
��O�����	����

� H ;��5 � =���� =����Y =�O����	
� �����5 �O������� �����DH ;�� ��F ����� � ��+��=�	9����N� O�������

=����D#�������U���5 E�O����	��������5 ��p ��r W��,��������e�����: ;�(���5 ��p ��r W�,���U�

6���� �P���� b � ��Q	9�9�D� ��9�E�� �P���� 7�����U� =����Y =����C����N� q
K� ���	Q#��lH ;j� �� ���	$ �

���	Q#������ =���� ��#��9�? @��� ��#	9�� �U�����U� ��9�Y����� =��	9�9���� �P��� � 	
� ��9� ����U� 6��lj�

7��QP���$ ��=��n  �P�������,& ����: ;��)�* �����=�O�����c� �#������7�����	��������H K��,j�O�����* �

S 2�;	9��: ;� =���=��� ����,� O����� / ������ 72�;� 7��<���� ����,� O������� / ������ 7��<��� ������U�

=�������-�� ��9�E����C����N� ������C$ H ;���}� ��5 �[ � ��5 �[ � ��5 ��p ������ 6�? �����U� r W��,�

��9�Y��<���	���� ��9���+� =�Z������ 6��l������� ������U� ������ 7H ;��	���� 6�������C$ H ;�� =���,���

discriminate� ��9�Y ��P� � 	���� =�6�� 6�������C$ H ;�� 6���	9��� ���F=�5 ���� O������: ;�

=������	9�5 �������� �P���� n  �P��� ����,& ����: ;�����Q	9��: ;� =������	9�5 ����������C$ H ;�� >���R:;�

	9�9�������5 ����	E�+�S 2�;���6�5 �����j���F ������$ f����������U�%�B�,�V Y�����5 	E��������� �P����

������ 7:;� �� ��Q	9��: ;� 7H;�� ������ 7���U� q	���� ��9� ����U� 6����� �P����� ��F ����� 6�5 �D�

�$f�����l��� �� =�* ��� ��5 ��p ��������U�  ��������5 lk� � 	���� ��5 E�� �P���� �	����� ��������U�

please ��9�E����C����N� 6�5 ��& �� 1['���� �	 �6�� �����5 �O������� �����R� ��F ���: ;� O������� 1['����

����� s��5 �� 7��: j� qB�'��	9�9�D� s��	����j� 7��QP��� $ ��=�� ������� 
6���� �1f��9���� ��� ��P�

���	�������QP���� n  �P��� ����,& ����� 
��.� W�W�,� ��9�E����C����N� ������� =���=�+���� b � =�������: ;�

7��<����7�����
��.���9� ���E�H ���������=����	9�9�����%������U���5 [ '$ <����7���U�6�W�XD�4��	���
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��9� ����U�����D=�� �P������

]�! N/E	/ P>��<	 h&�'���"�>'� ��q!*��3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9� ���E�H ��

=����	9�������U���5 ['�����C����N� ������������+�����������U�Ql�j�7��QP���$ ��=������G�,�����	 ����

b � =�������: ;� ������ O��G�? �����U� ��9�E��QP��<����� ������� q	���� =�	 �5 �G������	����j� 7����

� H ;���5 ���5QP��	9�5 �j�7H ;��u����5QPH ;��O�	O�!����,& �������U�/ ��R�O��5 * ��� ��? @O���5 U����

� ��? @���#�����: ;�6��[ '���������7��QP���$ ��=����9���+�=���=�+������
=�����/ �"��: 	����]�6�5 ��[ '�

	9��������
6����* =�P����D���9� ���Y��<�����

�vqH* H;��� ��5 e�j� ���6�* H ;��� ��9�& \��� ��5 e�	9���j��� ��9�& ��C�Z �#��5 ��D��� ��5 6���

��? @��-�aj� Z �#��� ��
�K� ��? @��-�aj� �A]��E�� =��r * H ;j� ���: ��E�� ���Z� 7H;�� ��5 E�H � =�	������

�����w� �	���� 
=���? a�������� q	���� ��9� ����U� 6��l��<���� )� ��G�,$ 	��� n  �P��� ����,& ���

O������N�s����qH �����U� �5 ���O����D ��P����qH ��C����: H ;�� ���U��	 �6����<j�7: ;�����	 �6��/ �����

��5 ���C�� b � O�����  ��	O�� ��*  �#����� O��5 * ��� O����P� O��	E��� 
=���? a������� / ��R� ��E��j�


=���? a������� �����,� O��5 * �� 7����� 6�F����O���!����,& ��� �����,� O��5 * �j� O�	O�!����,& ���

/ ��R�O��5 * ���(���G�,��l	���/ ��������������%�,��: ;�7��<����q	����O��G�j�q	����e�Qj�

=��������� �����	9��+j� ��9������ W���U	9��+j� ��������R� �? a	9��+j� � 6�5 �� � 	���� ����p ��j� ��5 E�H �

=�	��	9��+� � 	���� 6��l� ��5 D��	 �6�� ��E��� 7����� 7��QP��� $ ��=�� �� ��	B������ ��H � W�W�,�

��9�Y����� =����=�+� ���6����������C$ H ;�� 7����� 
��.� =����9����� 6� ��P� $ ��=������ ��H � W�W�,�

��9�Y����5 � ��5 E�� W�W�,� ����D	9�����C$ H ;�� ������ 7����� 
��.� 6�W��X� W�W�,� ��9�E����C����N�

6�5 ������C$ H ;�� q	���� =���,����� ���������N�  ������C�����	����j� 	9�5 �/ ��� �	9�5 ������

n �����+��c��D� ������� 
	$ �����	 �6�� ����O������	����� E���� ��	/ �	E���]�������� ��5 [ '�����	 �6��

����$ 	9�����U� ������ �����D� �O��+=�� ��9�Y��� ����2�j� ����5 	���� =�5 W���� ��5 [ '��<����� >���C�

	9�9���� ��Q� Hyderabad Karnataka Region Development Board 

(HKRDB) �	���� ��9�Y$<���5 �j� O�	O�!����,& ����� ����� S 2�;��5 � ��5 E�� E���H �����	B��

O�5 �E�,���9�E�����
��.�7��QP���$ ��=��7�����
��.�* W������9�E�O��������
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� H ;��5 � =�6�� ��H =�� ��9�E�� �P���� �b �O�������/ ���%�5 �J���9�E����	 �6��/ ����H ;�� 	����>���C�

��5 �Y ��
6������� q	���� ���5 �Q� ��	W�j� / �
Kj�  �2���5 	���� ��[ '��� 7�����U� 1&'��� ��5 �& �j�

��+	& �j� =�5 & �j�
5 & �� 6������	 �6������ =�	8�+�7:;�Q���� ��Y �����s��	����� �� _̂ ��u	�����U�

1&'��j� ������� O����� 	9�9���C���� * �������� ������9���� b � O������� / ������ 7H;�� ��9���+�

����r +���	Q#������� "#�� ���<�����	9��+���������U� ������ �1f��	$ =�� �P����� 7��QP��� $ ��=�� b �

=���,��� 
	��� ����2�� >��������D� 4j� ��5 �[ � ��5 ��p �JN	 �� 6�ZX��� ��5  �P�����U� b �

O������N���5 [ '��<�����H ���[ '�/ 2�%�	9�������U�s������5 ���9�Y ����Y ��  �P�����9�Y j���>������U�

=��	9�9�D�n ��	9�5 ������9�Y ��5 	E����������5 H ����� �P����V 	���"#��6�W��Y ��������`E����������

��#������ ���	Q#	9�9�D��<	 �6�� =�	��O��,��: ;� "#�� W�	��#O�
�� ��	9����� ������� e�5  ���� ��5 E���

��2�B�	9�9�p � ����"#��W�	��#O�
����	9�����������������U�O�	
H �����U�����=��z� ��������5 ���k �P����

� 	���� ���l ����5 	E����������"#��%������	9�9������� 	����7��<�����j�"#�� 6�W��Y ��������`E�����

>����D�s���7G��'���5 E���/ �������9�E��QP��j�O��E��� 	�����������6��l�������������7H;j�����C�

���& ��  ���	9��� �P����� >����� s���� 
��� �P��5 �� ������U� n ��	9�5 �D���5 	E��j� * ���+W��JP�

n  �]������� �G�'�� >������U� >������ ������ ��5 E�� �P���� � 	���� 6��l����5 � ��5 E�� ���� �������

qA ]��	9�����U� =�5Z=�: H ;�� 7��QP��� $ ��=�� ����C� ��5 ? ,��D� v�� _̂  �5 �� ��� P� ���1f,��cxj�

������, �5 ����� P��������%�xw�7���������R�=�	=�N�Q	9�9�D����7��QP���$ ��=��b �O������: ;��� _̂ ��j�

 �5 �& �����	9��: ;� O���	9���QP��<���u�j� �� _̂ 	9��: ;� b � O������� / ������ O���	9���QP��<���� ������

������� =��	9�9���� ����� ����QPH ;�� �����N�  �5 �& ������72�8�	9�������� ��5 �2��=�5 '����e��������U�

 �H5 ;J���q	����	 �� =���,�� ��5 �2��� =�5 '����e��������U� ��� ��P� �����: ;� O���	9�����	 �6�� 6�? �a�

s>��j���6�? @a���n  �]����	9�����U�7��QP���$ ��=����l	O��6�? �a�s>��j�7���	���/ 5 +=����9�Y �

B�B�#���+�����: ;�������U���+�����9�Y j� ��F ���� =�6������ =�	L�$ 	��� ��5 �!������[ ���%�������

���+��'������� �D��	9�5 �}�  �5 �& �����	9��H 5 ;� ��5 E�� %������� ���+��'��������U� ��9�Y j� 7��QP���

$ ��=��b �O������: ;���l	O��6�? �aj�>	O��6�? �a��Q��n  �P�����D�O���	9�����	 �6����H =���D����

�����N�e�5 ����7�����������N�e�5 ���$ 	���
�����	 �6��byproduct�����U�7��QP���$ ��=��������U�
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industries ����5 ����� �P������ ��P�n ��5 +�����C����� �P����

���5 ����	9�����j� 6�F��������� 
��.� 6����� �P����� 7��QP��� $ ��=�� n  �P�������� 6�:>	���

6��
Klkj� �������E�j� O�����* � S 2�;����: ;� * �%�#� �	���� 6��l� ���E������U� ��9�E����C����N� 
	����

7��>��� 6����� ���F=�5 ���� ��E�� ������� 6�: ��: ;� ���E�� ��9�E����C����N� 
�����C$ H ;�� b �

S 2�;��l�����	 �6�� � ���R	9��� 6�:��� ���? � s>��� ��� ��P� ��5 =����� ���? � s>��j� 7���� O����

%��G�{��D�� ���N���<j� 7�����U� byproduct� ����U� O�	����5 ���: ;� 	9�9���� ��Q� � ���� 	�� ����j�

E�F�	9�������� ��9�Y��<��5 �j� ����� ��Q� n  �P��� ����,& ����H 5 ;� ��5 E�� 
6��%�x� byproduct�

����U� ��9�E����C����N� q	���� industry� ��#��	O��� ��9�E����C����N� =����+���� � ���U��C���� ����U�

��#%�U	9�9�D����

��H N��	9�����j���9���+� �� _̂ � =�Z������6�������C����7G�'����#Q	9�5 	������#�����H 5 ;��������

/ ��� 6��E�������� b � O������: ;� s>��� � 	����j�  �5 �& ������ * %�I* ��+>H	9����: ;� Y ��5 ;���9��

��5 �=�,�������U� ��9�Y ��5 	Y ��<���� q	��5 	���� 6�lk��� qO�5 K
K� 6��E���������U�  ��������5 	E��j�

���>��� �4� �	��� �� =�* ��� ��5 ��p ������ =�	
�������U� ��5 & '��j� q
K� 6��E����� 6�lk	9��2�;��

7��O������� ������� �: ;�����	 �6�� ���? �a� ������cj� �: ;�����	 �6�� ��F ����� =�H 6�j� �: ;�����	 �6��

��#Q	9�5 	������F �����e�����7��� �P���������������F ������U� �	9�9�������9�Y����j�b �O��5 * �	9��: ;�
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h..=a3=.o..o=f.`�UlXf�E"RV;2R�E	� 

]�!N/E	/P>��<	h����	���3lo

�����R�O��5 * �	9�����U���*  �#�����=��������E���� 	����6����� �P�����=�IH ]������	9�9�����5 ���5 E��O����

O���	9��H �� ������5 H ����� �P���� b � O��5 * �	9��: ;������ =���N��	9��� �	%������U� �����>�����j� � 2�;�

��E�����H 5 ;� %����E�� (� ��G��'� 7������� 
	����j� n  �P��� ����,& ��� O������� O�����* � ��� ��P�

* / 	9�������� S 2�;����: ;� %����E�� ��� �	��� ��� ��� ������� 7������� 
��� �P���� � =���N��� ��8�,�������
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* W�����: ;� $ ��	�� �� ���]? a�`E�� ��[�2�� �������� ���6�� ���-�+ �R��D��<����� � ������� �� �U��]�

� 	
��������� ���	O�����D��<����� � b � ��9� ����U� ������ s��� 6�����QP��<���� � 	����j� ����� ����

7=�* 	9��: ;� ������ O�����* � S 2�;��� 
	����j� 7Y �� ���%���: ;� =���N����� � �+$ f��� O�2�	9�����U�

��5 [ '��<��� ����� V ��? +���%���� � ���U��� 6�=����� =���N��� ��8�,����� ��5 [ '��<����� � "#���9����

���]? a�`E�� ��[�2��������� �	���� b � q	���� ��5 E��� ��8�,��	9�����U� =�TA �������� � ��9���+�

6�5 ��[ '	9�������j� 7��QP��� $ ��=�� 7:;� 4)� ��8�,�������� =�T����	9�9������C����N� ����? �����	����j�

b � O������: ;� O���	9������ =���N��	9��� n G�a	%�� 6�W��X�7���� ��	���#��#���%�� ��/ +��� ��F ������lD	 ��

6�W�XD� =���N��	9��� 7������	9�����U� ��E�	9�����	 �6�� ��F ����� 	9�9�������5 � 7��<��� ����� ����	O�F!

����,& ��� ��#���%���� ��F ������ � �����H 5 ;� * %��G���D� O�����* � ��� ��P� O���H ��5 �B�� S 2�;�����

��F ����� �D��� �P���� � 7��QP��� $ ��=�� 4)� =���N��� ��8�,����l���� � ����	9��� $ ��=����� ��9���+�

����r +���	Q#��l	��� 6��l=�O������� ����2�! k�N��
R E	��2� B���� "�>R ����
R$ � ���U���

��Q	9��: ;���H =�������O�������������
��H ����5 �E�� �P����=�I* �j���9�E�� �P����=�I* ��� ���U��	 �6��

����gQ�������U������Y �����j�=���,����: ;���H =����������C$ H ;����

� ��9���+�=���=�+���� ����,& ��� ��/ +���=�P�=�����>��������
��.���#=�P�����9�Y��������������

	9�5 �/ ��� �	9�5������ n �����+��c��D� ��H =������U� >��,V ���<����� � �� =�	��O��,��: ;� q���R�

���� =������[ �� �	9�������� ����U� 
l� 
	����� ������ ������j� �����5 R���: ;������ 6��=����� =�1�

�	
��������� � ��E��� 
=�����>U& �'��5 	E��� ���5 ���� / ��� 6�	E�Q	9�������Uj� ��� �����N�����U�

��������D�=���� �P��������j�>���C�)�
=�����>U& �'��5 	E����������������U������H ��s���


	$$<���� �	
���D� ���l������� � ������ 6��=����� =�1	9�����U� 
=������� 6����� ��E�	9���QP���

� 	���� ���l����j� �����N������ ��������D� 
=������� � E��QP��� � 	���� 6����� �P���� � ������

���� =������[ �� �	9��: ;�)�
=���l��<��5 ����C������ =��	9�9�D���E�	9���QPH ;�� �7: ;�������TQ�

s��D��� � 	����j� >�������: ;��� q	���� 
=�� ��	W�: �  ���6�� �D ��P�� � W�H ���������j�

>��,6����������� ��� ��P� �����+>����l��� �������? ��D� 
=���l��: H ;�� 	9�5 �/ ��� �	9�5 ������

����+��c��D� >�������N� b � * W�����: ;� �����D� �O��+=�� ��9�Y � �	
� =�H 6�	9�����U� >�Y ��������

Denationalize ��9�E�O��Y j�������
��2�D�route action ��9�Y ��	����6��l�������:;�

>�������� W�H ������ ��� ��P� >��,6��������l��� �P���� � 6��
Klk!�������E���N� ��� ��	B���� 
�z���
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=����	9�������U�>��$ ��Y �����j��	 �6��
=�����: ;�	9�9���5 �=�6����#	9�9�? @=����C$ H ;����: ;���8�=�D�


=�����5 	$ ���q��]	�������U���9�Y ��5 	Y ��� �P�������Q#�=����	9����: ;�8�=�D�
=�������/ ���	���

 ��	1�6�5 �D��� �P��������� =���,��
=�����: ;� ��#	9�9�? @������7�����C����7H;�� �O��:	9����� ���<�

6�5 H �����	9��<��j���6�5 H �����Q�s����O�����}���

7��QP��� $ ��=�� ����C� ����	O�F!����,& ��� 6���5 � 6�F��#O���!����,& ��� � ��E�5 �

��#���%������
��.�����cQ� ���D�q	����%�%�I �����	 �6��%�=�������7�����	 �6��=�* �Q�6���5 �b �

O������� %�=������� =����� =�* �Q�������+��c���� 7�����	 ��q	���� %�%�I �� %�=���	��� =�* �Q	9�����U�

��W������9�Y �� � =����� =�* �Q	9����7: ;���* W��������
��.�Q	��l��5 ���R�� 2�;�72�8�$f��������

=�O��	9�����U� ��E���7:;��� / ����� =����=�+�������U� >���=����� >[ '��: ;� =�5 ��P� =�H 6�� =�5 W����������U�

=���,����N�>�E�O��������b �O�������=�O����l���� �� �� =���� 	̂������$ f���������6�/ �������C$ H ;���

���������������2��/ ��O�<�	9�����U���V =�O���������$ f�����l���7:;���
�������O��+=�* �����C$ H ;���

7: ;��� ��5 =����� ��Y ��j� ��p ���2�;j� e�5 ������ ��5 [ '��2�;����� ���Z� q���R� �$f�����l��� 6�QP����j�

������������ b � O���������U� 1& �'6�5 ������C$ H ;�� � 7��QP��� $ ��=�� �	 �6�� �$ f�����l���

/ ��O�<�	9�����U���V =�O���������

b � O������: ;�  �	Q#��j� � �[ �� �� ��� ��P� 7	/ >	9���	��� ��2��/ ��������U� ��#��	O���

��9�E�O��������7������� �5 P	����* W���������,& ���: 	��	9�� ��=�	L����0���� 2��7�3�
��.��������

=�	 �5 �G���>=�� �P���� =�? a��D� ��#��	O������� =�	L�� 7��QP��� $ ��=�� 
 6̂� �� ��#��9�? ��: ;�

��5 E����D� O���$ ���� � 7��QP��� $ ��=�� : 	��	9�� �� =���9�/ j� =�I* ������j� ���d������� ����,& ����N�

��5 E��� ��#��9�? ��: ;� * ��+� ��=�5 �6���� ��5 E����	9�����U� ��5 ['��<���� � 7�����U� ����C� 	9�9���5 �

�����	9�����C����N�=����+* H ;��������ND����������QP���$ ��=��b �
��.���#=�P�������U���9�Y��<�����

]�! ��/d /0�, ��@h�����9��%!]*�2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 8����9�� =�1���

q	��JN	 �� 6�W��X� ���������������U� ��9�Y ��5 ��kH �� ������>��� 7��� ������ �����R� ���H ;��]>��� ��

��Q	9��� ������>���7H;�� � q	���� ������������� 6�W��X� ��������	9�9�����j� ��������U� q���<� e�F: ���

6���� �P������ �
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]�! N/E	/P>��<	h&�'���"�>'� ��q!*��3lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7��QP��� $ ��=��

� �� �[ ��������Uj� n ��U �� "��c? � =�	=�T�������U� e�� P� ��9�E����C����N� =���,��� ��#	9�� �U� ��E�O��������

������ b � =�	��O��,��: ;� 6�������C�����	����j� ���� =������[ �� �� 
=������ ��9���,�������U�

��+���T ���D� =�	��5 ? ,��D� e����5 l=�O������� � ��9���+� ���	Q#������ r ���<D� ���l ����5 	E���

>�������� 2�O����	9������� 
��.� 	9�5 �/���������U� ��9�E�O������� � ��9���+� �������`E����� ���%����

��#������ ���	Q#����D��<� =�	��O��,��: ;� ������ * ��9���	9�9���� ���	 �#H	9����� ���	Q#	9�9�D�

�� �,��+�����U�>��,V ���<����� � �������$f����� ��V ���5 	E�� =�	��O��,��: ;� Indian Airlines 

and Air India Limited =�	=�T��������G�'��: ;��<��C��� ��E�����G�,������ =� � ���D�Indian 

Airlines =�	=�T	9���� 4� ��5 �[ � ��5 ��p �����G��'� 2�O�������U� ��E�p � ���� � 7����

7Q6�=���: ;	9������5 ��H �O��	9�9�D ��P�������Q	9�����H =��������U�����C���9�Y � �5 �����<������

�����R���	9��,�����U�%�;� ����������	$���$ ��=������U�6�QP����>2��O�F/ 2���	
��$f���	9����

�� �,��+�>��,V =��QP��<������7��QP���$ ��=�����	��#��: ;��������9���+������	��#���5 �$	9�������=���,���

=����� �$f���	9�����U� Lieutenant Governor �D� >	9�5 �S ���<���� � >���C� b � V 	���

�$f�������V ���5 	E����=�����=�	=�T	9����� G��'�2�O�������U���9�Y��j����<�	���>���C������\�s���

=����� =�	=�T����� n =��P���	9�����U� ��V ���5 ��kO������� � 	
���D� b � V 	��� ���	��#��: ;�

�$f������: ;��<� =���,���������� ����U���U� �������� ���l������� � �� =�	��O��,��: ;� V 	$ ��� ��#������

���	Q#�������"#���������5 �6�����	��������������	��#�=�Z���=�	���& ��: ;���+1��B����e�,	9���

���	Q#	9�9�D��<�������b �������+��c��D�6����<	9�����U��H	���������6������ 	
���D�6��l��������

�>2�� O�F/ 2�� � ���U��� �$ f���	9���� ��#=��P �� Kingfisher Airlines =�	=�T	9���� ��G�'��: ;�

��E�	9���QP��j� ���<�	��� ������ n =��P���	9�����U� ������ s��� ��V ���5 ��kO������� � 	
���D�

����U���U� ���l������� � =����� =�	=�T	9���� >/ ��D	9��5 � ��G�'�����U� 6�5 	$ H;�� � q	���� * ��9���� �(�

��	B������ ��H � 6���& �����U� ��9�Y � %����E�� )� ��G��'� �=��������� O��Q,	9�9�D��<��� �����

2�O����: ;��� �P��� 6�5 �� ��� ��G�'�����U�����O��* =����C$ H ;�� �������������<�s��	���� 6��l����j� ����C�

� 2�;� ��9���,�������U� * ���%���l��� ��9���& � ��9�Y����C�� � V ���� ��9���,�������U� ��9���& �

��9�Y����j� �����R� * ��9��������� ��#	9�9�? @���H ;���� 8�:	9�9�D� 6�5 �����C�� �������%��������



���������������

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

* ��9�������� 6���& � e�� P	9�9�p � ���� � 7���	��� Indian Airlines and Air India 

Limited =�	=�T��l�����G�'��p � �����Unless and until * ���%���l�����9���& ���9�Y ������

��9���,�������U�����=��z���E�	9�����6�5 �� ���=�	=�T��l���2�O���
�����C$ H ;���������r ���<D����5 ����

���& ����G��'�����$ 	9�����U���9���+���#���������	Q#��l��������V ����5 [ '��<������7�����U���9�Y����j�b �

=�	=�T������ 2�O�������U� ��l=�� �P��� � 	���� 6��l��<����� � Air India Limited� =�	=�T	9�����U�

��9������C����N� 6�5 ���O��Y �� ������ �����R� ���%���� =�I �PD���� � �	�������� ���%���� * ��9���	9�9����

��	��>������ �����R� ���%���N� 
	���� �����R:;��� domestic route�������U� ��E�=�� �P���� � 	����

���l����j� ������ 6���5 � ��9���+� �������`E����� q[ '��� �����R� ���%���: ;� * ���"� * ��9����������U�

6������C����N�1E�O�������� 	
�Q���9�,�������U� ��������5 	E���C�� ���9���+��������`E�����* ���"�

* ��9����������U� =�I���%���: ;�6���H �������%�� ��5 E�O�������� 	
���D��������6��l������� �������

7��QP��� $ ��=�� �����R� ���%���: ;� ��� =�I���"� * ��9���� ��	��>������ n ��6���-���� 6�������C������j�

Jio Airlines, Jet Airways, SpiceJet Airlines �	1 �+$	9�9���� ��	��>������


	$ ����* ��9���	9�9������c� �#�O���	9��H �����C��������5 E�������? ��D�����Unless and until 

Bangalore, Hubli or Gulbarga� ����: ;� �	 �����_ '~�	9��� * ��9���� >2�<? �������U�

>* �,=�$ ��<��� =�5 & �!
5 & ��������� 	9�9���5 � 
�����C$ H ;��	���� ������ "#�	9��� ��

���%���	E��������� 6�����QP��<����� ������������ ��F: ��: ;j� �����: ;� 
�����C$ H ;�� ��9���+�

� =������O�5 ��9�Rp �� ������� �$ f������$ f	9��: ;� 6��
Klk	9��: ;� �	 �����_ '~�	9��� ���& '��� * ��9����

>2�<? � ��9�E�H �� ��� �+� ��#����������U� ��F��5 	Y ��<��� ������5 H �����QP ��P�� � ������

=�Z����D��<	 �6�� =�	��O��,��: ;� 7���� * W�����: ;� ������� ������ ������ 	9�9���� ��#����������U�

 ��������5 	Y $ <�	9�9���	��������U���U�������QP��<����������C�s����initiative  ��������5 	E���u��

��	 �����$ f������N�
	���=���,��������$ f	9��: ;�������: ;���>	 ����5 	E���6�5 �p � �����b ��H 5 �

��5 E��6��
Klk	9��: ;������* ��9����>2�<? ��: ;� ���W�����Y 	9���runway ����U�>* �,�����j�

* ���%���l��� 7:;	��2��� * ��9����������U� 6���& � ��9�E����	 �6�� �����%��������U� ��9�Y����� b �

O������C� ��5 ? ,��D� �1f�� $̂ g	9�����U� 6�5 	��� �P��� � ���U��	 �6�� ��9� ����U� ������ 6����� �P������

����� ��Q	9�9�D� ��H
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6�����QP��<���� � V 	��� 7:;� ����=�2�R������ ��5 E��� e�D����������D��<���� ��� ��P� : 	��	9�� �����

O��5 * �� 7 ��P�� 7�� ��P� Karnataka Land Reforms Act� >	��� O��5 * �� ������� �JN�����

���<�	��� 7: ;� ��F������������U� =� _̂ '� j� �����R� / ����� =�	8�+	9�����U� 6�ZX��� ��9�E�O������� ��9���+�

���%���	E�	9�������� 7����� 
��.� � 
6���� q��k	9��� ��9� ����U� 6��l������� � 	9�9���C���� Multi 

National Companies ���: �� =�Tl�	9������ �̀ ���� >�E����C����N� ������� qA ]��5 ���k��C$ H ;����

�: ;	��2��� ������� ��Y ����E�� �̀ ���������U� ��������  �	$ ��� �P���� � � 7	 �6�� ��	��>��l��� 7:;�

O��5 * �	9�����U� >�E������2��� � =���5 �S >� ���V _ � �	9�5 ������ ����$ 	9��� ��#����� 7G��'� / ���

=�Tl�	9������ >����� 7:;� �̀ ���	9�����U� >�E�O�������U��� G��� ��P�������U� 6���O������� � � 7���U� =�? a�

��� ��P� ������+���� ��F������������U�  ���	9�����C����N� �����R� / ������ ��5 E�� ����	����O������� � � ��9���+�

6�5 ��[ '	9�������� 6��l��� 6���� �����R� / ������ =�? a� =�? a� ��+�����������U� ��9�Y ��5 	E��� =�	e����

��* ��G���� ��E����� �������� 6�5 ������������ � 6�5 �� ��� ������� ��F������������U� ��E�=�O�������U���

6�����R=��z�7��: H;���7QP�W���������������R������
���QP����I am very happy. ���������5 E��

q	���� Q���9�,�������U� ��9�Y � ������ O�	����5 ���: ;� =����� ��9�Y���<� =����j� 7���U� ������

=�	9��O��������� ��? @O���5 U���� t� ��? @�� ��#���	9��: ;	9���� =�	9��� �P���j� 6��
Klk	9��: ;� ������

��9�E�� �P����� 	����declare ��9�Y������� ����<�	��� =���,����N� ��� ��P� ��9���+�* ��5 ����� ����c���

��	9�������� * ��	Q	9�����U� ��9�Y ��5 ���k��C�����	����j� =�	��5 lk� ��	9��? a��� ����	����� ��� ��P�
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J �5 P����W���U���R�������	����	9�����U�6�5 	$ ����������C�s���6�����O�����}����9���+�b %�I����]���������

�����RH ;��� ����	���� �I���U� ��V ���5 ��k: �� � ������H ;��5 � ������� O�	
H � ��5 & �'� �������

e�5  �D��� �P���j� � ������ ����	���� �I��: ;� � b � O������� �1f�� $̂ g��� ����	������j� ����	��� q	����

��H ��: ;� ��H e��>������7	 �6�� ���-�+ �R����
	���� ����c�O�����j�� H ;�����U������ ��� �b �O�������

�1f�� $̂ g� ��9�Y������ � ���U��C�����U�
��$ E�� �P���� ����<�	��� b ��� ��	��#=�j� / �� �����j� ��� ��P�

O����Q�	9���/ �� ������c����H ;�q['���=���j�b ����5 ��������c�����=�	��������5 E�H =�	�������: ;�����

6���� � b � �$f���%�����: ;	9���� 7����N� ��	$	9�9���: � � 	���� 6��l� ����U� ��9� ���������U�

����D=�� �P������e�F�V 	��j��e�F�����,& ����

� ]�! ��/E"R/Q 0�t2���@ h&2� !�'� ����q�� ��	
����2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � =�������: ;�

q
K����� � � =���$f�����lH ;j�q
K������5 �7$ <��<���W���UD���QP ��P����

� ]�! y���R �}"� !M�h"���%2��� ����|� "�4�!*���2��3lo ��9���+� =�O����Q�����j� n  �P���

����,& ����� �1f�� $̂ g	9��� 
��.� W�W�,� ��E�=�H �� ��9���+� ����r +���	Q#������ q	���� =�O��	9�����U�

����$ ��<���� � � 2�;� � �� =�� �$f��������� �: ;��� 6�5 �D��<���� � � 7���U� �4� >* �G������ ��	 ����


��� �P�����������Z�[ �
�����������V ���<������

]�! ��/E"R/Q 0�t2���@h&2� !�'� ����q�� ��	
����2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7�� ��P�

=�������: ;� 6�/���O������� ���	Q#������ =�6�� 7H;�� ����� ��5 E�� ����r +� =�W�� �������<�� / ��O�<����

7�� ��P� =�������: ;� 6�/���O��J��<� =�Z������������ � "#�� ����* ����%���	E�j� "#�� %���? � 
=���]�

�����#��]���[�2�j�"#��=�	 �5 �G��� =��2�E�j�"#��
=�����e����	9����Y �j��"#��A #	9�9�	���r ��,j�

"#����#��5 �����������I��e�j�"#��6�W��� 	������? a��7������b ���=�������: ;�7H;j�7����H ;��5 ������

=�O�����6�5 �D��<��	9���}�

]�! y���R �}"� !M�lo� ��H ������ 6�5 �D��<��j� b ��� 
��� �P��j� � b %�I����]��������

��9� ���E����C�������������5QPH ;��
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]�! ��/E"R/Q 0�t2���@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ ��9� ���Y����� ��9� �#� =�Z������

7��O����j� O����� ��9���+� =���=�+��������� ��9� ���E����� =�	��O��,��: ;� 7�����C���� O��E����}� 7���U�

����2��b %�I����]���9� ���E�������
��O����	����Z�[	9��: ;�6�J1Y �����������6��������C����O��E���

��9���+� =�O����Q	9�������j� n  �P��� ����,& ����� �1f�� $̂ g	9��� 
��.� =�������: ;� * %��G��

��#=�P����Y 	9��: ;� W�W�,� ��E�	9���QP������ =�	��O��,��: ;� ����r +���	Q#������ s��� b � =�O��	9�����U�

��E�=��QP��<��� � ���U��C���� ������5 � =�6�� ��5 QPH ;�� � 7	 �6�� =�O���������U� =�	e�	9��� � ����2���: �

�M���� O�l��.� ���: �� 7& �'��5 ��k
6��$  ��P�� =�������: ;� ��9���+� =���=�+���������� "#�� 
=�����/ �

"��: 	����]� 6�5 ��[ '	9�������j� "#�� � �� 	�7O�#V	� ������� b � * W������ 
��.� ��9� ���Y��������

������ � ��Q#� ��� ��	B�� �����5 � ��9� ���E����C����N�  �	9�9���������� �$ f�����l��� O����� s����

��H =�* ��}� � 7	 �6�� W�W�,� ��E�	9�� ���N� =�	��O��,��: ;� � 6�5 ����E�� =���9���	O����l����

6�5 ���O�����	������9���+�����r +���	Q#��l���=�W�� �������Ql=�O�����������

>��U���5 E���������=�Z������ =���9���	O����l���6�5 �D��<�����b ���Q�=�Z�����������O�����

O����� =���9���	O����l��� 6�5 ������C�������7	���� =����������U� �s��� ��E�=�O����D ��P}� � =�������: ;�

�$f�������5 � 7H ;j� =�Z������ 7H ;� � 	����� ����C� 	9�9������U� n ��<�"�� ��9� ���E�O�������U��C����

��5QPH ;����

� � � � � � � � � 0����	���3�

0���3y��!��!���y4!�y� 2��	y� ���

�����]�! ��/E"R/Q 0�t2���@h����	���3\!� n  �P��� ����,& ����� =����=�+����� 
��.� W�W�,� ��9�Y � �G�'��N��

��* � ��������	 �6����H =���$ f���%�������: ;�����QP����O�����*	9��: ;�
	�����$ f���%������9�E�����

n ��<�%�� n  �P��� ����,& ����� 
��.� W�W�,� ��9�E�O������ � ���U��C����� b ��� ��2�N�F���� =���

