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�� @ � ��O����K� -� �M!� i��� �	
� D"� ����	$��@ A���)� *���� N !���6� �� -� ��Z	$��@ A� 7������

djK-� j�� 	B!� i����	!���7��C����7?�����p+OA��N !�iC	!����-� ��Z	$�����V�)�8 ���D����	!���6�

� !������Z	!�6� D����� D����� �� ' ,��Z	!�� 
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����3��oa���$� ��,���!���,���6������ V�)�*���7��+ 9	$��@ A�\J�TU� A�(�(�I���$� 2����p!���K�
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������� ��!���,���� �� % T�����	)�-�� \	)�-�� R 	!��� �� ��I' ?��� ��O	$����K� � o )��� M�����	)�-��

�������,	$�����V� (�(�I� ��$� 2����	)�-�� ��O�������V� �����_� ��!���� ��$� 2��c*!��� \!����V� ��$� !"�,���!��
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& a �T& aT����� \!����V� 7������ �����?��U��� \OA�� �� ���� N ��U��� -��Z!�6� ����� V�)�*��� 7��+ 9	$��@ A�
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��$� ��,���!���,���6��� �����!�	$����$�B����Z)���� Z[���

]�!<	/��3�	
��, "�T&�oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �� ����\���V� �����V	$�����V� ����MdOA��

\!����V� �� > I� ��$�B&2��)�*����� R 	!��� R 	!��� �����V	$�����V� ���;��)�*����� E� C	!�� F� �����V��;���

\�����p!�C	!�6��� ����	$�$� ��p!��� K�-� ������p+OA��R 	!���R 	!���������V	$�����V����;��)�*�����

�"�M'����	
��3��oa� ��$� ��,� ��!���,���6� )� ��p� �����V	$�����V� ���;�@OA�� )� ��p� ��$� )���B+i�C��

)� ��p� �����K;��� 
��D�����6� !� 2�Y������ 
��D������ �	!��� -��Z!���6� 7!�OA� ����� V�)�*��� 7��+ 9	$��@A�

N �����p+OA����

]�!<	/��3�	
��, "�T&�oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6� �� �������������V	$�����V����;��)�*�����

s ��	!���6� ���+ ��I�� M� (�(�I� N M!��� -� �� M 6� �� ���� ���)�*� � J�	$����K� -� ������p+OA�� ����
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� !���� � !� ,� I��;�� ��w�� 2�� �����p!��� ���� I����� ���������K� 
	+ !�	$���z� 7!���K� R 	!��� R 	!����

?� �J��-��;��)�*������

"�M'����	
��3��oa���$� ��,���!���,���6�7!���K���$� ��,���. ������X )�*���-��;��)� *�����!�	$��� a �T�

�� �����)� ��p����Z)���� Z[��You cannot explain.  You have asked a question.  
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��)���K	)�-��' ������D�B���N !"� ��!�@ A��������Z���
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"�M'����	
��3��oa� ��$� ��,� ��!���,���6� N ^ �)��� \!��� ����� V�)�*��� 7��+ 9�� !�	$��� a �T� 7l�I�
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9� *�+3�����������+"�J����:

]�! <�j/<"j/M� !"j3�B�oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �� 	$��(� ���� W U�A	$��� ��$� ?��

��a T> ��K� ���B	$������ ?�C��� ���)��*� ����� ?��$� I> � -� �� �\)���� �� ����� C��Z�� M� �� �HH����

�� �% ��;��7	!� ' ����% T�������� I���+ �� 	�����F�������	!���N 2�Z)� )� _����7����� �!����

?�B!��������U������� I���7����� �!����?�B�N ����c	��;���N M!�����tender process �

��$�B� \!����V� �� 	$��I�� ����K� )���D���� !���6� \���V� )�2��� ���)�*!��� x�	2���� N �����p!���K� ���)��*�

7!���K�cabinet ��@ A�7����� �!����d�����p!���K�R 	!��~���2�����J�I�N ^ �)��������cabinet�

?	!���7����� �!����djK�N ����c	��;���N M!���\�� V�tender process ���2�	$���c*!���	!���

��$� ��,� ��. ������ X )�*��� �� % T!� i���� �����U��� 7@ A��� ' ��C��� �� ��J��T� ���B	$������ ?�C���

)� 	!���� \�����	l�!�i���V� o 	+ ���7+ 9�������!�@ A� ��-�� -��Z!������ \��)��*� tender process �
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-�;�J��T� ��O��� N ��D���� M!���SPBL Company 

	$����C��� contract� �� % T�����p!���� N � ��	��?	$�����V� black list ��� ���C��D������ 7l��� �

7l��� � terminate ��$� 2�D����� �	!��� �� �B�� 	2��6� N � ��	��?	$��� � ���!�Q� ���> � �������

��w�� ;�[O��N !�J��T�D��������������w�� ;��[)�*�����

"�M'����	
����3��oa� !"���,�� !���;���� ����	+ ��� �����V� ��$� ��,� ��!���,�� !��
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-�> � !�������	$� ����� M������ 
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��<�
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4�6F�6634�� �� �� ^ ���;��6� 7	!���� �����$� ���� �6�46F363F�� N !"� ��� �� 2�I��;���
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�36EF63F6����� �� ^ ���;���h (� IM!����-��� M 6��� ��3�H4��� �% ��� ��^ ���;�����$� )���

��B���	$�$� M�����	)�-�!��i���

�����O�j����!Fj��, -%�j9&3� !�'�����d������t�"�5�!*���3��:oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6�

��$� ��,� ��. ������ �� a T	)�-�� @ � )�� X )�*��!�� 7���
	!"�=�� ��@ A� D� ��O�� �x�� W U�A	$��@ A�

pending population column ��@ A� �=/� ���H� �	!��� -� j!� i���� \!��� s ����

�	
�!��� �� )� *��@OAt� pending population �	!��� \!�	$��OA���6� 7	!���� N !"� ���

�� 2�I�7���V��� 2����p!���K�D� j�\�����	)�-�!��i6���O��p�7	j��Z���minus��	!���-� ��U� M!���

��O��p�7	j��Z���minus��	!���-� jOA����������7!����
��<��� )� *���c*OAt����

]�! \ /_ /B	
��5�	���oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� \!���@ A� � UIDAI (Unique 
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��$� 2����p!���@ A����O����,)� ,��� ���)�*!�����,)� ,��� �����p+OA��	!���-��;����p+OA���
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��,)� ,���� M��
-��!���� \!���� 
��<� ��$� ��,� ��!���,C��6� ���)�,����� M� X )�*�������V�

R !�Md�� 2��)�*������

���F�G"�	6��oLh.2
9� *�+3������G����+"�J����:


]�! 03�, - W�, ���	*j 3�������8oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��$� ��,� ��. ������ X )�*�������V�

R !�Md!� i����D� ��O�� �x��W U�A	$���& �;�M���a T> ���	(� ^ �c��� ,8 *	$��@ A�R ;�(���	B�	$� �' ���

	$�$� �� ��� �� ���	D"��� ^ �)��� �	!��� ���Z�����p!���K� ��$� ��,� ��. ������ ���=������ �� @ ��@ A�
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� J�	$�������V�cZd!� i����N !���6���R	!���R ;�(���	B�UGD (Underground Drainage) 
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� X )�*�������V� �� % T!� i���� ��3����

�� @ ?	!�� ������� �� @ ��� 7	)�,��K� 
	+ !�i����� �����$� ���� F� ��J�I��;� !��� � �� 2�� ��

�� ����� C� �� > I�� Z��!��� \�����p!����V� �����?d!���6� 7@ A�����	)�-�� 7+ 9�� C	$���

��w��O,)�^ �	!�� �� ����� C	$���� )�2��� ���c*!��� N � 7+9�� C��;�� ����U�� s ���� �����������V�

��w�� 	B!� i����	
�
��<�cZ��D���������)��*������U����� ����� C	$����+ �� 	����H=��=����

��	!��� �� ���	D"��� M!�� �	!��� cZd!� i���� N !���� 	$�$� ��p!��� �� ����� C	$���� �� > I�� 	BOA��

�����2���F���J��T��� ����� C���$� )�������M+ !��i6�\���V������2��F���J��T��� ����� C�D� j�\����� ���

�� ����� C� �� > I�� 	B!�� �	!��� -��;����	)�-�� � J�	$��� �� ��*��OA� �	!��� -��;����p!���K�


	$�����)�*����� !�	$��� a�T� ��$� ��,� ��. ������ \!����V� ���)� *���_� ��C��O��� ��$� 2�D������� \���V�

�� ��J��T� �� ����� C� D� j^ �!��� �� ����� C	$�����V� )��C)���c	$��@ A� �� > I�� Z��D�������

�� ����� C	$�����V� �J��T� 7��+ 9	$� ;���� �� > I�� Z���c*�C� �	
� � J�	$�������V� )� ��p�

���J�T��B��D��������� ����� C	$������;���^ �	!���� B!���	
�� J�	$����p�' ���� ��$� ��,C	!��N ��#����


	+ !���' ��C	!��	$�$� ��p!���C�c	$���N ��#�����;���
	+OA��	!���-��;��c*!� i����N !���6�' ��C	!��

N ��#����OA+ !�i��� ��� ������ )�?]� � )�	2�+ 	!�� �����U��� ?��V	$��� + ����� ��C��O���

��$�B!�i���	
� � J�	$�������V� @� )�� X )�*��!�@ A� cZd!� i���� ��� ������ )�?]� � )�	2�+ 	!��

�����U��� ��C��O��� ��$�B!�i���	!��� -��Z!�� ����U�6� �� ����� C	$���� ��;���^ �	!�� �� B!��



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

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

�
�	
�!��� ����U� V�a ��K� ��	2��� 
���c*!�� �	
� � J�	$�������V� �� 2�� )������� -��;����p!���K�


	$�����c*!�i����� N !�J��T� D������� R ;�(���	B� 	$� �' ��	$�����V� )��C)��� M� �� > I�� Z��D�������

\��c*��� + ������� R ;�(���	B� 	$� �' ��^ �	!��7@ A��� �� ��C������� ���B	$������ ?�C�� � 
-�;��

)� 	!���	$�����V� 7���D"�� ���c*!� i���� ���B	$������ ?�C��� ��,����S� ���)��*� R ;�(���	B� ��,����S	$�����V�

��O��c	$� ;���� ����M��D���� M)��*�� N !���� N ���� ��J�I��;� !��� � \���V� �� > I�� 	BOA�� ��

�� ����� C	$���� 	$�$� �� ��� ����M���c*���	
� � J�	$�������V� !�	$��� a �T� ��!�����K� cZ��D������� \!����

5� )������;�!����J�I�\!���7+ 9�������!�@ A���a T> ���	(� ^ �c��� ,8 *	$��@ A�� !��,)����	
��;����V�

���)��*�)�	c��;����V�7;���B�����@ A�7��,��-� ���� M�����	)�-��� J�	$�������V������ *�����$� 2�U� M)��*���
�

"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��!���,��6� R ;�(���	B� �	$����W �B/� 	$� �' ��� ���)��*� ��;����

�� ����� C	$���
��<���$� )�����$� ��,���. �������V����;�D�������D������ J�	$�������V����;�D� ��!�����

]�! 03�, - W�, ���	*j 3�������8oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��;�!�� 7+ 9�������!�@ A� ��

�J�	$�������V������ *�����$�B!� ��������$� ����E�F��O��#��� �� ^ ���;��7��,��-� �����2�+ !���	!���

��a T> ���	(� ^ �c	$������������+ 	$�����V��� % T!� i����\!������� �� �	$�$� ��p!���C�c	$��������������V�

)���!���� 	BOA���

"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��!���,��6� R ;�(���	B� �	$����W �B/� 	$� �' ��	$��� 
��<� ��$� )���

)� ��p� �����V	$�����V� ���Z�����p!���� )� ��p� ���Z������ E� �����V��Z�� � ��$� ��,� ��. ������ X )�*�������V�

�� 2��)� *�����

]�!73j/3� !)��jM�!�joa��$� ��,���D"� ��c	$�������6���$� ��,���!���,������O��p������V��;����V�

���Z!� i������)��*���O-���;����V���-��?�B!� i����\!���K�required land ��3������ @ ��@ A������_�

�� ,8 *���
	+ ���)�*!��� �� !�O���� D� C� � x�	2����7���V� ����!� ��� 	$�$� ��p!��� C�c	$��� ���cj�	$���


��@OA�����2�����D� C�x�	2����7���V�����!� ��O ��� 2���	$�$� ��p!���C�c	$������cj�	$���
��@OA��

��� ������ D� C� x�	2���� ����!��� contract award ��$�B!���p�� ��F���� �� @ ��@ A�

�� ����� C	$���� �� ���	D"��� ^ �)���� ���c*��!� ������ �� % T�����	)�-�� ��$� o c	$��� ����� ��� �����$� ����

�����2�� 4F� ��J��T� ��O���� M!�� �	!��� cZd!�i����� ��$� ��,� ��!���,���6� �����2�� �F� ��J��T� ��O���

�� > I�� 	B!��i� ���)��*� �� ����� C	$���� ��C	$�$� M� N MOA��	!��� -��;��c*!� i���� �� ��p� SGS 



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

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

�

��	��S	$��� ��� O��� third party inspection �� 2�� ��$�Bd!�i����� � N !��� � �� 2��

�� ����� C	$��� 
��<� ��$� ��,� ��!���,���� !� �����;����V� -��;��c*!� i���� ��!�����p� ����M!�� ��	)����

h �!� iM���$� ��,���!���,�����#�)����K�D"��% �� a �T6�7�����5� )������ ����� C	$���
��<�)��� ��L�	$�����V�

��$� 2��)�*���	!�����$� ��,���!���,C���N �� �����	$�����V��� 2��)�*������

"�M'����	
����3��oa!"���,�� !���;��6��

���F�G"�	6��oL21b


"�M'����	
����3��oa ���� � �����X ������������� �����V��� ��$� ��,� 7
�� C� ��. ������

�����	$�$� ���� �������V����Z!� i�����

]�!&/<"j/� �����8oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6��������

"�M'����	
����3��oa ���� � �����X ������������6� ��$� ��,� 7
�� C� ��. ������

�����	$�$� ���� �������V� s ��� ���Z!� i��	!��� -��;��)� *��� 7!����V� ���;� �> �� X )�*�������V� 	$�$� �� ���

R !�M���)� *����	
�!����V���$� ��,���. ����@ A����;�
-��!�����

]�!73j/_ /���
�Q�� 3�oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6���$� ��,���!���,�������+ ���I�� !����O��p�

� (� ����;�� 
��<� X )�*�������V� ���Z!� i���� �����U��� ��	
	!"���a T� \U�]���� N !�J��T� D�����

X )�*�������V��� 2����p!���K�-��Z!�i�������

"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��. ����6� ����	+ ��� �������� ��� �� �����V	$�����V�

)���!���� ;�[
-��!��t��

]�!&/<"j/� �����8oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6�R 	!���?� �J���

�]�! 73j/_ /���
�Q�� 3�oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ����	+ ��� �������� ��� �� �����V���

X )�*�������V�R !�M�����p!���K����	$��)�V��2��)�*������

"�M'����	
����3��oa \!����V� ����	+ ��� �������� ����K� held over �����V	$���� M�

)���!���� ;�[U� ���)�*!�����



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

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

�
]�!&/<"j/� �����8oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6���$� ��,���. ���������+ ���I�� !��X )�*�������V�

���Z!� i��	!���-��Z!� i������ �������Z�����������V�)��	D� �����;��� M!����

"�M'����	
����3��oa��$� ��,�� �����X ������������6��������V	$���
��<�(�(�I�D��2����

]�!&/<"j/� �����8oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� !�	$����$�B6� R 	!���?��J��� ��	
	!"���a T�

\U�]�	$�������� �� �����V��� X )�*�������V� R !�M�����p!���K� F� ?��J���;�� ��O���� ���)�*!���

�� !�O��	$��!��� @ ��K��� 7	��B��;��� ��T��t� ���2���	$��!��� �J��T� ��$� �� a �� ���c*!�t�

��� ����	$��!��� �J��T� ��� ��J���� �� 2��c*+ i�Ct� �	
� ��� ���� �����V��Z��� X )�*�������V� ��$� ��,�

��. ����@ A����Z�����p!����\!���K�s ����� U� ���� ������Z!� i����	
�!����������7l�I�� ���c*OA��\!����


��<���	�� ,a ����@ A���$� o c��� )� *���)�*!���\!���K�?	$�������Z����

"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��. �����6� �� �����V��� X )�*�������V� R !�M�����p!���K� commit 

��$�B�� 	B�����p!�C	!�6� ����	+ ��� �������� ��� ��$� ��,� ��. ��C	!�� X )�*�������V�

R !�Md�� 2��)�*������

�]�! 3�P������ 3��j ���J�@�� 3�oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6����������������������������

����� �����X ������������6�?���_!������� I����

"�M'����	
����3��oa7!����
��<��OA�D��2����

]�! ��/\ /]�!��	n�!�H#�oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ���� � �����X ������������6� ?����� ��

C�c	$�$� !���6�� �� �!"������#!��������l��s �� ��D�����t��

"�M'����	
����3��oa ����	+ ��� �������� ��� �� �����V��� X )�*�������V� ��$� ��,� ��. ��C	!��

R !�Md�� 2��)�*������

]�!Y/<	/=M��K	oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6������ �����X ������������!��i�7!���@ A�s?!�t��

]�! 3�P������ 3��j ���J�@�� 3�oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6������������������������������

����� �����X �����������������Z�����	)�-�������V�����C�c	$�$� !���6�D�������!���,��������V�
��<�-����t��



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

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

�
]�! Y/<	/=M��K	oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ���� � �����X ����������C��� �U� A�

�� c*!�i�� 6�7+9�� ���7��CMOA���

]�! 73j/_ /���
�Q�� 3�oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ���� � �����X ������������6� ?������

D���� !���U� A���$� o c��;����V�R !�M���)�*������

]�! &/<"j/� �����8oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� N 2�Z)�� ����#���� 7l��� � � �� �!"�� ����#�

����V��p!�������V������V	$��OA���

"�M'����	
����3��oa �����_� ��!���,���� ���Z�����	)�-�� �����V��Z��� ���� I��� X )�*�������V�

�� 2�D������� ��$� ��,� ��. ������ ����	+ ��� �������� ��� X )�*�������V� R !�M���)�*���	!��� -��Z!� i����

����	+ ����������� ���X )�*�������V��� B���)�*����and I have accepted it. 

]�!&/<"j/� �����8oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6�
-���������������,��;��
��<����;�O�% T!�i�����

N � Rules Committee 	$��� ���� �� ���(�	!��� �12����� ��	
	!"���a T� � (� ����Z��� s �� ��

report 7���V��� % T!� i����

"�M'����	
����3��oaN �report�
���)�*!����

]�! &/<"j/� �����8oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� !�	$����$�B6� 7!����V� ���	Bd!���� 7!����

��� O������������,��Z�����C-� �������V��� > 
-��!�	!����� ����
	$��d!�i�����!�	$��� a �T�7!����V�

��$� 2�D��������

�����	!��/�

9.i.E:.Xa..aEi.g�i.a.i�<"j;73j�_<�j<"j


5����@���3��������F�G"�	6��oL2L2uL2bh

"�M'����	
����3��oa\
r������!���,����R % T��������V��;����V����Z!� i������

9��
����"���"��3��������]�!���������n����W�	*�!F��������B�%�����*��+]�!C"���3�B]���	����8
W� 3�\O3���3�������"���������W�B(3����:






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

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

�
5����@���3��������F�G"�	6��oLh.L

"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��!���,�� !�� ���� W ������� N (� ���������� ���Z������ �����V���

X )�*�������V�R !�M��O����. �������� U� ���� �������V��� �C!� i����

 9��
����"���"��3���]�!Z /3�P��75�3j3���3��"���������W�B(3����:



5����@���3��������F�G"�	6��obiEL


"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��!���,�� !�� 2� }}� ' 	$����$�O� �� ���(�	!���������� ���Z������

�����V	$��������V2�����)��*���	��K�c�\U�]�������� I��L�	$�$� M!����

�
#�wwB	
����
��3����5�	���oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6�+ ��	��)�����d���BY����������� ' ,!��

���l���������h ,���	c���;�M!�i������� !"� ���1!"�!��N ����> !�@ A�7��������)�SZ	$�����V�?� �I������
��<�

�� ���������V	$�����V����Z!�i�����


"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� ��!���,���� ���Z������ �����V��� X )�*�������V� R !�M��O��

�����	$�$� ���� �������V� �� �C!� i���� � \U� ]�^ �	!�� X )�*�������V� )�Cd�� 2�O�� ��,����S	$�����V�

��$� 2�U� �����p!����


#�ww B	
����
�� 3����5�	���oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ������*)�� 7+ 9��������

�� > I�� ;��[��p!��� ;���� X )�*�������V� R !�M�����	)�-�� ��,����S	$�����V� ��$� 2�D����	!���

� ��	c���)�*������


"�M'����	
����3��oa �� 
��<� ���	$��)�V� ��$� 2�U� �����p!���� � \@ A��� ����� V�)�*��� ���;��

����M^ �)����

7:5����@����%�������F�G��4���I*���� ���0!#�J���� *�+3������


 ]�!<	/73j/Y!*�3�	9"�M'���	
����3��:oa��$� ��,���D"� ��c	$�������6������ -�=E����@ � )��

��� O��� X )�*C������ R a �T� �FE� �����V��;�� ��wj� H�� �����V��Z��� X )�*����;����V� ��D"�	$��� ����	!��

���	B���c*!�i�����



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

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

�
 "�M'����	
����3��oa���	B��U� ^ �)����

L/"�M'����	
����3����8�����!3������"�+;"�J���&)�	
�������
�

�:&)�	
��o����%���3�B�A���� ��H��3�3�"�	P�����3��M�����&
����3�����*����QM�!���R #�!(���������M'������?�� 	�3����C��D

////////

 ]�!���� *�3���� 3��'�9�����0��%!]*�3��:oa ��$� ��, ��D"� ��c	$�������6� 7���� ���� KM�

��	+ ���)� *6� ���� Ia ��� �� ' ,� ���� IC�+ ���� @ � �1 ������� ��	��!�������\	!���D�;��� � � ������!��

�����> I�� !"� ���1!"�!����� ����!�@ A�)����_�D��B����;����V��2��C�����	)��N ���od�-� ��� a �����V�

��w�� 	B!� i���� � ��!�C� ��	��!�� �1 �������� �����U��� )����_� D��B����;����V� �2��C�����	)��

R )� *̂ �d� ��$� ��,� ����h ,� ���	c���Z��� -� �� � ���� I��!�� ����h ,� �� 	$��I!��I��Z��� + �� 	���

�4~��~���� ��	!��� ������ 	$�����V� ?�B!��i6� ��!�C� ������ ��� ���� I��+ 	!�� 	$�$� ��p!��� ���	!����

!� ����!�� o ��VU�	$��@ A� \	!��� 
P-�)�� ���cD"�a ��	$�����V� ��w�� 	B!� i���� � \	)�-�� dSc	$�����V�

)�	!���� 	B������ ���� I����p� �� 2�U��� \����� D��B����;� !�z� ��/� ]� 	$��	�� 	2�� + ���� @ �

�1 �������~� ?��P)�*�� 	2�� �1 ����C��� ���� Ia ��� �� ��C���� ����� � ?	$�������;�� ?	$������ E�=��

��@ A�7	)���I)��� M������-�(�u;��7-�I)� ������	$��@ A�)� ��)����,�?�� ��L����$� 2�D�������������/�

���� Ia ��� + ���� @ � �1������� ��#���$� & 9��P+Q� 7+9?	$������ ��� ��� 7B	$��@ A� 7+9�� . ��U� !��

7-�I� + ���� @ � �1 ����C�� � N M������ 7�� ,	$����;����V� ?�� C��D������� � o ���� 7����� \?V)����

���-�)�*���� !�� D��B����;����V� �2��C������ ?% T��@ A� ���� I��� D������� ������� ��w�� ;�[D����	!���

�� ��,���;�	$��@ A����� I��!������������;�	$��
	$�����)�*�����

�
]�! <	/73j/Y!*�3�	9"�M'���	
����3��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��$� ��,�

����h ,���	c���Z	!�� �� � (� ��!�@ A� �� ;�� 7l��� � �� ������ ��!�	!��� X )�*�������V�

)�Cd�� 2��)�*�����

7: &)�	
��o3�B���S���&F�T&����	
����4����������������G
��!�������
�#�A3����C��D

///////


 ]�! <"j/&x/"�	���� 3�9����&!�'�3�3� ��d!*��:oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� 7���� ���� KM�

!"���,�� !���;������� ' ,!��-�. u���� ���� !� ,O	$����;�@ A����O��c��;��-��!�i��������� c�N ��!���]� @ �



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

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

�
\�����p!�C	!�����O��c��;� ��O��7-�I�7D"�,�I��;���\�����p+OA�����	
������V	$����X !��� ���)�*!����

-��
rZ[	$����� �� ����� ���� !� ,O	$��!�@ A������$� ��������J�I����c	��;����Z	!�6�& �!�����������w!�,�

� ���� !� ,O	$��!�@ A�����J�I����c	��;����Z	!�6����w�� ����� ���� !� ,O	$��!�@ A�4�c	��;����Z	!�6�

' ����!��� ���� !� ,O	$���-� �� �D�	��;� ����� ���� !� ,O	$��!�@ A�H�c	��;����Z	!�6�o ������ ' ,!��

R a �T���� ���� !� ,O	$����;������O��c��ZOA!���+ jKOA!�	)� M������
�

������� �X ��V)�����#> �\U�]�	$��@ A� �� ��J��T� �����c� �� + 9��U� M!���	!���-��;��c*������

��$� ��,� X ��V)�� ���#> � \U�]�	$��� ��. ������ ���O��c��;�� ��������� ��$� 2�O�� s ��� o 	!��a ��

-� ���c*!� i����	
������V���X )�*���d���c*OA���� ���� !� ,O	$����;������U��?	$��	)��> �)���!���� ;�[O��

�� �� ���� )���O�� 7c�� N ��j*	$�����V� )� ����c*������ ���� I��6� ���O��c��;�� -��!�i��� �� ��*�

��,j*��;����V� N 	$��K� ��$�B� ����� *����� ��;��o ��O�� s ��� �� !"�,�� ���c*OA��	
�!���� ���C)��� � ����L��

?�2�D�������
�

X ��V)�� ���#> � \U�]�	$��� �� ,8 *	$��@ A��� � ���� !� ,O	$����;�@ A� ]� @ � \������ ���O��c��;��

-��!�i��;�� 
��<� ��	
	!"���a T� 7+9�� C��;����V� ���Z!���� 7����@ A� �� ��*� X )�*���OA�� � �� ' ,!��

����	(� > b� � ���� !� ,O	$����;�	!��� -������� ��Zd������ ���w�� ���� � ���� !� ,O	$��6� D�	��;� ����

� ���� !� ,O	$��6� �� W ���� �� 	+ 9� N �� ���,� � 5� ���� � ���� !� ,O	$����Z��� ���O��c	$���������;����V�

���� ���O�� ���� I��� N ��j*� )���!���� ;�[!��� \�����p!�C	!�� ����	
������ + ����;�@ A� ��

� ���� !� ,O	$����;����w��#> b������> ���a T���B���	$�$� ���)�*!���

N !�iC	!�� �� ' ,!�@ A� ��;�!�� -�O�� ���� c	��;����Z	!�� ]� @ � \������ �� ' ,!�� ��

� ���� !� ,O	$����Z��� ���O��c��;�� �������� c� 	$�$� �� ��� ��$� 2�U� �����p!��� �	
� � J�	$��!�� 
��<�

��$� ��,�X ��V)�����#> ���. ��������!�����K�X )�*C��D����	!���� ��	c���)�*�����

]�!<	/73j/Y!*�3�	9"�M'���	
����3��:oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6���$� ��,�X ��V)�����#> �

��. ��C	!���� ������ ���7l��� ����	��;��� ��!�	!������ (� ��!�@ A�X )�*�������V�)�Cd�� 2��)�*�����

]�! <"j/&x/"�	���� 3�oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �� ���� + �� 	��� �3~��~���� ��	!���

�� ��,���;�	$��@ A������ *8d���������� IC����#��������� I��L��� J�	$����K���	
	!"���a T	)��X )�*�������V�

���Z!�i������N !������������X )�*���
	+ �����p+OA��

�



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

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

�
"�M'����	
����3��oa�)� ��p������ *8d���������2� �� J�	$����;��
��<����� I��+ 	!��X )�*�������V�

�� B���)�*�����

=:&)�	
��o3�UOV!	
��W����("�	6��.X23�"�+	
�����3�Y+���(*��/
/////


]�! r���j �s"� !k�9"���%( ����t� "�5�!*���3��:oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6�

���	��;� ���6���	)� ���6���� 2�& !������$� ��I�� M��� ��I;������]�	)����-� !���-� ��������� ' ,�

-�!� iC	$�����V���;�!������J�I��;��o 	!�� ��4���� �� � Ty�	$���-�!� iC	$����VM�����Oi5�I���Cd!��i6�

\!��� F���� -�(��u� �� -���� ��	!�> b	$���;�[� ����*	$�$� M���)�*!��� � �� ' ,� -�!� iC^ �	!�� �� � Ty�	$���

-�!� iC	$���� VM���$�B������������*�����;�!������J�I��Z	!�O ������O��� ����"�O���-� j!�i���V�

& a T��� D����� 	$�$� ��p!��� ?��I-�L�� �� ����� C	$�����V� U� ��� ���	$� �M� \U�]�	$��������

?��Io ��!��� \�����p!�C	!�6� �����*���� ����*	$���� \OA!�	)� M!��� � �����$� ���� E�� jU� �� ��a ���

X !�i!�� ����*	$���� ���	B� ���)��*� -�;�[��Z	!�� �� B� �� > I� -� ;� M� �� -���� ��	(� ����K�

	$� ���,�OA!� iM���)�*!�����

�
-� 	2�� ���)��*� -�;�[��;����V� )�8 ���O�� -� �M� 7������ �� -���� (�O������ 7���� )���Z	!��

)����_� �� �> ��;����V� ��;�!���� 	B���)� *���� ��� ����*	$��� ���!"�,� D"� ��!�@ A� �����$� ���� 4E� ��J�I��;��

o 	!�� & �% J���� ��O!�@ A� ?��$� I> � ��$�B������ ��& r> !�� ���)����	$���� ��-�� c��� �

�� U� ����S	$��@A!��i6� 	$�$� ��p!��� ��	!�D"�I!�U� A!��� � ����C!��� & �;����~���d!��� & �;�����

-�	)�!�@ A!��i6�\!�C	!���� �� ������ -����(�O�����W ����-� ���������	D"����\���)�*!���
�

������*	$�����V� ���� I����p� ��O�K� ��l�!�� ����*	$���� VM� ��$� 2����p!� M��� ��d!�i�� � ��-��

������ �� �D"� =�� �+9�������j�	$�����w�� ;�[!���\�����p!�C	!������ ����� C	$�����V��� ���	& 9��O��

\���V� ���2��� ��J�I��;�� ��O� D���� ���)�*!�	!��� �� � Ty�	$��� -�!� iC� �� �+ 9�� ��!�� 	$� �' �� �

?!�I���������cZd!� i������

�

����OK	2�� ����*	$�����V� �� 2�U��� !����d*� ��$� 2�D����	!��� �� ��I' ?������ 7������

���cD"�a ����;����V� -� �� � ����*� 
	!���;����V� ��$�B!� i�� ,� \U�]�	$�������� ������ �� � !����d*�

�� ����� C	$�����V� ��w�� 	B�����p+OA�� � ��O�K���l�� ����*	$��@ A�E��jU� �� ��a ������	$�$� > �����V�

R 	!��� ��	x�� 
!�O�� ���2������� ��	x�� )���!���� ;��[c*�����p!��6� 7��)�,!�� )��)��I�



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

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

�
�� -�����;��~N	
�,U���:��;��� ������� M� ��	(�C��O�� �� !"�,�� ��!��� 7������ �� �M��;��� �� �> �

��;�!���� 	B���)� *����

��O�K� ��l���;�� ����*� �� ����� C� -� ��!� M� ��$� 2�O�� \�� V� ���2��� ��J�I��;�� 7��+ 9�

D���� M�����p!�C	!�� �� 2�U��� -� @ � \������ ����*	$�����V� !����d*�� Zd6� 2�	
C�����> � ��$�B�

�� -���� ��	(� ����K� 	$� ���,� ����*	$���� VM� ��$�B� �� ��I' ?��� ��	(� ����K� 7����� O�

��$�B�� 2�D���� M�)����_���� O�����$� ��,�U� ��� ���	$� �M���. �������V�R )� *̂ ����)�*�����

 
]�! <	/73j/Y!*�3�	9"�M'���	
����3��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �� � (� �������V�

��$� ��,� U� ��� ���	$� �M 6� 
	!����� ���)��*� R;��� 2��� 'O�� C��� ��. ����� ���������K� )�	!��6�

�����!�@ A�X )�*�������V�)�Cd�� 2��)�*�����

R :&)�	
��oM�����&ZJ��[*� +3��*�� �[���	C#���\O��������
��
�Z"�?0��(��]�!	
�
�7"�8*��	
����N[*�̂0!#�A3����C��D

////


]�! ��
��� ]�!0��"j9"�c4!	
�� "�	"�c���� ��d!*��:oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� + �� 	���

��~��~���� ��� ���5� �� > b� !�w��	+ ��� ��c���	$��@ A� �����a �� M������ D�;��� � � W U�A	$��� j)� *����

)�O Aj��� 7	
2���% T� �� ����!�� ��$� W � ��w?���� 
rC��� !"� ���� 2�� W U�A	$��� ���	$�$� � N ���)��	$��@ A�

��� O�� ,+ 9	$��� . j)�:�� M� !� h U� M!��i6� ��!�C	$����C��� 2� }}� ��w�����\����U���������

��$� ��d���� M� -� �� � !�wo ���� M� o 	��	$�����V� ?�B6� . j)�:	$�����V� ?�2�!��� R
r� !����� ������

��$�B!�� ��$� W � ��w?��?��� 7����$� ��� ��$�B������ � J�	$��!�� 
��<� )�?]�	$�����V� ��2�d� )�8 �)���S���

� ���!�Q����> ������������V���w�� ;��[��	)��)����_���� O������� I�������V�R )� *̂ ����)�*�����



"�M'����	
����3��oa ��$� ��,� N �� ���,� ���)��*� ���a �	
� ��U� ,> � ��. ������ d!�Q� !�i���

X )�*�������V�?�2�
-��!��z�\OA+ !�i@ A��� U� ���� �������V�)���!���� ;�[
-��!����

]�! ��/73j/3����!Fj �����
�3j973� !��� ���*��+ ���� �	C ��J��,  "�N��3��:oa ��$� ��,�

��D"� ��c	$�������6���
��<��� 2�U��������������V�)���!���� ;�[U� �����p!����

9����	���:



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

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

�

����3/�����~���������~CS/BNS 
 
� :&)�	
��oy����Q���s<	CK	A5����N*����_#����#�&3� !A Ỳ
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Sri LAHAR SINGH SIROYA:- You (Government) can know 

their feelings.  Let them (Sensor Board) take the decision.�
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Tertiary care�  �6 �!��  ������ O �M N6 �� 0 [2�Z����3 4� 
�\� ] ���'� � �A6 ��!����"� ��� �?�

 � �J�, U6�C%� �(� ��!������ ��H�1 �/ 2�����3 4�empanel�. '6 �C!�(�8<��F - �������- ��/ �- 6 �C!�>�

��� �?� � �:���; �D ���/ < ���=6�C%� �>� Secondary care���3 4�^�\�!�@ ��N� � �J�, 2�!�'6 �C%��>�

��� ��H���@ �N�5 @ �N_�2�:���; �D � ����"�empanel�����- ��/ �- !��� �� �:������ �?���/ < �# �%��'6 �>�) ���

; �D ���/ < ��� ��9 �6 �C��K����1 �:����3 46 �� �6�!�� �̀��� �D E�. !�/ %����M ��Na�� ���] ��2�!��**6$��
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. !�/ %���� ���/ %b ����B��� ��/ < ���=!��� �� ; �D � ����"� ����E!�� I��W � ����- !��� �?W J4(�  6����"�

] ���'����� �!��� I��W � � ���- !��� �?6 ��>� ��� �Eb I��� #�/ ��7��6 �3 4!��� �� ; �D W �6�� ] ���'����� �!���

I��W � ����- !��� �� 6 �!�� ����"� ��� �?� ��/ < ��2�=� ; �/ %6�!�� 9 ��1 ���2�=� � ���� ���c����3 4�  6 ��� ��������

 I"U��/ ���Q2�=6 �����%R� K��9 �[d%����� �'� ����%���� 6�!�� I��W � ����< ���=J4>� �J4!�/ � 5 !��2�=!�(�

� J4!�/ � ���B2��� + �+ �E� � ���- � ������ �?6 ��� ��:(� ������ �?6 ��� 2�9 ��X(� # ������/ :����46 �!�� � @ ��N�

. ��F ; ��6 ��(���D e�f :����46 �!��� @ �N��F ; ��6 ��(�� @��N�� ���- 6 �!����:�; �/ %���2�=6��� ���"� �?6 ����"�

Corporate sector, Private sector, Government Hospitals ��;�J4!�/ ���%:�

+ �+ �E�� ���- ���/ &N!��� �?6 ����"�objections call � ���- ����2�!��notify�� ���< ��2�=%���� �6���

; �%����=6 �C!�/ ���/ < ��K ��K [�dead-end����; �/ %'6 �C!�>�5 6 �����:����J4>�P �6��8�6�����:�

P %�������- 6 �C!��>�. ��������� WY��!��� �P U��/ �< ���5 ���"�������'2��=� @ �N>�. ����g����/ %& �

!�/ >����� # �[� 5 2��=>� ��� ����� 8�6 ��� ��/ + ����������"� ��/ < �6 �� #�B��G� 8�6 ��� ; �%B���������"� ��/ M �N�

��� �?�F �6 �����< ��2�=%� ����6 ���F �6 �����- , M N!��>�# �[���/ < ��� �?6 ���5 6 �� 6���Ib >�I� ��H�

��%� ��������"� 9�< �6 ����/ �- 6 �C%� �>� 8�6��� �������9 �A��� # �[� 5 M �N��/ ��Q6 �� ; ���� I���H� ; �D �����"�

�%:���2�=%� �>�F <��!�/ %'��B��'�) �89 �X�6�� ����"�� ���- ��/ �- !��� �?6 ��(�I� ��H�# �[�������"���� �?�

h BU��/ ���Q� �?W J4(� 6������ ���- � ��%� ��������"� I3 4��# �%- (� ��� �?� # �%!�� K ��/ � ��%���� �?W J4(�

��%� ��������"� I3 4���2�=%� �� � ���"� �?6 �6 �!�� I� ��H6 ��� ��%� �����J4� � ��9 �!�� ����2�=6 �(� I� ��H� ��%� ��

� �A6 ��[%����� ��%� ��������# �%���� � �6 ��� ������ *����� ����- ��/ �<�>� ��J� �!��� ��� ��H� � �������

� �������E6�� ��/ M �N� ����@ �7!�� ����"� � ���< �3 J4(� ��J� �!��� F �6 � ����- 6 �!��>� ����E!�6 �� 1 �/ 2��

89 �X�6 �� ����"� � ���- ��/ �< ��� 6�!�� ����"�  � �!�%� I��W ��/ B���2�=!�>� ) ������� ; �D � ����"�

2���6 ����/ �- 6 �C!�(�5 ���"�# �[�5 !��� ��; �D � ����"���/ < ��2�=%���� �6�!�/ ���; ��� ���@ �7!��� ���< ��2�=!��

� �6�!��. ���������K ��������< �# �%���R� �2�; �� �!����"�panel I�6��2���������S �2��>�Panel 

I�6�� 2���6 �� � ��%���  ��!�@ �N��7�  ��!��� 5 !�# �%��'2��=>� . 6�!�� � ��2�=� ��� ��H� ; ��=!�� F �6 ��� K ��/ %�

. '; �/ %S �2��(���� ��H���"�9 ������re-empanel�� ���- ���6��� i E�������"���/ < ��2�=!�>�) �:%��

� ���< ���=!��� �?6 ��� 5 6 ��� � �/ 6 �J������� ��J�  J4>� #�%!������ �!��� ) � :%�� F �6 � � ���< �F ; ��6 ���

. 6 �!�� i %� ��  2���2��  � ��/ J�� �6 �6 ��C>� � IJ���B� ��/ + �������3 4� ) �*@������ ����"� 2�!�J�� 5 6 ���7�
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 ; �E2��5 !�F ; ��6 ��(�5 J46��5 !�F ; ��6 ��� 6���# �%!��*+�!�>�) �!�b �6 ��. !�/ %����� ����������'(�

��� ��H� ����E!�6 �� 9 �!�� �'(� � ������� � ���� �� ���������� 9 �!�� �'� ��A� 1 �/ %- U� ��� ���2�S ��6 ��

��%B��/ ���Q2�=%��(�5 6 �!�3 4������� �?6 �%�9 ���@ �j�5 J4(���� ��H6 �%����; �k�*J4(�F < ��!�/ %'�����i %� �� ����"�

��9 �< �# �%��'6 �>� + �+ �E� � ���< �J�� ��� �?� � �����=� � ����UZI�6�� 2������:6 �C%� �>� ���1�� � �������

� ���� �� �������������# $��������"���!�W 6 �C!�>�5 6 ���.6 ��� ��%������ �?��%����E��� ����"�2���6 ����/ �<���

L�������# $����F !�# �%�����2�=6 �>� ��!��# �%- ���L�������# $������� ����6��5 !��� ��*@������ �'!��� �?6 �:�6 ��

��� �?� ; ���%� K ���� ; �%��J�� F !��� �?W J(4� the House has to give the solution.  