�$f���%�����D���� 7���	��� s������5 � ��#	9�5 �/ ����D��	9���}� n ��5 +���� =� _̂ '	9�9���O�����j�

>��������1f�� $̂ g	9�9���O������� H ;�6����� �P���������������TQ�s����7��}�V �	9������	Q#�������

��9���+� � W�������[ �2�����������5 � 7��<������5 	���� =���9������� ��������� =�Z��� =�	���& ��: ;�

�Q�6�W��X�e�V��� �����5 E����	 �6�����	Q#������� 	�������9���+�>�������=�Z������7��
6�������
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=�]���,� 7��: �� =������� ��9�Y � =�]���,� ��9�Y�����  ��	O�� =�	 �5 �G��� ���!�(���� =�:��: ;�

���4�(4�6���'�����>������� ��: ]=�2������C����� 	����Ql����<j��	������j��j4���� �������

���� 7����� e�V��� ����U� ��5 �Y � �������  ��	O�� �%�X	9��,��D��j� ������ ��5 E�� >�������

���	Q#	9�9�D� ��H =�� ��9�Y��<����� / H =�	����5 RH � 72�8�p �	��� 7������ e�V��� ��� >�Y ��<���

v���Y ��	 �� ��E�$ ��<���w� v� >������� ��c� �#��: ;� 6�5 =�� ����,w� target 4� ��G�,��N� �j��j4���

� ������7������6�������C���j���#=���P�=���,�������H5 N�������G�,������$ f	9��: ;�b �������)�����4�

� ����� ��#���%���N� >������� =����M�+,� ��: ]=�2�D��� � 	���� 6��l��<��� v� ���Y ��	 �� ��E�$ ��<���� v�

� 	���� banner headlines 6�J��5 	Y ��<���� �	����� ��|� ���Y ��� 6���� ��E�$ ��<����

V �������� n  �P��� ����,& ����� �1f�� $̂ g� 6����� ���� �P��}� 7:;� 7W�X%�JP	9��� ��5 �� �� 7���� 
���

O��G�? j� O������=������j� ����C� �)4� �	%������ ��#-�l��	9�����U� ��5 [ '��<���Cj� � �4�� �	%��������U�

b E������<���� � 	���� 6��l��<���� V ������� ����D=����C���}� �����N� ������ 6�������C���� 	9�9���C���

q	������H =������U���9�E������������N�7W�X%�JP�7H ;�� 	�����s����n ��	9�5 ����������C$ H ;��������

��#M�,��� ��9�Y ��5 ���k �P���j� ��9���+� � W�������[ �2��������� V �	9������ 6��������5 � ��9�Y �

>���������q	���� ��5 �������U� ��5 Y ��O������ 2�;�72�8�������s������9�E��QP���� ���U���* ������N�

������ 6�5 ������C$ H ;�� �)!��!�����: ;� O�����* � �$f���%�����: ;� >	9������ )(��� ����2�� n  �P���

����,& ����� >������� 	9�5 �/ ������� ����G�{����N� =�	
	$f���	 �� >������� =�Z������� ��9���+�

� 	�1���[�2��������� n  �P��� >�Y ��<���� $ ��	��\� 4!)!����� ����UE�� ��#O��� ��Q#��	9��: ;�

��5 [ '������ e�V��� ���� v�� n ��	9�5 �/ ������� ��FJ� b � ����D��� 	9�5 �/ ������� ��������������

��5 ? ,��D��w� � 	���� 6��l��<���� �����: ;� Z���RH D� s �� >������� 	9�5 �/ ��j� 7	Y � s ��

>������� 	9�5 �/ ��j� ���2�;O���� s �� >������� 	9�5 �/��� b � ���5 ���� 	9�5 �/�������� =����

����j�(�� 6���'��j� 7���U� n l����Cj� ��������E�� s �� >������� 	9�5 �/ ��j� ����	9��? ������


H ��	E����H ����* =�P��-��	9�5 �/��j���	������s ��>�������	9�5 �/ ��j���5 ��]���s ��>�������

	9�5 �/ ��j� 6�����2��s �� >�������	9�5 �/ ��� ��� ��P�Bheema Flank, b �� H ;��C� =��������

�j((j�(4�6���'������� �P�����	�����q& �'� �4j�j)�4�6���'�����#���%��>����������O�������

b � �� 	9�5 �/ ������: ;�Bheema Flank� ��j4��� 6���'����� b ��� B�	E���� ����	9���QP��<����
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7�����U�������s���6�����QP��<����� 	����j�Upper Krishna ������5 ������6�	 ������H =������U�

����D=�O������ � ���U��� ������l� 7$ <��<��� b � ����TQ� 
��� �P� 7 �P}� >���C� target ��5 E����D�

7& �'��5 	Y $ <����V �	9������q	�����������9� ����U�6����� �P���v����E����N�6���.���& 'O�����j�
	�����

���E��� 6�5 ������ 6���.w� �	����� 7�����U� 7��5 U� ��& '��D	9���� 6����� �P���� ������U� ������ 6����H ��

6�5 ������C$ H ;�� 
	����� ���E��� 6�5 ������ 6���.� � b � =���,��� �� $ JN��: ;� ��E�	9���QP��	9���}� >���C�

��H ��c�6���'���=���������9�E�� �P����� 	���� 6��l�7G�'��=���������9�Y�����7�����U�s����� 	����

����	9��O�����}� 	9�����A � ���5 ������ 6�	 ���� 
��.� ��5 ? ,� ������������U� ��5 E����� 7��<��j� s����

2�O���������C$ H ;�� b � O������� / ������  ��	O�� ���+	9������� �P��� � 	���� ������>U=�� �P���� b �

$ JN��: ;� =���,��� �������� 6��=�O������� ���G��'� O����� s���� target 7& �'��5 	Y ��<���� ������U�

����& 'O�������� 2�;�72�8�����: ;�>�����������7����:;��$f�����l��<����7: ;�s�����D���� 	�����

	9�9�����	9�9����72�8�j�	9�9�����	9�9���� �	9�5 �/ ���� ���U��� target ���U� ��5 [ '�����C$ H ;��b �

	9�5 �/ ��	9�����U�>���������D=��j������N�� G��'�6�? �O�����j�� G��'�/ ���O������ ��������5 �j�time 

bound ����2�� ��H =�� ��9�Y j� financial achievement 7G��'� ��9�E��j� physical 

achievement 7G��'���9�E���� 	���� target ���U� ��5 & �'�������U� ���C�verify ��9�Y�����

���� r 	Y  ���D	9��5 � 2�O������� �P���� ������ q	���� ��E�p �	��� ��5 �Y ��5 	E��� 
>U� 7:;�

6������������� �������������� 	9�9����� 7H ;�� n  �P��� ����,& ����� O������N� ��9���+� ������,�	���������j�

��9���+� r ��,	9�������� 
6���� %�#���� 6�J� b � 	9�5 �/ ���������U�  �	$ ��<���� �� ��H $	��H 5 �

��E������5 	E��� 
	$���� ��9���+� �������`E����j� ��9���+� 	9��Y 	9��5 ����]�������j� ��9���+�

O�5 ��9�Rp �	9�������j� ������ ����H ;� � G��'� =����+��G��'� ����	����������5	E���
	$��<�����������

b �O�������/ ������>�������5 E�H ���)|���H =����9�Y�����6�����=����+}�b �$ JN��: ;���	9����9�Y �

��������6��=�O�������7: ;��� Ĝ�a�����H <	E��	9�5 �/ ���=�	 �#=�P���V  �����c-��=�* �Q������2���N�7H;��G��'�

�D���� ������ O��Y ��� s���j� ����C� �����R� O��5 * �	9�����U� ���������5 	Y ��<���j� ������

���������5 	Y ��<���� �������� =�cH ]� 6�? � ��5 Y � � 	���� ���l����� 6�? � ��5 E�$ ��<��� s���� ��9�E�O������

������}� � F.R.L. (Full Reservoir Level) 4��� * ��& ��� �  �P����� �� Ĝ�a� ����H <	E��
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	9�5 �/ ��� ���5 ������ 6�	 ���� O��5 =�I$ f���� ��#J#	9��	9��: ;� ������ 6�5 =�� O��5 � =�I$f���� ��p ����

	9��M��� �PD���H��	9�9�D�����C$ H ;���

����]�!I"���2�D��\!:RP��lo��
���+�=�O����Q����j�q	����* G�	9�������U�=�����������������N�

 ���H �� 
	9��=�� �P���j� ��9���+� ��9�S � =�Z������ ��� ��P� * ��5 ����� ����c��� ��	9�������� Krishna 

basin ������5 ������6�	 ����
��.�6��l�������7��5 U	����* G�	9�������U����������������N� ���� �P���j�

4��� * ��& ��� 
	����� ‘B’ Scheme complete implement ��� ���N���<�� �����R�

��	��#=�� =���,��j� ��9���+� ���<�����	9��+������� =���,��, 7���U� 4��� * ��& ��>	��� 4���

* ��& ������  raise ��9�YH;j�b ����2���4���* ��& �����s�������O����D���� H ;�����U�well 

in advance complete ��9�E����	 �6����H =������U�b �=���,�����9�Y�����	���#��#���%��7���U�

* 	��E�-�	9�9������ =����	9����: ;��������7�����U� ��5 ��2��� ��9�Y��<���������������� 6�ZX��� >�����

6�5 ������	 ���D ��P��������U�7�� ��P������R���	��#=������c�����9���+����<�����	9��+�������=���,���

��9�Y����������	��� �� Ĝ�a� O�������� ���5 ������ 6�	 ���� ��H =������� b ����2��� ��5 ? ,���������

6�	 ���: ;�7���� ���U���* G�	9�������U����������������N� ���H ��
	9��=�� �P������

� � � � � � � � � � 0����	���3��

0����3��!��!���04!�31� =�Y y� ���

� "#�� ���� =��� b %�I����]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� %�=������� ����U� ��9� ����U�

J;	9����� ��9�Y ��5 ��k: H ;j� ������ b D>	��� 6�����QPH ;j� 7���� 4� ��G�,��� target �D���� 4�

��G�,����: ;�7Y������,& ����N�� G��'�>�������5 E�� �P����� 	����6��l��<���C����������#��������Y ��	 ��

��E���� =���,��� � 	���� advertisement�������U� ��Q#����l��� ��5 [ '��<���� �j��j4��� � �����

? ZY �e? � 7��<���<j� ����[ '�����C���� )j�j� � ����� �D���� ������� �=�JP� 7���� ������ [ ����

��9�E��QPH ;�� ������� �=�JP� 7��<	 �� ������5 � �=�JP� 7���� ������� s��5 � ��H =�� ��9�YH;� � 	����

6�����QPH ;�� ������ ��H =�� ��9�Y�� � 	���� 6�����QP��<����� �� H ��c� � ������� >������U�

q��D=�2������C��	����target�7& �'��5 	E���=����9�����)�H ��c�� �����>������U�q��D������7����
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=��	9����� 	������9���+�=���=�+����6����O���������9���+�
=�����/ ���[�2��7&D	9����������9���+�

���<�����	9��+������� =���,����� ������D� ��V ���5 	E��� ��9� ���E����C����N� ������ r 	Y  �� O��E��

� ���U��C$ H ;j������������duty���5 E���D����7: ;�� 	� 2����D�
	$ �����C���������=�B�'	9���}�

������U� ��9�E�: j� �����ND� 7�����C����� ������ 7H ;� � 	���� 6�������C$ H ;�� ������ * ��5 ����� ����c���

��	9������D�s���� 6��l��<��� ��� ��P�s���� ��9�Y��<���� 	���������� ����	���7B�'�������������

�& �'�
��� �P��}��

� "#�� 
=�����/ � ��[�2�� 7&Dx!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� * ��5 ����� ����c���

��	9�������� V 	$��� =���,����: ;� >������� ���	Q#����D��<����� �����ND� ������ ������ ���������N�

 �	$ ��<�����

� "#�� ���� =��� b %�I����]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ����5 � =�6�� target� s���� 7['��<����

��� ��P� s���� achieve ��9�Y��<��� � 	
������U� ��9���+� =���=�+��� ���������N�  ����QP��<����� ��9���+�

����r +���	Q#��l��� ������ ����c��� =���=�+���� 6����: �� ������� =�������: ;� ���lQ��<��� W���UD���QP ��P��

��9���+� >������� =�Z������ =�������: ;� ���lQ��<��� W���UD���QP ��P�� n  �P��� ����,& ����� 
��.�

W�W�,	9�9����QP������ =�	��O��,��: ;� ��9���+� � 	�1�� ��[�H ���� � : ;� 6�5 �D��<��� � 	���� �������

��5QPH ;��7	 �6��=�	��O��,��: ;��������=�������: ;�7��<���W���UD���QP ��P���������������6�5 �D��<���

� 	��������������9�E����C$ H ;���������� 2�5 ;��q��k	9�����H =���N�6�5 �D��
6�������7�� ��P�����������

��9� ���E����C���	��� 
6���� =����	9��� ���� �P��j� ���<�	��� ���	Q#�������U� =�������N� ������� ��� ��P�

�$ f����������U�������������r +�=�W�� �������� G�5 'QP��������5 �=�O�����E�	9��� �P���� 	����6��l�������

b ���Q�n  �P�����5 & �'�=���,�����/ ��O�<�p �	���=�������5 	E����=���,����N��` �����
�����C$ H ;���

"#��� 	�������� ���	�0=�O����	9�������3x!���9���+�=�O����Q	9�������j�=�O��	9���=�	e����

��	B���� ��#��	O����D���<j� =�O��	9��: ;� ��9���+� ����r +���	Q#������ 7�����C���	��� ����D���  ���c? �


�����C����N�����r +���	9��,��",	9��������
�����C����N�=�5 W������5 [ '��<�����

"#�� ���� =��� b %�I����]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �� ��H =�� ��9�E�: j� 7����N� ����U�����5 �

�O��+	 ���� 7H ;j� * G�	9�������U� ������ ���������N�  ����QP��<����� ������� s������5 � ��9�E�: �� ��9���+�
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6�W�������[ �H ���� Ql��	 �� ��5 E�: � =�T����� ������� =�	��O��,��: ;� *%��G���D� 1e���������

/ ������O��5 * �	9�����U���5 & '������������O��5 * ����5 E�$ ��<���N.T.P.C. (National Thermal 

Power Corporation Limited)� p �	��� =�T�������� ����QP��: H ;�� ���	��#��: ;� 6�5 �D�

���l ��� ��9�Y ��5 	E����<��p � ���� b � =�	��O��,��: ;� ��9���+� / 	9����	� ������%����������U� ��������

��9�Y ��5 ��kO�������������>����������	Q#	9�9�D��<�=�	��O��,��: ;���9���+�/	9����	�������%��������


l� ��#M�,��� ��9�Y���� ��Jc? � O���� ����  �* ������E��j� �������j� ���6���G�'~� ��� ��P�

��	E��W�������: ;�N.T.P.C.�7��������������C�s���� ����]� ��9�Y��<���}� ����,& ����: ;� ��9� �#�

7H;j� ��	9��* & �'� �����%�� ��9�Y ��5 E�O����	���� � 	���� * ��	Q� ��9�Y���� ���� � 2�;� ��#	9�� �U�

��9�Y � N.T.P.C. sanction� ���� =�	��O��,��: ;� O��5 * �� ��5 E�H ��  �	9�9����: H ;�� n  �P���

����,& ��� / ������  �+D������ � 	���� 6�������C����N�7��5 	���� n ��6���-�� =������������� �����R:;�

O��5 * �	9�����U� ��������5 lk�� 	����6��l���������O��5 * �	9�����U� ��������5 	E��=�	��O��,��: ;�q	����

� ����� r �_ N� / * ��>��� ��5 ����4� H ��c� ��� ��P� >������� / * ��>��� ��5 ���� H ��c�������U�

=���,��$ 	��� ��5 ['��<�����������  �+����N�  ���N	 �� 6�? � ��5 E�$ ��<��� =���,��� � 	���� ����	9��O����}�

b ��� q	���� � ������� ��5 ����� H ��c� ��� ��P� >��������� ��5 �)��� H ��c�������U� ��5 E��QP��<����

	9�9���+��5 ��H5 [ �6�5 E�	9������
��.�����C�W�W�,���9�E�� �P����������6`���j��H ;�� 	
������U�

1Y ����������F �������5 ��!��H ��c���� ��P� ��5 �)!��H ��c�������U���5 &'���6����}���F ���� � ����

��H $	���
	���O��5 * ����� ��P���O��5 * �	9������F ����S �������D��������	���q	����6�>�>�����

������/ * ��>���7H;���	 �6�������/ * ������1& �'��5 E��QP��<����

"#��6�W������ ��[ �2��0��#* ��-�1f�� $̂ g���� ��P� ��	W�	9�� �� ��e��=�Z�����3x!���9���+�

=�O����Q	9�������j� ��9���+� * ��5 ����� ����c��� ��	9�������� ����,� ��9�VQ	9�����U� ��5 [ '��<���� b ���

����C� ��5 �� ���� H ��c�������U� ��5 E��QP��<���	9���}� b ����2��� =�Z��� =�	���& ��� n ���

=�* �Q	9�����U� ���* �� j� b � / * ��>��� �����������U� ���G�N��-�� ��9�E�O������� ���G�N��-�� ��9�E�������

=�Z��� =�	���& ��: ;� =�O��	9��: ;� ��9���+� ����r +���	Q#	9�������� ����r +��D� ��F ���5 E���� r ���<D�

 ����R�=���9�2�5 �W�������O������� 	
�7	D ������U���+��P���9�Y ��<�������<�	�������#J#	9��	9�����U�
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����C���#��	O�����9�Y��<�����b �6���	9��������������U� ��������5 	E���/ * ������8�: ���9�Y j��:;	���

� ���<�6�5 �D�� 	����6��l��<����� 	
������U���F ����6�QP��������: ��

"#������ =���b %�I����]x!�����������Q�6����: H ;��

Sri H.K. PATIL: Mr. Chairman, Sir, the Leader of the 

Opposition mentioned the rates but that is not the rate fixed for it 

by the government now.   

"#������ =���b %�I����]x!���9���+�=�O����Q	9�������j�6��������� G��'���5 E�� �P���� 	
������U�

6����: ��

"#�� 6�W������ ��[ �2�x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��F ���5 E���� =���9�2�5 �W���� ��9�Y �

V	�����5 & '��<JN	 ��6�W��X���� ��P�	9�5 ���+�O�2�	9�����U���5 E�� �P�����

"#��>��? @�6�? ���	 �������#��]�0����* ���������c� �#3x!���9���+�=�O����Q	9�������j�b ����2���

�Q����,� ��9�Y � ��5 ����� H ��c� ��� ��P� ��5 �)��� H ��c�������U� ��F ����� ���6���� ��5 E�2�D����

b ����2������	����D���� ��P�O����H Q��������,=�Q����	��#�6���5 �� E�lk��������,=�Q����	��#����: ;�

O��5 =�I$ f������9�Y � ��F ����8� ���l���6�? �����U����	/ 5 ���� ��9�E�2�D���<j�����U�
l��Q�A,���

��A ���5 E��7����=���,��$ 	�����	 ����>��$ 	9�9���
6��������5 �b ����2���4��G��'����������

��5 [ '��<�����

"#�� ���� =��� b %�I����]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ dispute ��9�E��QPH ;j� b D���

����TQ	9��: ;�O��5 * �	9�����U� ��5 E��QP��������q	����� ������� ��>G�'�r �_ N�/ * ��>��� ��5 ���H ��c�

��� ��P�>�������/ * ��>�����5 ���H ��c�������U���5 E�O�������O��5 * �	9�����U�=���,��� ��������5 	E���

1E�� �P��j� O��5 * �� ��5 E����� 1E����� * W���� ������ ��F	9��: ;� 7H;�� ��F ���� 6�QP��� O��5 * ��

��5 E��QP�	9�9�� �M���� 1E��QP�	9�9�� �	���� ��������C$ H ;�� ������ 6�QP��� O��5 * ��  ��������5 	E���

��5 ��� H ��c� ��� ��P� ��5 ��� H ��c�������U� ��5 & '���� ���� �����N���!����� 6�����
�����O�����}� ���������U�

���G�N��-�� ��9�E����C����	9�9�����}�� �>��� ��5 E����C����	9�9�����}� 6�? � ��5 E����� =�	��O��,��: ;�

��>G�'� 4� ��=�,	B�� �	����� ��5 ��� H ��c� ��5 & �'� ��	 ���� ��5 �E�5 �? � � 	������� ��F ��
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������ �P����7H ;$ ��<���� �� 6�����
������ �P��}������� 6�W��X� 6�? �����U� ��5 E����� ��	/ 5 =� ����

��9�E��QP��<���� 	����6�����QPH ;���

"#�� >��? @� 6�? ���	 �� �����#��]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��5 ��!�� H ��c� ��� ��P�

��5 �)���H ��c���5 E�����
��.�=���,��$ 	����D�������Q�A ,�����#Q�>�E��QP��<����� ����]���9�VQ�

6�����QPH ;��

Sri SHARANAPPA MATTUR (TEACHERS’ CONSTITUENCY): 

Mr. Chairman, Sir, the Hon’ble Member being an Advocate 

practising matters relating to land acquisition, he is well aware 

about the determination of market value of lands. Secondly, many 

of the Advocates, particularly, from Bagalkot and Belgaum districts 

have dealt with land acquisition cases.��� ��E�5 �����H ��c���5 ��p �����H ;j�q	����

�imple n ��6���-�� ��5 E�� �P����� ������� �D��
6������ �M���� �����R� =���,��� 
	��� ����2��

�D��
6��������SC/ST�����M������H ��C� land acquisition���9�Y�����Land Grant�Rules 

���������5 ���4�H ��c$ 	�����5 ����4�H ��c�����������>�E�����notification�
��.����������5QP����

� ��E���	9����D� =���c��� �(� ������� initial compensation� ����U� ��5 & �'� Assistant 

Commissioner� ��� representation� ��5 B�'��� q	���� � ������� ��5 ��4� H ��c��l	��� ��5 ���

H ��c������������D������n ��6���-�������7������	9����9�Y �������U�6����O����	����* ��	Q=�� �P������

"#�� ���� =��� b %�I����]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ����Uj� ��9���+� >��? @������j� ��9���+�

%���? ��]� ���& 5 '��� 6���5 � ��9���+� 6�W������ ��[ �2�� ������� ������c� ��F ����� 6�W��X� 6�? �

��5 E�O����	����7����6�ZX���6�? ���5 E����C����N�=���,����N������%��7����������
6����6����Rp �	���

6�ZX���6�? ���5 [ '��<�����	����6��l��5 ���kQP��<�������5 E�D�=�T�������
��.������������H �q	����E���

H ��c���5 E����C����N�����QP ��P��	9�9������G�,��: ;���5 [ '���<}�
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"#�� ���1�� %�? ��]x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j����� ��5 ��� H ��c� ��5 [ '��<����� b ���ACC 

Plant������5 ����H ��c���5 E��QP��<�����

"#�� ���� =��� b %�I����]x!�����C� 6����Rp �	��� ��5 ���H ��c� ��5 [ '��<����� 	���� 6�����QP��<�����

O��5 * �	9���O�2����=�	
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���4y��!��!���y)!y1��A !* ���

]�! y���R �z"� !M�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 4� ���	$ � =�Z������ =�������: ;�

���lQ��<�����

]�! & /"� !���, Ch&�'���"�>'� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =�O��� ��	9��������

b � =�	
	���� n  �P�������U������ ��5 Y =�� �P��	9�5 ���M����7	����n  �P�������U� ��5 Y =�� �P��5 ��

� 	����6����O��������

]�! E	/;2R/N!*�2�	h"�>'� ��	
����2��3\!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � ����� n  �P�������U�

��5 Y =�2������C������

���"�>'����	
����2��lo7	����=����������U���Q#��!���	B�	9��������5 ���E�=�2���� �P�����

�����: ;� � G��'� ���	$ � ��9� ���E�H �� �����%������ �P��5 �� �G��'� ���	$ ��� �����%������U�

��5 E�2���� �P�����=���,�������E�p �	���n  �P�������U��������5 E�2���� �P�����
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]�! ���	 &!2�>'������@h&�'���"�>'� ��q!*��3\!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � 6���	9��� ���F=�5 �����

O������� S 2�;�������U� 6�5 �: �����j� �� O������� geological distance �������U� ��5 �Y ������

4!)� S 2�;������ �� J�* ��� q����E�� 
��� �P���� n ��6���-���� W������/ � ������j� ���F=�5 ���j��

���	E�+j� 6�=���� 7 �+$ � S 2�;������ 
��� �P���� � � b � * W�����D� ��9���+� =���=�+����� "#���9����

%�? ��]? a�������� �����>=�O������� � �����j� �����R� n  �P��� ����,& ����� ��+A P	9��: ;� 
�����	 �6��

��c� �#������ q	��5 	���� ��� �#$	��� 7��5 U	���� ��c� �#��N� � �� J�* ��� ��5 ����: ;���� � PWD 

developments ��9�E����	 �6�� � =�	��O��,��: ;� n  �P��� ����,& ����N� �G�5 '	���� 6�? �����U�

��5 [ '��<���j� � ��  �H5 ;J��� �G��'� 6�? �����U� ��5 [ '��<���j� � ���F=�5 ���� O������N� 7G��'� 6�? �����U�

��5 [ '��<���	���� 6����2���� �P���� �  ���C� 
e�B���: ;� � ��5 & '	 �6�� �|� ��G��'� ��=�P	9�����U� =�6��

�1f�� $̂ g���9�E�: ��N�=��������C$ H ;����������? j���=��P�TQ	9�����U�>���C���5 �Y ����

	9�9���C���� q	���� ��H =������U� PWD sanction ��9�E����� ��H ��N� length and 

breadth of the constituency, district � H ;����5 U���5 �Y ��5	E����������U��1f�� $̂ g�

��9�E�O�������U��C������	/ �	E���]�����������$ 	9���* W�����D�����7G��'�6�? ���5 E�O�����j��G��'�6�? �

��5 E�O����	��������C�6�������C$ H ;�����>G�{�����c�q	��5 	����O�������J�* �����5 ���7��<��j��!

����G�,����: ;��������U����5 ? ,��5 l=����	 �6���	9�5 �/ ��j�commitment �����R�=���,����5 N�

O�����j��$ f�����l��5 �O����	����b ����5 H ���������Ql=�: ��N�
	9��=�� �P������

�7�� ��P������R�n  �P�������,& �����
��.������R�V �	9���=���=�+����	 �6���"#���9����� �� 	��

7O�#V	������������ ��P������R��� _̂ �=�Z������7:;�
6�������6� �I����	 �6��O��5 * ��7��j��q��k	9���

�� _̂ �O����O���	9��: ��N�������5 H * ���� 	����b ����2���6��l��<����������5 N�=�N�����������>�������

O������� � n ��6���-���� �����R� 
��k�� S 2�;	9��: ;� 7�� ���N	 �6��  ��	��O����#� E�+	� * G�	9����D�

��9� ���E�O����	����� ������ ��+A P	9��: ;� 
�����	 �6�� / * ���������: ;� O���	9�� ���N	 �6�� O�� �P�

* %��G���D��	����j�=�5 �������=�5 �� �l�
��.��* %�I����& '��: ;���9���+ ��7��O������� �P���������C�

=�5 ���� ���=�5 �	9�����U� ���	E�+��: ;� O���	9��� �P���j� ���Y ����	9��: ;� O���	9��� �P���� � ���U���

* W�����H ;�� � b � O�������climatic conditions and agro-climatic conditions 
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are good. �V ���Dj�����C�������U�O���	9��
6��������� : ;�	9�9����q	����O����O���	9��� �P��5 ���

�����N�����C����6� �I�����U���5 & �'������N�=�	
	�����& '	 ��q��k	9���O���	9�����U�O���	9�����C����N������C�

=�6����������U� ��5 E�O������� �P���� � 7�� ��P�  ��	��O����#� E�+	��: ;� � 
6���� �	����� ��� [ �	���

6�5 ����  ��	1��j� � ������U�  ���	9��: ��N� 	9�9�����U�� ���l����5 � =�6�� technically it is not 

viable �	����6����� �P����������N�>��U���E���	 �6��=�O��	9��: ;������N�����+	9����	9�5 �/ ��	9�����U�

��9�Y��<���	���� By gravity �	���� “����: � 6�lkw� � 	���� 6��l� ��	����Q�  �H5 ;J��: ;�

=����9���������	�����[ �	��>������U���: ;�=�	��#V =�
6����	�����6��l��<�����But, it is 

only on paper, nothing has been planned and there is no Budget 

allocation for this. � 7��H ;��C������ approvals �������2�� � �	Q�����N� 
��� �P����

7��QP>	��� ��>G�{� ����c� �!�� ��G�,����: ;� 7�����U� ��#��	O��� ��9�Y����� �� O������� / �������

������5 H ����� �P�����Legally or illegally ��������7�����C������H ��c�� ������/ * ��������9� �#���

�����: ;� � 	9�9���C���� / ����* H ;��	 �� )� H ��c��G��'� ��F ����j� / ������ �6���� �����+�������U�

O��������5 	E��� S ������ ��9�E��QP��<�����U��C���� 
6���� * %��G�����	 �6�� =��$ <� � 	���� 6����: ��N�


	9��=��QP��<�������G��'�n  �]QP����%���N����� �P��j���/ +��N����� �P�����

������ e�5  ���� b ����2��� ������� V �	9��� ��9���+� =���=�+���� ��9� ���Y��<���� � n  �P���

����,& ����� O������� ��+A P	9��: ;� �����R� ��� �5 P	���� E�+	� 	9�9���C���� � 	����� � �����R� �H ���[ '�

E�+	��D���� ��H ���[ '� E�+	>	��� ��5 ������ [ � 	�� >������	��#� ��#���%���N� 6�5 ����QP���� ���

E�+	>	���6�5 ����E��
	�������2���6�W��X���	9�9�D�q	����drop of water ���5 U�=�6���As 

per the Bachawat Award,�����,& ����N�n ��	9�5 �D=����	QH;�������N�����C�s������5 �

>������U� ��5 #�Y f���=�O����	����j� =�	��#V =�O����	����j� ����C� �� E�+	� ����U� �  �P���

��9�E�O������� �P���� � �  �P�������U� ����C� O����� ��9�Y����� � b � O������� 
6���G��c� e����

>������	9�9���� �P���� � 
6���G��'� >������� schemes ��l��j� � ���C�������U� ����C�

��9�E�O������� �P���� �����C��4�H ��c�� �����>���������9�E�O����	������������U��  �P�����9�Y�����

��9� �#����� �P�����7H ;$ ��<���������C$ H ;���������
��.�
6���G��'�����������5 E�O������� �P�����7�� ��P�
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b � O������: ;� �	����� 6��
Klk!�������E���: ;� � ���Y 	9������ >����� ��� �+� 
6���� 7���� � ����C�

���6���p ��>��>	�����9� �#��>������U� ���: ��N�=����+* �����7H;$ ��<��j�������N���5 ���c* H ;��	����

b ����2��� b � O������� V �	9������	 �6�� "#���9���� 
=�����/ � "��:	����]� 6�5 ��[ '	9��������

6��l��<��������H ;��5 �����cO������1& �'������UE����Y���V  ���5 N�=�N��������H ;��5 �q	��D��q	����

Y : ���G��������U���#���������	Q#�����6�QP��� ��������5 	E���6�5 �������������5 H ����� �P�����

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Ah]��q��2� ��q!*��3\!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � ��9���+�

=���=�+����� "#���9���� �H;	� * ���O����#��]�������� 7: ;� �����>=�O������� � � ��	��#=����������

1e�A	9���������U� ������ � 	���� 6����� �P��j� � 1e�A	9�������� ��	��#=����������U� ������ � 	����

6����� �P��������<�	��j�����cO������1& �'�b �q	������H =����9�E�O������� �P������#���������	Q#������

b �* W�����: ;������=��z���9�Y�������H =������ �P��������<�	��j���#���������	Q#�����6�QP�����������U�

����� j�7�������U��������	����6����O�����������#���������	Q#�� 	��������%��������r +=�T�����������

� H ;����5 U�����	9�����	 �6���$ f�����7���<j��������b �>[ '��: ;�����	9��O����������	9�������j��	����j�

�����R� 1e�A � ��	9�������� V 	$	9��: ;� s���� 6����� �P��j� �����U�� ��#������ ���	Q#������ 6��l��������

v��	��#=�� ����c��� �E�l �� 7�����	 �6�� >���C� ��5 �����: ;	9��5 � =�6�� ��	��#=�� �E�l �* ���<�

��������Uj� � ���6���G�'~���������U� ���������5 	E��� 
>U� � 	�������� 6��l������� � >���C� >���R�

* W��������U�6��l$ ���������5 N�=�N���������6�������C�����	������b ���b �* W�����: ;�����H ;��5 �

q	���� Q���9�,����N� 
��5 �? �� � ����cO������ ����� ��� � H ;��5 � b � >[ '��: ;� ��H =�� ��9�E�5 �? ����

��#������ ���	Q#������ 7����N� / ��O�<������� �P���� � ���<�	��j� ������� � b � ���%����

����r +=�T������C���	��� � ��������U� 7�������U� ����	9�����	 �� 6�������� ���%�+�� �� 7�����C$ H ;����

��	��#=��������� 1e�A	9���������U� ����	9�����	 �6�� ���%�+�� �� 7�����C$ H ;�� � 1e�A	9��������

��	��#=����������U� ����	9�����	 �6�� ���%�+�� �� 7�����C$ H ;�� � � � H ;��5 � qB�'D� ��9�E�O����	����

q	����resolution ��9�E�5 �? ����

]�!���	&!2�>'������@lo����9���+�=�O����Q	9�������j�7����
6����q��k	9���=�H 6����

]�! ��/\/]�!��	i�!�7#�h����&!�'�2� ��q!*��3lo� � ��9���+� =�O����Q	9�������j� � � 7��5 U� q	����

* W��������U� 6����O����	����� >��U	9��G�'�� � � 2�;� 6�5 ���& � =�* �Q	9�������� � ��� ��P� 
6���� / ���
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��F ��������6�: 	9��: ;�q	������#QO��& �����+:	9�����U���9�Y��<�����������
��.�b ����2�����#������

���	Q#������������=���$ ��<�����������>���R�b �* W�����N�b ��	%������U��=����,E����9�E�� �P������

]�!���	&!2�>'������@lo����9���+�=�O����Q	9�������j��������delegation  ��������5 	E���

6�5 ���O����	���� ����U� O��G�? ��: ;� 6��l��<����� I have not talked anything more 

than that. �����j� b ��� ��9���+� =���=�+����� "#���9���� 
=�����/ � 6�5 ��[ '	9��������

6��l�����C����5 N�=�N��� � ����C� �����R� ����UE�� ��Y��� V  ���5 N�=�N��� � ����H ;��5 � ��2� ��� q	����

resolution� ��9�E�O����D���� It is a must. ������U� ��9�E����C���	��� ��9� �#� ��9���,�

����N �P���� �7H ;$ ��<��j� ����N��C$ H ;�� � ������j�7: ;�s��D���� 	�����delegation�����U� >���C�

6�5 �D j� ����C� 6�5 ���O������ � ���U��C��D���� � It is not good also. � 	9�9���C����q	����

q��k	9������H =������U���9�E����C����N������C������U2�;�1& �'�1E�O��������So, once again we 

are ready to start. ��� �P���#��	O�����9�Y j��� ��E���=���������: ;	9��5 ��b �
��.�����C�q	����

resolution� ��9�Y � � � H ;��5 � e�5  �	9��: ;� =�����5 	E��� �	����� e�Y 0� =�3j� 1e�A j� ��	��#=���

V ���� � H ;��5 � q	���� ������z>	��� ��9�Y����� � ������5 H ����� �P��� � � 	���� 6����: ��N�


	9��=�� �P�������

7�� ��P� � 7��5 U	���� * G�	9�������U� 6����O����D���<� 6�ZX��� ������ ��9� ���E����C$ H ;���

7�� ��P�Budget allocation ����U�n  �P�������,& ����N���9�E����	 �6����H ��N���	 ����e�� P�

7����e�5  ������=�P������6�ZX����D��  �P�����O������: ;�
��� �P�����������H ��C���=�P��������Jc? �����UE��

O������: ;� 
��� �P���� � �����R� ��=�P������ 
6���� n  �P��� O������: ;� 
��� �P���� S 2�;��� 7G��'� 6�? �����U�

��5 E�� �P���	����� � S 2�;��� 10 per cent of the roads =�6�� ������C$ H ;�� �Budget 

allocation ���: j� electricity developments ���: j� � ��� �P� O����� O�����

���������D��: j� �������� � 
6���� ����������� O������� �P���� � =������D� ��5 [ '��<���	����� �����

������C$ H ;�� � / ��=�	8�+	9��� ��������� ����2�� 6�ZX��� =�	8�+	9��: ;j� � 2�;� ��������� ����2�� 6�ZX���
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���& '��: ;� ��5 B�'��� ��9� �#� �proportionally ��5 & '��� � ����C�s�������� level ��: ;�  ���: ��N�

���� �P������1f�� $̂ g���9�Y��	 ���� �P������

��5 ��	9����Dj� 6����O����	����� =�������: ;� �����R� �� _̂ � ���	Q#��l��<��j� ������� ������

6�������	 �6��* W��������U� �����>=�O������� ������� ��H ��C�$ ��=������V 	���R.V. College of 

Engineering, Bangalore ��� 6�5 �D��<�� � ������ q	���� article � � $ ��<�� � ��

* ��+�,������q	����=�? a�solar cold storage ��9�Y��<�����������������: ;�6�5 �D�������

6�QP�����9� ���E��������������q	����=�? a�solar storage 
��.����l������������v�!�4�

=�* ����5 ����E�� � �!�� ���S �� capacity 	9��� cold storage ���� �P��w� � 	��������

6��l������� � ���� ������ ��9���+� =�Z������ b � * W�����D� 6�������C�����	����j� 7�� ��P� ��9���+�

V �	9��� =���=�+����� "#���9���� � �� 	�� 7O�#V	� �������� cold storages are for long 

term storages �	����6��l��������Cold storages s��5 ���5 E����D��O����DH;���7�� ��P��

��F ����� ���C�O�����	 �6���<���U��������D���9������B�'��� ���� �P������7�� ��P�>���C�
��k��1�H���U�

��5 �Y ��
6������� ����	��D� ������ ��� �P����� �P����� Perishable items; ���O����C�

�D��
6�����j���5  �5 P	
���D��
6�����j��>	O�6�? �a��D��
6����������C������q	����$ ��=���: ;��

q? D� 6�5 ���� �P���� � � � ������U� � ��E���	9��� $ ��=���N� 	9�9�����  ��������5 ���k�������� 7�����C$ H ;���

s��	����j� ��� �P� O����� ��E�	9��: ;� fresh �D�����	 �6����<�
	$ ��� �P���� � � ��F ����� O���	9�����C����

����,� O����� � ��G�'��& �'� O�������5 � =�6�� ����,� O���� 
	$ ��� �P���� � ������ O������� ����,�

O���	9�9�D��� �P���� � ������U�  �	���� ��+����� ��9�E����G�'��: ;� � �|� ��9��� �|� ��G��'� O����

6������ �P���� �So, at all levels he is the looser. � V ���Dj� 7����N� �� _̂ � ��� ��P�

 �5 �& ������ ���	Q#	9�������� � b � >['��: ;� small cold storage ��9�Y�����

������5 H ����� �P�������F ����� ���C�O�����	 �6���� _̂ �n  �]��U�������U��4����S �������S ����

���S ��	9��	 ���6�lk��l	�����9������B�'�����9���: ��N� �	$ ��� �P��j��������U�cold storage ��: ;& �'�

��#Q$ ���� G��'�O����5 ���G�'���U� ��������5 	E��� � ��9�������������5 � ��5 ? ,��D���9���,[	���
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=`H O��+�����N �P�����	9�9���C��������M�,���+M�,�������C$ H ;��7�����
��.j�no Scientist has 

ever thought of it.  

��������������������������������������������������������������������	���//���

0���)3���������y)��y� =�*!1���� =��

]�!���	&!2�>'������@h����	���3lo

Agricultural growth ���O������ � 	���� 6����� �P����� Hybrid yield� O����	����

6����� �P����� But, How to preserve them to maintain their freshness��

� 	
������U� �2�5 �W���� ��9�E�O����D���� ������ 
��.� =�IH ]� 6�ZX��� ��9�VQ	9�����U� ��9���+� �� _̂ �

=�Z������ ��5 E�� �P����� � 7����� e�5  ���� ��2��/ ������j� * ��+�,� >H	9�������j�  �	Q#���

* ��+H	9�������j� Indian Institute of Technology (I.I.T.)� �������U�population 

wise�>�E�O����D�����b �O������: ;�s��D��	9��	�������9���+�� �� 	�7O�#V	��������6��l��	 ��

�� _̂ 	9�����U� 1& �'� O�������5 � � ��9�E����C����N� Ql	9�����C$ H ;�� � 
��k�� S 2�;��� ��F�����������


�����C����N� ���g* ���� � �����j� some concession has to be given by the 

Government.�n ��6���-��������9�	���#��: ;�"#��W�	��#O�
����	9�����������j� for all the 

Steel Industries, �q	���� ��5 ��p �� ��Y ���� � * ���+W��JP� � 	���� ��9�Y������� �All the 

people in and around Karnataka and other people went to Andhra 

Pradesh. s��	�����* ���+W��JP	9��: ;�q	���� ��5 ��p ��n l �	9������� �P���� �When you 

are comparing yourself with your neighboring States, how they will 

develop � ���U����� ���l ����5 	E��� ����C� ��9� ���Y � 	9�9���C���� q��k	9��$ ��	9�5 �� ������U�

�����Y ���5 	E��j�	9�9������Q	9��: ;��1f�� $̂ g	9�9���� �P���� ���U���Z	 ���p �	���=���,���������U�

�2�5 �W���� ��9�Y����j� definitely, we will develop� � 	���� 6����� �P� �������

��9� ���E�: ��N� �����%������U� ��9�Y ��5 & '	 �6�� ��9���+� =�O����Q	9�������� ��	$ =�� �P� ����U�

��9� ���������U�����D=�� �P�������



���������������

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

]�! 2����!0R >�I�h]��q��2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� q	���� >* �G��� � =������

=�* �Q	9���
��.� ���C�announcement ��9�Y$���������N�=�	
	�����& '	 ��q	����=�]_ '�����? �

O����������9���+�=���=�+�����"#����L����M���������2�N��5 ��	9��������Laptop �����r ��$	9��: ;�

��E�$ ������ ���+��6������ 
��.� =�������: ;� ��#=�PA ����<j� �����N� =�	
	�����& '	 �� =������

=�* �Q	9�5 	�����U� ��Z=�2�D���� � =�* �Q��� =���=�+�����U� ��������� ��9�E����C����N� ����	W�� �	9�9��

����c����� ��	9������� �� �#�����U� ��E������5 	Y ��<���� � �����R� ����c��N� =�O����Q	9�������� � ��E���

�����%��������U���5 E�� �P���	����6��l��<������b ���q	����6�=������U��������L�5 �G�-����9�Y��<�����

����C� ����c$ 	��� ��5 [ '������ �� �#��: ;������ 6�=����� O������ � ������� >���,�=����C������� =�������: ;�

�����R���U�s��������O�����}������R���	9���������U�s��������O�����}�������� ����R�* %��G�$f���������U�

W�2���-�� ��9�E����C������� ������� �����R���U� ��������C���� O��E��� � ���l��� ����2�� �����R� ����c���

��	9���������� �#�����8�����>�E����C�����U������? @=�O���������

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Ah]��q��2���q!*��3lo���9���+�=�O����Q	9�������j�����C���5 ��H ��

7
K����� 	����Ql�����5 	Y ��<��C����������� �#��: ;�q
K���6�=������U���9� �#�>�Y ��<����������: ;�"#��

������%�� O�
�� ������ 6�=������U� 6�J��5 ���k��	 �� �� �#� >�E�� �P����� � ��9���+� "#���	d���`E����

6�=������U� ���	9��O����	������5 ���� �P�������

]�!��/E"R/Q 0�t2���@lo���9���+�=�O����Q	9�������j�7
K����5 U�=������=�* �Q��������������9�Y ���

�����: ;�  ���]�>��}� �E�l �� ����c�������5 � q	���� =���=�+ �I� e�� P� ��5 Y �� � =�O����Q	9������5 E����

W�W�,���9�Y �����	9����9�Y �q	����O�������5 : 	�������U���5 E�O��Y ����

]�! I"����7#� ;2R/ ��\!:R h	
��*�1�R3 h"�H6!	
�� "�	"�H���� ��q!*��3lo� ��9���+�

=�O����Q	9�������j� b � =�������: ;� � ���� ���	$ � ����c� ������� 7��<���� � �������U���� >���C�

�����? @=����C$ H ;�� � ��#Q	9�5 	����5 N� ��	��#=�j� e�Y � =�j�1e�A � 6�	Z��5 ���k��	 �6�� ����gQ	9�����U�

 ������6���O��������=���=�+����� 	�����7:;������� H ;��5 �=���=�+������� ����/ �������c� �����: ;�>���C�

	9�9�����U����5 � ��������5 lkj������U��U�� ��������5 ��kO������� 	����6�������C$ H ;���>���R���E�p �	���

��9� �#� 7����N� ��+	9��� q��D=�H �� =����+� � 	���� ������  ����R: ;� * ��	Q� ��9�Y ��5 ���kQP��<������
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s��	����� ����c� ������ 
��.� =�IH]� * %��G������ ����S �  ������� 7���� � 7QP�W���� ������ ��� ��

W�2�p �������	 ����=�O����Q	9������������S �6�W�XD������

h"�������������	
���:�3

7H;�������������� ���<�>	 �� ���c? ����l ����5 lkj����l ����5 lk�� 	����6�����QP��<������6��������

����C�7:;�=�����R������l ����5 ���k��C����N�
��� �P���	9���}��

��� "�>'����	
����2��lo� ���: � ��9���+� 	9�� �U���������j� b ��� b � * G�	9�������U� ��9���+�


=�����/ �6�5 ��[ '	9��������6��l��<���6���5 �* ��5 ��������c�����	9������5 �6��l��<�����������
��.�

A �d��Q���9�,�������U� ��������5 ���k �P�����

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo� ��9���+�=�O����Q	9�������j�������� 6����: �1Y ��� =�IH]�

 ���Rp �	��� ���l�� � q���R2�� s��� ���=��=��QP��}�  ���C� A �d���: ;� ���lQ$ <���� � �����N� q	����

�` �����O�������7�����q	����6�=������U�=���� ��������: ;� ���]�>��}�

"�>'����	
����2��lo� ��9���+� 
=�����/ � 6�5 ��[ '	9�������j� b ���  ���Cj� * ��5 ��������c���

��	9�������j� ��9���+� 	9�� �U���������� � H ;��5 � b � * W��������U� ��#=�P��� ��9�Y$<���� � 7�����U�

���"�: =�2������C����� � ��	9��* & �'� �� * W��������U� 1& �'1Y �� � ����	$��� =���$ � "#��

���1�%�? ��]�������������

]�! ��/d /0�, ��@ h�����9��!%]*�2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� n  �P��� ����,& �����

�1f�� $̂ g	9��� 
��.� �����R� ��	9��������� "#�� b %�I����]�������j� "#�� � ��	�7O�#V	�������j� "#��


=�����/ � 6�5 ��[ '	9�������� ��� ��P� ���������� 
6���� W���UD� ��9� ���Y��<���� � � 7�����U� ������

��9� ���E���5 E����j� s��	����� ������� =�H � ������ b � =�������: ;� b � * G�	9����� 
��.�

��9� ���Y��<������7: ;���9� ���E�: ��N�q	����n 2�;=��O������������C���9� ���Y���<�� G�'������[ '���

implement ����QP��� � 	
������U� review ��9�E�O������� � ���� �	��� ���������* ��5 �

����C� ��9� ���E�� �P2��� 
	$��<����� � 
������ ���=�'� Q	��l��: ;� ����C� >�� Q̂P� 6�5 	��� �P������

What is that we have given to this House and have they accepted 
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our proposals? �	9�9����O����$ 	�������C�7:;���
	$��<���	9�5 ���:;������/ ����������C�

>�� Q̂P	9�9������	 ����s����6����O�����}������
E� ���j������unemploymentj�(���G�,�����

V 	�������C�6��[ '�����7��<	 �	9����7������6�lkj��������: ;j������migrationj��������5 ���j�

�����sE�z�� �j�j�7��<	 �6��6�F����O���!����,& ��� 0
��k�	9��5 �=�����	 �3� 0Totally 

Six Districts)�/ ��=�	8�+�	9�9���C�����1f�� $̂ g	9�����U� ��	Y �����C$ H ;�� I don’t want to 

talk about Mumbai-Karnataka region.� Mumbai-Karnataka region�

��: ;� Mumbai >	��� 
	�������j� Bombay Presidency region ��: ;� 
6���G��'�

�1f�� $̂ g	9�9�D���� � q��k	9��� irrigation� �D���� 6���� ���F=�5 ���� O������������ ���6���/ ���

�E�l ���$ f	9��: ;� ����R�������	 �6��=��	���������q	��� irrigation����: �j�"��c? ����: �j�

"��c? � =�	=�T	9�9���: �� ��9�Y��<���� ��H
���D j�1�����j� ��	9��W�5 ���j�	9�9���D�j� ��5 ��]��� ��� ��P�


��k�� S 2�;������ � 6�F����O���!����,& ����N� =������� � � 
��k�� ��4���: ;� ����,& ����N� 
	����

=��� ���� � ��4)��: ;� ���/ �2�� �: � ��* �[ 	9���� 
	��� ��	 ���� ����,& ��� sJ�����? ��5 	Y  �����

����,& ����� O����� O������l��� 6�5 �: �� ��5 �Y����j� �����R� �%�	9��� s> �P	����� ����	
������

$ ������: ;j� we will be on par with old Mysore region.� ��4)��: ;� ����U�

��	9��=�z_ ' �P	����j�I was around 20-25 years old. ��D��<��TQ	9��: ;	9����b ��H 5 �7�����

6�F��#O���!����,& ����N�=���,���
6����meager amount����5 E�� �P������[ ,��2�����0e�3�


��.� ������ ��	 ���� ��9� ���E�� �P����� � 6�5 =��  �H5 ;��������� ��W���� ��9�Y����� ���

 �H5 ;����������U� 6�F����O���� ����,& ����N� >�E�2�D���� � ���C� � : ;��}� Are they 

functioning?� � � 7���� =�������: ;� "#�� / ��$ �%�� %�& '���������� L�5 �_ ���<����� � � ������

��G�,������ ��������5 � =�6�� q	����  �H5 ;���� ��	9��,� >��,V =��QPH ;�� � "#�� ���<�����	9��+�������

=���,��� 
	��� ��	 ���� ��9���+� ����5 �E��� Q���R��]�������� 7��5 U� ��  �H5 ;����������U� =�����

q	��5 	���� �H5 ;J���7G��'���5 �[ ���5 ��p �������O������� �P���� 	����6��l�������Where is 

that money and infrastructure?� q	����  �H5;���� ���	��#����O��������� 	9�9����

	9�9������������l��O������� 	
���5 ������G������������5 �7��	9���}��
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�����R� O������: ;� O�5 �����2��������U� ��5 ������� �V >����� 
��2�D� ���5 ;���FE�� >�����


��� �P���� � 6�F��#O���� ����,& ��� ��#���%�� �1f�� $̂ g	9�9���H �� O������	 �6�� ����5 �����U�

��9�Y��	 �6�� ��9���+� 6�W�������[ �H ����7: ;	9����7��<���� � =���R��+� $ \������,�	���������j� "#��

���: ;��/ �,��� r ��,	9�������� 7����2�;�
6���� 6�5 ���& � ��9�Y � 6�F��#O���!����,& ����N� * %��G��

=�T����9��������U���5 Y ��������What is the new thing that we could achieve 

now?� 1�����j� ��H
���D j� ��5 ��]��j� 	9�9���D�� 7:;� s������5 � 
��2���-�� ��? �QP��	9���}�

��9���+� 6�W�������[ �H ���� >������� =�Z����D��<��� � 2�;� ��$ ��l��5 � W���� E�+	� ����U�

>��9�,? � ��9�Y��<���� � That is the beautiful programme that you have 

done.� 7�� ��P� ��$ ����: ;� >����� >	Q���� � �� Ĝ�a� ����H <	E�� 	9�5 �/ ����� ��))��: ;� "#�� 2�2��


6���5 <��� %�� P~	9�������� �Y ��	9��� 6�J���<j� H ��c��$ f� � ������� >����� ��5 E����C����ND� ��

	9�5 �/ �����7�������* ��5 ��	��/ ������5 �[ ���5 ��p �������r W�,D��
6�������������5 �

=�6�� 7��5 U� ���5 ������ 6�	 ���N� 
	$ �����C$H ;�� � O�-�a �5 ��� 	9�5 �/ ��	9�����U� ������: ;�

��#��	1f=�2�p � �����7���U�����D$ H;�������2�;!��9���	9�5 �/ ���=�6��7��5 U�����D$H ;����

0�������	���3�

0����3���������y)������S !1���� =�����

� ]�! ��/d /0�, ��@ h����	���3o 7��5 U� >����� ��F ���� / * ��>��� 
	$H;�� � � =�����R��� �����

��? @a��� ��? @=��QP��� �G�'��� ��	E�5 �� ��2�j� ����	e�� 7��H ;��C� 6�F����O���!����,& ���

��#���%���: ;�7����6��������F=�5 ����O��������: ;�	9�9���C����>�������	9�5 �/ ��������O�J�n l$ H;��

� 2�;� 	9�5 �/ ���������U� ���F=�5 ���� ���6���/ ��� ��H ��2�;�� ����D���5 	E��� 1[ '$ <���� � �����R: ;�

=���P��$ ��l����

� ]�! & /"� !���, Ch&�'���"�>'� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� n  �P��� ����,& �����

O������: ;�����	 �6�� / ����� ��� Ĝ�'� 6����� 7��� � 	����j� � 2�;� S �����$ ������ =�6�� b � O������: ;����

�����R�O������: ;��������q	����q	�������9� �#�7�������1>��=�6��7����������: ;���|��������j�

)4� �	��� �4|�  �* ������E��� ��/ +��N� n l��� �� �	��� �4|� >����� � =�������#��N� 6�5 ���� �P����
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���������N� 
6���� � ��Y ���� ��#��9�? ��� >����� 6�5 ���� �P���� ��1>� ��� �P� ������	9�����U� 6�5 �� ���

��Y �����j� ��#	9��%�x� 7���� 	9�9���� =� _̂ '�� �,��� ��	9��	9�5 �� � ����� ������� ��5QPH ;j� 7����N� 7���U�

6�ZX��� ���+ �� ��5 ['��<��j� ����,& ��� ��/ +��: ;� n  �P��� ����,& ��� =�	������ ������QP ��P�� �����: ;�

� ��E��� ��9�QH;�� �����j� �������� �� O������: ;� �	 �6�� 	9�9���C���� �����%�� 7H ;�� ��5 �2���j�

W������/ ������$ 	��� ���	E�+�S 2�;	9��: ;	9��5 � =�6��  ������� ��5QP�����	 ���:;	9��5 � =�6�� ��5 Q,��

�|�>����������+��=�T�7��QP��5 �=�6��7H ;���������	��H JN	 ��6�W�XD������5 <���: ;�=�6��7�� ��P��

)|� 7���� 6���	9���� �������lk	9��: ;� �|� 7���� q	��	 �5 � =� �+�� ����C� 7���� ���O�����	����

6�������C$ H ;�� �� O������: ;� ��	/ �	E���]������� ����$ 	9�����U� ��? ����� >���C�  ��������5 	E���j� 7: ;��

q	��H ;�q	������5 ����: ;������� ���
6������������j��: ;�%�%�I ���D�����C�e����� ������	 �6��

	9�5 �/ ���������������7H;�����<�	���7�����U���9�E����C����N����+ ����5 E�O���������O������: ;�� H ;�

>������� 	9�5 �/ ���������U� ����D���5 	Y ��<��	���� ��9���+� =���=�+���� 6��l��<���� �����j� �:;�

��������s�����5 �7H;���

��� ]�! ��/d /0�, ��@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� �����R� O������: ;� ��$ ��l����  ���C�

Ql�����5 	Y �����	 �� �� Ĝ�a� ��$ � >����� �����R� O������N� ��9� �#� 
���QPH ;j� ����C� �	���#��#���%���N�

��5 E��QP��<������	���#��#���%�$ 	������[ �	��>����� �* ������Y ���6�5 ����QP����b �	9�5 �/ ���������

s��� ����D	9���QPH ;�� �����R� O������: ;��� =���R��+� * ���	��#��[�2�� �������� �� O���

����r +���	Q#	9�9������j� ��9���+� $ ��	�� �� ������,�	���������� �� Q	�������

����r +���	Q#	9�9�D��<���� ������� =�6�� �����R� O������������� � n  �P��� ����,& ��� O������� ��9���+�

$ ��	�� �� ������� Ĝ�a6���E�	9�������� ����r +� ���	Q#���������j� � ��9���+� $ ��	�� ��

� =������O�5 ���Rp �	9�������� ����r +���	Q#	9������D��<����� ��9���+� / ��$ �%�� %�& '��� ��������

����r +���	Q#	9�9�������������R�������Q	�������2���$ f���9� �#��6���Dj������������Q	��������H =��

��9�Y������� ������U� ����C� qA]��5 ���k��C���� 7H;�� ������� s ���Nj� � �$ f������N� 
	��	 �� �p � ���

�G�'������������U�����C�2���N$ 	���1& '	 �	9����Just to satisfy them, ����C���9�S �����r +�

���	Q#����	�����>���5 ���k��C����N�
	��������
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]�!I"����7#�;2R/��\!:Rh	
��*�1�R3h"�H6!	
��"�	"�H������q!*��3lo���9���+�=���=�+���j����

��Q���H =���N�O������������U��s�������r +����	Q#������UD���9�Y$<��}�

]�!��/d /0�, ��@lo��9���+�=�O����Q	9�������j�I am sorry, I can’t accept their 

statement.� ��9���+� 	9�� �U���������� ��[ '	9�9�D��<���� ������� s���� ��9� ���Y����5 �

���D���5 ���k �P���� ������� 6����������H ;j� �����������H ;�� ������� �������� ������ ��/ �� ��������

���������#���>�� 	
���	Q��<�������

0��5 	��H 3�

]�! E"R/&n/"�	���� 2�h����&!�'�2�2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+�

	9�� �U���������� 	9�9���� ��������� ����2�� ��������U� ��H =���N� O������������� � 	���� 6����� �P����

6�������j� ������� s���� �1f�� $̂ g� ��H =�� ��9�YH;���}� ��9���+� =���=�+���� ���	��#��: ;�

���	Q#	9�9�D��<������ ������5 � =�6�� / ��O�<�� 7���� ������� V �	9��� =���=�+��D��5 <j� � b � ��Q�

��9� ���E����C����=��	9��H ;���

0��5 	��H 3�

"�>'����	
����2��lo���9���+�=�	����5 ����������j���	9��* & �'� ���C����l ����5 lk��

]�!I"����7#�;2R/��\!:R h	
��*�1�R3\!���9���+�=�O����Q	9�������j�������������� ������

 ��	1���5 ���k��C�����U�1& �'�O�����s��5 ���9�YH;���

]�!��/d /0�, ��@lo��9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�=���=�+�����9� ����U�������q���]��C$ H ;��

�������=���G��'�=����	9����JNH ;���4!�)���G�,�������H ���#	��=������c��������=�	9������� ��N��5 �

������� b � O������N� � s���� ��9�E����C����N� ���: H ;�� 7������ ����r +� ���	Q#����D���<j� ��� Q	������

��9� �#��G��'� ��Y �������$ f	9��: ;��$f�������9�Y �b �O������N�s������9�E����C����N� =����+����� �P���

� 	
� V ��U2�	9��: ;� ������ 6��l��� 6�5 �� ��j� they were not capable � � 	��H ;��They 

were capable. Unfortunately, they were in the position for a very 

short period.�Time was not sufficient. ��9���+�	9��Y 	9��5 ����]����������9�Y�������
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Sri RAMACHANDRA GOWDA:- Time was not sufficient.  

Sri H.K.PATIL:- Anyway you satisfied Sri Shankanur and  

Sri Yatnal.�

]�! ��/d /0�, ��@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������� ����U� O�������������U� 	9�9���� ��Q�

�M�,��9�Y ��5 ���k �P����	
���������������5  �P���QPH ;�������R�O��������1f�� $̂ g�����9���+�=�Z������

����+��c��D��<���� � ����5 >��: ;� ��5 2�z�������U� 7��5 U� � =��	9�9�D� ��9�YH;�� ��	9����9�Y � ������U�

review���9�E�O�������� G��'�employment ����U�7:;	9�����������5 ['��<����� 	
������U� ���C�

��5 �E�O������� Hyderabad-Karnataka Region Development Board 

(HKRDB)� ��W���� ��9�Y$<���� E�����	/ �	E���]� ����$ � � ��#����j� HKRDB� �p � ��j� � H ;��

�p � ���� �����j� �� O����� � G�'��� ���[ '��� �1f�� $̂ g� �D��}� � G��'� %�2��������U�  ���$ <��}� q	����

��G�,��N� �� G��'�* ��+�,������6�5 ����E��
��� �P��j� ���C��������� : ;���H =�� ��5 [ '$<����I.T.I. 

(Industrial Training Institute)� * ��+�,������ 6�5 ����E��
	��� ����2��������� � : ;���

6�5 ���O�����}� Is there any planning for it by the Government? 

Ultimately, the Government which has the supreme power, has to 

see to it that everyone is satisfied. q
K�7	S>�	9�����6�5 ����E��
��� �P��	����j�

�������s���� =`H O��+�������U�7:;� ��5 E�O�����j� � G��'� � ���+��'��������U� ��& 'O������� q
K� * ��+�,�

��F��+J�	9��� ��+=�	��� ����D�� 6�5 ����E�� 
��� �P��� � 	����j� � ������� n ��5 +�������%��

��: ]���5 & �'� ������ � =����	9�����U� � ��E������5 ��kH �� � � G��'� �=�] �#�������U� ��& 'O������ � ���U��� 
��.��

=���,���* W������9�Y ���H =����9�E�O������� �P������

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\A h]��q��2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������� �����R�

��/ +��: ;�=����9�����)j(�/ ���M.Tech., ����* �����������unemployed �7��<�����

]�!��/d /0�, ��@lo ��9���+� =�O����Q	9�������j�7�� ��P�7G��'�educated community 

7���� �����R� O��������: ;� � G��'� 7	S>�	9���	��� ��2��/ ������� 7��}� ���H K��,� ��� ��P�
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��	9��W�5 ���� q	���� � Indian Institute of Technology (IIT)� ��2��/ �� 
	 ����

7�����U� ������ �����R� ���	$ ��� 6����O������� �P���� IIT� ��2��e����U� ��	9��W�5 ���: ;� ��#��	O���

��9�E�O����	���� 7 ��P�� �����j� s��� 7�����U� ��	9��W�5 ���: ;� ��#��	1f=�: H ;}� ������ �� 
��.���

�����R�����5 � ������ �P����j�Why everyone supported for commencing IIT in 

Dharwad?� 6��
Klk	9��: ;� ��9� �#� ��#��	O��� ��9�E�O����}� s��� >������ 6�F����O���!����,& ���

�1f�� $̂ g	9�9���O����	���� ����S � 7H;���}� ��	9��W�5 ���� q	���� IIT� ��2��/ �� 6�5 ���: � � 	����

��5 E��������=��z���9�E�: H ;}��b �* W�����: ;�����C�6�5 ���& ����9�Y��<�������� �5 P
K�������2��s���

O������� ��9�Y �  �5 ��=��QP��}� �����R������ ��=�P��� 7l$ H ;�� 6��
Klk��� O����	���� �������

��9�Y ��5 	E������ s��	����j� � �����R: ;� ��	9���� �I�7H;��We don’t have leadership in 

Hyderabad-Karnataka region.� ����j�7��<��	 �6�����5 �Q����5 	E������ b ���q
K����

7��<��j����������6�: 	9��: ;�7��<����n l���������	9�9���C��������c$ 	������	9���� �I�
	$H;������C�

�����R� ����TQ	9���� O������ �������� q	��5 	���� O��� ����C� � : ;��<���	���� �������� ��5  �P��C$ H ;��

s��	����j��: ;���������������7H;��They must atleast ask our suggestion as to 

what are the Industries to be commenced in Hyderabad-Karnataka 

region.� � 7����� =�H ���D� � G��'� ���	$ � Technicians �D��<��} b � ��G�,� � G��'�

��2��/ ��������U���& 'O�����}��� G��'���F������������U���& 'O�����}�� �� �� ������	B�����+��'�j���	 �����

Birla ����	B�� ���+��'�j� � UltraTech ����	B�� ���+��'�j� � ��/"#�� ����	B�� ���+��'��

��#��	O��������C�� �����R: ;� =��? a��� ��H �;� � 7���� ����	B�� ���+��'��  �	���� ��5 �B�+	 ����

��5 ��p ��������U�  ��������5 	E��� ������U� ��/ =�T����N� �����V �1['��� What is left to 

Hyderabad-Karnataka region? Iron Ore�  ��������5 	Y �j� ��5 �����N� 6�5 ����j�

������U��7Y ��Z�����N������V �$ �j������R�
��k��S 2�;���s������5 [ '�}������R: ;�Z��U��7���������R�

6�F����O��������,& �����O������: ;�s>H;�6��l}�Hutti Gold Mines���: ;�gold 7����7Y���

��#��	W���2�;��highest quality of gold is available in Hutti Gold Mines. 

What is the standard of Hutti?� � ��)��: ;� �Union =���,��� 7�������� ������
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��� ��P���F�6�5 E����� ��P�����	9��? �`E��7��<��C��I was hardly 20 years old at that 

time.� � ���� 	9�9���� ��Q� 6�[ '� 7 �5 P�j� 7��QP��5 � ����� ��Q� 7���� >���C� 
	�����

 ��������5 	Y ��� ������ 6�[ '	9��: ;� s���� change ��9�Y$<��}� ����	B��  ��������5 	E���

%�6�O�����: ;�s������9�Y$<��}���Y	9��: ;�s������9�Y$<��}�����	B����	��>��l������=��E�	�

 �������s������9�Y$<��}�Why have you not put a Clause as to 20% to 30% 

of your earning from that region to be spent towards improvement 

of  villages in that region.� 6�lk��l��� ��=�P�������U� ��9�YH;�� 	9�9���C���� Clause�

���: H ;�������������	B��2�������=�	W���$ 	��������R���=�P������q	��5 �n l	9��: H ;����5 ��2���

�����R����black soil.�Black soil�7��������#���%���: ;���=�P� �	9�9�������9�E�O��������j�q	����

J�2�5 �* �& �����=�P�>��9�,? ���9�E�H ����H ��c���5 ��p �������O������� �P����>���R���E��q	����

J�2�5 �* �& �����=�P� �	9�9�������9�E�H ��q	����H ��c���5 ��p �����G��'���W�X����� �P����7: ;������? �a�

sink� ���� �P���� 7����� 
��.� 	9�9������5 � ����S � ��9�E�: H ;�� b ��� HKRDB� 
	��� ��	 �����

��H ��C� ��=�P������ �����H 5 ;� ��9���+� >Q��� ��E�N�� 	9�������� 
	��� ��	 ���� ��H ��C� National 

Highway ��=�P����������QP�������H K��,���National Highway ����7��: H ;��b ���q	����

National Highway-150 � 
	$���� ��� �P�Civilization 6���� improve� ���O�������

���� ��: ;�Airport��p � ��������5 N��Y ��H �;�7&'���� �Railway Line �p � ���� ��9���+�

��#������ ���	Q#	9�������� 
	��� ��	 ���� 1������ >	��� ���H K��,������� Railway Line ����U�

��#��	O�����9�Y�������7��QP���� G��'���G�,��p � ��}�Airport� �	9�9���p � ����Parliament�

 ������ 6�5 �D� ��9� ���E��QP��<����� �����j� ����� 7���U� ����D	9���QPH ;�� 7: ;� O���	9�����	 �6��

 �5 ���	9�����U�7Y����/ +��: ;�� H 5 ;��O���	9�����C$ H ;��7Y ����/ +���q& �'�n  �]����	9��: ;���4|�

 �5 ���	9�����U� ����C� O���	9��� �P����� � �����: ;� by-products� � G��'� ���� �P��}� Railway 

tariff >	��� � G��'� 6�? � ��l=��QP��}� ����	B�� dispatch � >	��� � G��'� 6�? � ��l�$ <��}�

7���	��� 
	��� 6�? �����U� �����R� O������ND� s���� r W��,� ��9�Y$<��}� �����R� natural 

resources � � H ;�����U�  ��������5 	E��� 6�5 ����QP���� �����j� �����R� 6�F����O���� ����,& ����N�
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s������5 [ '$ <��}�Is there any answer for it  by the State Government or 

by the people who are representing us in the Union Government?�����

�����������������������������0����	������3�

0���(3���������!)��!�	*!��� =��

]�!��/d /0�, ��@h����	���///3lo

�̀ ����7H ;������H ���������+��'��������U�1['��<����q	������H ��: ;�� �������	B�����+��'��7 ��P���

�: ;������� �̀ ���	9��: ;��<�� �ABL� factory�7 ��P�� ��: ;	���
	��	 �6�� 6�? �7Y�� ���H K��,��N�

r W�,���QP ��P��Now these factories are closed.  ABL factory close down 

�p � ���� MSK mill close down� �p � ���� 6�������� 6�? � � : ;	��� 
��O�����}�

Educational institution��� 6��E�������� � G��'� / ���
��� �P�����	���#��#���%�� ��� ��P� n  �P���

��#���%�$ 	���
	��������� G��'� 6�? �����U�r W��,� ��9�E�� �P����������>������ 6�����QP��<���j��: ;���

/ ��������5 ���$ 	���=�	9���QP��<��j�various diseases have spread over in those 

parts. People are migrating from Yadgir to Bengaluru.   � ��E��	���� ����

H ��c� 	9�9���D�� / ��� 7: ;��� 
	���� ��2����<���� � Are they not the citizen of 

Hyderabad-Karnataka?�What is the contribution by the Government 

to those area people?  The migration of those people has to be 

stopped.  �:;� q	���� ��F�����	9�����U�  ���$ $ <���}� ��5 E��� ��5 E��� factory �������U�

 ���$ $ <���}� �:;� 7��<	 �6�� �����Nl��� �̀ ���� ��5 [ '$<���}� �:;� �$ ��	 �6�� ��#Q	9�5
K����

O�	����5 ����
	����=�����QP��<����b �������U���5 ���R��N����=�6��O�	����5 ����
	����=�����QP��<�����

6�������������R���Q�s���}�7����N�=���,���q	����	9�5 �/ �����9�E�O��������1��������� ��P���5 ��]���

7��C����2�;� 
6���� V 	���l��� S 2�;������ � ���U �P����� b � V 	���l��� S 2�;����: ;� O������	 �6��

=�	����5 RH ��l���� � ����	��� 
	��	 �6�� 6�? �����U� �������� r W��,� ��9�Y����� =����j� ����C������


������ �P����� � >���R: ;�
��� �E�* � 7���� � ������������r � 7 ��Pj� ���=������ ����? � >�Y � ������U�

>���C� ����ZX$ <���� 6���D� >������ 6�F��#O���� ����,& ��� / ����� 
E� ��������U�
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6�5 ���2�Y =����C����N� ������C$ H ;�� � 6�5 ���2�Y =�O����	����� the Government has to 

look into these issues and should have a blueprint�� �1������ S 2�;�"#��


=���? a�������� �������	 �6�� ��E���� � ��W���� =�V  �+� ��W���	9�9�D�����C���� 6�F��#O����

����,& ����2�;�� ����Uj� ��5 ��U� ��� ��P� ��	��� 7����H ;��5 � 6��[ '���<� n  �P��� ����,& ����2�;�� >���C�

	9�9�����U����5 �  ��������5 lk�� ��W���� =�V  �+� ��W���	9�9�Dj� 7Y �� ��#��	W���N� "#��


=���? a��	 �6����	��j� "#�� ��������=������	��� ������ ��5 E����	9�9�D���� � H ;��5 � =�6�� n  �P���

����,& ��$ 	��� 
	$ �����C����� =�VQ������ 
6���� / ��� 
	$��<���� � H;��5 � 
	���� 6�5 ������j�

������ s��p � ��}� v�� �̂� ��	��� �l��� ��E��� ��������E��w� � 	���� 6����� �P���j� ��o��o�� b ��� ��

��������E��� s��D��� � 	���� >���C� ��5 �Y $ <���}� � What the Archaeological 

Department is doing?  Who is looking after the Archaeology….?���

����� � �I� 72�8�	9�����U� 	9�9����� ��5 �E��QP��<���� ����� ��* ��/ � ��9���,�����U� >��9�,? �

��9�Y��	 �6��� �����6������6�	���b ���W���UD��D����������1����QP����������������E������U�

��5 �E����C����5 N� =�6�� ������C$ H ;j� 7��C����2�;� 7Q6�=��� � 
6����>� ��H ��N�  �	9�9�����	 �6��

1��������5 �B������j�� 	 �6�!� 	 �6����& 'E������j���5 �B�������7��H;����5 U���5 �E����C����N������ ����

�����ND�������6�������C����7G�'���=�I* �j�6�F����O��������,& �����
��.���9� ���E����C����N�7: ;�

O��JH ;j� ����C� �:;	9��5 � =�6�� ��9� ���E�O������� � >���C� O�����*	9��2�;�� 
	����

��9� ���E�O����	����s����>	9�����* H;j�because we are representing the entire 

State.� 7��QP��� $ ��=�� * %��G�� W�W�,	9�����U� ��9�E��QP��<����� ����C� b � O������: ;�

��9�E��QP��<���	���� =���,��� q	���� package ����U� ��5 E�O������� E��Y �� 	���	/ �	E���]�

����$ 	9��� ��#����� 7G��'� ���E�����U� r W��,� ��9�Y��<����� � 7������ 
	��� ��	 ���� � H ;���5 � =�IH ]�

amount���5 ['��<�����7�� ��P�� G��'�backlog 6����<������7��j�>���C��� �D.��: ;�� G�'��>������U�

 ��	1����5 j�  ��	
���C����N� ������C$ H ;j� �G��'� backlog 7���� * * ���� 72�8�����: ;� 6�$ ������

=�* ����5 N� 6�W��X�backlog 6����<��l���� ��9���+� =�Z�������"#�� %���? ��#��%�� �����#��]� ��[�2��


	�����	 ���� ������DH ;�� �We have to appreciate him.����G��'����[ '���HKRDB 
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(Hyderabad Karnataka Region Development Board)� 6�? �����U�

 ��������5 	E��� ���H K��,��� =�� �P���� �P� ��=�P�������U� ��9�E��QP��<���� 7: ;��� �=�] �#�������U�  �	$ ��<�����

	9�9���C����5 U� ��9�YH;��	���������� 6�������C$ H ;�� �/ 	9���������=�] �#	9�����U�
6���� =��	������D�

>��9�,? � ��9�Y��<���� 7	 �6�� ��H =��������U� ��9�Y����� ����C� ���W��X��� ��+��P��Y =�� �P�����

n l$ �����	M���<��N�s������9�E��QP������� ��P�>�����5 +����=����=�+���s������9�E��QP���}�6�? ����

n  �]��� ���: H ;��	����� >�����5 +���� =����=�+	9�����U� 6����� 6�5 ���2�Y =��QP���}� �����N� >���R�

=���,����: ;� s������5 � 	9�5 �/ ��� 7��O������� � ������ �����R� ����c��: ;� ��5 E�� 6��l��<����� >���C�

���	��#������� ����2�� q �PE�� 6����� b � O����$ 	��� 6�5 ���	 �6�� 2�5 ���=�O��� =���=�+����� "#��

���: ;��/ �,���r ��,�=�6��
�����2�;��7��<����������R�����c���=�O��	9��: ;�����C������R���	9��������

6��l��<���j� >���C� �� O������N� * %��G�� H ��c�+�����U� ��5 E�O������� � �: ;��� 
E� ���� 6�5 ���O���������

Central units ������O��������HMT (Hindustan Machine Tools) ��� ��P�HAL 

(Hindustan Aeronautics Limited)� �	 �6���C������ �: ;� 
��O������� b �  ���6����

factory�6�J����j�7	 �6����5 E��!��5 E������+��'��������U�6�J����j�=�* ���������	$ �6��E��������

	9�9����� >�����5 +�D����D� ���lQ��<��j� migrate ������� 
��2�Dj� * ���%���N� 6�5 �������


��2�Dj� �� O������: ;� n l�����5 	E��� ������� �����R	 �6������ ����c-�� ��9�E����	 �6�� �����%��

������� ���� �P���� � �����N� =�	
	�����& '	 �� b � W�W�,	9�����U� ��9�E����C����N� * G�	9�������U�

��5 [ '$ <����7����=��	9�9�D�n ��	9�5 �������O������� 	����j�>���C������=��z�1ZX�6��lj�a lot of 

money has to be released for the development of these areas.�������

��/ J�	9�������U� ��9� ���E����C����N� 6�5 ������C$H ;�� 	9�9���� =���,��� 
	����5 � �������� s��5 �

��9�YH;�� � ������G�+� ‘Political Animal’�� 	���� ‘Aristotle’� 6��l��<����Aristotle 

says, ‘Man is a Political Animal’/For one or other reason we enter 

into Politics. As a Politician, if we are not contributing for the 

development of these areas then, how far we are called as a 

Politician. � ��>U	��� s��5 � n ��	9�5 ���� ���: H ;��	����j�what is the use of it?�
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��)�	�����/ J�	9�����9�Y j�7	��������=��z�6�5 ����QP��<�����I am not happy.�>���C���

O������N� s���� ��9�Y$<��}� �����N� >���C� 7:;� =�O��	9�����U� ����$ �����C����� In future 

Hyderabad-Karnataka change� �D��� � 	���� Ql	9��O����D ��P�� �: ;���

��F������������U� ��������5 	E���
>U���: ;�����	 �6���=�] �#�������U���* �����? ���9�Y ���: ;�����	 �6��

��5 �D��l��� ��5 ���� 6���E����C�����U�  �E�p ��j� 7���� =���,����� / ��O�<��� b ��� ���H K��,��: ;�

=����9�����q	������G�,$	���
6�������������k ������E�	9���QP����Poverty is not the part of 

this issue.  Poverty�  ���	9�����C����N� =���,��$ 	��� ��H ��C� 	9�5 �/ �������� O����H ;��}�

Poverty� ���	9��� �P����� ���U��C����Nj������������C$ H ;��Law and Order situation is 

worst in those areas. � �: ;� 7��<	 �6�� ���5 ���� H ��c� ��� ��P� � ���� H ��c� ��5 ��p �������

7	���� >��	 �����D� ����������QP��� � 	���� ��  ̂�P��Q#������: ;� ��#Q$ ��� � ��� �P����� � ������ b �

* G�	9�������U�%�5 ��+�����	9��: ;���#=�PA =�O�������	�����5 	Y ��<j������������=�z��: H ;j�q	����=�H �

�����5 �[ j�7����=�������: ;����l������4���5 �[ ���5 ��p �	9����� P��: ;��������D����������j�

�JN�����C���� � G��'� 
��� ���5 ���� ��5 �[ �� "#�� �2�5 ���� �����9���� ��� ��P� "#��

%�"�����9�����	 �6�������q��k	9�����5 : �=���$f����������: ;��<�����They are very good 

Officers.  What is wrong with them? Why are they not tightening the 

Law and Order?  Commissionerate Office� ��9�E�� �P���	���� 6��l��<���j� �����

�p � �}� � 7���� =�������: ;� Commissionerate Office� ����U�  ���	9��� �P���	���� ��9���+�

����r +���	Q#������� "#�� ���<�����	9��+�������� 6��l��<����� ���H K��,��: ;� �`Y ��l	�� open �D  

murder� ����QP���� � They are� openly challenging the civilized people 

during night time. Both during day and night, murders are taking 

place. 7����N� =�IH ]� H ��c�+� >�Y �� � 	9�9���C���� =���,��� 
	����5 � q	���� $ ����: ;� �H ;����5 U�


��2���-����9�E����C����N�������C$ H ;�������j� ����R�=���,���������2������������	1���7 ��P����9���+�

=���=�+����� "#�� � =��������[�2��������� 6����� �P��j� ����C� 6��l��	 �� ��E�	9����������� � 	������

������ 
��.� ��������  ��	O�� 6�ZX��� �1f��9����� He is a man with certain 
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commitments.� >���C� ��5 E�� W���UD� ��9�Y �� =���,����	�����>���C�%�%�I ���H ;�� ����C� =�6��

�: ;� 7��<��uj� b ��� b � ��E�� 
	$��<����� b ��� ��� �P� � ���� Q	��l��: ;� �:;��� 6�5 ���� �P�����

Ultimately, the people are waiting. ���������� & ��6������������7��<����b �������C�


6���� 6���E��QP��<���j� / �H �=���  ���$ ��<���j� =�O��� ��9�Y��<����� �����R� ����c��� =�O��	9��: ;� ������

6��l��<����� ���H N���B���� ������ q	���� O��� ���=�� �E����C����N� 6�5 �D��<�� � ���� ������� �4�

��5 ��p ������ ������� 7 ��P�� ����U� =�U�V  ����� 6��l�����j� =�����R��� 6�5 ���5 �? � %�? ��]� �	�����j�

�����N�������6�5 ���������U�e��1��: ;�6� ��P� ��5 ��p ��7 ��P��
6����* ��������������������Cj�7��C�

� 	����  ��������5 	E��� 
��� �P��j� ���C�������U� >���C� ��5 E�O������� � ���=���� 6�5 ������C��JN	 ��

��5 ��H �� ������������� %�
K� ��B�!��B�� q	��5 	���� ��������� q	��5 	����  ���6�j� �
KO�K�� q	����

O�����9���+�	9��Y 	9��5 ����]�=�6��
�����������C����N���#��	O�����9�Y��������

]�!& /"� !���, Clo ��9���+� =�O����Q	9������jq	����O���7���������5 ���+� =���7��: H ;��

�����R� ��	9��������	 �6�� ��B��H ���� ����U���U� �������� ��9���+� =���=�+�����

"#�����1�%�? ��]�����������5 ���+�=��p �H ;��	 �j�6�5 �D���5 �Y ��5 	E���
�����	 ��6��l��������

h����	���///3

0����3���������!)��!�2��2�!��� =��

]�!& /"� !���, Cloh����	�����2�O����///3

��������9���+�%�? ��]��������O���[ ���9�E�H ��%�=������O��������N�6�5 �D������=�N���� 	����6��l�������

��=����	9����: ;�������� ����R�
B�'�
��: ���5 ���kQP��<����������j�v����r +���	Q#�������"#��e��6�W���

��B��2��������� ����R����5 ���+�* W��=�H �������V ���<��	���w�6��lj�t6��D$ <�	9�9���-�a��� 	����

���l���� ���� ��9���+� =���=�+���� v������ 6��D$ <�>� � 	���� ����U���U� s ���N� ������QP�	9�5 �j� �����R�

�����	9���������U06�	E�Q	9�����U3������5 �w�� 	����n  �P���>�Y ��������
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]�!��/E"R/Q 0�t2���@lo���9���+�=�O����Q	9�������j���9���+����1��%�? ��]��������b ���9� ����U�

���uQP���$ �����9���+�* ��=�5 ����? a��������6��l��<����������j��������b �$ ���O�l��.�b ���9� ����U�

6��l��������

]�! ��/d / 0�, ��@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j�s��	���������C�"#��e��6�W��� ��B��2��������

"G�+����� "#�� e��6�W�� ��B��H ���� ����r +� ���	Q#����D��<��j� ����U���U� =���p �� * �>=�'���

��9�Y��<����� ������ e�5  �� ���l ���� ������� ����r +���	Q#������ ��� ��P� ����C� =�Z��� =�	���& ���

���	Q#����	���� �������: �j� ������: �j� "#�� 	9��	�� �� ��? 	9��+��������: �� 	9�9��� �5 P�

O��* ���: H ;�� � ���5 	���� wonderful company�� ������� ����r +���	Q#����D��<��5 � =�6��

	9�9�����5 U� ��5 E�� =�? a����	���� ��5 �E��QP��: H ;�� �����j� "#�� ���� =��� b %�I����]� ��� ��P� 6�W��� 	��

�����? a� �������� =�6�� ������ e�5  �� 7��<��C�� q	���� $ ��� ������ �$ f�������� ����,��-���D� ��[ '�

 ��������5 	E��� ������ 
l� 6�5 �����j� ������� ������j� v2��� %�? ��]j� >����� =�Z��� =�	���& ���

���	Q#	9�9�D$<�	9�9�� >����� q$2�����jw� � 	���� ���l������� � ������ ����,��-�� ��9�Y � �	����

���l��<��  ���]p � ��� � 	���� ���l�����j� �����N� ������j� v>����j� =�Z��� =�	���& �

���	Q#	9�9�D$<�	9�9�j� >����� 	9�9���� ��H =�� ��9�E�O����	���� ��5QP���� ������U� ��9�E��jw� � 	����

6��l��������	 �6������r +���	Q#	9�����U�����C�7��QP��5 ���5 �E�: H ;��������	��j�����C���������U�

7��QP��5 ���5 E������������9�Y ��5 ���k �P������

]�! ��/ ���*���4�	��� 0�\Alo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� ��������� � : ;�

6�5 �p � �	����6����2���7H;���

]�! ��/d / 0�, ��@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��������� * W��������U� ��9���+� * ��

=�5 ����? a��������
��2���-����9�Y������������������s��p � �	����j������R�6�-�
��6���	����j���E���


E� ����7��<��H 5 ���5 E�������R�=�U�V  ����e�5  ������������ & ���5 �E�H ��6�5 �D�������7��<	 �6��

�� ��5 ��p �� 6�? � ���������5 	E������ ��5 ����� s��p � �	����j� ��������� � & ��: ;� �������������� )�

=�� ��P�=�� ��P �P����)�=��QP��: ;������������������? @	9��� �P���������j���5 ��	9����Dj�������6��l��	 �6��

q	��5 � ��������� ��H ;:H ;�� �����R� =�U�V  ����j� O���5 =�� D��'� � 	
� ��������� ��H �; �P��	9��	����

6��l������� �� ��������� ���? @	9�����C�����U� ��5 �Y j� b � ��������� ��H �; �P��	���� O�J� 7��<	 �6�� 4�
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��5 ��p �� 6�? ����5 U� =�6�� 6�ZX1B�'����� �� ��������� � & � ����D	9��� ���� �� � & ��: ;� O�����

��������������� & �����D�����C����� & ��: ;�����<	 �6�� �������������* ����-�	9�����U����I>�����,������: ;�

6�����QP��<����� �����j� �����R� ��������� � : ;��	9��	���� ��5 �Y ����j� �� ��������� � E����C���� 7��: j�

��E������5 	E��� 6�5 ����QP ��P�� �����R� e�5  �	9��: ;� "#�� 
=�����/ �� ��5 E�� 7��<����� ���>��� ������

q	���� s& �� 1& �'j� v�������j� >��U� ��9� ��� ���l� 7��<� 4� ��5 ��p �� 6�? �����U� �� ���������

��H �; �P��	���� ��[ '� 6�? � ���������5 	E�j� b ��� ����C� 6�F����O���>	��� ���2�K��,��� %�6�O������

6�5 ���H �� �� ��F=�� 6�? � =�6�� �����R� 
l� 7H;j� s���� ��9�E����C���w� � 	���� ���l������� ���� ����U�

��5 ��l��: ;� q	���� necklace� 7 ��P�� ����U� =�U�V  ����� =�����R��� >	 ����5 	E��� �����U�� $ ['��

��5 �E��QP��<����� ���� �����j� v>���R� ��F� e�5 �Y =�� �P���j� ������ ��9� �#� b � Z��U��� =��������U�

��5 E����C$ H ;��	���w� �	���� 6��l������� �����R� ��M�	9�����U� s���� ������QP��j� ��5 ����j� �����R�

=�U�V  �����	 �6�� ��5 ���H �� Ĝ�a� � 	
�������� � �P!��9������ �����	9��: ; ��Pj� �: ;��� 6�5 �D� ��

��5 ��p ��������U���E������5 	E���
	��������6�F����O��������r ����U������C���5 �E�: H;������Q�

b ��� W������-�� 
	$��j� �������������� 6����� ���? @	9���QP��	9��	����j� ���C����� ��Q� ����	���

s�����QP��	9��	�������C��l�����5QPH ;���

]�!I"���2�D]���	����@B� 2�\Alo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � ��9���+� =���=�+���� 6��l���

��Qj�������� 2�;������������������? @	9���QP������5 �������E������5 	E���6�5 ���� �P�����

]�! ��/d / 0�, ��@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� W������-�� 
	����� / ��j� they are 

waiting for the decision…… 

h�� 	���3

]�! ��/E"R/ Q 0�t2���@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �����R� �������������� ��E������5 	E���

6�5 ������C$ H ;�� ��	��#=�� ����c��� �������������� �� ��Q� 6�5 ���� �P���� �H;���j� ��9���+� 
=�����/ �

"��: 	����]�6�5 ��[ '	9���������������������7�����C$ H ;���

]�! ��/d / 0�, ��@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j�q[ '��: ;� ����������l��D� �	9�9�����E�$ ����

7���U� �����H �4�Q	��l��: ;�	9�9���� ��������	9��5 � ����U� O���5 =�� D��'� ������������� ��Q	9��: ;�
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���O�������� ���������������U� / ��� =��	9�9�D� ��=�� �P���� Ultimately, the people are 

waiting for making a right choice.��4j���j��(�=�T����������H �; �P���	��������C�

6����� �P����������j�b D�����	 �6��6�����9��������U���5 �Y ����j�b �=���,���=�IH]�W���UDH;��	����

/ ��� O��* ���<��	���� ������>U=�� �P���� ������ �������D� 6�������C���j� =�����k� ��9� ���E����C$ H ;��

6���� 
6���� ��& '��D��� � 	���� 6����� �P���� 
�����	 �6�� $ ������: ;� �����R� ����c��N� q��k	9���

�����%�* ���� / �����5 � ��5 E�� b � =���,��� =���D���� b D��� =���,��� s���� ��& '���<� ��9�Y���

� ���U��C���� / ������ ��� ��P� b D��� =���,����N� 1& '	 �6�� * W����� �����j� b � =���,��� 7���U� 4�

Q	������ �$ f������: ;��� �P��j� ����	$��� W������-�	9��: ;	9��5 � =�6�� b D��� =���,��� ��H ;
6�������

�����R� =���,��� �$ f������N� 
	����� ����C� ��5 E�� 6�F����O���!����,& ��� �1f�� $̂ g� ��9�E�� �P�����

�����j� b � =����=�+� ����	�������	9��� �P��������� � : ;	9��������5 � � 	����j� n  �P��� ����,& ��� ��Jc? �

����,& ����N� � : ;	9��������5 � =�����������C$ H ;j� 7����: ;� ��+ �+=��������U�


��2���-�	9�9������C$ H ;��u�� �:;	9��������� / ������� �����=��z� ��5 E�� q	�������C$ H ;�� �������

��G�,��l	��� ����C�  ��l ���N� q������� �P� 
	$ ��<����� 7���� =��	9�9������C$ H ;�� 7���U� smart 

city� � 	���� 6����� �P���� �����j� �����R� n  �P��� ����,& ����� 	9�9���C���� ����������� 6�=����� b �

	9�5 �/ ��	9��: ;�
�����C$ H ;����=�P������W���UDH;��

]�! 2����!0R>�I�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� =���=�+���� ��#* ��-�1f�� $̂ g� ��� ��P�

��	W�	9�� �� ��e�� =�Z������	 �6�� "#�� 6�W������ ��[ �H �������� b � =�������: ;� 7��<���

6�F����O���!����,& ����1f�� $̂ g	9�9�DH;��	����6�������C�����U���������C����N�����������G�'�����QP����

s��	����j��H ���[ '�/ 2�%�	9���>��9�,? ��: ;�=���,�����5 [ '��������5 E����	9�����U���9���+�=���=�+����

����������9�Y ��5 ��kO����H ;���}��

]�! ��/d / 0�, ��@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �����R� n  �P��� ����,& ����������

���	Q#����D��<��H 5 � ��5 E�� �����R� ��E�� 6�W��X� ��=�P����D�����C$ H ;�� ��Jc? � ����,& �����

���	Q#����	 �H 5 ������R���=�P�������U��1f�� $̂ g���9�E����C����7H;��s ���N�b � ��� ����+���9�E�� �P��j�

you mean to say that,� >e������� ��H ��N� � �� 6�F����O���!����,& ����: ;� s����

�1f�� $̂ g� ��9�E�: H ;�� ���� � �� b � ��#���%������U��1f�� $̂ g� ��9�Y��<��� �������� 7�� ��P� b � ����TQ�
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���QP��H ;�� / ��� b � ��#���%������U� 1& �'� O�	����5 ���� �M���� ��5 ����� 6�5 ����QP��: H ;��

q	��5 	���� � ���� q	��5 	���� 
��� O�* � 6�J����� 6�5 �� �D� >������� 	9�5 �/ ���������U�

��9�E�: H ;j� ��=�P�������U� >* �,=�: H;j� / ���������U� �1f�� $̂ g� ��Y =�: H ;j� b � � 2�;� ��5 +�� �������

accumulate��D�6�F����O���!����,& ����	�����D1['����6���Dj� ����R: ;� ������l	9�9�D�

* ��	Q=����C�����	����� 6���5 � ��9���+� ���<�����	9��+�������� ��������C�����	����j� kindly, 

release lot of money for the development of Hyderabad-Karnataka 

region. � "#�� ��	/ �E���]� =�* �Q� ����$ � 
	$���� � 2�;� * W�������: ;	9��5 � ��5 E�� ����C�

��5 ��	9��: ;��<�����7��QP��� $ ��=���� ��	9��,��2�������� ��[ '	9��: ;� =�6�� �����R�O������� W�W�,� ��5 E��

��5 ��	9��: ;���� ��9���+� =�O����Q������ ��5 E��� �����=��z� ��9�Y j� v���1�� %�? ��]��������  ������� 6�W��X�

��	9��=�zD��j� �������	���  ���C� O����� ��9� ���Y � 6�5 ��Y w� � 	���� 6��l������� I am very 

grateful to the Chair, as he allowed me to speak on the issues 

concerned to my� s�	9�9�� ������U�  ���C� ��5 E�� n  �P��� ����,& �����  �H5 ;����������U�

��9�E����C����: ;�
6������5 E���=����=�+�7�����������	��j��� �H5 ;����������U���W������9�E�O��Y ����

����$ ������ ��5 E�� ����D� ��#���%���� ������D���� ����D� ��#���%������U� 
6���� 
E�� ��#���%�����UD�

��9�E�O��������b �O������: ;�����	 �6����#Q	9�5 	������#���%���u���5 E��"#�����<�����	9��+�����������

As far as he is a Chief Minister, each and every part of Karnataka 

belongs to him. ������ND�����D���#���%������Uj�%�6�O��������U� �H 5 ;���������UD���9�Y���<�

��� ��P� b � ��/ +��: ;� ����  �H5 ;����������U� ��9�Y��<���� b � � 2�;�  �H5 ;�������: � function�

��9�Y ������������H ���������: ;����V 	�������C��$f������: ;��<�������C��1f�� $̂ g���9�Y���<�7����

��Q	9�9�D��j� b � =���,��� ��5 E�� ����� ��Q� �1f�� $̂ g� ��9�Y���� "#�� ����5 �E��� Q���R��]��������

���G��'� ���[ '��� ������ ��#��	O��� ��9�Y =�� �P���	���� 6��l��<���� 7�������* ��5 � ��9�Y �����C$ H ;��

7�����U�	9�9��������9�E�� �P��}�b ����2�����H5 N�������G�,��p � ����7���U������H �4�Q	������

=����	9��� O�J� n l$���� Why are you not concentrating towards 

development of these areas?� ��9���+� 6�W������ ��[ �2����������U� b � ��#%�U��� n  �P���

������ �P���j�Are you feeling happy with this progress?�
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]�! B�4R/��/ ��\!:Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �� ��H =������U� ����C� / �����	9��: ;�

��#��	O�����9�E�� �P������

]�! ��/d / 0�, ��@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ��H5 N����� ��G�,� ���$ f	9��: ;� �1f�� $̂ g�

��9�E���C����N� b � * G�	9��� ������  �2�	9��: ;	9���� 
��: H;j� b ��� / ������ Q	��l��: ;�

��9�E�� �P��	9���}� Can I believe it?� ������ 6�ZX��� =����	9���  ��������5 ��k���� ��5 ��	9���

��9� ����U� 6��l� ����D=�� �P����� ������ ���� ��: ;� * ������ ���G�QP��� =���=�+��D� 
	����j� "#��

� 	�1����[�H ����=���: �����Q	9��: ;�q	������9� ����U�6��l�������

]�! I"���2�D ]���	����@ B� 2�\Alo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ����U� q	���� =�H 6��

s��	����j�"#��e��6�W����B��2���������b ���/ +���	E��� ��+��U �������5 �������/ ����? @j��������

S 2�;�������U� ��W���� ��9�Y��	 �6�������� ������ ����A ��D� =���,��� q	���� 	9�5 �/ ��	9����5 U��

��� �5 P	����U����9�E�O�������� H ;����5 U�=���9�����D���5 �E����	 �6����+JP	9�����U�����C���5 �E�2���

7H;�������ND�=���,���
�����	 �6��$ ������: ;�/ �����������z��: ;�n l	9�����	 �6��	9�5 �/ ���������U�

��9�E�O������������H �q	�������=�P���������#? ���9�Y�������#	9�5 �/ ���������C$ H ;��� 2�;�����c��������

��������U� 7G�'��E��QP��<����� ������� ����cQ� ���D��<	 �6������j� e� �+Q� ���D� 7��<	 �6����

��+JP	9�9�D��<������

]�!��/d /0�, ��@lo���9���+�=�O����Q	9�������j�"#��e��6�W�����B��2��������j�he is one of 

the man who we loved him.�������� ��/ +���V  ��� _̂ 'p �	���
6���G��'� ��H =��������U�

��9�Y��<���������j� =���,��� �����H ������� ��#Q���	9�����U�7['��<����e��6�W��� ��B��2�� ���������U�

����C� co-operative movement� 1f�G�R� � 	���� ����	9��� �P����� �������	��j� b � =���,���

e��6�W��� ��B��2�j� ������� Ĝ�a� 6���E�� ��� ��P� "#�� ��	��2�� 6�������	 �	9��+� b � ��Q� ���������

6�=����: ;�	9�9���C������5 �	9�5 �/ ���������U���9�E�O�������7����H ;��5 ���5 E��b ���/ +��N� ����R����

���	 �6����Q	9��: ;� ��5 E����	9�����U� ��5 & �'� 6�5 �D��<���������ND� ���C���	9����9�Y �b �� 2�;�

�	%��������U� �����? @� j� 6�F����O���!����,& ��� ��#���%���� * W���� �����x� �����!������

W�W�,	9�9������� =�������-�� ������� ��Q	9��: ;� q	���� ��H =��  ���C� ��9�E�
6����	���� ������
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6����� �P����� ������ s��5 �� 6�������� 6�5QP��� ��9���+� 
=�����/ � "��: 	����]�������� ������+�

��9� ���Y������� b � ��	9���z��: ;� ������ 6����O����D��<	 �6�� * G�	9��� ����U�  �2�p �	��� 6�5 ��& ��

6�5 �p � ����Something I want to express before this House…�����N���	9��=��z�

� 	���� 6�������C����� "#�� � 	�1�� ��[�H ���� 
6���� ��E���ND� =���H �� ��9�E�� �P���� ����U���

��Q	9��: ;�q	������9� ����U�6��l�������������	����j�vO�? @a �5 ��j�water will be flown to 

the fields by the May of next year.� ��	E�5 ����2�j� ����	e��b ���Q� 6��lj�

������� )� Q	������ =����	9��� ��5 Y jw� � 	���� ���l������� �����N� ������ 7��5 U� 4� ��G�,� * ������

���G�QP��: ;� =���=�+��D��� �P���	���� 6��l������� b � 
��.� ������� ��E� �� ���"�H ��� ��9�Y �

��5 �E�O���������

�0����	�������$ �����3�

0���3���������y)�4y��F� 2�!S�����

"#�����1�%�? ��]0����	���3\!�

��9���+�� 	�1���[�2��������
��.�������6�W�XD�s����6�������C����N�����C$ H ;�� �s��	������������

 ��	O�� W�����J��<���� 7: ;� ��9� �#� he has misled us. He could not finish 

whatever he has committed here. � �����ND� 7	 �6�� * G�	9���������U�  ���C�

����A ��: ;& �'��5 	E��� 	9�9���+��� ��	9��,��#����������U� ��F��QP��5 ��kO������ 6���5 � 	9�9���+���

O������=�	9�����U�=�������: ;���5 [ '$ <���������U������x� �����5 	E�����5 �Y ��6�F��#O���!����,& ���

O������u�V 	���l$ �����C���	���O����+�����,& �����O������D�O���	9��H ��
6����$ ��=��7���� 	����

������ 6�������C$ H ;�� Let me be frank. � 6�F��#O���!����,& ��� O������N� "��c? �����U�

q��D����<� O�	O�� ����,& ���� � 2�;� "��c�����j� n ����+=������� O�	O�� ����,& ��$ 	��2���


	$��<����� ������� �	 �6�� q	���� n ��U �� ���& '��� * ��+O��+=������U� ��E���	 �6�������� � 7: ;�

irrigated land� 7���� ������� projects� 7���� ��5 ��: ��	 �� >������� ��� ��P� =���N���

��8�,����l����6���	9����6��
Klk	9��: ;	9��5 ���5 E�����5 E���%�6�����l���������j�n  �P��� ����,& ���

O������: ;� b � ��Q	9��� 	9�9���C���� ��+��=�T	9���� 7H ;�� 6���D� ��9���+� =�Z������ =�IH ]� 6�ZX���
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����S 	9�����U� ��V �� 6�5 =�� ��=�P�����j� ��: ;�������U� ��9�E�O������� � �����R� ��#������ ���	Q#	9���������

��9���+� �����	��#� ��5 �$	9�������� 6�������	 �� t=�IW��� O���� ��� 7��+��C���� �� O������: ;� ����QPH ;���

	9�9���C������: ;	9��: ;�6�5 �D���5 �Y ����5 �7��+��C��5 �7H;�������5 ��q��W���	Y ���+��=�T	9�����U�

b ��� =�IH ]� W���UD� ��9�Y��<���������� 
��.� =�����k� 6����O�������� ��H ��u	���� ��	9��,�� ���D��j�

7���U���H ��C���	9��,�� �����O����D����>���R�O����������& '��N�����C�
��O����	�����7���U�4!)�

��G�,����G��'� =����	9��O������� �P���� �� 4� ��G�,����G�'��: ;� b � planning� ��9�Y j� 	9�9���C����

=���,��� �$f������N� 
	����5 � =�6�� b � 4!)� S 2�;�������U� >���R� O������� ���& '��N�  ��������5 	E���


�����	 �6�� ��H =������U� ��9�E�O������� s��	����j� ����C� �G��'� ��G�,������ 
���J�����C$ H ;������5 �

�����R� 
��2�D� �����R� �����N������5 � =�������-�	9�9�D�� ���N	M�� ��+��=�T	9�����U� ��5 �E�: � � 	����

6����� �P�����U���9� ���������U�����D=�� �P������

� ]�!��/E"R/Q 0�t2���@h&2� !�'�����q����	
����2��3lo�>���C�7�����C$ H ;��	����s���6�����QP��}�

� ]�! ��/d /0�, ��@h�����9��!%]*�2��3lo� b ����2��� ����U� ��	9��=��z� (�� ��G�,����D���� 7���U�

�G��'���G�,����������C�7��� �P���	9���}��

� ]�!��/E"R/Q 0�t2���@lo���9���+�=�O����Q	9�������j���9���+�%�? ��]��������7	 �6���=�	9�����U�

6�5 	$ �����C����N����5 � r 	Y  ���D	9��5 � ����C� �� O������� =����=�+	9�����U� 
��6��=�O����D����


��6��=�5 �? ���

]�!��/d /0�, ��@lo����2��������	9���z��: ;����� P�V Y 	9�����C����O��E��� ��E���5 �2��%���? ����

t1B�'��	����5 j� 1E����� ��9�	9���� � 	���� 6��l��<���� �����R	M������ 
��.� ��V ���9�� ��� ��5 �6�	9��: ;�

t��9�: ���� �����r ��j���: 	9����������������	����5 2������5 2���W��>: 	9��j���: �6���9����O����

� 	���� 6��l��<���� �	����� ��#Q� $ ���  �5 �& ��: ;� ��������� 6�5 ��C�����j� ����	e����

=�5 	9�5 �,��	9��������� s���� ��5 ��.D��� �P��� ���C� �������C����N� %������ ��9�E�� �P���� t>�����

=�5 	9��,��� 1�H �� 1$<�����C���	��� ���l$ <�	9�9��� � 	���� 6��lj� 6�5 ��C�������U�  ��������5 	E���

6�5 ���� �P���� 6���	9����7�� ��P� ���������l��<���j� �����1�H ��1���� �P�����������:;	9���������

������� : ;��� �P���	���������6����� �P����b ���#��	W������+��=�T	9����b ���Q�7�����Naturally 



���������������

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

the system is like that.  Nobody can avoid it. We have to come and 

we have to go. Otherwise, this world will never tolerate our weight.�
�����ND� 
�����C���� 6�5 ������C���� ��E����� 7��� �P���� �����j� ����	
������ $ �������� q��k	9���

$ ������D��: �� 	�����"�j� ���C���5 & '	 �6��=����	9�����n ��	9�5 ������9�Y ��5 	E�������U�� ��E���

��9� ���������U�����D=�� �P������

]�!I"���2�D��\!�P��h"�H6!	
��"�	"�H������q!*��3lo���9���+�=�O����Q	9�������j������%��

��5 & '��<��ND� �����+����������� ������ 6�W��X� * G�	9�������U� ��#=�P��� ��9�E����C����N� 6�5 ������C$ H ;��

�����H � �!�� * G�	9��������� >������� 6���5 � �� _̂ ��� =�	
	$f���	 �� 6�W��X� q ��P� ��5 & �'�

��9� ���E����C����N� 
	9��=�� �P����� � n  �P��� ����,& ��� O������: ;�� ���N	M�� q	���� ����r +�

=����=�+	9��	����j� ����� >������� =����=�+	9�9�D���� b � O������: ;�� ���N	M�� =����=�+� 
��.� ��9���+�

=�5 ����? a�������� ��� ��P� ��9���+�V �	9��� =���=�+����
6���� ���	$ �n 2�;�r � ��9�Y��<���� S ���� ��$ �

7�� ���N	M����<� n  �P��� ����,& ��� O������: ;� � ���U��C���� ���c��%�x� >/ �� b � S ���� ��$ �������U�

=������,����D� b � O������N� 	9�9���� ��Q� 
����� ��9�Y ��5 ���k��C����: ;� ����C� * ���H ��D��<����

� ���U��	 �6����#%�U	9��5 �7����� ��	��O����#�/ 2���	9�������#���%�j���5 �������/ 2���	9�������#���%��

7��C����H ;����5 U� ��5 E�� =���G��'� ��#��9�? ��: ;� >��������� q����Y �� ��H �������� ����8�	 ����

��F ����� >����� q��D=����	 �6�� ��	9��,��#��������U� b ����2��� ��9�E�2�D����7�� ��P� �� Ĝ�a� ��$ j�

1f���9�� ��$ j�  ��	��O����#� ��$ j� V E���2�� / 2�%�	9��j� ��* H �Q�M�,� / 2�%�	9��j� ���H ��#O��� ��$ j�

L�& ��#O��� ��$ j� ����2�;��9��� ����H <	E�� 	9�5 �/ ��� 7��C����2�;� �� Ĝ�a� / 2���	9����� ��#���%���: ;�

7�� ���N	M�� ��$ ������ 6���5 � / 2�%�	9������D���� 6���	9����Upper Mullamarij� Lower 

Mullamarij� ����	e�j� ����e�,j� O�-�a �5 ��j� ��	E�5 ����H � 7��H ;��u� ��5 �������

/ 2���	9����� ��#���%���Y � 7�� ���N	M�� ��$ ����D���<j� 	9�9���C���� =���,��* ��<��5 � ������� 4!)�

��G�,����: ;� ���C����� 	9�5 �/ ���������U� ��5 A =� ���N	M�� ��H =�� ��9�Y���� �����R� * ��5 ����� ����c���

��	9�������� ��9� ���E����	 �6�� =�	��O��,��: ;� ������ 
��.� =���G��'� O��������U� W�: ;��<���� ������

������5 � ��5 E��6��l��<�����q	����=����F����	����� �� Ĝ�a�����H <	E��	9�5 �/ ��	9���� �+	 ��6�W��X�

�������,=�Q���7Y��/ ��QP��: ;�	9�9��������� 6�? �����U�>�Y ��<��j������ ����,& ��� ��/ +�� ��D���
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��H ��: ;�1e�A j���	��#=�j�e�Y � =��	9�9���C����=���,���7��
6�������7Y��/ ��QP��: ;�highest 

rehabilitation compensation amount paid �	����j� ����� ����,& ��� ��9� �#��

�����R� ���%���: ;� 7G�5 '	���� ���E�����U� �������,=�Q��� � : ;	9��5 � >�Y �����C$ H ;�� �����5 � q	����

��9� ���s��	����j���9���+�>��? @	9��������Ql������	 ��� ��E�5 �����H ��c���5 ��p �j����5 �����H ��c�

��5 ��p ������� � 	
���� ��Q	9��: ;� �������,=�Q��� ��5 E��QP��<���	���� 6��l��<����� 7�� ��P� 
��k��

* ��9����>2�<? ���9�E�O����	�������F ������4�H ��c���5 ��p ����5 Y �� 	�������l��<����������5 �����

7��<	M�� =���,��� ���H ��c� ��5 ��p �� ��5 E�� �P������U��� ��9� ����U� 6��l ��P�� 6���D�7��QP��� $ ���

�����R� =���,����: ;� �����* � ��9�E����C�����	����j� ��F ����� � G�'�� 6�? �����U� >�Y ��<��5 � =�6�� �����

��Y ���	9�����s��	�����q	����=�H �����F �����6�5 H ����������5 	E���j�������S ������������P	9�������

6���� ���� �P���� s��	����� �� � ����� 4� � ����� ��9���&��� O��5 * �p �	��� 4� H ��c� 6�? �����U�

 ��������5 	E���O������ ���� 6�5 �D�S ������ ��9�E�O������� �P���� �e�5  �����!4����	$ � �����N����

7��<��j� ������� �������5 � � ��E���E��� H ��c� ��5 E��� � 	����  �	��! �p �	9������� e�5  ��

/ ������E�� �P���� 6�? ��u� 6�����
��� �P��	9�5 ��6����6�5 ���� �P���� �S ������ ��9�E����C����N� �����!

���d��7�����C$ H ;��
	$ �� ���N	M����5 ��N���* G�	9����: ;�/ �����e�� P	9�9�Dj���H =����Y ���	9�9���� �P����

So, over a period of time, �� ���& �	
����r 2�=��������	 �6�� =�>U���%��
��� �P����

�����ND� ��F ����� � G�'�� 6�? �����U� >�Y ����5 � ��Y ���	9����� � 7��QP��� $ ��� O�	����5 ����

��������: ;	9���� O��5 =�I$ f���� ��Y ���5 	E���j� � ������� ��5 �4� H ��cj� ��5 �� �� ��5 �[ � � 	����

6����� �P���� ����� ��Q� �����R� ��#�����l�� ���N	M�� O��5 * �	9�����U� ���l����� � ������� � ��E��� H ��cj�

���5 ���� H ��c� ��5 E�� �P���	���� S 2�;$f��������� 6����� �P���� � =���9�/ � ��2�+? � 72�8�p �	���

� =��� �j���� ��P�� =��[ �j�/ ��	����������O��5 * �	9�����U�land grant���9�E� ���N	M����H =������U�

��9�E��QP��<����� �����R� =���,��� 7��QP��� O�2�	9��� ��#����� =����9����� �� H ��c$ 	��� ��� H ��c���������

6�? �����U���5 E��QP���������5 ���5 E���� Ĝ�a�����H <	E��	9�5 �/ ��p �	�����������
�� ���N	M��6�? ��C�

��Y ���p ����������j�	9�9������F ������U�����C�1['H ;j���J�H �������8�	 ��������C���+	9�9�H	9�����

��5 ��� 6�5 �D��<����� Initial payment  ��������5 	E��j� ��+	9�9�H	9��$ 	��� Q����,�


��O����D���� 7����ND� =���,��� ��	1f�����D� Z	 ���� ��9�E� ���N	M�� * G�	9����D���� s��	�����
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4���)�meter �	���4��meter ��N�����C�s�=�O����	�����=����9�����44��	���)�=�* ���

� ����� e���� O������� �P����We have to give compensation to those 60,000 

acres.��G��'�6�? �����U�����C�O���=�O����D���������U�q	���� ������l	9�����	�����7�� ��P�n  �P���

����,& ���O������: ;�� ���N	M��� 2�;�=����=�+	9�����U�����C�W�W�,���9�E��QP��<�������#����r ��D�������

=���,����N� * ��	Q���5 ���k��C�����	����� ��>G�{� �4|� 7�� ���N	M�� 
e�B�� s>��j� ������U� �� Ĝ�a�

����H <	E�� 	9�5 �/ ����� 7E� ���N	M���<D���� � ������ 7['�� ���N	M����<� O����� ��E�� ��Y ���	9�9���� �P�

6�5 ���� �P���� 6���D� ��H =������U�  �I� ���Q	9��: ;� ��9�Y����� 7�� ��P� ����C� �� � ����	9��: ;� 4�

quintal O���	9������ 
��H �j� �� � ����	9��: ;� �� quintal O�� �P� O���	9���QP��<����� �� � �����

O��5 * �	9��: ;� �4�quintal 6�QP� O���	9���QP��<����� ���� 
�� ���N	M��difference tax s>��j�

����� ���c? �����=���,����N�returns 
��� �P����7�� ��P���/ +�=���,���� G��'�6�? �����U�invest 

��9�E�� �P��j�  ���c? ���� >������U� ��5 B�'��� ����	
������ ��G�,$ 	��2���  ����� ����8�	 ���� �����R�

=���,����N����	9���
��� �P�����>���������#���%���: ;�=���G��'�q��k	9������=�H ���U���5 �E��QP��<�������

� ����� ��#���%���: ;� ��quintal O�� �P� O���	9��� �P����� �� � ������� =����9����� �4�quintal 6�QP�

O���	9��� �P����� �� � ����� >������� ��#���%���: ;�  �5 ���	9�����U� O�������� =����9����� �� �	��� ���

quintal O���	9��� �P�����	9�9���C����O���	9�����U�O�������5 �q��k	9������=�H ���U�����C���? ���C�����U�

��5 �E�� �P����� 6���D� basically, we should improve irrigation facilities. �

7�� ��P� 7�� ���N	M�� ��#Q	9�5 	���� 6�>� >����� ��5 E�� 
6���� ����r +��D���� b � * W�����: ;�

/ ���������QP�����C�����U� =���G��'� $ ����Q#��	9��: ;� ��5 �E��QP��<����� �����R� O������: ;	9��5 �

Narayanapura Right Bank Canal� � 	$ ���� This was formed by the 

Government from 0 kms to 95 kms under ‘A’ Scheme in the I Stage, 

I Phase. �Distributaries 1 to 18 were created between 0 kms to 95 

kms, coming under ‘A’ Scheme in the I Stage, I Phase.  

Distributaries ��9�Y �7�� ��P� =����9����� �4� ��G�,����D����7��QP��������5 � =�6�� =��	9�9�D�

��#Q	9�5 	������H �����5 �>�����6��	9���QPH ;��
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0����	���3����������

0����3y���������y��y� =���!S����

]�!I"���2�D��\!:RP��h"�H6!	
��"�	"�H������q!*��3����	���\!�

��5 ��H ��	9����D� ����C� � n  �P��� ����,& ��� O������� � 
��.� �������� 6��=�O����	����j� � $ ���

����	e���	9�9������ 6�5 =�� 	9�5 �/ ��	9�����U� ��5 Y j� b � � water allocation ��5 Y �

� ���U��C��JN	 ����5 ��H ��7��QP��������5 �� G��'�6�? �����U���5 ['��<���	
������
��.�=�	��5 ? ,��D�

>����� ��5 E����C����N� ��5 ��H �� ���+ �� ��5 E�O�������  ��	��O����#� 	9�5 �/ ��	9��� 
��.� ��5 �Y ����j�

7�� ��P�1½� H ��c� � ����� suffering� �W��X��B�'D���� � ��	9��W�5 ���j� ��9�>I�  �H5 ;J��
6�������

��H ��C� O��������� �	����5 ����  �H5 ;J��
6������� 7:;� suffering �W��X��B�'D���� 7: ;�

=�� ����	9�9�D�7��QP���=����9�����4���G�,����D�����V 	$ �����H ��: ;�tail end �������>�����

����& �'QP ��P��7�� ��P�s���>���������& �'QPH ;��	����j�����C��	��& ��5 ���j�O����#�E�+	���9�Y��<�����

������ ����2�� allotment ��9�Y ��5 ���k �P� 6�5 �����2�;� >����� ��Y ���	9�9���� �P� 6�5 �����j�

7��5 U	������E��6�5 ���� ��	
���	 �6����H =���D����7�� ��P� ��	��O����#�E�+	��: ;�=����9��������

[ �� 	�� �j� 	9��G��'� 6�5 ���� �  ��	1�����	M���<���U� ����C� ��5 �E��QP��<����� ��5 ��H �� ������� �:;�

>�������5 E��QP��<���j���������s���>�����7H ;���������	9�9������Qp �	���>������U�q��D=�O������

� 	
������U� * W���� ��9�Y � b ����2��� ����C� infrastructure ���U� �1f�� $̂ g� ��9�Y��<�����

��F ����� 	9�9���� ��Q� >������� ��9�E�O����	
������ 
��.� ����O����* ���� n  �P���

����,& ����: ;�����	 �6��=����=�+�����
��.����5 ��H ����+ ����5 & �'�6�ZX����������6��� j�q ��P���5 & �'�

��H =����9�E�O����	����b �=�	��O��,��: ;�6����
	9��=�� �P������

� ��9���+� =�O����Q	9������j� ����C� 	9�9���� O������: ;� >������� =`H O��+�����U� ��9�E�� �P�����

��#����r ��D� �� O������: ;� � 7���U� q	����E��� ���5 ���� * G�	9������: ;� 6�W��X� q ��P� ��5 E����	M��

���%�+�� �� 7���� 7�� ��P� >������� �1f�� $̂ g� ��9�E�� �P����� �� 6�5 H ��N� 6�5 ������C����N� ����

7H;$ ��<���s������9�E�O������� ���U��C������5 E���G�'������r +��D����7�� ��P��W��X��& �'���=�P�������U�

>* �,=����	M���<���U� ����C� ��9�E�O������� �P���� s��	����� ����C� �!�� H ��c� � ������& '2���
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>������� =`H O��+�����U� ��5 & '� ��	 ���j� ��F ����� O�����	 �6�� O���	9�����U� ��9������B�'���  ���H �� ��=�P�

=`H O��+� ��9�E����� 7��<��j� �������  ���C� O�����	 �6�� �6���� �����+j� 6�? �a�  �������

����	 �����C�������U�� : ;�����9���& ���9�E�H ��� : ;��� ��������5 	E���6�5 ���� �P��}�7��QP���$ ��=��

��F �����  �2�� ����2�� 6�5  ��P��5 	E��� 
�����	 �6�� ����TQ� ��5 E�� 7H ;�� ����C� =�? a�����<��j� q
K�

�����G�+� q	���� JI	B�2����U�  ���U�  �2�	9��� ����2�� 7& �'��5 	E��� ������������  �	���� 6�J�


���QP��<����� 7��QP��� $ ��=�� �4� ���S �� ��+J	��� O�+��� 7��<��� ��9� �#j� ������� V Y �����5 	E���

6�5 ���� �P��	9����6�5 �� ��j�4����S ��O�+���7��<��5 �6�5 �����	 �6�������	9�9�����������C$ H ;����

����TQ� >��9�,? ��D���� �����N� transport facilities create ��9�E����	M����<� 
6����

���%�+����D����b ��W��X��& �'���=�P���9�E����	M����<���5 E��
6����6�ZX����D����b �V 	���Upper 

Krishna Project ��: ;���5 ��: ���S.B.C., (Shahapur Branch Canal), J.B.C., 

(Jewargi Branch Canal), I.B.C., (Indi Branch Canal), M.B.C., 

(Mudbal Branch Canal), ��H ����6�5 ��	9��: ;�=�IH ]����[ '����W��X��& �'���=�P���9�Y j���:;���

>: ;=����	 �6�� ��H =���D���� ����C� >������� =�Z������	 �6�� ��9���+� � 	�1�� ��[�2��������

���������N�  �	$ ��<����� Tungabhadra Project ��� ��P� Upper Krishna Project 

��9�Y �����	 �6�� �W��X��& �'� ��=�P������ =�6�� b ��� 6���D���� ������� �����x� ������ ��9�E�O��������

��F ����� 6�5 H ��N� 6����� 6�5 ���O�����}� ���5 	���� ��5 E��� =����=�+	9�9�D���� ����	$ ��� $ ������: ;�

s��	����������R�s�	9�9��deep black cotton soil�7�����	 �6������7�� ��P�every five to 

eight years q����j� ������U� ������ ��9�E�O������� 7H ;������� ������U� renovation 

��9�Y����� ��9� �#� �� road ��� standard n l	9��� �P��j� 7H ;������� standard 

n l	9�����	 ������C$ H ;������C����F=�5 ������E����6�5 �D��<���������#���%��
�����	�������? @a>	���

��5 Y ����q	���� O��� ��=�P� ��9�Y����� =����9����� 6�$ ��F���!7��] ��P� ��G�,����� ��H � n l	9��� �P����

Atleast portable 7��� �P���� �����R:;� q	���� =�H � ������ 
	 ��� � 	����j� ��=�P������

unportable �D� 1E�� �P���� 7�� ��P� �	 �6�� project area ��: ;� 7���� ������U� ��5 E��

��	1f�����D� Z	 ���� ��9�E����	M���<��� 
��.� � =���,��� 7���U� 6�ZX��� q ��P� ��5 E�O����	����

6����� �P�����
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� ��9���+� =�O����Q	9������j� ��9���+� * ��5 ����� ����c��� ��	9�������� 7�� ��P� =����9����� �� H ��c�

� ����������5 ������6�	 ��>����� ��5 [ 'H;��	����6��l������������������� ����R����5 H ���=���,�����

���������N� ���
	9��=����C�����	����j�b �V 	���Upper Krishna Project �Y	9��: ;�  0 to 

95 kms ����������  N.B.C., S.B.C., ��9�E����C����N������R: ;�>�����6�	Z���s> ��P������

 �H	��? � ��� ��P� �	���#� q	��D ��P�� There was no order passed by the 

Bachawath Commission in respect of the excess water allotment to 

the three riparian states. �	���#��#���%���������s������9�Y������� 	����j� ����R���: ���


�����	 �6��>�������#��9�? �����U���	��/ ����9�Y j�q	������5 ����[ �� 	���6�W��X���Y ������9�Y j�

���2��� projects �������U� ��9�Y������� ������ ��9���+� ���<�����	9��+������� ��	��#=�� ����c���

=���,��j�7�� ��P����5 ������6�	 ������H =������U���F��QP��5 ���k��	 �6����H =������U���9�E��QP����7�� ��P�

��project ��: ;�=����9�������H ��c���5 E�� �P���	����6��l�524 meter s���� ���c? j����2�;�

q	���� $ ��=���5 ����� >������	9�9������	 �6�� ��H =������QP����7�����U� ��5 ���� _̂ 'p �& �'��5 	E��j�

b � =���,���7�� ��P� n  �P��� ����,& ����N� ��� ��P�
��k�p �	���O���H ��5 �B���� ����	9�9� �#	9�����U�

��F��5 ���k��C��D�s����6��l����5 �j���������#�����7�� ��P�=����9�����)�=�* ����5 N�6�W��X���5 �[ �

��5 ��p ��������U�>�E����	 �6����H =����9�Y��<���������5 ���5 E��=���G��'�6�? ���Y ���p �������#Q�

��G�,�=����9�����4�=�* �����5 �[ ���5 ��p ��������U�North Karnataka ���irrigation 

projects 7&'��5 ���5 E����Y ���	9�9������	 �6����� ��5 E��7�� ��P�7�����G��'���5 E�������R�S ����

��$ ������� ��9���+� �� _̂ � ���	Q#������ 6��l������� ��F ����� irrigation �� potential 

7�����	 �6����� b � O������ ������U� �1f�� $̂ g��Y ������ automatically b � O������� / �����

S ���������& '� increase ���� �P����7�� ��P� ��/ +��N� 6�W��X�revenue 
��� �P��	
������U�����C�

��? 
6�������7����N�6�W��X�q ��P���5 E�O����	
����������R��%�	9����D����

� ��9���+�=�O����Q	9������j�land acquisition process 
���6����O����	����j�7�� ��P�

	9�9���C����project �������U���F��QP��5 	E���j�7	 �6��project ��l���=����9�����=�* ���� ����j�

� ��E��� =�* ��� � ����j� b � ��Q� =����9����� 6� ��P� =�* ��� � ��������������� land acquisition 
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��9�E�O������� �P���� b � land acquisition process� s>��� �P��j� ����� ����,� S ����

Q	���1E�� �P����7�� ��P�project cost Rs.150 crores 7 ��P�� 	����Ql�����5 lk����land 

clearance ���O����	����j� three years O������� s��	����j� Notifications under 

Section 4(1), 6(1), 9, 9A, 12(1) and 12B of the Land Acquisition Act 

���O������� ��	 ���� final award� ���O������� b � =�'�e�� ���& 'O��������� it takes a 

minimum period of three years. Award �������2����F �����s����6����� �P��	�����

>���C� ��5 E����	 �6��compensation �������� =��p �H ;�� 	�����������objection ��9�Y j�

initial 6�? �����U� ��������5 ���k �P����So, b �process s>����	����j������R�O������M����

O����� O����* ��
6�����j� �����R� ��/ +��: ;� q	����project ��9�E�O��������j� if it involves 

land acquisition, �� land acquisition process ��� ��Y  �� ��9�E����	 �6��

��H =������U� ��9�E�
6������� ������ =���l�����? ����O������� Land Acquisition ��� q	����

��# �+���� �������7��O������� q	���� ������ ��F ����� ��5 E��qE�	
Y ��p �	��� ��5 E��QP��<��j��������

 ���6�� ��9�Y ��5 ��kO������� 7H ;���� 7��<��� ������� ����p �� j� ��5 ��� ��F ���� e�5  �� ��9� ���Y j��

q	����amicable settlement �����5 ���9�E�O�������7H;������j�Land Acquisition 

Act ��� Section 4(1), 6(1) ����	 ���� =���c������� �Y	9��: ;� notifications� �������U�

6�5 ��Y =�2������ ��process s>��j�������U�����C���Y ����$ ��=�����: ;���9�E� ���N���<�q��k	9�������

q	����=�* �����5 �[ ���5 ��p ��������#e���'���U���#��	O�����9�Y����j������q	������G�,�delay 

�p � ��� � 	����j� it should be escalated by 20%. ��� ��5 ���� ��5 �[ �

��5 ��p �������� �P���� ��	 ���� �A f���������� q	���� ��G�,��: ;� ��9�Y������ � 	����j� � ������U�

�	��/ ����9�Y j�D.P.R., ��9�Y ��B�	E������9�Y �process ��9�E����C����N�again it takes 

one more  year. So, totally it takes two years. �=�* �����5 �[	9����	��S���

��#e���'� ����	��� 6�$ ��H �N� ��5 ���� ��5 �[ � ��5 ��p ������ ��#e���'� ���� �P���� V ���D� � 2�;�

��#e���'������ ��5 E�� 7�� ��P� � �����5 ���� ��5 �[ ��� ��#��	O��������C������� � ���� =�* ��� ��5 �[ ���

6�5 �D���� 6� ��P� =�* ��� ��5 �[ ��� ��#��	O����D�q	����H ��c� ��5 �[ ��� 6�5 ����QP�����C�����U�����C�
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��5 �E��QP��<����� 7����� 
��.� 6�ZX��� �������� =���,��� ��5 E����	 �6�� ��H =�����O����	���� ������

� �+	 ��������lp �	���* ��	Q=�� �P�����

� ���9���+� =�O����Q	9������j� ��F ����� ��5 E����	 �6�� compensation ��: ;	9��5 � ��5 E��

=���,���s��5 	������� �̂������5 ���-�� �5 ��j����G��'�6�ZX�����F �������5 E����	 ���<���U���9�Y�����

��9� �#j� �� ��F ����� �� _̂ 	9��� / * ������������U� 1& �'��5 E����	 �6�� ��H =�����O����	
� ��9� ����U�

������ b � =�	��O��,��: ;� 6����
	9��=�� �P����� >������� 
��.� ������� Ql��� ���[ '��� =�IH ]� O��������U�

W�: ;��<�����

�>���������=�	
	�����& '	 ����� �5 P	����* W��������	����j���#Q	9�5 	������#���j�6�5
lj�

s�	9�9�j� � ���: ;	9��5 � =�6�� =����+����G��'� >������� ������5 H � ��9�Y ��5 E�O����	
� q	����

��5 ���� 7���� 7	 �6�� =����	9����: ;� �����R� =���,�������� ��5 E�� 6�>� >������� 	9�5 �/ �����

6�5 ������	 �6�� ��H =�� ��9�Y���� 6�>� >��������� ��5 #� �z6�� ��5 E����	 �6�� ��H =�����O�������

7�� ��P� ��F ����� Agriculture Department office ��� 6�5 ���� �P���� �: ;� General 

category ���50% subsidy,  SC/ST category ���90% subsidy 7�������9���+�

�� _̂ �=�Z������7: ;	9����7��<����	9�9����������� �P��5 �����������5 ��H ��free ��5 & �'�1E�O�������

One drop of water saved amounts to saving one bag of paddy. ��������

q	����q	����6�>�>�����n l�����j�q	����Z�H �O�� �P�n l���	 ���7����7�����	 �6������TQ��

7�� ��P� =����9����� ��H �N� ��5 ���� ���	$ ��� � & � 6������	 �6�� q	���� Z�H � O�� �P�����U� �JN�

��9�Y����j� ��H �N� ��5 ���� ���	$ � � & � ��9�E�� �P���� q	���� 6�>� >����� O���	9�����	 �6����j�

�	 �6�� q	���� capacity 7���� ��9���+� �� _̂ � ���	Q#�������U� ������ ��������C�����	����j� �����R�

O������: ;��� _̂ �6�5 	E��������U���9�Y��<����

�0����	������3�

0����3���������y���j[ �6�W�y�	Y �
������
]�!I"���2�D��\!:RP��h����	���3
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����C� free implements ��5 E�� �P���j� �����2�� 6�>� >������� ����gQ��� implements 

��5 E��QP���2�;� ���C������U2�;� free �D� ��5 E� ���N	M�� ��H =�� ���O������� >���C� 7��QP��� $ ��=��

����5 ��p ������j�4���5 ��p ��������U�minimum price Er.  That is worth.  

7��QP��� $ ��=�� s��	����j� tractor implements ��� q	��5 	���� s�	9�9���: ;� O�Y ���

 ��������5 ���k��C����N� 7E�� �P���� s��	����j� �� O�Y ���  ��������5 ���k��C����N� �������� O����������������

implements ������C$ H ;�� ������ 
l� 	9��	 �5 #�������? � 8�: � 7��<��j� ��������

O����D�����C$ H ;���

� ��� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� 
=�����/ � ��[�2�� 7&D	9�������j�  ���C� O�����

��9� ���Y �����D=�O���������

� ]�! I"���2�D ��\!:R P��lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� =�IH ]� =����	9�9�����%�� ��5 Y ��

7��5 U	�����!�4�>* �G��������9� �E�H �������%����: ]� ����

� ��� "�>'����	
����2��lo� 7H ;j� 7H ;j� =����	9��� 7H ;j� ��9� ���E�H �� �����%�� ��5 E����C����N�

������C$ H ;���

]�!I"���2�D��\!:RP��lo���9���+�=�O����Q	9�������j� ��H ��C�=���=�+����q	��5 	����

 �=�����9� ���E�H �������%����5 [ '�j�������������������

��� "�>'����	
����2��lo� "#�� 
=�����/ � ��[�2�� 7&D	9������j� 6`����� ��	9��* & �'�

������C$ H ;���

]�! I"���2�D ��\!:R P��lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� =���=�+���� �� ��	B��

������������5 ���9� ���Y ��	����5 �=�6����9� ���E�� �P����

���"�>'����	
����2��lo�7���U�=���G��'�/ ���=���=�+������9� ���E����C����N�O�J�7��j�>���C�

 ��	O��W���UD�>�������
��.���9� ���Y$<�����
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]�! I"���2�D ��\!:R P��lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ 7��5 U� ��9� ���E�H ��

� ��E���* G�	9��������7�����

���"�>'����	
����2��lo��p � ��j���9���+�
=�����/ ���[�2��7&D	9������j�7���U�� ��E���

>* �G���: ;���9� ���Y �����D� ��

]�! I"���2�D ��\!:R P��lo� � ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7��QP��� $ ��=�� "#��

6�W�������[ �2�� =�6��
���� b � =�������N�
	$ ��<����������5 � ��5 E�� 6����O������� �P�����������

b �V 	���>�������=�Z����D��<�����������������$ f	9��: ;��$f������: ;��<���W����E�+	�������U�

��[ '�����	���� =���=�+���� 6��l������� � �� ��#%�U� 7��: H ;�� ���� �: ;� E���� �	������  �	��� �����R�

V �	9���=���=�+����7��<������

��� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� 
=�����/ � ��[ �2�� 7&D	9�������j� b ��� �� * G�	9���

��9� ���E����C����O��E����

���"�>'����	
����2��lo� ���C��������D�* G�	9����N�
>U����

]�!I"���2�D��\!:RP��lo� ���9���+�=�O����Q	9�������j������������ ���l������������R�

��:������[ �� 	�� ��>������U�n l��7E����C����N� ���C�s������9�E��QP$ <���� ��U ���N	M����9� ����U�

���l������� � ������� ����� Q	��l��: ;� �� O�+���e��������U� 1f���9�� ��$ ��� ��[ '� j� ���	 ���� �� Ĝ�a�

��$ 	9��: ;���5 ��2��O�+���e������5 & �'�=����9�����q	������G�,��: ;�������U���5 ? ,��5 l� j������

[ �� 	�� �� >������U� n l=����	 �6�� ��H =�� 7��QP��� $ ��=�� �D���� �� ��� [ �� 	��� >��>	���

=����9�������H ��c$ 	������H ��c� ��F �����6���5 �=����9�����=�* ���6�lk��l��� ���Y 	9��H ��>������U�

q��D=����	 �6����H =���D�������������H =���������5 E���D��j�������7H;��	����6�������	M���<H ;��

7��5 U�6�ZX�����Q	9��: ;���� ���N	M����<�7�������9���+�=�O����Q	9������j��� _̂ �
��.�q	������9� ����U�

6��l� ����U� ��9� ����U� ����D=�� �P����� � s��	����j� ��9���+� >������� =�Z������ =�6�� 72�;�� 7��<��j�

��9���+�=�O����Q	9������j�b ��� ���H ;��5 ���5 �E��QP$ <�����=����9�������2�N�F������G�,$ 	�����������

rainfall ��Y �������� �P�
���QP�����7����q	����� �+	 ����	1f��������=����=�+	9�9�D�����7����N�

	9�9���C����=���,���������Q�6�ZX����D�Z	 ������9�E� ���N	M����<�
6��������r +��D�����7��QP���



��������������

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

$ ��=������������R���F	9��: ;�7H;��7��QP���$ ��=��>�������� G��'�7���� 	����j�%������	���%����4�

��G��'�7�����n l$ ��<2�;�
����H ���#���%������D�����b ������	9��	 �5 ������R���F	9��: ;�7H;��It is 

a natural calamity. � b ��� ����C� �����N� s������5 	���� ���6��������U� 6��E����O����H ;���}�

=���,���7�����
��.�� �+	 ��q	������	1f����Z	 ������9�E����	M����<�
6��������r +��D���������U�

q	���� =�? a� =�H 6��s��	����j�7��QP���$ ��=�������R� =���,��������7���������	9�9���C���� =���,���

7��: j�first of all�����C�6�������=�* �����5 �[ ���5 ��p ��������U�* ��=�: [ '��<��������#Q���G�,�

����C� 4� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ������ ��� �,>$ f� 7E�O������� Karnataka State Disaster 

Committee (Agriculture and Natural Calamity)�� 	������9�Y j�every year Rs. 5,000 

crore should be earmarked for this. �������U� 	9�9���5 � r W��,� ��9�E�O�������� � �������U�

	9�9������ r W��,� ��9�E�O����	����j� 7	 �6�� q	���� 
����H ��� =�	��O��,� 
��� �P���� � �����

accumulate ���� �P� 6�5 ���� �P���� ����� 4j� ��5 �[ � ��5 ��p ������� �j� ��5 �[ �

��5 ��p ������� ��� ��P� �4j� ��5 �[ � ��5 ��p ������� ���� �P���� q	��������j� ���%�+�� �� 7��<���

n ��	9�5 �D=����C���j� 7H ;��	����j� n ��	9�5 �D���5 ��k���� ������U� 6���	9���� 7& �'1E����C�����

s��	����j� 7��QP��� $ ��=�� ����C� ��F ���� =�H � �����U� ��9�Y����C�� �
e�B���: ;�������U� L�5 �G�-��

��9�Y ��: H ;�� ������ =���,����N� 6�5 ����p � ���� � 7	 �6�� 6�5 ���������U�  �A ]=� ���N	M����<����� �P�����

s��	����j� ����� �����R� ��F	9��: ;� 7�����C$ H ;�� � 4� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ������� accumulate 

�����j�7��QP���$ ��=��s������5 �natural calamity �����j it should come to the rescue 

of the Government.� 7��QP��� $ ��=�� ��9���+� ����r +���	Q#������ 
	���j� q	���� $ ��=���: ;�

=����9�������=�* �����5 �[ ���5 ��p ��������U�announce ��9�E����	 �6��%�JP�7��O��������7��QP���

$ ��=��7��<JN��<	 ��n ��k��E������ ��P� �5 ����O�2��7l	9��� �P��j����������R: ;����E����7�����C$ H ;j�����

����C� s���� ��9�E����C����N�����C$ H ;�� q	��������j� b � ��� �,>$ f	9�����U� continuous �D� ��#Q�

��G�,�4�=�* �����5 �[ ���5 ��p �������earmark���9�Y��<�����: ;j�q	����=�IH ]���G�,����: ;������

=����9����� �� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p �p �	��� 4� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ������� ���� �P����

������U� deposit 7['���<j� ����� �����H � ��F ����� ���O������� s��	����j� %����� �����R� ��/ +��: ;�
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��F �����7��<�����7��QP���$ ��=������C�* ���������G�QP��: ;�W�W�,���9�E�� �P�����q
K�"��c�����* W����


	 �	����j� ��� / ��� =���=�+���� >	 ��� ��F�  �5 �������j� �� ��� ���	$ ��� >���C� ��9� ���E�H ��

�����%�� ��5 E��QP���� �����j� ����C� %���� ���G��'� / ��� ��F ����� 7��<����� � 7��QP��� $ ��=���: ;�

��#Q	9�5 	���� � ���: ;� ��F ����� ��? @a����� 6��� ���N	 �6�� ��H =�� ����QP���� � 7����� 
��.� =���,���

��	1f�������� Z	 ���� ��9�E�O������� � �����N� 
6���� q	���� * W���� ��9�E� ���N	M�� ��H =�� 7�����

s��	����� ����C� ��F ����� ����C� �� ��Qj� b � ��Q� ��9�E�� �P���	���� 6����� �P����� 7��QP��� $ ��=��

�����R���F �������H �N���	��=�B��������U���5 & '��������=������� �P��	9���}��7��QP���$ ��=�������R�

��/ +��: ;� ��F ���� =�H ������U��p � ���� ������� ���	��#� =���,��� ��F ���� =�H ������U���9�E�: H ;���

��� �P� ���5 � ��5 E�� �������� 6�5 ��	9�����H;���}������N� ����C�7��QP��� $ ��=�� 	9�9���� ����2�	9��5 �

depend�������� �����R� ��/ +��: ;	9����7�����	 �6�� ��F ����� ����C�7	 �6���5 <	���� ��9�E�� �P����

� ���U��������5 �O�������=���,����l���
��O������� ��U ���N	M����9� ����U�6�����QP��<������

]�! ��e)�C>'�L2�!�7#� h��ex "�?��2��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������ 6�ZX��� =����	9���

 ��������5 ���k��C$ H ;�� ������5 � ��9���+� =���=�+���� ��F ����* W������
��.���9� ���E��QP��<�����������

��� �,>$ f	9��� * W������ 
��.� 6��l������� ���%���: ;� 
6�� ����� q	����E��� ��/ +����H ;G�'�� ��/ +�

���& '������ �,>$f�� 	����7��
6�������� ���	��#�=���,���� 2�;���/ +��l��5 �>���R�������	 �6��

��� �,>$ f	9�����U���	9��* & �'� =�T����� ��9�Y ��	����"�����=��z� ��9�Y���� � ������� ��9�VQ�7������

��#����� >/ ��D	9��5 � ��� �,>$ f� 7�����C���� ����,& ��� ��/ +��: ;� ��9� �#�� � O����� � 2�;����5 �

q	����E��� ��/ +����: ;� ����� 7��
6������ �G�'�j� ������� ��9�VQ� 7H;�� ������ ������

��� �,>$ f	9�����U�7& �'��5 	Y �� ���N	M����<���=���+��: ;������R���/ +��: ;�q	��5 �����=�* �����5 �[ �

��5 ��p ������ ��� �,>$ f	9��� �� �#� 7���� �����: ;� ���	��#� =���,��$ 	��� �4� ��5 �[ �

��5 ��p ������ O�J� 
��O����D���� � ������U� ����C� ������ e�5  �� =�	����,��: ;��<����� �  ����R�

��9�VQ��� 6�����QP��<���j� 6�? ������ ��5 �� �p �	��� ����C� ��9������B�'	9��: ;� ��F ��	��� �������D�

r ��$ � ��9�E����	 �6�� ��#J#	9��p �	��� 	9�9��� �5 P� =�6�� V 	��� =��$ H ;�� 7: ;	9���� ��9���+��

6�W�������[ �2�� ��������7��<��j� 6����������5 �����C���9�E����C����N� 6�5 ��& ��j�������������R���U�

1E����C$ H ;�� � q	���� q	���� =�	��O��,��: ;� ���!����: ;� ��� �,>$ fp �	��� �4� ��5 �[ �

��5 ��p ������  �5 ���	9�����U� r ��$ � ��9�Y��<���j� � �� H ��c� & ��� �����N�� e�5 ��������U� r ��$ �
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��9�Y��<���j� �� q	���� =�	��O��,��: ;� ��� �,>$ fp �	��� 6�? � =�H���� 7���<���	��j� =���,���

O�+	��>	��� =�H �  ��������5 	E��j� q	���� q	���� $ ����u� ����C� r ��$ � ��9�E����C�����U�

>: ;=����j� ��#J#	9��	9�����U� ��9�Y��<������� ��G�,� ����C�q& �'� �� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p �����G��'�

r ��$ ���9�Y��<�����������R�6�QP������ �,>$f	9��: ;�7$<���<���=�* �����5 �[ ���5 ��p �������7 ��P��

��9������B�'�������+���#���%����9�Y �=����9�������=�* ��� ��5 �[ ���5 ��p �����G��'� ��F ��	���r ��$ �

��9�Y��<����� ������� ��G�,� 6�F����O���!����,& ��� O������: ;� * /	9�������� =�����	 �j� ���

��5 �[ ���5 ��p �����G��'� �5 ����q	����U��r ��$ ���9�Y��<������O�����	9�9���C������/ +��H 5 ;�=�6��

 �5 ��������5 #� �z6���������5 E�: H;��7Y�����%���: ;�O�����O�������/ +����: ;� �5 ���	9�����U�r ��$ �

��9�Y���������������5 #� �z6���������4���5 ��p ��MSP (Minimum Support Price)� �����2��

��5 [ '���<� ����,& ����: ;� ��9� �#�� ��� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U� 6�J�  �5 ����q	����U�� r ��$ �

��9�Y��<����� � ���G�'�� �H;���j� �����R� =���,����: ;� O�� �P� r ��$ � ��9�Y��<����� � �����R�

��	9��W�5 ��������� 	9�9���+����� >���C� s���� 6��l$ <��j� r ��$ � ��9�E����� 6�5 �����5 � =��j�

���	��#�����U�=�6����#��	O�����9�E����	 ��6��l$<��j�������U���9�Y��<������O�� �P�r ��$ �����5 #� �z6��

����������U� ��5 [ '��<����� �b ���G�,�6�=����j�n ���<�r ��$ ���9�E�O����	���� 6��l�����j������N�����C�

6�=�������� ��P�n ���<�r ��$ ���9�E��QP��<�������H ��C���G�,���E�2��r ��$ ���9�E�O����	����6��l�����j�

��E�2�	9�����U� =�6�� r ��$ � ��9�Y��<����� � ����� ��Q� ��5
K�	9�����U� =�6�� r ��$ � ��9�Y��<������

n ��k��Y ��6�5 ������G�,��4���5 �[ ���5 ��p �����G��'�r ��$ ���9�Y��<���j�������������	���
	���

���	9��� � G�'	����j� �� ��5 �[ � ��5 ��p �������� b � �4� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U� 6�J� r ��$ �

��9�Y �� ���N	 �6��������

�����A�R ����!0R ��, -%�R h]��q��2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� 7��QP��� $ ��=��

=���,���Market Intervention Scheme� ������ �,>$ f	9�����U� ��9�Y$<��j�������
��.�

n 2�;�r � ��9�YH;�� ������� 6�����QP�����	M����<j� 4� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U� ��#Q� ��G�,�

7& �'��5 	E��� 6�5 �D j� natural  calamity� ���	M�� =����	9����: ;� 7��5 U
K��� 6�QP��� ��F�

W�W����C��JN	 �� O�+	J>	��� =�H �  ��������5 ���k��C��JN	 �� ������ s��� ��F ���� =�6�	9����N�
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���* =�O�������� 	����6�����QP��<������7����q	����
6����q��k	9���=�H 6�	9�9�D����������U� ���C�

��	9��* & �'������? @=�O����	����=�6�������� �P������

]�!��e)�C>'�L2�!�7#�lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j������2��������� ��#����r ��D�O�2�� ���� ��

=�	��O��,��: ;�� 	����6��l������� ���C�6��l����	%�������5 U�=�6��=������5	E����������6��l��������

qB�'��������R���/ +��: ;���F ����q	������2�+? �>$ f�7��O�����j������2�������� 2�;�=�	��O��,��5 N�

=�6�������������	M����<�� ���U����M�,��: ;�6��l���������#����r ��D�b ���b ���G�,�=�H ������U�

��9�E����C����N� ���������Revolving Fund�7H ;��	��������� >H ;: H ;�� �������U� ��9�E�2��O������

� 	���� 6��l����j�������U� ��9�E��1['��<����� �� : ;	������E����
��� �P���������U� ���5 �? j� ������

O����� * W����� � ���5 � �H;���� Revolving Fund� ��� ���E���� � : ;	��� 
��� �P��� � 	����j� �����

market cess�>	���
��� �P��������5 ��H;����=���,��$ 	��H 5 �����C�infusion ��9�E��QP��<������

��#Q���G�,�����5 �[ ���5 ��������4���5 �[ ���5 ���������� ��P�����5 �[ ���5 �������=���,�����<�

=�6�� �����: ;� contribution� 6�Jj� Revolving Fund� ���U� * =�P�=��QP��<����� � �������

6�����QP�����	 �j� ����C� 7��5 U� 6�ZX��� �����N� =���,����� contribution ���U� ��5 E� ���N	M��

��#	9�� �U�����U� =�6�� ��9�E�� �P����� � � ����,& ����: ;� 7G��'� 	9��%��I	9�9�D� ��� �,>$ f� ��H =��

��9�E��QP�����7�����U������� ����R����������N� ������C����N�
	9��=�� �P�����7���U�� ��E���	9�����j� ���C�

6�>�>�������
��.� ��9� ���Y$<���� ��c* �=�O������ ��9���+� =�O����Q	9������j� =�IH ]� =����	9��� ������

��9� ���E�H �� ������C� ��9�Y ��5 E�O������� ����,& ����: ;� 	9�9���C���� =���9�S ��� ������* H ;����

����C�� H ;���5 � =�6��%������G��'� =�6�	9�������� ��5 E��QP��<����� �4�� ����	9���������� H ;���5 � =�6��

%������G��'�=�6�	9������������U�6�>�>�����������5 E��QP��<������

0����	�����3��

h..UT3�=./../=f.`�`/=f�E	/E	�E	/�

]�!��e)�C>'�L2�!�7#�h����	���//

�����R� ��/ +��: ;� ��#Q� 6�>� >�����5 U� ����C� =������	9�5 ���� ��9�Y ��5 ��k$ ��<��� �����R� O��* G�+�����U�

��������E�* ���6������ �P����6�>�>���������%�������G��'�������������5 U���5 E��QP��<������ G��'�
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/ ��� ��F ����� %������G��'� �������������U� ��5 [ '$ <��� � 	����  ���C� �����
6������� � ������ b �

72�8�	9��� / ��O�<�	9�����U�  ��������5 ���k��C��JN	 �� V 	$ ��� ��G�,� 6�>� >��������� �����R�

��/ +��: ;� �������������U� ��5 [ '�����C���� ���� ��5 �[ � ��5 ��p ������j� ������� ��G�,� ���� ��5 �[ �

��5 ��p ��������U���5 ['��<��������F �����=�6�	9��������6�W��X���Y ������H �N���G�,����: ;�6�QP���6�QP���

��H �N� ��& �'� 6�W�X��� ��9�Y��<����� 7���� allocation for micro irrigation, 

expenditure��H ;���=�? a�6�>�>��������������5 �[ �7���<�����U����������G�,�=����9���������

��5 �[ � ��5 ��p �� ��9�Y��<�����There is 350 percent increase in matter of 

four years. ��H �N� ��G�,��l��� =�	
	$f���	 �� ��9� �#� 6�����QP��<����� ���������� * W�����: ;�


��g �� 7���� ��9���+� =���=�+��� ����S 	9�����U� ����C� q���] �P����� � =���,����C� ��5 E�� ����� $ JN��: ;�

��H =����9�E��QP�������9���+�=���=�+�������+��'�����-��%����? @,����������6��l��<��5 N�n  �P���7�����

��9���+� =�O����Q	9�������  ���R	9�����U� ������c� ��9�E�H �� 6�5 ������� ��9���+� �����W�	��#�`E�����

6�����QP��<����� � ��#�� Q̂� * ��5 �������	 �6�� =�	��O��,��: ;� V 	��� � G��'� ���6���� ��F ����� �JN ��P�

7�� ��P� � G��'� �JN��� � ���U��C����5 U� 6����
6������� ������ ������ 7G�'��N�� ��* � ���5 l��

symbolic �D� q	����E��� �	%��������U� illustrate� ��9�Y��<����� �����: ;	9��5 � ��5 E��

	9�9���C���� ��� �,� >$ f��� ��	9������ 6�W��X� ���6��������U� ��5 [ '��<����� ������� � ��E��� ��G�,�


����H ���=�	��O��,��: ;	9��5 ���5 E��insurance ����8�	 �����C���5 ['��<���j����	��#�=���,�����

=�6�����$ 	���input subsidy ��5 ����: ;	9��5 �=�6����5 [ '��<������7H ;�� 	����6��������� ����R�

=�H 6�	9�����U���5 E��������=�I�� ����9�E�� �P�����

� ]�!I"���2�D��\!:RP��h"�H6!	
��"�	"�H������q!*��3lo��9���+�=�O����Q	9�������j�������

 ����R� ���5 H ��� ��9���+� =�Z������ q	���� ����������� ��9�Y ��5 ���k��C�����	����j� � 
6��%�x� �������

������ 6��l��<���U� =��	9�9�D� Ql�����5 	YH ;��	���� �>=�� �P���� � ������ ��5 ��2��� 6��l�����	 ��

�����R� �� _̂ � =�Z������ =���G��'� �� _̂ � 6�5 	E�������U2�;� ��9�Y��<���� ������ �������� 7��5 U�

O����D�����	 �6���<���U� ����������� ��9�E����� ��H =�� ��9�E�� �P����� � 7�� ��P� ��� �,� >$f	9��� 
��.�

6�������C������j� �����������A ��
6�����j������7=�* 	9��: ;���������5 ��H �O������ 	�� 2����

������ ��9���+� � =���	�� �� Ĝ�a������� =���,����: ;� ��5 ��H �� ��� �,� >$ f� � 	
����� 7��: H ;���
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������U� 7���� * ������ ���G�QP��: ;� ������ raise ��9�Y��<�� � ��� ��P� ��F ����2�;� revolving 

fund create ��9�E�O����	���� ���l����� ��5 ��H � O����� =����9����� 4� ��5 �[ �

��5 ��p ��������U� L�5 �G�-�� ��9�Y������� ������ ��� �,� >$ f	9��� 
��.� s��� 6�����QP��<���	����j�

���������5 ������D�=�6�	9������: �� 	����6�����QP��<�������

� ���"�>'����	
����2��lo���9���+�7&D	9�������j���9���+�=�Z������qA]��5 	E���H ;���}�

� ]�! I"���2�D ��\!:R P��lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� b ��� ������� =�����R����

� : ;	��2�5 �� ��9�E�� �P���� � 	����j� � : ;	��2�5 �� s��� ��9�E��QP���� � =���,������ � ���� =�* ���

��5 �[ ���5 ��p ��������U���F ����=�H ���D���# �+�����D�7&'�����F ����������R�=�H ���D�=���,����C�

� ���� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ��������U� ��#Q� ��G�,� ��5 E��QP��� � ���U��	 �6�� q	���� ���=��e��

7��� �P�����Natural calamity 	9�9������
��� �P��	9�5 ����5QPH ;�����5 ��H ��	9����D��� _̂ ���

��5 Y ���� ��E���	9����D�	9�9���C������5 �* �� ��P������
	�������6�? �����U��:;��5 �n ��	9�5 ����

��9�E�
6��������7����=����9������!4�=�* �����5 �[ ���5 ��p ������������2����#Q	9�5 	����5 N�

	9�9���� ����2�	9��5 � ���H 	
��	9�9������ �����R� =���,�������� ��#�� Q̂� * ��5 ��������� ��� ��P� ��F ����

=����=�+������
	����j�O�	
H �O�2��* W����
	����� intervention ��9�E�2�������6�5 �����j�

��F �����=�	��G�'��N�b E���� �P��������C� �5 ������O�	
H �O�2�	9�����U���5 & �'� ��������5 ��kO��������j�

NAFED (National Agricultural Co-operative Marketing Federation of 

India)� ��E���� ��F� W�W�O����D���� 7	 �6�� =�	��O��,����: ;� �����R���� ���� =�I	 �� >���,�������U�

 ��������5 ���k���%�JP�
��� �P���� ���U��	 �6����9� ����U� ����R�����8�	 ����6�����QP��<��������F ����5 �

��5 E�� =���,��� �����R� 
��.� 
6���� Z	 ���� ��9�E����	 �6�� ��H =������U� ��9�E��QPP��� � 	
�����

��5  �P��� �P�����������H ;����n  �P�������,& ���O������C�it is a semi-arid tropic zone 

�D����7: ;�* %��G�����	 �6��O����������U�O���	9��� �P�����7�� ��P�%�#�G�{�����O��5 * �j��� �����? �

��� ��P� >������� =`H O��+� 7: ;�����	 �6�� semi-arid tropic zone� 
��.� 6�������C������j�

/ ��QP��: ;	9���� zones� ��9�Y��<���� � 7���� �����R� zone �D���� 7���� q	���� n  �P��������

��H 	9����D���� ��#��	W���: ;	9���� most deep black cotton soil� ��	9��W�5 ����
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S 2�;	9��: ;���� �� ���? a���U� O�	����5 ���: ;������ Z��U=�I* �� J#�E�	��? ��N�  ��������5 	E���

6�5 ���� �P����s��	����j�black cotton soil or clay soil�7����J#��B���& ��E�H ��0A W�3�

��9�E�H ��	9�5 ���+��������-�aD�����7�����	 �6������� ���������-�aD������H ;����O���H ��5 �& �

S 2�;	9��: ;� �5 �& ������O����������U�/ ��QP��: ;	9����� G��'�highest yield 
��O����5 ���	 �6��

�� �����? � b � S 2�;	9��: ;���� � �: ;��� �� �����? j� >����� ��� ��P� =���G��'� ��$ ��l���� �G�'��

O����������U���5 E��O���	9��� �P������ G��'�n G�a	%��O����5 ���_'����7��H ;����5 U��������	E��������R�

=���,�������� 6�ZX��� ��Qp �	��� tLab-to-Land Programme’ ������	 �6�� ��H =��

���O����D���� * %�I* ��+>H	9������: ;� =�	%�5 �������������U� ��E�=�� �P���� ������U� 7��5 U� 6�ZX���

��Q	9��: ;�tLab-to-Land Programme’ ���O����D�����q	����variety release�����

����2�� ����� 4!�� ��G�,������� ��	 ���� ��F ����� O����������U� O���	9��H �� ��#��	1f=�� �P���� � ����C�


6���� innovative �D� ��H =������U� ��9�E�O������� � Innovative farmers ���O��������

q	���������� ���c? ����b ���G�,�6�5 =�� �l��: �=��������������quality and quantity 

W���UD��j� � ������� 7������� W���UD��� � 	�����  ���c? ���� ���O������� �  ���C� ��5 �Y ��	 �� � 2�;�

O�������� life span 
6���� ��Y ���� 7���� � ����C� BT cotton �  ��������5 	E��� � ������

��G�,��p � ���� � ������ b ��� �����N� 6�5 =���5 	���� ��5 ���� 
�����C����N� ��#��	O����D���� � �����

��Q�	9�9���C����O����7��
6������s��	& ����G�,���������	 �����W�����ND�	9�9���C��5 ��q	����

��5 ����
	����1E�� �P���������5 ����	9�9���C����� 	������	E���V Y 	9�����C����N�����5 ������G�,������

O������� �P���� ������5 ���� ��G�,� ��F ����� ��H =�� 6�5 ��������TQ�>��9�,? ����� �P����tLab-to-

Land Programme’� s���� ��9�Y ��� �P���j� ��	9�9�,	9����D� ����C� ��9�E����C���� 6�ZX���

��Q	9��: ;�����& �'�����H =����9�E�O������� �P������

� ���"�>'����	
����2��lo���9���+�7&D	9�������j�=�������	9��* & �'�����D� ���

� ]�!I"���2�D��\!:RP��lo���9���+�=�O����Q	9�������j���5 ��	9����D�q	������9� ����U�

6��l�����D�1E�� �P�������9���+�%�? ��]��������Labour Union����������,����D��<������������

=���G��'� ��8�,�������
��.� 6��l�������7�� ��P� b � O������C��1f�� $̂ g	9�9���O��������j� %������G��'�
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�� _̂ ����D�����C���	��� agriculture based industries 
6���� ����r +��D���� � >���R�

��E�����: ;� 6�:��� n  �]����	9�����U�e�� P� ��9�E�� �P���� �������>���R: ;� 6�:>	��� 6�:��� ���Y j�

O�-�a�b ���Q	9���by-product����� �P���������Q���H =�����O����D���������R: ;�q	��5 	����

��G�,� q	��5 	���� variety 	9��: ;� yield e�� P� 
��� �P���� � Yield� e�� P� 
	�����

agricultural by-product���9�E�O������� �P����7H ;$ ��<���O�2������ ������ �P������q	����

������ by-product� ���$ ��<��j� 7�����	 �6�� ������C� ����	9��� �P���� � O���H ��5 �& � S 2�;	9��: ;�

��9���+� =���=�+�����	9�� �U����������� ��+ �P�������� ��l	O��O���	9�����U�O���	9��� �P���� �q	����

������by-product� ��9�E�$ ��<����� ��5 ��p ������9���& �������� 6�? �a�� ���� ��5 ��p ���5 �

��9���& �������C$ H ;�� O�2�� ���� �������� ��5 ����� ��F ����� ��G�'�����U� ����O��* =�� �P���� � �� O������

� 	 �6�� injection 6�5 E�	9��� �P��	����j� �����Nl��5 � �	 �6�� injection� ��5 E����C$ H ;�� � ��

DE���N�streptocycline injection 6�5 E�	9��� �P������: ;��G��'� �5 	�����7�����7��H ;����5 U�

�������	E�������C��Q�6�ZX�����Q	9��: ;�by-product���9�E�O����D������

� J�& ��%�������� 
��.� 6�������C������j� ���5 	���� ��#����r ����� * G�	9����D���� � 7�� ��P�

=���G��'� poisonous pesticides �����R� ��9������B�'	9��: ;� 
���QP���� � ������ 
��.� �� _̂ �

72�8�	9���� 6�ZX��� ������������U� ��V ���5 ��kO����D���� ���J�&��%���$ 	��� 6����� =�	9�����C$ H ;j�

������G�+����� ����C� J�& ��%������ ��=���p �	��2��� =�	9��� �P����� � �����R� ��E�� � O�� �P��� O������

6�5 E�	9������ J�&��%��������U� t���l���� � ���U �P���� � ������ botanical name� 
��.� �������

=��	9�9������9�VQ�7H;�������	e���	9�������l���6�5 E�	9�����C����N�6�5 ���O�����j������l���������U�

O���	9���
�E���N�6���O�������������l��	9�����U�O�l��.��!�����	B�	9�5 �����6���O�������������	B�	9���

��	 ���� 6�J����� ���>��� n ������& �'��� 6���� ���� �P���� � ��H ��C� =�	��O��,����: ;� =���C� =�6��

=�	O��* ����� � �����5 � �� 6����� ��9� �#� =�	9�����C$ H ;�� � �����N� �� ��F ����� ����� � G�'����5 �

���O��	9�9�D��: j�* G����	9�9�D��: ���5 ��H ��6�����=�	9��O�����j�n  �]�������5 ����O����	
�����

������  �2�	9��: ;��� �P���� � s��	����j� ������ ���	9������ t��2�=��� ���� �P���� � O�� �P��� O���	9�����U�

q	���� � ����� O���	9��O��������� =����9����� �� �	��� �4� =�* ��� ��5 ��p ��������U� invest �
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��9�E�O������� �P���� � q	���� ������ O���� 6�>	9�9�����j� q	���� � ������� �4j� ��5 ��p �������

2�=���D����F�����2��=�H���6�5 ���1��<�������F ��n l	9�����C����7H;����	 �6��=�	��O��,������

7��� �P�����J�& ��%��������
��.���5 E��� �+	 ���������6��=�O������� �P������

� ���"�>'����	
����2��lo���9���+�7&D	9�������j�conclude ��9�Y ��

]�! I"���2�D ��\!:RP��lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j�  ������� ��5 Q,� O��=����������

����D�1E�� �P������q	������9� ����U�6����O����	����j�6��l1E�� �P�������

� ���"�>'����	
����2��lo�6��l��

� ]�! I"���2�D ��\!:R P��lo ��9���+� =�O����Q	9�������j� �� _̂ 	9��� 
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* %�I* ��+>H	9������: ;� ����C� �����R� �����Nl��� ��: =����C���� 
6���� ����r +��D���� � 7�� ��P�

 �5 �& ��������9�E�� �P��������� _̂ j�O�� �Pj�6�QP�O����������U�O���	9��� �P��������E������c���������basic 

knowledge O������� �P���� �� basic knowledge� ��5 E�O��������j�  ���O��Q�

"1��������O�����j��� _̂ ���2��/ �����: ;�Y ��5 ;��9����5 �=�,�������U���9�E�O���������

0����	��������

0����3��!��!���y�!�y��6�W�y� ������

]�!I"���2�D��\!:RP�� h����	���3lo�7��QP���$ ��=�� =���G��'�/ ������corporate 

farming ����U���9�E��QP��<����Corporate farming ���	9�9���+����6�5 �D��<���������H ;�

��+��=�	9����: ;� 	9��%�=�z���U� ��	Y ��<���� 	9�9����� small farming ��� 6�5 �D��<��5 �� �:;�

��Y ���	9�9�D����Small farming 7��<: ;� ��5 E�� 4� � ����� q����� composite farming 

����U���9�Y��<��5 �j����������9� �#�	9��%�=�z���U���	Y ��<�����Composite farming �	����j�

�� ��F ���� 6�QP��� 4� � ����� 6�5 H �7��<: ;�q	���� � ����	9��: ;� �������+�������Uj� q	���� � ����	9��: ;�

��? @/ +� O������	����j� 6�QPj� ���? ���� DE������U� 6���� �P����q	���� � ����	9��: ;�
��� ���������U�

O���	9��� �P���� ������ 6�QP��� ���5 ���	��� ��H �N� 6�=���������U� 7& �'��5 	Y ��� �P���� � ��E��� ������j�



���������������

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

��H �N� ��5 �l������ b � ��Q� 7���U� ������� 
��	9��� composite farming ��: ;� 7��� �P����

��F ����� s������5 � q	���� O���	9��: ;� * ���H  �	9�����U� ��	E���j� � 7��5 U	���� O���	9��: ;� 	9��%�=�z���U�

��? � �P���� ��F �����  ���U� S ������ �	����j� � ��E��� 6�5QP��� � & ��N� ������G��'� sustain 

������	 �6�� q	���� ��H =������U� ��9�E�� �P���� � 7��QP��� $ ��=�� =�? a� ��F ����� s������5 � q	����

O���	9�����U���9�E����C����N�6�5 �����j�7���	���=�IH]���G�'��u����
6��������� ��P�=�IH ]�	9��%�=�z���U�=�6��

��? 
6������Corporate farming �������� =�	��5 ? ,��D� %����E�� �� ��G��'� 	9��%�=�z���U�

��? � �P����Corporate farm ���
6���������%���lH ;��s��	����j�����C� land reforms 

��#������ �+	 �� ��Y ����O��5 * ��
�����C��	 �6���<���U�=���,�����9�Y����7����
6���� ��Y ����/ �����

6�QP��� 7���� 7��QP��� $ ��=�� corporate farming ����U� ��9�E����	 �6�� / �����<���� �������

6�ZX��� ��Q	9��: ;� q��k	9��� ��H =������U� ��9�E�O����	
� ��9� ����U� b � =�	��O��,��: ;� 6����� �P�����

��	 ���� drought resistant varieties ��5 E�� evolve ��9�E����	 �6�� ��H =�� 7��QP���

$ ��=�� �����R� * %�I* ��+H	9������: ;� ���O����	���� 7W��	9�����U� ��+��P��Y =�� �Pj� 7���U� 
6���G��'�

��9� ���E�O����	
� ������c� 7���� ������ 7G��'� ��9� ���E�H �� �����%�� ��5 [ '�����C����N�

�����+�����������U�6��lj�����U���9� ����U�����D=�� �P������

]�! 2����4�	����7#� h����&!�'�2�2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� n  �P��� ����,& �����

O�����? @����D� �����R� =�������: ;� W�W�,	9�9�D���<j� n  �P��� ����,& ��� � 	����j� �6������ ��? / ��

6�QP	9��� ��? @j� =���N��	9��� ��? @j� %��	��j� =�5 	9��,��	Q� � -�a	9��� ��? @j�  �5 ���	9��� ��? @j� �$ ����

���	��#j� 7G�'2�;� =�	�� ��P� n  �P��� ����,& ��� S 2�;	9��: ;� 7���� ������U� 6�����

�1f�� $̂ g��Y =�O�������U��	 �6�����	9�5 ���������2�5 ;��� E�* ��<����� ���U��	 �6��O�����������D����

E���� ��	/ �	E���]� �������� q	���� ����$ 	9�����U� ��5 & '����� E���� =���5 �S >� ���V _ � �������� q	����

����$ 	9�����U� ��5 & '����� b � � ��E��� ����$ �������U� � 2�5 ;��q	���� ��=����
�[ '	9��: ;� 6�J1['��<����

� ���U��	 �6��O�����������D����7H ;$ ��<���7�����
��.��������s������9�Y��<���� 	����6����
6�������

��9���+� =���=�+����� * �=�5 ����? a� �������� ��9� ���E�� �P� 6��l������� n  �P��� ����,& ��� S 2�;	9����

S �����$ ����� ��E���� q	���� ��E�� ��* 	9���� v* %�H � ����,& ��� �D��	���� ������� �1f��9����

����� �������>�Y ������������j�n  �P�������,& ���/ ���������5 ������,& ���� 	��	$ ��5 w�� 	����
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��* �6����� �P����n  �P�������,& ��������: ;��
6���G��'�/ ����������r +���	Q#����D��<�����l�>���Cj�

O�����? @����D�� 	����6��l������������������������O����D �5 P�j���������: H ;��7��QP���$ ��=��

���F=�5 �>	��� q
K���� ����r +���	Q#	9�9�D��<���� 
6��%�x� 7����� ��H ��: ;� s������5 � O�����? @���

���
6�������5 �� � 	
� ��	1��� ����D���� ���F=�5 ���� � 	���� s��� 6����� �P���	����j� ����,& ���

sJ�����? �W������l������F=�5 ������5 E������������Y ���	9�����H ;�����F=�5 �������6���/ ���2��S ��: ;�

��#���+������D��<	 �6�� ��G�'~��* � �����	���� �������� ����,& ���sJ�����? ��� ������D��<������r	E��

����,& �������U� ��#Q��$ =��QP��<����� ����UY ����� q��5 .Y ����� O��G�? � ��9�E��QP��<����� 7���� �D���

�$ f����=�T���� V Y =�: H ;�� �����N� ��/ +� =���,����C� �����	���� �������� ��#���+��������� >���C�

��/ J�	9��� * G�	9���������U� ���� ��� ��9� ���E��QP$ <��� � 	���� ��5 [ �=�� ����U� >�Y  ��P�� ��

=�	��O��,��: ;� �����	���� �������� q	���� �� �#�����U� 
��	9�������j� �����: ;� q	���� ����+�����U� =�6��


��	9��� �P���� v�r	E�� ����,& ������5 P�j������R�
5 B�&��� ��/ J�	9�����& ��j�7	����
	����

����� =�	���j� � 6�5 �� =�Z��� ���	E�H j� ���Z=����C�����	���� ��  ̂�����	��5 � ������UE�� =���=�IQ	9���

��/ #j� ��? ,j� ���	E�H j� �r	E�� ����,& ��� ���5 P�j� �����R� ��H �N� $ ����� ��/ J�	9��� ��& ��j�

�� �̂� ��	������ W���#��Q,j� ��	����: ;� ����r +���	Q#j� ����Uj� / ��Uj� ���������,j� ��L���	��j� 6��6���j�


=����%�I��j�����	9��? ��]j� =���,/ �j�G�E���c��j� =���=�IQ	9���� ��Z���5 	����> �+� =�	S ���� ���	E�H j�

������� ���Z����� ���	E�H j� ����,& ���� 	
�������� 6�=�����
�	9��� ���? @a��j� ���	 �#� ��? j� %�JP� ��? j�

 �p ����? j����* ���? j�O�	J���? j��Y H ����? j��������5 H �;���qH ���
H�����E������H ���W�	Y��

��? j�� �_ 	9�����? <���? @a��w�� 	���������	������������n  �P����������

����,& ��� sJ�����? ����O��������� � G��'� / ����� %�#���� 7��j� 7����: ;� � G��'� / ������ ��H =��

��9�Y��<����7G��'� ��G�,������ ��������5 � ��5 E��7���U� n  �P��� ����,& ��� O�����? @������: H ;��	�����

� H ;���5 �=�6����Z��	9�9���O������������������G�,$ 	���b �=�������: ;��<�������#Q���G�,��u���5 E��

n  �P��� ����,& ����� 
��.� W�W�,� ��9�E�� �P����� n  �P��� ����,& ����� 
��.� W�W�,� ��9�E�������

	9�9���C���� q	���� O�����? @��	9�9���O��������j� ��F ����� O�����? @��	9�9���O������� ��9���+� 
=�����/ �

��[�2��7&D� ��������
6���� W���UD� ��9� ���Y������� ��5 ��H �� ��F ����� O�����? @��	9�9���O�������

��F �>��� ��+��=�	9��� ��9�E�H �� >������U� ��5 & '��j� ������� >���R��U���5 � ��������C$ H ;�� ��F ����

/ * ��>��� >����� � ��5 E�O����	����j� O�5 �����2���� ����	B�� ��5 E�O������� ��F �� b � � ��E���UG�'��
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��������C�������������U�=���,�������������l����2�	9�����	 ����9�E�O��������8� �!J$ #j���	��	9��j�

���? �a!����� � 	���� � ������U� �2�=�� �P���� O�����.� � ��<��� ��F �����  �H5 ;���� ��������� 
��� �P����

��5 ��H ����������U�������	9�5 �����=��QP=����	 �6����H =����������E�	9���QP��j�������U�>: ;=����	 �6��

=���,��� �����R����O������� ��F ����� $ ��� O�����.� � ���<� ��������� 6�5 ����QP��<��� ��+��=�	9����� ��H =��

	9�9��������9�E����C���}�7����
6�������6� �I����	 �6��* W�����D������5 ��H ���O�����=���R��+�

e��6�W����B��2�� �������� 2�5 ���=�O��� =���=�+������� ��:,���	B�� ��: ;� ����UE�� O��G�	9��: ;�

��9� ���Y������� �����R� � G��'� / ������ ����C� ����UE���: ;� ��9� ���E�O�������U��� �1f2�G�� 7����

����UE���: ;� ����C� ���/ �� ��9�E����C$ H ;�� �	��;� O��G�	9��: ;	9���� ����C� ���/ �� ��9�E�� �P����� $ ����C�

v6�W�X���C� ����UE����$ ���w�� 	���� 6�E�� �P����������� v
������C� ����UE�������c��w�� ���U��C����7H ;��

�������� ����UE�� O��G�	9��: ;� 
��	9�����C����N� ���O����H ;���j� ����� �����R: ;� 7H;�� ��F ���� =��$ <	9�����U�

s���  ��������5 	Y ��<���	����j� n  �P��� ����,& ����: ;� 
6���G��'� / ������ 
����6�����	�

=������l	9�����U� ��9�E��QP��<���� �����R� ��	��	9��� =�Z������ 7����� 
��.� ��#Q$ ��� 6�����QP��<����

��9���+� =�Z�������U� ������ ��#%�U� ��9�E����C����N� 6�5 ������C$ H ;�� �4� ��G�,��l	��� O��5 * �	9�����U�

=������l� ��9�E��QP��<���� � 	
� ��9�VQ� 7�����	 �6�� ��r2��������U� H ��QP���<��j� ������U�

�$f���������Q��=�N�����<� =�6��>/ ���4���G�,$ 	���O��5 * �	9�����U� =������l� ��9�E��QP��<���	����

��F ����� 	9�9���� ��r2��������U� ��5 E�O�����}� =���,����� 6�QP������ �� ��G�,� �������� ������ ��G�,��N�

6�5 ������ =�	
	�����& '� ��r2������� ������C$ H ;�� �4� ��G�,��� ��r2��������U� ��5 & '��j� >�����


����6�����	� ��9�E�� �P���	���� ����5 ������U� ��9�Y����j� ����� q	���� ����5 ���� ���� �P��	9���j�

7���� =��p �H ;�� b ��� ����5 >��� Q���<��Y 	9�9�D� �4� ��G�,��l	��� �� ��#���%���� >���� �	
�

��r2�	9�����U� >�E�O������ � 	����j� ������U� H ��QP�����5 � ��5 E�� �S,������ Q��=�N� ������QP����

7�����U�  �E�����5 � ��5 E��������� 6����N�� �#� ������C$ H ;�� �4� ��G�,��l	���������  � �!���� �P �j�

������� �4� ��G�,������� ����2�� >����� / * ����������U� ��9�Y =�� �P����� �� ��G�,� ��	9��=�z��������

������ �4� ��G�,��l	��� ��=�� ��9�E��QP��<���	���� 6����� 6����� �P���� t����U�  � �!���� �P �	$ ����

�4���G�,��l	���7��<����� 	����6����� �P����7����U������5 >��: ;� ��������5 ���k �P�����

0����	���3�
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h..UX3=.o..o=f.`�`lUf�E"RV;2R�E�� 

]�!2����4�	����7#�h����	���3lo

 � H ;	9�9�+�>������4� ��G�,� ��	9��=�zD���� 	
	 �6��  ����]�������U� 6��E����� �P���� � ��9���+�

������� Ĝ�a� 6���E�� �������� ����r +���	Q#	9�9�D��<	 �6�� =�	��O��,��: ;� 	9�9���5 �� q
K����

���N��B�'	9�9�D�H	W������U� ��������5 ���kQP��<��	 ��� ���������U�� : ;	9��5 �=�6��H 	W����5 ��	9������

7�����	 �6�� =�T����N� ����,��-�� ��9�Y � �	
���D� ��9���+� ����r +���	Q#������ 6��l��� ��������j�

��������U� =�������#��� ��	E���� ����,��-�� ��9�Y j� O�l��.p �	��� =�	e�	9��������� =�������#��� ��E���: ;�

���l ����5 	E��� � G��'� �2������� � 	
������U� � ? @=����� ��H =������U� ��V �����	 ��� � q	����E���

���5 ���� $ �������� ������� �2��������U� � ? @=�� �P� ���l ����5 	E��� s���� �� �p ����j� ��#Q$ ����u�

�2��������U�� ? @=����C�����p � ���� 	
���D�6��l���������	 �����: ;����>���q	����n ��	9���

6�5 ��p � �����=�������#��: ;���5 �? @�����j�6�E����������6�5 ����QP��j�����������������2��G��� ��P�������U�

* $ f=�H �� ��#��	O��� ��9�Y������� ������ �2��������U� � ? @=��QP��<���� V ���D� >���C������ 	9�9���5 �

=�������#��: ;� 6�5 ������� 6����7H;�� 	
���D� 6����� �P���� �7�������	 �������������������>���

��? @��	9�����U� ��5 E�H �� ��#��	1f�������� b � ��Q� � : ;	9�9�����5 � 6��E��J� H 	W������U�

 ��������5 ���k��������  ��������5 ���k �P2��� 7��� �P���� � 7����N� ��Y ��? �����U� 6������C���� 
6���� ��G�'�

� ���U��	 �6�� * W��������U� �����R� "����]�������� q	���� O��� �������� 6��l������� � =�IO��* ����D�

������G�+>���  ����� q��k	9��������O�����j�  �A ] �=�T����O������j� ���%���� q
K� =� �]~e�	9�9���O������

� 	1 �+$ � ���? j� O������������ 
��O������� � �� ��Q	9�9������ ��9� �#j� ���%�� �1f�� $̂ g� 6�5 	��H ��

=����+���b �=�	��O��,��: ;�������q	������9� ����U�6����O�������s��	�������9���+�=�O����	9��������

=�������: ;��<����������5 �������q	������9� ����U�6����� �P�����������	����j���9���+�=�O����	9�������

 �	��� $ ��	�� �� � 	�� =�������	9��+�������� ��)�� ���� =�:��: ;� 7	/>	9���	��� ��2��e����U�

��#��	O�����9�Y��������q	����=�* �����5 ��p ������on demand ���U�donation ��5 ����: ;�

��5 & �'�����C�����2��S �����#���%������U���E������5 	E���C����=�O����	9������� �	��	9��������6���5 �

��������5 E��? a�������������������� ��	O���QR�	9����D��<����������Q	9�9�D�b �n  �P�������,& ���

O������: ;�����	 �6�� / ����5 � ��5 E�� ��2��/ ��������Uj� ��F������������U� ��9�E�O������� / ������

��F������������Uj� ��2��/ ��������Uj� * ��+���	��#�������U� ��9�E�O����	���� ������ ������z��: ;�
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O������������ ���5 E�O������� � 7��QP��� $ ��=�� O�����* � S 2�;	9��: ;� Karnataka Lingayat 

Education Society ����� ������ ��H =������U� ��9�Y���� � 7���� O�	����5 ���� �������

��#���%���������5 ���+A������7�����=�	=�T��������e�Q	9���6�=������U�7['��
6��������������������

��5 E��QP�����	 �6��* ��+������O��5  ���5 ��,���������������Q	9��: ;������R�=���,���6�? �7������

/ ��������#���-�	9�����U� ��5 E�O������� ���#=��P ����9���+�=���=�+������ =��������[�2���������"��c? �

=�	=�T	9�����U� ��E�=��QP��<���� 7	 �6�� ��H =��������U� =���,����u	���� ��9�E����C����N�����C$ H ;��

=���,/ >����5 � =�6�� 7����: ;� ��Fe�5 �Y =�O������ � ���U��	 �6�� ��9� ����U� ������ b � =�	��O��,��: ;�

6����� �P�������

7G�5 '	���� >$ f�������U� 6�5 	$ �����	 �6�� ��/ +��� O������: ;� ��=�P�������U� >��9�,? �

��9�E����C���� 
6���� ��G�'��D���� � s��	����j� b � O������2�;2�;� ���� ���? @a���� � ���� ���? @a��� * �%�#? �

��9�E�H ��/ : ;	9��	 �6��q	������=��P�O������� �P������	��;�O��G�	9��: ;�������U�‘moram’ �	����

����	9��� �P����������7:;���5 ��	9�����C$ H ;���V ���D�������U�O�������E�p �	��� �	����6���O��������

�����R�=�U�V  ��������9���+�=���=�+������H;	�*���O����#��]�����������9� ���E�������S 2�;���7	QG��'�

��������� >�E�O��Y � � 	
���D� 
6���� W���UD� 6��l������� � ��=�P	9�����U� >��9�,? �

��9�E�O��������j� q	���� J2�5 �* ��& ����� 7	QG��'� 6�? � � 	���� 1E����E�� ��9�Y �� � �	9�9�	9���

S 2�;����: ;� � G��'� J2�5 �* ��& ������� ��=�P��l��j� �� ��=�P�������U� >* �,=�H �� � G��'� 6�? � O������ it 

should be proportionate to the length of the road �	
���D� 6�? �����U�

1E����E����9�E�O���������

� ��E���	9��� * W��������	����j� * ��+O��+=���N� 
6���� ���6� �I�����U� ��5 E�O������� � � : ;�

* ��+O��+=�* �����C$ H ;j� �: ;� s��5 � ������C$ H ;�� * ��+O��+=�j� ��F ����� 6���5 � ��8�,��������

7��C�������U� ��9�Y����j� �����R� n  �P��� ����,& ��� ��#���%���� �1f�� $̂ g	9�9���� �P���� � ��9� ���E�H ��

6�H ������* W�����l����������R�=�������: ;����������9���+�=���=�+�����������9� ���Y��<�����������

������������ ��#=�PA ������� �	%�������U�� ���������Q,������ ����� =��	9�9������C$ H ;�� � s��	����j�

��5 ��U	9��� $ ��=�� ������ Q�����Q� ��c� �#��N� 6�5 �D��<����� � �� ��G�,����� ��	 ���� �����5 ����D�

Q�����Q��� 6�5 �D��<�	��� O�& '�����U� 6� �P��5 	E��� 6�5 ����QP��<����� � �: ;��� 	9�9� �#�,������
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��5 �*	����� �����=�R��-�	9�����U� ��9�E�� �P� O�&'�����U� 6� ��PQP��<����� � �� ��FJ� q
K� 6�	��=���

t�����	���6�	����	����� 	
���D�6�����QP��<����� �����������=�����6�	������	9��/ ��9��������U�

���� �����6�	��=���s���6����6�����QP��<���� 	
���D����l��������7����N���# ��P�+ �P����D��������

�������������G�'���6�	��������������	9�9�D��j�������	9��/ ��9�������6�=�������5 �*	�����V ���D�

������� ��	E���� 6�=����� 6�������� O��e���Dj� t�����	��� 6�	��� �	���� � 	
���D� 6�����QP��<�����

������7 ����=���=�+���������6��l�������	%��������U�6��l����j�����: �����Q	9�9�D����� �P�����7 ����

=���=�+���������� 2�;���9� ���Y��<���������9� ����l���=�IH ]���9� ����U�=���� j�����U���9� ���������U�

����D=�� �P�������

]�!I"����7#�;2R/��\!:Rh	
��*�1�R3lo���9���+�=�O����Q	9�������j�7��QP���$ ��=��n  �P���

����,& ����� �1f�� $̂ g	9��� 
��.� W�W�,	9�����U� ��9�E�O����	
� n ��<�%�$ 	��� ������� ��9� ���E�H ��

�����%������U�>�Y ��<��ND� ���������5 ��H �������+�����������U�=�: ;=�� �P������7��QP���$ ��=��n  �P���

����,& ����� ��#���%������ �1f�� $̂ g	9�9������� 7�����	 �6�� ����TQ��� ����? ���� 	9�9����� � 	
������


��.� � �R��2�5 ����������U� ��9�Y ��5 ��kO����D���� � �r	E�� ����,& ��� =������#��D�

�1f�� $̂ g	9�9���O������	 �6�� n ��<�%�$ 	��� ����,& ��� ��/ +��� sJ�����? ��p � ���� � ����,& ���

��/ +��� sJ�����? ��� ��	 ���j� O��G������� ��#	 �+����� ��W���	9��5 � =�6�� �p � ���� � q	����

����	O�F!����,& ���6���5 ���� �5 P	����6�F��#O���!����,& ������	
�� ��E�����#���%�������n  �P���

����,& ��� O������: ;� 
��� �P���� � ����	O�F� ��#���%�� ��+A Pp �	��� b � V	��� ���� 
	��	 �6��

$ ��	�� �� ��5 ��S,� ���=�p �� � 	
��������� ���%���� ��#��������	Q#����D��<����� � b � O�������

��#���%�����: ;� b � V 	��� ���%�I����� ��� ��P� �$ 2�� %�V	9��� �E�l �*  ��P�� � b � ��Q	9��� �������

�E�l ������ ������+��: ;	9��5 � =�6�� ����	O�F!����,& ��� ��#���%�� ��+A P	9��: ;� "��c? ��N� 6�W��X�

���6� �I�����U� >�E�� �P� 
	$ ���� � b � O������� ���d�$f�%����� * %��G���D� : 	��	9�� �!* ���%�F���

=�������	9�����"��c? �=�	=�T������"��c? ���c� �#��N���5 E�����������U�>�Y ��<�����: 	��	9�� �!* ���%�F���

� 	
� �����������U� n ��	9�5 �D����  ���c? ���� ��9���+� =���=�+����� 
=�����/ � "��: 	����]�

6�5 ��[ '�������������R���U���5 �E��QP��<�����7��QP���$ ��=��n  �P�������,& �����#���%��O������: ;��G�'��

�H;� 7Y�� ����,& ��� ��/ +��: ;	9���� "��c? � ��c� �#��N� 6�W��X� ���6� �I�����U� ��5 & '	 �6�� =�������	9���

�����R� ���d�!��9���+����D���� � 6�F��#O���!����,& ��� ��#���%�� O��������: ;� b � V 	��� >e�������
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�E�l �*  ��P�� ����������$ f	9��: ;�b ���#���%�������=���G��'� �̀ / ,��+��N�q����& �'������c��=�T�/ ������

6�W�XD��<�������>e��������E�l ����+��=�T	9��: ;�/������ ����R�S ����������U�>��,6�-����9�E����C����

=����+* H ;� � ���U��	 �6�� ����TQ� >��9�,? ��D ��P�� � ����	O�F!����,& ��� 6���5 � 6�F��#O���!

����,& ���� ��E�5 ���#���%�������q& �'��5 Y �7	����n  �P�������,& �����#���%���D�����b ���#���%����

�1f�� $̂ g	9���
��.�Z	 ���	9�����U���9�E����C����N�b �=�������: ;�����C�=�O���=�����<�������

�
=�I �	 �#� O���� �� >��9�,? ����� ��	 ���� W����p � �� 2�5 ���=�O��� �M���� * �����=�O���

/ ����#Q>$ f������ 	9�9����� 7��
6������ b � O������� �1f�� $̂ g��D� 	9�9���� ��Q	9��: ;�

���-�������	9�9�D� ��H =��������U� ��9�Y��<���� �	
�
��.�� �R��2�5 ����������U� ����C� ��5 ��H ��

��9�Y ��5 ��kO����D���� � b � =������ ��#��	O������D>	��� V Y ���� =� � ���D� ��9����+�������: ;�

%�=�������������F����6�/�	9���
��.���9����+�����������8�:p ����������Z,�������U� �5 ��=��QP��<�����

�����R� / ����#Q>$ f��l���7����� 
��.� � G��'� ����S � 7��� � ���U��� 
��.� ����C� � �R��2�5 ����������U�

��9�Y ��5 ��kO����D���� � 7��QP��� $ ��=�� ��9����+��������� =�������N� %�=����������� ��F���� 6�/ �	9���

�	%������U� / ����� ����	$ E��QP���� � 7����� e�5  ���� ��/ J�	9��� ����c����5 � =�6�� b � * W�����: ;�

� �R��2�5 ����������U� ��9�Y ��5 ��kO����D���� � 	9�9���� %�=������� J#	9�9�"�H ��D� ��H =������U�

��9�E��QP��<��j� =�������: ;� ������ n ���TQ� 	9�9���� ��#��9�? ��: ;��j� 	9�9���� ��Q	9��� ��#%�U�������U�

��������C��������5 H ����	9�9��O�������/ �����=����=�+�������U����6��=�
6������� ���U��	 �6����#����r �

�	%������ 
��.	9��5 � =�6�� 	9�5 �Z=�O������� �P���� � W������-�	9��: ;� =��$,=�H �� / ����#Q>$ f��l���

[ ���B����U� 6�	Z��� ��9�E����� ������U� ��/ J�	9��� ����c������ b � * W�����: ;� 	9�5 �W���	9�����U�

��9�E�O������� � 7��QP��� $ ��=�� s��D��� � 	����j� e�Q� ��/ ����? j� 6�? ��� ��/ ����? � 
	���j�

q��k	9���/ ����#Q>$ f������W������-����=��$,=�H ������QPH ;���7��QP���$ ��=��High Command 

�	
� =�	=�N�Q� 
	��� ����2�j� >/ ����j� ��#��9�? @��� ��/ ����? @������ ��/ ����? $ 	���

��? R��	9�9����QP��<����������H 5 ;���#����r ��D�
��k��S 2�;	9��: ;���? @�n ��+������#��	O����p � ����

7���	��D� 
6��%�x� n  �P��� ����,& ����� ��/ J�	9��� ��+��=�T	9���� 7��QP��� $ ��=�� 6���D�

6�5 �D��<��j� �����N� ��#����r � ����? � 
��k�	9��� ��? @� n ��+�����D���� � b � V 	��� ����C����H ;��5 �
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6���� ��Y ���� r W��,� ��9�Y � * �����=�O��� =���=�+��D� ���� 
	$��<���C�� � ���QP��� $ ��=����

W������-����W�X�����5  �P�� G��'�� 	����6��l����j�������U�	9�9���5 �=�6����	
���C$ H ;����

0����	���3�

�0���)3��4y���������y�� =�y�������

� ]�! I"����7#� ;2R ��\!:Rh	
��*�1�R3h����	���3l�� b ��� � 	� 2�� � ��� ��P� 2�5 ���=�O������

=���=�+����O��������� ��5 �[ ���5 �[ ����5 ��p ��������U�r W��,���9�E�O������� �P���� �7	 �6�������

6�? �����U� r W��,� ��9�Y j� / ����#Q>$ f���������C���	��� q��k	9��� 6���5 � ��#��9�? @���

��/ ����? @�����j�q��k	9��� ��9� ���������j� / �������Z	 ���	9�����U� ��9�E����	 �6������� �* �����=�O���

��� ��P� * ��������G�QP���
������ � 6�5 ������ ��1f�� $̂ g� � : ;����� �P��}� � �����R� ��/ +��: ;� �	9��2��

� =�'�B��
	 ��j��
����
	 ��j���1K? ����$ �������+��6����
	 �����7���	��������R�����	��	9����

=�5 N& ���: ;� �E�E��QP��<� / ������ � ��E��� ��G�,��: ;� 6�: ����'����: ;� �E�E�: ��N� %������ ��9�Y���������

���������	��#�=�Z����D��<���H ��: ;�q	����=�H �
��k����6�5 ����=�	��O��,��: ;�����U�=�I�� ���N�4�

��5 ��p �	9��� 6����  ��������5 	E��� ���5 ������ ���	$ � =�5 N& ����: ;�
	$��<����� � � ������ � / ��l�

=�Z��=�T��$ 	��� ��F2�I�� =�Z����D� ��� �5 P���R�
��k���� 6�5 ������ � ����U� =�I�� ���N� ����� / ������

4���Y ����: ;�
	$��<������6�? $ 	�����+��=�T���E�	9����������TQ	9��: ;�7	������*��<������4�

��5 �[ � ��5 ��p �	9���������U� ��W�X� ��9�Y � ��[ '������ � b � =����? ,� =`�����: ;� =���,��� )� ��5 �[ �

��5 ��p ��������U� r W��,� ��9�Y � �� $ ��=������ ��H � �$f���%��������U� ��E������5 � =�6�� � s��5 �

�1f�� $̂ g	9�9������C$ H ;�� � �������� O�	����5 ���� ��5 ������� �P��j� O�	����5 ����7: ;	���)�J�* ���

��� ��P� 1�����>	��� (� J�* ��� ��5 ����: ;��j� �: ;��� 6����� 6�5 ������C���� ����	��� �����R��

O������: ;��1f�� $̂ g�����QPH ;��	�������5 ������9�E�2����QP ��Pj�=�	=� ��=���=�+����1e������$ 	���

��6�: ��� 6�5 ���O��������� ��F:��: ;� � ��E��� $ ��=������ ��H � 6�5 ���O����D ��Pj� � �: ;��� 6�5 ����

��5 E�2��j��� �����? �
��2�D�������5 ���+��N�=���=�+����q�������QP��<�������6���D�	9�9���C����

�1f�� $̂ g� ��	9��,������ b � O������: ;� 6�W�XD� � ��E�	9��: H ;�� ��Jc? � ����,& ���������� ��������

���+	9��� ��9�Y������ �	���� �����R� n  �P��� ����,& ��� O������� ��/ ����? @������ 6��l��5 ���k �P�����

W������-������� 
	����� ��/ ����? @������ b � n  �P��� ����,& ��� O������N� ���+	9��� �D��j� b �
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O������: ;� 7G��'� ��2��/ ������� 
��O����D ��Pj� ������ 
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��9�E�� �P����� 2�;����/ +�������U�=���9������ _̂ 'p �	�����5 �E����	 �6��=�T�����#���������	Q#�������<��

��5 ������/+��: ;���	��#=��7����������
��O�������

����"#�� 
=�����/ � 6�5 ��[ '\!� S � =�[ � ��9�E������� ��	��#=�� ���l� ��9�Y��<��	9���}� ��#������
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��*�1��l!� ��9���+� =�O����Q����j� ��/ +=�O��	9��: ;� ��	��#=���������
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7���� 	����b �� 2�;�D* ����������
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����]�!��/E"R/Q 0�t2���@lo���9���+�����r +���	Q#��������	��#=��������6�QP�������C���9� ���E�� �P����
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/ ����#Q>$ f������ =��	9�9�D� ��H =�� ��9�Y j���O������N� ���O������� ��H���U� =��	9�9������Q	9��: ;�

6�5 ���& � ��9�Y �  ��������5 ��kO����� 6�5 �� ��� 6�W��X� ��/ +�������U� ��9�Y ��5 ���k��C���	���

�1f�� $̂ g	9�9������C$ H ;�� =�? a� ��/ +������G��'� ����c	 �����N� �����%������ �P���� 7	���� e�r,	E��

s��D��}��:;��T���=���,��������
�����C$ H ;��� 	� 2�� �������q	����$ ���q	��������c��: ;�7�� ��P�

7��<��� ������$ ��� ��� �5 P	���� ����c��N� 6�5 ���� �P���� ������+���� �� �#��� ��/ +������ 7��O������� n  �P���

����,& �����/ +��D���# �+�����)���c� �#�����������/ ����? @��l���n ��5 +����=� _̂ '	9�9���� �P��	9����

6�5 �� ����1f�� $̂ g� * W�����: ;�s��5 �������C$ H ;�� �����R� e�Y 0� =�3��� n ����	9�������� 6��l��	 ��

���F=�5 �������6���/ �����5 E�����5 E�����7����O�	����5 ���: ;����	$ #���  ̂���D�������1f�� $̂ g	9�����U�

6�5 �� ����Y �� ��F������������U� n  �P��� ����,& ����: ;� =�T����� ��9�E����: ;� 6�ZX��� q ��P� ��5 & �'j�

�� _̂ ��� ���+ �� ��5 & �'� ��5 E�O������� ��9���+� �� _̂ � =�Z������ 
6���� J#	9�9�"�H ��D� ��H =��

��9�E��QP��<���� ��H ��C� =�Z������ 1e������� ��� ��P� ���H K��,� S 2�;�������U� ��5 �Y	9���� 7H;��

O�	����5 ���: ;	9����7���<��5 	E���O�	����5 ���� =�Z����D��<�����������1������� 	����� ��5QPH ;��

7Y �� ��/ +��: ;� =�Z������ ��#��=�� ��9�Y����� q
K� ���	Q#� 
��� �P��	����� �� S 2�;	9��� 7Y��

�$f���������alert ���� �P���� 	9�9���C������5 � O�5 ���=��12�� ��9�Y��<��j� =���,��� >�Y ������

����� ����[ '��$ ��<��� q	$
K���� �$ f����������U� suspend� ��9�Y����� 7Y �� 72�8��

e���  ̂������ �P���� �� $ JN��: ;� =�Z��� =�	���& � ��� ��P� / ��� ��#Q>$ f������ J#	9�9�"�H ��D� ��H =��

��9�E����C��������5 H ���n  �P�������,& ����N�>������j���F������j���=�P�>��9�,? j��� _̂ j�"��c? j��� _̂ �
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����� ����F�����, cold storage�7 �+$ ��2�;�* W�������: ;�=������#��1f�� $̂ g	9�9���O���������

=���,��j�* ��5 ���������cj�/ ����#Q>$ f���������-�������	9�9�D���H =����9�Y�������9� �#�>"X ���D�

=������#�����,& �������U�>��9�,? ���9�E�
6�������b ���Q	9�9����=������#�����,& �������U�>��9�,? �

��9�E����C����: ;�� G�5 '��/ ����� �+��!
:�������9�Y ������ ����UE����E��������R�n  �P��� ����,& ���

� 	
� 6���.l����� �� �#����� �P���� �� ���5 H ��� �����R� b � O���������U� 7Y�� ���%���: ;� ��9�����

��/ +����UD� ��9�E�
6����D���� ������ ���	��#� ���	Q#	9�9�D��<��� n  �P��� ��#���%�j� ������+��#���%�j�

���/ �� �� O������l��� 6�5 ������ ����,& ��� � 	����� 7Y�� ���%���: ;	9���� =��=�	=�N� ���� ��/ +�

� 	����6�����QP��<�����b �6�=������U�n l���5 	E���6�5 ���O��������������R�/ ��O�<��������U��� ���

��H =�� ��9�E�O������� 7��U����� )� Q	������� ��	 ���� W������-�� 
��� �P���� W������-�� ��5 ��,��: ;�

6�5 =�� 6�5 =�� L�5 �G�-������� 
��� �P��j� 7���U� 
e�B�� s����� �P��5 �j� 	9�9����5 � ��5QPH ;��

���%�����U��  �	���� ����Dl�1E�� �P���� ����	��� 
����������� ��9�E�� �P���� ���  �H5 ;����������U�

V 	$ ��� =���,���������� L�5 �G�-�� ��9�Y � 6�5 �������� ���5 � ��Fe��>����H ;�� q	����  �H5 ;J��: ;�

���5 ����  �H5 ;����������U� ��9�Y������� q	����  �H5 ;���� ��W���	9�9���O��������� � G��'� 6�? �

��W�X����� �P��}� � G��'� ��& 'E������� >��9�,? ����O������� �P��� � 	
������U� Z	Q�� ��9�E����j�

�����H ���/ J�	9���2�O����ND ���9�E����C��D����=������#�����,& ������1f�� $̂ g�������H ;��5 ���H =��

��9�E�O����D����������	9�9���C�����	J�=�	8�+��l���6�5 ������C$ H ;��O��* G�+��: ;�n  �P�������,& ���

��# �+���� ��/ +����O����	
� ��5 �����U� �l=�O��������j� ������U� / ����� ������z>	���

 ������6���O����	�����b �O������N� 6�ZX������������>�Y �b �O���������1f�� $̂ g���9�E�O�������b �

=����? ,� =`��������U� =��	9�9�D� 
����� ��9�Y ��5 ��kO������� ����,& ��� =���,��� ��H ��u	����

72�8������� q	���� Q	����: ;� ��>G�'� q	���� ����������5 � 7:;� ��H =�� ��9�E�H �� ��#��	1f������

��� ��P� >"X ���D� ���	Q#������ 7: ;�
	���� ���l ����5 	E���� ��9� �#� b � O������1f�� $̂ g	9�9���H ��

=����+�� 	����6��lj�����U�� ��E�����9� ���������U�����D=��QP��<�����

� "#�� ����� =��� O�5 �=���/ �� 0* �����=�O��� ��c� �#3x!� ��9���+� =�O����Q	9�������j� �������

��9� ���E�H �� �����%�� ��5 [ '��<��ND�  ������� ��  ̂�/ � ��������U� =�: ;� j� b ����2��� ������� V �	9���

=���=�+����n  �P�������,& ������1f�� $̂ g�
��.���9� ���Y��<��������C����������G�,��l	���b �
��.�

��9� ���E��QP��<����� V 	$ >	��� 
	$ ������ =���,�������� 6���5 � / ��� ��#Q>$ f������ qB�'��	9�9�D�
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��H =����9�E��������5 H ���6�ZX����1f�� $̂ g	9�����U�=�$f=�H ��=����+����� �P����7�� ��P�����,& ����: ;�

	9��M��W����D� agriculture based� ����TQ� 7�����C���	��� �����R� n  �P��� ����,& �����

O������: ;� =�U�V  ����� 6��l��	 �� �� Ĝ�aj�  ��	��O����#j� 1f���9�� =�����	 �� ������� ��$ ����� ���5 H ���

��F ����� >����� ������������%��7���� b � $ =�	9��: ;�Q���#� ��Q	9��: ;� ��9�E����� ���������������U�

��5 ��F� j�>����� ��5 E��������5 H ���b �O�������/ ������������5 H �����U�q��D=����	 �6����#	9�� �U�

��9�E�O��������

0����	���3�

h..Um3=./../=f.`�a/=f�B�4R&w&��



]�!E�R/E"R/>� !"R2�D�h����	�����2�������3wo

=���R��+� =�O����Q	9�������j� � b � $ =�	9��: ;��D�����	 �6�� ������� 	9�5 �/������: ;� ��H ��C� 6���	9���

	9�5 �/ ����l��j���5  �����D�>��9�,? ��D������	9�5 �/ ����l������ ��P�>��9�,? ���6�	 ���: ;������

	9�5 �/ ����l����7QP�Z���$ ������: ;�b �O������� ��F ����� 6�W��X�%�#�����V ��6�5 ���O������� ��F �����

��9����	9�9���������Q	9��: ;�O����O���=����� ����gQ������R: ;���#��	O����D����>������� ��#���%���: ;�

������� ��Q	9�9�D������ O����������U� O���	9���QP�����C�����U� ����C� ��5 �E��QP��<����� n ��6���-����

6����O��������j�  ��	��O����#� 	9�5 �/ ��� � =����9����� )� ��G�,����G��'� 6���	9��� 	9�5 �/ ��	9�9�D����

7���� ����,& ��j� �	���#��#���%�� ��� ��P�  �H	��? � ���5 ���� ��/ +������ =���� ��9�Y �����	 �6��

	9�5 �/ ��	9�9�D���� b � >������� 	9�5 �/��p �	��� =����9����� ��� H ��c� � ������� >������	9�����U�

q��D�� ��5 E��QP���� q	���� ��H ��: ;� �� >������U� n ��	9�5 �D=����� 
��.� Q�����l��	9�����U�

>�E��QP��<�������9���+�* ����	��#���[�2�������������r +���	Q#����D��<�=�	��O��,��: ;������R�O������N�


	����j� t>���C�s��� �� Ĝ�a� ��$ � >������U� ������QP$ <��j� ����	$��� 6�	 ���: ;� >������ �� Ĝ�a� ��$ �

>������U� ��5 E�� �P����  ��	��O����#$ 	��� ��5 [ '������ >��������U� ��	9��W�5 ���� S 2�;	9��: ;��� )� H ��c�

� �������>�������=`H O��+�q��D=�H ��n ��	9�5 �D=�
6�������� ���U�����9� ����U����l��<������	$ ���

$ ������: ;������R���	9��W�5 ����S 2�;$f�������D���9���+�6��������`E��� ���U��������7��<������������

=�I �x� ��F ���� 
l��� 6�5 �D� O�� �P�����U� O���	9�����	 �� ��5 #� �zV�j� O����� O����� ��E���l	��� O�� �P���
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1 �P��� 1�/ �����U�  �����5 E��QP��<����� ����� ��Q	9��: ;��1f�� $̂ g� �	9�����P��D� "#�� ���� 2�������

� ���U��������7��<��������������#Q�Q	������ ��	��O����#��W��X��& �'���#���%���N�
���QP��<������������=�6��

O�� �P� O���	9�����	 �� ��F ������U� ��5 #� �zV =����� ��H =������U� ��9�E��QP��<����� �����j� 7�� ��P� ��

O������: ;������ � ��F ����� ��#Q	9�5 	���� ��5 +=���z� >������U� n  �P���� ��Q	9��: ;j� � : ;	9��5 � >�����

��5 �2�����	 �� >��������� 
����� ��9�Y ��5 ���kQP��<���� O�� �P� �M���� O����� O�����l��� 
�����

��9�Y ��5 ���k��	 �6�� >����� ��2������ ���5 H ��� 6������
	����j�������U�recycling ��9�Y ��:;�

��+��=�	9�������U���9�E�� �P����V ���D� ��	��O����#���$ p �	���
�����	 �6��>������U�recycling�

��9�Y � ��F �����n  �P������Q	9��: ;�>������U�
�������9�Y ��5 ���k��	 �6�� ����TQ�7��������U�%�=����

* � �#��5
K����  ��	��O����#� 	9�5 �/��	9��� 
��.� n 2�;�r � ��9�Y��<����� b � 	9�5 �/ ��� =����9����� )�

��G�,����G��'� 6���	9��� 	9�5 �/ ��	9�9�D���� 7����� 
��.� Z	 ���� ��9�E����� ��#	9�� �U�����U� =���,���

��9�E�O������� �P���� � �����: ;� =����9����� ��� [ �� 	�� �	9��G��'� 6�5 ����  ��	1���� ��	9��W�5 ���j�

��5 ��]��� ��� ��P� 
��k�� S 2�;����� ��F ����� =���G��'� O��5 * �	9�����U� �1f�� $̂ g��Y ���<���� ����	���

s����� �P��� � ���U��� O��	9��� �: ;��� ��F ������U� ��E��QP���� ������� �4� $ ������� V 	��� ICC 

(Irrigation Consultative Committee) meeting ��9�Y��<��C���>��U� �������9���+�

>������� =�Z����� ����+��c �	9��: ;� q	���� =�O��	9�����U� ����	9��2�D ��P�� �� =�O�����  ��	��O����#�

O�5 �E�,��� �$ f����������U� =�6�� ����	9��2�D ��P�� �� ���5 ���� S 2�;	9��� ��F ����� 
6����

� �	����: ;��<���� ���2���Y��: ;� =��	9�9�D� ������ 1������� 7��<� ����? �  ��	��O����#� �-���B�'���


��O����D��<� =����9����� ���� [ �� 	�� �� >�����  ��	
���C����N� =����+����: H ;�� O����#� ��� ��P�

 ��	��O����#���E�����=����9�������!���[ �� 	�� �	9��G��'�>������U���E������5 ���k���	9�5 �/ ������D����

b � �!��� [ �� 	�� �� ��� ��P� 6�5 l>	���  ��	1������ ��� [ �� 	�� �	9�����U� ��5 Y ������ q& �'�

=����9����� 4!44� [ �� 	�� �	9��G��'� �	����� ����,��G��'� >����� 
��2������ ����TQ�  ��	��O����#�

�W��X��& �'� ��#���%���: ;� n 	B�D���� 7�����U� =����Y =����C����N� b ����2��� ��F ����� 6���5 �

/ ����#Q>$ f������ =���,�������U� q �Pp �=��QP��<���� �� >['��: ;� q	���� ��5 E��� balancing 

reservoir ��9�E����C����N� DPR (Detailed Project Report) ��9�Y��<���� 7�����U�

��	9��,��5 ����N�  �	����� ��F ����� ��� ��P� / ����: ;� n 	B�D������ � �	�������U� ��5 ���
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��9�E�
6����D����7H ;$��<��������5 ����S 2�;����: ;��������F �����=���G��'�=�	��G�'��C	B���
6�������

���<�	���  �E�� ��9�E����� 7����N� ���6��������U� 6��E�������	 �6�� ��#	9�� �U�����U� =���,���

��9�E�O������� �P���� ����� ��Q	9��: ;� ����	9��? ������ � E���	E�� ��H ���� ��� ��P� 
H ��	E��

��H ��������
��.�6����O��������j�����������

� ]�! B�4R/��/��\!:Rh���& �!��d_��eOJ ���*��+ ��	4�	
��*R2�MR "�?��2��3wo� =���R��+�

=�O����Q	9�������j� ��9���+� O�5 �=���e���������  ��	��O����##��W��X��& �'� ��#���%���� 
��.� 6��lj� �� Ĝ�a�

�W��X��& �'� ��#���%���� 
��.� ��#=�P��� ��9�E�H �� 6�5 ��[ ��<���� ��9���+� 
=����`E�� ��[�2���������

��9� ���E��QP��<�=�	��O��,��: ;�����5 U	����=�H 6�	9�����U�>�E�O����	����6�5 ��[ ��<��G�'��: ;��������

������P	9����� %�
<�������U� ��#��	1f���<����� ��9���+� b %�I����]�������� ��5QP��	9�5 �� 7H;��u�� �������

��5QPH ;j�������b �=��������* ��5 ���������c�����	9������D��<�=�	��O��,��: ;j���#M�����O�����TMC 

(Thousand Million Cubic) �	��������j� Megawatt �	��������j� Cusecs 

�	��������� >������� � 	��������j� Seepage water �	��������j� � Distributory 

�	��������� � � ���U��C����� 
��.� ��9���+� O�5 �=���e��������� ������� Ql� 6��l��<����� He was 

instrumental in enlightening me on all those aspects. �  ��	��O����##�

�W��X��& �'���#���%���: ;���>������� �/ ���	������������U�����C�����	9��
6����D����b �=�	��O��,��: ;�

�����j� =������ ��� ��P� =���,��� ����	��� s���� >����c� ��9�E��QP��	9��	����j� >�����

��Y ���	9�9�D�����C���j� 6�5 ����  ��	1�����C���� � H ;��u� >/ � �����j� =���,��� s���� ��#����

 ��������5 ��kO������ � ���U��C����� 
��.� ������� =�H 6��������U� >�E�O����D����  ��	��O����#� �-���B�'	9���

���[ ����  �P�������U�6�W��X���9�E����C����N������%�* ����If political resolve takes place 

between the Karnataka and Andhra Pradesh, �����5 B�D	 ��6�ZX������B����

�  �P�������U�6�ZX=����C����N�=����+* ����b ���Q����B�����  �P�������U�6�W��X���9�Y�����=����9����� ���

[ �� 	�� �	9��G��'� 6�ZX��� >������U� %��r ��-�� ��9�E����C����N� =����+����� �P���� 7����ND� �����R� ��/ +�

=���,����u� q	���� ��F=�� r W��,� ��9�E�O����DH;�� �	���#��#���%���u� q	���� ��F=�	9�����U� r W��,�

��9�E�O����DH;�� �����R� ��� ��P� ������ ��E����� q	���� q��]	����D���� �y�� ��� ��P� �y�� >�����

��H���U�����C�6�	Z��5 ���kQP��<����������j�7����N���/ J�	9���7W��=�JP�O������� �P���������R���/ +�
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=���,��� �� 7W��%�JP	9�����U� 6�5 	$ ���� �� Ĝ�a� ��$ � >����� 6�	Z��� 
��.� �������5 � ��� ��P�

�	���#��#���%�������� ��E����� * ����� 7��<	 �6�� =�	��O��,��: ;j� �	���#��#���%��������� 7�����U�

��9�E����C���� O��E���	���� �������D� 6�����QP��: H ;�� �����j� O����� O����� ��E���l	���

unreasonable problems �������U� 6�����QP��<����� b ��� �� * ����� ������P	9����5 	Y ����

�	���#��#���%�� b ��� � ��E��� ��/ +����D� * O��/ ����5 	Y ���� ���<�	��� b � =�	��O��,��: ;� �	 �6��

��#����r ��D������ Q���9�,�������U�  ��������5 	E���� n  �P��� ����,& �����  ��	��� O����##� �W��X��& �'�

��#���%���������������5 H ����
6������� ���U���>[ '��: ;���9���+�=���=�+����O�������W�: ;����j�=�������C�

b �
��.�q& �'��1f��#	9�������U� ��+��P��Y ������ =���,����u� 7����� 
��.� ��	1f�����D��2�5 �W����

��9�E����C����N�=����+����� �P�����H ;���j�b �=�����������5 H ����	���#��#���%���N�q	����=�	���%������U�

�����V ���5 E����C����N�=����+����� �P����

�

� ]�! E�R/E"R/>� !"R2�D�wo� =���R��+� =�O����Q	9�������j� ��9���+� 6�W�������[ �2���������

 ��	��O����#�	9�5 �/ ��	9���
��.�=���G��'���* �����������>�������=�Z����D��<�=�	��O��,��: ;�����C�

��������2�H ;� 
	���� �����R� ���5 ���� S 2�;����� ��F ���� e�5  ���� =�	����,�����U� 7& �'��5 	E��j��

�: ;�����	 �6���-���B�'	9�����+��=�T	9�����U���� ��P�>�����������gQ	9�����U�Ql�����5 	Y ��<�����������

e�5  ���� ��F ����� ������5 H �������	 �6�� ������� =`H O��+�������U� ��: ]���5 [ '��<����� ��9���+�

6�W�������[ �2��������� 6��l��	 �j�  ��	��O����#� �-���B�'	9��: ;� =����9����� ��� [ �� 	�� �	9��G��'�

6�5 ���� ��	1��������	���	9�9������Q	9��: ;��-���B�'	9���=����M�+,�����U���1f�� $̂ g��Y =�
6������

� ���U��C�����
��.��2�5 �W������9�E�O����D������9���+���#* ��-�1f�� $̂ g���� ��P���	W�	9�� ���e��

=�Z������ 6��l��	 �� �� �-���B�'	9��� q	���� ���[ ��� �  �P�������U� �!��� ���5 B���G��'� 6�W��X�

��9�E�
6������� ���JN	 �� 6�W��X� ��9�Y����� submerge ���� �P���� ����	��� ��5 E���

 �5 	����	9�9���� �P���� �����ND	9���� ��	����Q	9��� ��* 2�� 6�QP��� q	���� balancing 

reservoir ��9�E�O�������U��� V ��U2�	9��: ;� 4� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p ������ ��W�X��: ;� DPR 

��9�E�2�D���� b � >[ '��: ;� ���g ������� ��E�$ ���� >��U� ��E���	 �6�� =�O��	9��: ;� ��9���+� >�������

=�Z�����
l���� ��P� ��	��O����#�O�5 �E�,�=���#& �����: ;�b �
��.����5 ����S 2�;	9���/ �����#Q>$ f������

�����* � ��9�Y��<����� ���G��'� O�����  �H	��? � ��� ��P� �	���#��#���%�������� e�5  ���� ��9� ���Y �
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=����=�+	9�����U� 
��6��=����	 �6�� ��#	9�� �U�����U� ��9�E�O�������U��� q �P	9�������U� ����C� =���,�����

����	$ [ '��<����� b � $ =�	9��: ;� =���,��� ����	����O����D����  ��	��O����#� �-���& �'� ��F ����

S �����Y	9�9�D���� ���<�	��� ��F �����  �5 	����	9�9�����	 �� ���G��'� O�������� =���,��� ��#����

 ��������5 ��kO����	���� * ��	Q� ��9�E��QP��<����� ����	9��? ������ 
H ��	E�� ��H ���p �	��� 9(A) 

Distributory Canal O����D���� ����	9��? ������ 
H ��	E�� ��H ���� ��9�Y��	 �6��

=�	��O��,��: ;� 	9�9���	9�9���� ��#���%������� 1& �'� 6�5 �D��� ���C��l��� >������� q��D���5 E�����

=�H ���D� q	���� 9(A) Distributory Canal� ��9�E�O����	���� ������ ��� ��P� $ ��	�� ��

��	��B��%���	9�������� ���l��	 �6�� =�	��O��,��: ;������N� =���,����������Q	9�����U� >�Y  ��P�� �����

b ���������P	9�����6�	 ���: ;�����

�

� ��9���+�* ��5 ����� ����c�����	9��������>������� =�Z����D��<� =�	��O��,��: ;j�������� =�6����

O������: ;���>�������	9�5 �/ ���������U����5 ? ,��5 l=�����* W��������U����������������N� �	��	 �6��

=�	��O��,��: ;������N����%�+��* ������6�? �����U��	9����+	9����: ;�q��D���5 & �'���	9�5 �/ ���������U�

��5 ? ,��5 l=����	 �6����#	9�� �U�����U��������=�6����9�Y��<�����

������������������������������������������������������������������0����	������$ ��3�

0��43���������!(��!A ��!1���� =��

]�!E�R/E"R/>� !"R2�D�h����	�����2�O��3

9!A� Canal� ����U� ��9���+� 6�W�������[ �2��������� >������� ���	Q#	9�9�D��<���

��#��	O��� ��9�Y������� � 7���� �����H � ��� J2�5 �� * ��& ����G��'� 6�5 ���� �P���� � 7����N� 
6���G��'�

=����	9���  ��������5 	E������ � B�	E���� ����	9�����C����2�;��: j� ���QP���������� =����	9����N� =��	9�9�D�

��H =�� ��9�E����� 7�� ���N	M����<j� O��5 =�I$f���� ��#J#	9��	9��: ;� * ��	
�������C���� V ���� 	9�9���C����

��������� ��F��QP��5 	E���� ����� >��$  �� =����	9����: ;� ����QPH ;�� � 7���	��� r W��,!��W�X�

�$f������� �P� 6�5 ���� �P��� ��� ��P� / ������  ���c? �7���	��� n ��	9�5 ���� �������7������ ����TQ�

>��9�,? ����� �P���� � ����	9��? ������ 
H ��	E�� ��H ���� ��H ��C� ��G�,����� V 	���

>��9�,? ��p � �����7�� ��P�j������H ���4�J2�5 ��* ��& �����=�	
	�����& '	 ���1f�� $̂ g���9�E�H ��
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��5 ��(���5 �[ ����� �P���� 	����6�5 =���D��	��/ ����9�Y��<�����������E���	E����H ������

=�	
	�����& '	 �j� ���	��#��: ;� 	9���A � � =���,��� 7��<��� ��9���+� ���: ;��/ �,��� r ��,� =�6��
����

 ����R���#	9�� �U$ 	�����5 ���))���5 �[	9��G��'�6�? �����U��1f�� $̂ g��	������5 Y ���������� �����H �

�4!����G�,����: ;��1f�� $̂ g���9�E����C����N�7_ 'G��'�6�? �r W��,�����QP���� � ��	��O����#�Main 

Canal���� ��P���S 2�;����: ;������Distributaries and Sub-distributaries ������H ��c�

� �������>�������5 E�O����������D���r W��,������H ���5 �����5 �[ D	 ����Y �����D ��P��7�� ��P��

������ P��	�����M�����1f�� $̂ g���9�E����C����ND	9����6�W��X!��Y ���j����������9�VQ�7��������#�����

���5 ��5 ����� =�* ��� ��5 �[ � ��5 ��p �����D���� �����C� ��9�E����� ��#e���'�����>������C�>��$  ��

���$ f	9��: ;�����D���� ��F �����������5 H ��������>[ '��: ;�7��O������� �����	9��? ������
H ��	E��

��H ��������5 ���(���5 �[ �s����r W��,���9�E��QP��<<��5 ������	����4�J2�5 ��* ��& ���������

>�����=��	9�9�D� �H ������	M����+��=�T���9�E�O���������

� b �=���,���
	����	 �����4��	����(��J2�5 ��* ��& ��� ������Main Canal�s>��j�

7����N� =�	
	�����& '	 �� ��5 �� �� ��5 �[ � r W��,� ��9�Y � 4� ��+���e������ ����8�	 ����

��H ����������U� >��9�,? � ��9�Y��<���� � 7����N� Distributaries and Sub-

distributaries �������U�"�L�#��Q	9��: ;���9�Y j���O���������F �����>�����q��D=�: �� ���U��C����

/ ����� q �P	9����D���� � �� $ =�	9��: ;� =���,��� 6�ZX��� �������6���� ����	9��? ������ 
H ��	E��

��H ���	9��� �4� J2�5 �� * ��& ��>	��� �(�� J2�5 �� * ��& ���  �����j� ��5  �����D�

>��9�,? ��5 	Y ������ ����r +� ��H ������ field channels� ��� ��P� n l��� ��H =��������U�

����D=�O����D�=���,����N�q �P	9�����9�E�� �P�����

� >����� ��� ��P� * ���+ �� ��F ����� 
6���� ����r +���������� >����� =�	
	�����& '	 ��

/ 2�%�	9���������U� ��& �' �P����� � * ���+QP��� =�	
	�����& '	 �� 6�������C������j� ������� ��E�� 7�� ��P�

Thermal Power Projects�7�������	9��W�5 ���: ;�������Raichur Thermal Power 

Station (RTPS) ��(��: ;���#��	O����p � ����7: ;����������+��* ���+ ��n  �]QP����� �P�����

��	 ���j�1e�A �=���,���7��<��j�Yermarus Thermal Power Station (YTPS)���: ;�
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�)�������+��* ���+ ��n  �]����	9�����	9��,��N�%�	����=�T�������9�Y��������7�� ��P���� ��E�5 �

L�& ��������  �	9�9���D� trial run� ��5 E�� �D���� � 7�� ��P� ��	9��W�5 ���: ;� ��� ������+��

* ���+ �� n  �]����� ����QP���� �������� �� Ĝ�a� ��$	9��� >������ � O����D������ e��������U� =�Tl�	9���

/ ���	�����E������5 	Y ��<�������������: ;��<H ��=��	9�9������#��9�? ��: ;��������7�����C���	���b �

L�& �������� 
	��� ������� �TQ� 
	$���� � ��: ;��<: ��� =���
��/ �� 7H;�� � ��: ;��<H �� 7H ;���� 7��<���

* ���+ ��n  �]�������9�E����C����N�������C$ H ;���=�* ��������5 �[ ���5 ��p ��������U�r W��,���9�Y �

7	 �6�� L�& ���������U� ��#��	O��� ��9�Y��� ����2�� =��	9�9���� ��#��9�? ��: ;� ��: ;��<H �� ������� 7��<���

	9�9�����Q� L�& ���������U� ��E�=����C����N� ���� �P��}� / ������ 6����� * ���+ �� ��5 ��F��� ��9�E����C����N�

���� �P��}� ������� �JN������ ��9�VQ� ��#����j� Karnataka Power Corporation Ltd. 

(KPCL)� �������� (� H ��c� ���[ #��� & ��� ��: ;��<: ��� ��H ��C� ��	��>����� e�5  �� �D#���	B��

��9�Y ��5 	Y ��<���� � 7��5 U	���� �D#���	B�� ����U� ��� H ��c� ���[ #��� & ����� ��9�Y ��5 	Y ��<�����

������� q	��5 ����� Q	��l>	��j� �����H � %����E�� ��� ��G��'� ��9� �#� ��: ;��<H �� =���
��/ �� �D�����

7	 �6�� ����TQp �	��� � ��E��!���5 ���� L�& �������� 
	��� �D���� ���	��#� =���,��� 7��
6�����j�

��/ +� =���,��� 7��
6�����j� / ������  �5 	����� ������� 7������ 6���� �M���� ��F �����  �5 	�����

�������7�������6������+��=�T���9�E�O������� �P����� ����R� ����R�/ ��O�<��������U�=�5 ��P���Q	9��: ;�

>��,V =�O������� �P���� � * ���+ �� 7��<��� ��9� �#� ��F ����� ������5 H ����� �P���� � 7�� ��P�

��	9��W�5 ���� O������: ;� � L�& ���������U� >��9�,? � ��9�E����C����N� =�* ������ � �����������U�

 ��������5 	Y ��<���� ��(� �	��� 7: ;	9��������5 � ���6���� ��5 E����	M����<j� ������� �̀ ����

��5 E����	M����<��M������s�	9�9���: ;����5 H O��5  ��=`H O��+�������U���: ]����5 E����	M����<��DH;���

��#Q> �+� �:;� �����? @������ ��E�	9���QP��� �P���� � ������Q� YTPS� ��� =�	
	�����& '	 �	9��5 � ��

O������� ��F ����� =����=�+�������U� � ����=��QP��<���� �� O������� ��F ����� ��� ��	B������� * ���+ ��

��5 E�O������� 	��������C�=���,�����
l�q �P	9�����9�E��QP��<������ � ��: ;��<: ���=���
��/ ��7H;j�

��: ;��<: ���=���
��/ ��=���G�'�����b �>['��: ;����"�H�����9�E�� �P����� 	����=���,���6����� �P�����

�� O������� ��F ����� =���,����N� =�6������ ��5 & �'j�  ����R� O��5 * �	9�����U� � ���������5 	E������ � �������

������5 H ���9�E�H ����� �=���* ���+ ����5 E�������#	9�� �U�����U�=���,�����9�E�O��������
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��9���+� =�O����Q	9�������j� � 7�� ��P� 6�F����O���!����,& ��� ��#���%���N� =�	
	�����& '	 ��

	9���A � � =���,��� 7��<� ���$ f	9��: ;� �[,��2�� ���0e�3� =�T��� �JN ���� � ������Qj� ��9���+�

���g�����	9��+������� =���,��� 
	��� ��	 ���j� ��9���+� 6�W�������[ �2�������� ��� �  ̂�I��: ;� q	����

=�* �Q� ��9�Y j� Rules and Guidelines ��9�Y j� ������� ��H5 N����� ��G�,��� ���$ f	9��: ;�

��5 ���4� ��5 �[ � ��������� ��5 [ '��<���� � Micro� ��� ��P� Macro� � =�P����: ;� �� S 2�;��l���

6�? �����U� ���	/ 5 ���� ��9�E��QP��<���� � =���,��� ��9�Y �� ���N� ������� 	9�5 �/ �������� ��� ��P�

Schemes� >��$  �� =����	9����: ;� ������P	9��������� � ��9� �#� transparencyj� �1f�� $̂ gj�

/ ����� ��? @a��� ��? � �P���� � �����N� ����C� s���� ��9�E�O�����}� � �� O������� / ����: ;�7��5 U� e��� Q̂�

 ���O����D�����%�F��c? @����D��1f�� $̂ g����O����D�����Disparity�	9�����U���Y ������9�E�O��������

���H K��,j� O�����* j� 6����� ���F=�5 ���� ��� ��P� O�	����5 ���� Y * / ����l��� =�	
	�����& '	 ��

disparity� 	9�����U� ��Y ���� ��9�E�O��������� =���,��� ��5 E� ���N	M�� 	9�5 �/ �������� 6�ZX���

��Q	9��: ;� b � O������N� ��5 E�O������� �P���� � ����r +��D� "��c? ��� ��E�� ���������5 E�O������� �P����

Indian Institute of Technology (IIT)�	9�����U���5 E�O��������������	9�9����O������: ;�

���O��J ��P�� ���U��C�����
��.������R�* � �#������9� ���E�� �P�6��l��<�����6���D�������b ����� ���

6�W��X�6�������C����N�6�5 ������C$ H ;���� �� �[ �	9�����U�n ���&�����9�E����	 �6��=�	��O��,��: ;����QP���

$ ��=������r +���	Q#��������� ��P�n ��U ��"��c? �=�Z���������	��#�=�Z�������"#���9����e���E�������

������e�5  ����9� ���Y����������9���+�����r +���	Q#���������	��#�=�Z�����j�Indian Institute 

of Information Technology (IIIT)� 	9�����U� ��	9��W�5 ���� ��5 E�O�����j� � �� �[ ��

=�H ���D� �:;� =���G��'� 6�5 ���& ��D��j� ��	/ �	E���]� ����$ 	9��H 5 ;� ��5 E�� V ���	9���� 7�����

�����5 � ��/ J�	9��� ��#	9�� �U$ 	��D� � �� �[ ��������E���: ;� ��#��	O����p � ���� ���<�	��� IIIT�

	9�����U� 72�;�� ��#��	O��� ��9�E�O����	���� �����* � ��9�Y ��5 	E���j� ��9���+� ���	��#� =�Z������ b �

>[ '��: ;�O������=����5 & '�����������7��QP��������5 �IIIT�
��.�=��	9�9������Q	9��: ;�=�]	������JNH ;���

��/ +�=���,������	��#�=���,����N�b ����� ����� �#�
��$ ��<��5 ����	��#$	���n  �P���
	$ H ;�����9���+�

����r +���	Q#������ ����R�
e�B���: ;j���	9��W�5 ������� ��P�	9�9���D����#���%���l���=�	
	�����& '	 ���

q	���� * %�I* ��+H	9��� ��#��	O��� ��9�E�� �P���� � 	���� 6��l��<����� � b � * %�I* ��+H	9����N�
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=�	
	�����& '	 �� n ��U �� "��c? � =�Z������ ��5 ��	9��� $ ��=�� * ����	9���������U� �����R� =�������: ;�

���	Y �����j� =����� * ����	9�����  �E���D�  �	$ $ <��� � 	���� ���c���-�� ��+��P��Y �������� � � �����

6���� >	 ��� 6�5 �p � ���� � b � ���� ��� ����C� ��9� ���Y����j� b � =�	
	���� 7��5 U� ��H ��C�

Q���<��Y � �	%��������U� =����O��J��j� ������U� ���	Y =����C����N� ������C$ H ;� � ���U��� ��9� ����U�

6��l��������b ���Qj�b �O������: ;�%�F��c? @���=�	=�T�����=�T�����������C����* ��	
�������C���	���

=�6�/ ��D� / ������  �5 	����� ���� �P���� � ��Jc? � ����,& ����� O������: ;� %�F��c? @��� =�	=�T������

	9�9�����Q����� �P��	9�5 ��������Q�6�F����O���!����,& ���O������: ;j�O�����* �Y * / �����: ;�

��9�E�O������� �P���� ���$ =�	9��: ;� ���	��#� =���,��� ��� ��P� ��/ +� =���,�����+	9��	9��� ���D�b �

O������N� ��5 E�O������� ���5 H O��5  �� =` ��	9��,�������U� >�E����� ��#	9�� �U� ��9�E�O������� � 	9�9���C����

q	���� ��E� �� 72�8���� 6�5 ������ ��	9��,��",����� �M���� ��#������ ��	9��,��",����� ���& '��: ;�

 ���c? �=�]	��������� �P�����7������E� ��Deputy Secretary �M�����$f������	9��,��",�����

���& '��: ;�6�5 ������put up ���������H =��������C$ H ;����

� � � � � 0����	����������3�

0��4�3��!��!����(���Y � =�!1���� =��

� ��� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� O�5 �=���/ ��������j� b ��� =����	9��* H ;� ��	9��* & �'�

conclude���9�Y ��

� ]�!E�R/E"R/>� !"R2�D�lo���9���+�=�O����Q	9�������j�b �O������1f�� $̂ g	9�9���O����	�����


	$ �� ���N	M�� 	9�5 �/ �������� >��$  �� =����	9����: ;� ���O������� � ����� ��Q	9��: ;� �$f���������

��5 E��accountability �p �	�����H =����9�E�O��������S 2�;$f��������j�Chief Executive 

Officer (CEO)� ��l��� �� S 2�;	9��� �1f�� $̂ g� 
��.� 6�ZX��� / ��O�<�	9�����U� ��5 E�O������� � b �

��Q	9�9�D�=����	9����N� ���N	 ����	9��,���5 ����N� ��� ���N	M��	9�5 �/ ���������U���� ��P�within the 

time limit� ��: ;� ���������������U� ��5 ��F=����C����N� ��#	9�� �U� ��9�Y����� b � O���������U� =�IH]�

���[ '��� �1f�� $̂ g� ��9�E����C����N� �����%������ �P��� � ���U��� ��9� ����U� 6��l� �������

��9� ���E����C����N������%����5 [ '��<��ND� ���������	$ ������U���9� ����U�����D=�� �P������
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� ]�!>'���������0�lo���9���+�=�O����Q	9�������j����9���+�� W�������[ �2��������������

� ��� "�>'����	
����2��lo� ��9���+� O�������#��%��������j�  ������5 � 6� ��P� >* �G��

��9� ���E����C����N������%����5 E�� �P���j������2����9� ���Y ��

� ]�! >'���������0�h&�'���"�>'� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� =���,����� ���������N�

 ���O����D���� ����C�  ��	��O����#� O�����>	��� 
	$ ������������  ��	��� ��� ��P� O����#� � ��E���

��$ ������ 6��& �'��	 �6�� S 2�;��l	��� 
	$��<����� 7QP�W���� �D�����	 �6�� O�����? @�������j� ������

��Y ���	9�9�D�����	M����<j� �  ��	��� ��$ � V	
$	9��: ;� Left Bank Canal >	���

��? @O���5 U���������� >����� 
	$ �����C����� O����#� ��$ p �	��� ���Y 	9������ >����� ��+��=�T�������U�

=���G��'� ��9�Y �����C����� 7��2�;� ���������N�  ��������5 	E��� ������ 1������	 �6�� catchment 

area� ��: ;� ��Y ���	9�9�D�����C�����U� ���������N�  ��������5 	E���Detailed Project Report 

(DPR)� ��9�E�O������� � ���� ��9� �#� ��#e���'������ 	9��%�I�	9�9������C����N� =����+� � 	���� =���,�����

���������N� ����QP��<�����

� ]�! E	/��/�����!0Rlo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� ������� 6�5 =�� =���=�+���j� ������� 6�W��X�

�����%����5 Y ��

� ���"�>'����	
����2��lo�6�5 =��=���=�+���������%����5 E�O����	������5 [ '��<������

� ]�! 92�, - B�, ���	*R 2�������@lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� � ����2�;� 6�5 =��

=���=�+��D��<���j�6�W��X�=����	9�����5 Y ���

� ��9���+�=�O����Q	9�������j�n  �P�������,& ������1f�� $̂ g�
��.�=��$ �L�,�W�W�,	9�����U��������

V �	9��� =���=�+���� ��9� ���Y��<���� 	9�9���C���� ��#���%���� �1f�� $̂ g� � 	���� ����C� ��? �����

 ��������5 ��kO�����������O������: ;�� ���N	M�������

� ��� "�>'����	
����2��lo� �������D�s���� 6����O����5 ��������U� 6��l�� n  �P��� ����,& �����

�1f�� $̂ g�� 	������M��6����O��Y ���������D�6��l��s��D��j�s������9�E�O������� 	
������U����l��

��9���+�� W�������[ �2���������=�������: ;��<�����
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� ]�! 92�, - B�, ���	*R 2�������@h����&!�'�2�2� ��q!*��3lo� ��9���+� =�O����Q	9�������j� n  �P���

����,& ������1f�� $̂ g	9�9���O���������b �O�������/ �� �	9����� ,���������9����6�W�X��O������� �P����

�� ,��� ������9������ ����2�� �� O������� / �� �	9��� �1f�� $̂ g	9�����U� ����C� ���	9���QP��<����� � ��

O������� ���5 H O��5  �� =` ��	9��,����D��
6�����j��� O������: ;�����	 �6�� ��#Q	9�5
K� ��+JP	9���Per 

Capita Income� � ���U��	M���<���U� ����C� ��? �����  ��������5 ��kO������� �P���� �� V��U2�	9��: ;�

n  �P�������,& ������1f�� $̂ g	9�����U� ��������5 ��kO���������b �O������: ;�����	 �6��/ ��������	9���

Per Capita Income� � ���U��	M���<���U� 6�ZX=����C����N� =���,��� b � O������N� s����

��9�E�
6����	���� Z	 ���� ��9�E�O������� � �� Z	 ���� ��9�Y � 7�� ��P� ��������� >���,���

 ��������5 ���k �P���������5 N	������H * �Q	9�����U�>��$ ���9�Y j�by��2020 or 2025 �� 	����

��H * �Q	9�����U� 6�J��5 	E��� 7G�5 '	���� ���$ f	9��: ;� n  �P��� ����,& ����: ;� 7	�	M�� �1f�� $̂ g�

��H =�������O�������U��� >���,���  ��������5 	E��� ������U� J#	9�9� �R����Dj� ����cQ� ���D�

��H =������U� ��9�Y � b � O������� / �� �	9��� �1f�� $̂ g��� 7�� ��P� ��5 ������D� ��H =��

��9�E�O����D�����	M����<� ����r +��D��� � ���U��� * G�	9�������U� ������ � 7: ;� 6�������C����N�


	9��=��QP��<����� 7�� ��P� b � O������: ;� �1f�� $̂ g	9�����U� ��? O��������� ����r +��D� �� _̂ 	9�����U�

���H 	1������	 �6��/ ��	���6�ZX���7�����C���	��j���F �����& �	
������7: ;�e�� P�7�����C���	���

����C� �� _̂ ��� ���+ �	9�����U� ��5 E�O������� �� _̂ ��� ���+ �	9�����U� ��5 E����C������� �� _̂ 	9����U��

���H 	1������	 �6�� ��F ����� ����r +��D� ��F ����� O����D�����C�����	����j� b ����2��� V �	9���

=���=�+���� 6��l��� 6���� � ���� / * ��>��� � >������� =`H O��+�����U� q��D���5 E�O����D�����

7: ;�����	 �6��O��5 * �	9�����U�=�	��5 ? ,��D�>���������q����Y =����	 �6����H =�����O����������

>�������O��5 * �	9�����	��=�B����=�	��5 ? ,�* ���+ ����U���5 ��F=�O��������7�� ��P���F �>���>�����

��� ��P� * ���+ ����U� q��D�����j� ��F �� ��� �5 P	���� =`H O��+�����U� ��������C����N� 
	9��=����C$ H ;��

s��	����j� b � � ��E��� =`H O��+�������U� 
��� ��5 	E���  ���U� O��5 * �	9��: ;� 6����������� n  �]��U�����U�

 ���	9�����C����N�=����+* �����������e�5  �	9��: ;�q��k	9���1 �P���1�/ j���5
K��j�pesticides �����U�

��5 E����	 �6�� ��H =�� 7�� ��P� ���O������� 7��H ;�����U�  ��������5 	E��� ��F ��  ���U� O��5 * �	9��: ;�

O���$ �����	 �6��O������q��k	9��� ��9������B�'	9�����U���+	9�5 �Z ���D�����	 �6��O�2�	9�����U� ��F �����
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O���$ �����	 �6�� O������ ������	 ���O����	���� ����C� Z	 ���	9�����U� ��9�E�O������� � 7�� ��P� ��F ��

O���$ �����	 �6�� O������ 	9�5 ���+� O�2�� ������ ��F �� ��	��2�D�����C�����U� ����H ;��5 � ��5 E��

�����>=��QP��<����� � ��9������B�'	9��: ;� ��F ����� 	9�5 ���+� O�2�� ������	 ���O����	���� ������  ����R�

����8�	 ���� 6�������C����N� 
	9��=��QP��<����� ��F ����� O���$ �����	 �6�� O���	9��� e�5  ���� by-

product� ����U� ��9�E� ���N	M���<���U� ��5 E�� 7�� ��P� ��F ����� ��: ]���5 E�O����D���� By-

product�� 	������������D� ��F ��O���$ �����	 �6�� 6�? �aj� �������7��
6�����j�����	���by-

product� ��9�E����C����N��������������5 ������%�� ��: ]���5 & '�������	��H 5 �6�ZX������	9���


��� �P���� n ��6���-���� 6�������C������j� 7�� ��P� ��8�,��	9��: ;� =���N��	9�����U� n  �]�����

��9�E�O���������q
K���F �����Q	������O�����������
K���U���8�,����������V ��=���N��p �	���q	����

���S ���� q	���� ��5 ��p �	9�5 �j� � ��E��� ��5 ��p �	9�5 �� ���� �P���� ����� =���N��	9�����U�

 ��������5 	E���by-product� ��9�Y �7�� ��P�Sweet Mart� ��� 6�5 �������� =���N��� e�5  ����

8�5 ����� ���U��C�����U�* ���z���9�E��QP��<���� �7�� ��P� =���N���O�2��q	���� ���S ������ ��5 ��p ����

q	�������S ��8�5 ��������U�����5 ��p ����5 & �'� ���� �P����q	�������S ��8�5 ���j�q	�������S ��

=���N���=��������� �����5 ��p ������ �P���������� ��E��� ���S ���I�B�� �	9�9������ �P�����������U�

7�� ��P�� G��'�O�2������9���� �P��	����j�q	�������S ������>G�{��4���5 ��p �JN	 ����Y ����������: ;�

	9�9���C���� �I�B�� ��9������B�'	9��: ;� ������C$ H ;�� � ��E��� ���S ���� 4� ��5 ��p ��

 ��������5 ���kQP��<���� � ��F ����� q	���� ��G�,� ��
K���U� O������� �������D� ��
K���U� =���-��

��9�E����C���	���q	�������S ����� ��E�����5 ��p ��n l	9��O�����������G�'����� �P�����7�� ��P�q
K�

��+����=�T�q	�������S ��������5 ��p �����G��'�2�O��� ��������5 ���kQP��<�����b � ���6����F ������

=���G��'�products� ���U�  �	9�9����� ��9�E��
6������� 7�� ��P� ��l	O�j� ��#Jc� 7��
6�����j�by-

product� � ����8�	 ���� / 5 +=�� ��9�E�
6������� 7�� ��P� �� _̂ � 72�8�� ����8�	 ���� �������

n  �]��U�������U�  �	9�9����� ��9�E����C����N� =����+* ���� �����R� O������: ;� *%��G���D� 1e������j�

O���H ��5 �B�	9��: ;�  �5 �& ������ * %�I* ��+H	9��� ��#��	O����D� ������� �!(� ��G�,��l	���
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