���� ����� bonus� ��/ - (� h 6�/ �%��� ��/ - � � ���"� �� # �%!�� #�%- ����B6 �C!�(� financial 

implications 7���"���/ %- ��/ �< �������E!�6 �3 4��%����E���� ���- ���6 ���; �%��F ; ��6 ��>�) ���

��F �l�#�����!�!����� ������F �6�!�(�we can take a decision.�. 6�!��) �*+�!�6 �3 (4�the 

House has to take a decision. 

������ ������� ����� �� �������B��� ������� understanding� ��:� 5 J4� � �6 ��� ��J��!���

� ���2���- 6 �C!�>� 5 6�[7�2�� # �%b � �# �C:� � ���2��� 5 ��/ "�6��� 5 !�J�� ��6 $��*J4>� ��������

� ���� �� ������������"� ������ ��� ��@ �E��B�6�� ��/ %< ���=6�C%��>� F ; ��2�%��� ; �+ ��m� ��@ �N6 �� W ���������"�

 � �!���� ��2��=�������8&N�������W 6 �C%� �>��������������# �%����� �6���������canvass ����-��/ �<���

� ����������6 �� ���J4>� 6��� � �:�����/ �=6�>�������f :��3 4�5 6 �C�����������1 ��# ����6���; �%B�

����"���"���!�U�������������"'�����- 6 �C!�>�) ���dD 6 �� �!���� � �!���I��EP ����=!��� ��������E�I%��

������� 2���2��2�no =�������"���/ &N6 �>���A6 �C����� �'�����"������� ��. ��/ %+ ����������"� � �!���P - 6 ���

5 &NJ4>���������J� �?���:�# $�� �?�������2�=%��>�F < �� �!��*+�!�6 �3 4�������K ��%���J; ����/ &N6 �C!�/ �

 2���2���p!�� �W �6 ��; ������H� !�'�. + �!�q ����2��W 6 �C!�>�; �/ %6 ����:�F 1 �r'�2��9 �/ � �E6 �3 4�

������� �������� ���� �� ����������; ��=!��; �/ %'�U=s%L�[=���V��; ����������9����B�����/ < ��� ����J��7�^\�

F - T�������"�2���6 ����/ ��Q������=6 �>�. �F -T�; �D �����"�����E!����&N�. �F <��; �D �e������7B���2�/ �6�!��

��/ < ��� �?6 ���# �%< ����6���; �%B6 ���(� 6����"�F 1 �r��3 4�2��6 ���*6$�����# $�����3 4�. �*+�!�� ����"�

t6 ��2�=�����"���< �����!��'�����- 6 �C%�����/ %< �/ %�� �6 ���; �%B6�!��>�) �:%���������F �6$������"�

� ��2��=�� �������� ���� �� ����������� ��6 $��6 �3 4�5 6 �>�# �%!�������� �?6 �%���# $����@ �N(�� ��9 �!�6 �����F �6 $��
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 � �!�� ����"� ���6 $��� 5 J4>� ������  ��:'�2�� *,Y��"� �6 ��  , Y9 ������� ����"� 9 �< �6 ����/ ��QJ�(�

 ��� ���6 $���*M�N��/ ���Q� �?6 ����"� ���/ %+ ���� � ���< �J�� ������� ��6 $��*J4>� � �/ ��"� ����2���< ��� ����

I%�������� ��H���5 !��(�we will find a solution���6 ���; �%B6�!��(� 6 ���7�������. S �2���

� �6���; �%B6�C%��>����/ !���W ����B�6��������� ���6 $��� ��6���:����uMy Leader will answer’�

� �6��� 8�6 �%� h 2�=!�� ����"� ; �%B6 �C%��>� ��� ��H� ��������:��� ������ �p!�� �� ��/ < ��� �?6 ��� # �%< �� �R�

��������!��� � �6 ��� 8o X��/ �<��� ��������:��� *,Y��"� �6 �� ; �%B��� ��/ < ��� ��2�; �� �����7v�� ��� ��H34�

5 J4>� 5 6�:�6�� K ��6 �!�/ � . ��F ; ��6 ��6��� �����!�6 �!�/ � F ����U6 �C!��  6 ��� ������Q� I:%��d>� I 

shall be with my Leader till my last breath. This is my 

commitment…. I will value him as my Leader because of his 

ideological commitment. � . 6�L�E��B��'� !�b ��!�D 6�3 4� ����?� 5 !��� ��2�; �� �!��(�

���9 �6 �����'�!�b ��!�D ��7�F �6�� �!�J4( even we are not in need of it>�IJ���B�

��/ + ������  ; �E� �6 �� *+�!�� 5 6 ���  J4>� ��6 ���� 5 6 �!�� F ��G� ID E����� 2���6 ����/ ��Q# �%��'6 �>�

� ���@ �7!�6 �� *+�!�� ��� �Eb I��� ���; �2�V6 �� *+�!�(� 5 6 ����"� + �+ �E� � ���< �# �%���� � �6��� 2�� ��H�

*��%+ ������  I"U6 �!�� 2�� �?� 5 ��/ "�6��� !�/ 9�6 �3 4� 5 6 ����"� 2���6 ����/ ���Q2�=%��� � �6��� ; �%B6�!��

��� ��H6 �%���� ��� ������ 5 J4>� 9 ������ ����@ �7!�� I!�2�� ���O �M ������� �!�3 4� *����� ����- ��/ ���Q2�=%��(�

precipitate� ����< �# �%- >� ��� ��H� � ��%��� UM �N� 5 6 �C!��  6 ����"� !�/ %'����� ���%��� 2�/ %:��# �%- >�

�6 ��C9 �- � ����< ��� ��2�; �� *��%+ ����������"� *6$�����# $��*6$���9 �:@ ��=��� , - >� ; �/ !���< �� ���O �M ���

� ���] ��2�!��9 ���#$�M ���������"������=9 �- ��F ; ��6 ��(�I� ��H���/ %�����"��B��F ; ��6 ��(�I� ��H�9���IW Y��B���

� J4� *+�!�� ����"� �BU(�  � �!�� � ���] ��2�!�� 5 3 4� 9����=9 �� � ���- ��F ; ��6 ��>� . 6 �!�� 5 6 �J4�����"�

, M �N���%!�� �'�dictate at the point of gun � �6���� ���-  proceedings of the 

House� ����"��6�CJ��. ���� �?W J4>�2�� ��H3 4�����"�� ����*�K���6�!�(�it is not the matter 

that deserves to be raised under the Adjournment Motion.  Please 

reject the Motion.  If the Chair feels that, it is an important matter 

in the interest of Public,  the Chair has the liberty to take it. ��

� � � � � � � � � � � �� ����6 ����
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?O���Z��� (���	$�����V��� �B!���

"�M'����	
����3��|a�-1!��6�)� ��p���)�������V��� % T+ i�C��

]�!Y���3����	
���|a���$� ��,���D"� ��c	$�������6���\�X 	f�h ��� \7� �]�R R � � g��	
�

7	)����� � Ty�	$������ �c	$��@ A�D"� ����o ��������O��� M�-� �M!�i�����\	!���D�Z��<�7@A	!��
	!���

��$� ��,� ��������� �����$� ���������� ?O���Z��� �J�	$�������V� ?O���Z� �� (���	$��B	$��@ A� (�(�I�

��$� 2����p!���K�
�����p+OA��	!���+ ���I�� M�X )�*�������V��� % T!� i����Karnataka Private 

Medical Establishment (Amendment) Bill,����������	
	!"���a T	)��c!��i��B�

� !"��	$����� ��!���!�� ����	!�� ���	2���	$�$� ��D���� M!����� � !"��	$����� o 	!�� �����@ A� N M!��i6�

7!���K� )�	+ ������ c!��i��B	$�$� M!��� \!��� � !"� ��� ��D"�	$��@ A� ���	2���	$�$� M� (�(�I��� 
	!��

��	!�D"�I!�@ A� ' 	% � � !"��	$����� ��� �c��� ��;��o ������ 
��<� cZd!� ��6� �� �� � ��-�� 7!���K� 
��<�

R 8 ���� �� . d!�i����� \!���� o 	!�� ��w!�,C��� )� 	!���� �� 2�D������ 7l��� � 7��C��� harass�

��$� 2�D�����6� ]� ��M� N ���)����Z��� ��B�� > � -� ��D������ �	
� X !�i���� s �� � \OA�� � I am 

making it very clear.� ' ���� ��$� ��,C��6� 
2�� �� �M��Z��� ��-�	$���� ��D������ �	
�

X !�i���!�� o ��VU�	$��@ A� �� c!��i��B	$�����V� )�	+ !��i6� �� � !"��	$����� ' 	% � ��!���� ��� �c���

��;��o ��O��c���$� I���� M)��*�� ��	)���� ' 	% � ��!���� ��� �c	$���7!"�,��#�� !�� ��$� ��,� �� ' > �̀������

���)�P)��!�@ A� ���2� � ��!�����;�� & 5�8 6� �� 	������ ���)��*� 5�B����/� ����#��;�� ��!���,��OA�� � ' 	% �
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7!��� ��C	$�$� �����p+OA�� \!���@ A� H�� � �� �% � �� �� ^ �� \!��� �� H�� �� �% �

�� �� ^ ���;����V� h (��I� ��$� 2����p!���K6� N ���� c	��Z�� ���_� ��D"�� ��$� 2��)�*���	!���6� 7!��� ��-��

X ��	$� ����� �����p+OA����$� ��,��� C�����. ���������O-� ���� �c��g�7!"�,��#�� M!� i�����7!�����-��



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

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

�
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���� �d�� 	B!� i��6� 7!��� ��C� \!��� ���)�*� ��O	�3� �B/� ��@ A� � ���� I��!�� 7����� ����h ,�

�� 	$��I!��I�7l��� ����!"� ����� 	$��I!��I	$���������V���!��?� �)�*���!���,���� VM���$�B+i�C��\!���

X ��	$� ���� \OA�� )� ��p� 	$�$� ��p!� �� approval ��$�Bd�� ;��[��p!���K� \@ A� 7�������V�

��!���,���� VM� ��$�B�� 	2���6� \!��� implement N �����p+OA�� ����q�I(�u� �� ,	$�$�O	$����p�

	$�$� ��� angle ��@ A� �� ��� �c��;����V� � ��$� 2����p!���K� N !����� �� % T!�� �	!���6� ? ��	)����

��D"���;����V� � ��$� 2�D���� ���)�*!��� ����*� �������#)� � ���� *-���;����V� 	$�$� ��q!� �� R 	!��� �� ����K�

d�� �)�� ��$� 2�D� ��!��6� 7!����V� ��J�I� �� cI� \	)�-�� ���� *-���;����V� � ��$� 2�D���� ���)�*!����

' ����@ A�awareness 
��D���� ���)�*!�����$� ��,���. ������\��)��*��J��T�' �������*�7���� )���;�@ A�

���P)���2��c*!� i��	
� ��$� o c	$�����V� �� %T!� i���� \��)��*� ����*	$��� �2�� D"� ��!�@ A� overtake 

��$� 2������C���-�(��u�7���� )���;�����	D"�� ���c*�����N ��2�D"� ��!�@ A�overtake ��$� 2�D���� !���6�

(�O�����$� 2���������6��2�D"� ��!����2���� �2����p+OA��7����������	!���� �2��c*���)� *��6�\OA����


OD"���!�@ A��� �2��c*���)� *����
-��)������2�D"���!�@ A�(�O�����$� 2������������ -�����;��(����!�B�

djK��� �����V�7����)� *����7	!���6�\@ A�awareness ��B����\!���7!���K����� *-�	$����;����� O���

�� �l�� ���� -�	)�!�@ A	$���� awareness create ��$� 2����	)�-�!��i�� N � �� ��> �� KM� N � I���

\U� ]�	$���������V� ���)��*� ���� I��!�� ����h ,� �� 	$��I!��I	$���������V� ��$� 2����� 
!�O�6� ?���p�

��	
	!"���a T� ��. �������V� ���� �d�� Z[�� ���)�*� NGO \�������V� ���Cd�� Z[6� ���)�*� D���� !���6�

rotation ����U�� � !"� ����D"�	$��� ��!���,���� V��@ � 7l��� � � !"� ����CJ�c*��� ��!���,�����V� ��

��� �c������Cd�� Z[��\!���@ A�)������s ����\OA��7��������O-���� 2����	l�!��i��� !"� ����D"�^ �	!��

\
rC������)��*�� !"� ��� ��CJ�c*?	!��\
r���� ��!���,C���7���� ��� �� B�� ��O	�3� �F/� ��� ����� ��6�

��?J�T�����#�N ����c	��;����Z����R 	!���D� C���D"�������)���K!��i��	!���\!���\!�C	!�����	$� �' ���

s ?!�t�\J��T�!� 2�Y� ��� �c���$�B6�F�� �� �% � �� �� ^ ���;����V�\a�T�� 	2������� *-����$�B�

awareness create ��$� 2����p!���K� N ���� c	��Z��� R ���_� ��D"�� ���C!���6� 7!�C	!��

X ��	$� ����� �����p+OA�� 7OA!��6� ��O��!�� R )�*2�� \�����	)�-�� ���� I��!�� ����h,�

�� 	$��I!��I	$���������V� ��� �c��� ���Cd�� 	2���6� h 	B)�� \!�C	!�� X ��	$� ����� �����p+OA��
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��$� 2�D���� !���6� ��� �c���active N M�\��D�������!�	$����$�B�\!���@ A����O��
!�U� ��L����$�B��

s ��	!���6�����M	)����$� ��,���. ��C���\!���@ A�-�. u���7���D"����\!�����$� ��,���. �������� ��IW ?���

W �����!�@ A� ��O��� ��$�B�� 	2��� 
	+ !� i���� 7OA!��6� 5� )���� -� ��� a � ��$�B� 
	+ !� i�����

��$� ��,� ��. ��C��� \!��� (��� VM� �� c*!��� �� ��� �c��� ��O��p� 
!�U� ��L���;����V� ��$�B�� ��

��� �c��� ���� I��!�� ����h ,� �� 	$��I!��I	$���������V� � ���)��*� N � I��� \U� ]�	$���

�� 	$��I!��I	$���������V� ���� �d�� ;��[��p!��� D��2��� ���)�*� ��O	� 3� �/� ���"�/� ��@ A� ���� I��!���

7����� ����h ,� �� 	$��I!��I� 7l��� � ���!"� ��� ��	$��I!��I6� ���#> � \U�]�� \�������V� ��!�?� �)�*�

��!���,���� VM� � ��$�B!� i����\��C	!�O � ��-�6�7@ A�
-��)�����7	)�-��X ��	$� ����� �����p+OA��

�� C��� \U� ]���� �� ������ ��D���� !���6� 7��> ,� \U�]�	$����C��� ����*� ��	����I� s ���� � \���)�*!��

7	)�-��������V����Cd�� ;�[@ �������� �c�active N M��\��D���������O	�F���@ A����� Ia ����� ',�

����*� �������#)� � �� �+ 9�� ���� K� ��-�� ���� I��!�� ����h ,� �� 	$��I!��I	$���������V� 7!"�,��#���� VM�
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��2������ I��!������h ,��� 	$��I!��I	$���������V��� �+ 9�� ����K�7!"�,��#���� VM���$�B!� i�����Instead 

of Chief Secretary, ����V� ����� ��� \O A� ��$� ��,� �� C��� ��. ������ � \��D�����6� �� C���

��. ������ D��2���	!���6� N � \U� ]�	$��� �� 	$��I!��I	$���������V� ��$� 2�D������� ���� I��!�� ����h ,�

�� 	$��I!��I	$����C���\@ A���� � ��O���\�����p+OA��7������ s ���� ��$� 2��)� *��	!���6� routine 

basis meeting ��$�B��!��i�-� ����)� *���� �����O� implementation � ��� s ����D������

7J�T��K� �� ������ M� ��$� )��� ��)�I��� ��$� 2��)� *���� !�	$��� a �T� \!����V� 
!�U� ��L�� ��$�B�� ��

�� �+ 9�� ����K� ��$� ��,� �� C��� ��. ������ 7!"�,��#���� N M��@ �� 7l��� � ��. ����� \U� ]�	$���

�� 	$��I!��I	$�������� � 7!"�,��#�� M��@ �� ���)�*� �U�A@ A� 7���� ��� � \!�6� 7U�AOA� !�	$����$�B� N	$�$� �

\U�]�	$��� ��. �������V� ��-�� ��!���,���� VM� ��$�B�� Z[�� \!����V� implement ��$�B�� \!����

X !�i����R ;�[	$��!���\!�������q�I(�u��� ,	$�$�O	$��!��c�8 I����� ������ M������ �c��;������O���

��$� 2�@ ��N ����c	��Z���
!�O�6����c�c	��Z�� ���_���D"���;���N ��D��������U�A@ A��7����,��)�� ��)��

7	)�-�� ��2�� awareness camps \��
-��!��6� ���� *-�� � \��
-��!��6� seminars 
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)�	+ �����	)�-��{���� Ia ����� ' ,�����*��������#)� ��� �+ 9�� ���� !"��	$����6����|�s ?!��\!���
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Highways ��$� )��� )���!���� 	B!� i���� \!���@ A�\B�� �� ' ,��K� )���!���� 	B+i�C�� �� ' ,�����V�

)���!���� 	2� ��6� R 	!��� �� ' ,� ���a T!�@ A� �J��T� \��D���� �� 7J�T�� � \��D������� ���c	$� 	!���

W U�A�� � R 	!��� �� �+ 9�� �������V� ��$� 2�D���� ���)�*!��� s ��	!���6� D�	��;� C��� D����� system, 

)������� C��� D����� R 	!��� system � \���)�*!��� s ��	!���6� R 	!� 	!��� W U�A��6� R 	!� 	!���
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� ����*	$�����V� ��$�B!������ N !� !�� ����U�6� �J� T� accidents ��B���� N M���� N � ����U��

���!"� ��� ���	c�� �� �� ��L� � ��2���� 	$� �' ��� �	!��� ��$�B!������ 7!����V� ��$� 2�D������� N !���6�

7!����V����� ��$� 2��c*OA��N !���6�N �-�������\!����� ��O����;����V�U� ��� ���	$� �M�\U�]����

�� a �T& 2��)� *���� )�O A��� ��	(� ^ �c��� �� a �T& 2��)� *���� \OA���� �� ������	(� ^ �c���
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-� ����)� *�� �� 7l��� � � ��� �% � ���%	����Z��� -� ����)� *�� �6� \!����V� �� ' ,� ���a T!�@ A�
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-��!���� ���� Ia ��� �� ' ,� ����*� � �������#)� �

�� �+ 9�� ��!�� ��(����� M� ���=��H���� ��J�I!�� N 	$����,	$��!�@ A� F� �� �% � �� ��^ ���;����V�
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-�;��(��� VM���$� 2�D��������� ��p�\!���K�approval 
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x� �8 9���
��<�N ��j*�\!�6�	$�$� ����x� �8 9���
��<�suggestions �� 2��)� *��6�	$�$� �� !��� �
	!���

-��Z� -� ������	)�-������� D������� D���� !�J��T� ����$� ' �����������\!� i���� 7!���K� ?���p�politics 

tag on ��$� 2�D��B��  because ' ������ 
!�������	l�!��i� \!���� 7����� 	$�$� �� !��� �


���)�*���	!���opt ��$�B�� 	2���6��7�����\-�����!��
��<�� ������;����V���2�!���� 	2���7�������V�

\!���K����Cd�� Z[��7��������$� 2��)� *����N �C�c�D���� !�J��T�' ���\!� i����\!���@ A�\J� T	!���' ���

I.A.S. 7+9�� C��;����V�-� �����p!���it is not called for. �� ����D��2���	!���-��;����p!���K�

\J�T���2��)�*�����!�	$����$�B�)� ��p�\!����V������?��D��������Thank you very much.�



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

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

�
�����������������������������������	!�����/�

���/���������=E���=�	�=N ������

]�!���� *�3���� 3��'� 9�����0��!%]*�3��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� 7���� ���

?�B�����p!���K� ��	+ ���)� *6� ��$� ��,� ��!���,�� !�� ���� ��������D�
��������� ?' �����V� -��Z!�������
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� !"��	$���������V����� )����c*�����p!��� ?' �� M	$�� � R 	!��� ��	)� �J������� !�� � (� ���� � -� ���

�� C������	c���Z����� ������w	$��j*���� M�7&9��	+ ���)�*���������*��������#)� ��� �+ 9�� ���N �����p!���K�

����	(�6��� ����*��;�� ���> ���a T�����V� �� �2�D����	!��� ��$� ��,� ��!���,�� !�� ���� 
�����12�� N ����

�� % �U�� �	$��)� V;�/� ��������
-�;�� (��� VM� -��Z!������ � ����*� �������#)� � �� �+ 9�� ��� N !��� � ��-��

�U� A� \U�]���;�� ��-�D"� M)�������V� �� �B�� ;�[D�����z� 	$�$� �� �� ����*� ��$� 2��)� *��6� ���)� *	!���

\U� ]�	$��������
	!�����w��U�w���-� �����p!������)��*����
U���;����V�-� ���)� *�������)���-��� M�

����*��;�@ A�-�;�[=�� ;�[��;����)�*�����\��p��;�OA!����5� )����\��c*���+ ���������*��������#)� ��� �+ 9�� ��!��

� !"��	$���������V�)�	+ + i�C���\!���@ A�-�O�� ����� J�	$����;����V����Cd�� ;�[D����	
�!�������V�N �����

�� �+ 9�� ��!�@ A�s �����V���$� 2��c*�C�-� �� �\!����5� )����D�����7���� )���Z���-� �@d!���� ����*�

7���� )���;��� �����_� �� ' ,!�@ A� 
-�;�� -�(� uM���� � -� ��	$���� �� D�wU�� 5� �������;����V� -�����

\U�AU� A�-� ���)�*���6�7!��� C�c� !�	$��� a �T�-�!� iC��;�@ A� �� D�wU��5� �������;����V�-� ���
-��!��

�	
�!����V��� �B���� D�wU��5� �������;����V�-� j�7l��� �R 	!�����2��Mobile Zone and 

Smoking Zone� )���-�� Phone Zone and Mobile Zone��;����V� R 	!��� 7l��� �

R 	!� ����� jU� ����a ����Z��� �������#)�	$��� !�P� T̂ �	!�� ��$�B�� �� D�wU�� ����V��p!��� ����

	$�$� ��� C�c� X ��	$� ����� ���c*!�� ���)��*� 	$�$� ��� C�c� 7!����V� \a�T�� 	2���

��$� )��� 2��c*���)� *��� �	
�!��� �� )� *�����p+OA�� � 2��kw������Z��� �J�T�� -��Z!��� � �� 2�� 7������

�� D�wU��\a�T�� 	2�����$� )���B�� 	2���� -��������V�(�O�����$�B�� 	2���
���c*���)� *�������

)���-�!�� �������#)���Z��� �� D�wU�� 5� �������;����V� -� ���c*��� � �� �B�� �� ���� \���V� 
-�;��

-��;�D������ �	!���� 	B!�i���6� �� �+9�� ��!�@ A� ?+ 9	$�����V� \%T+ i�C6� �� ��p� ����*��;�@ A� ���	$�$� > �

��$� 2�D���� !���6�\!�ijK!�	)���� -������a �T�-� ������p!������)�*�� !��� �N !�	)�-����	!�D"�I!�@ A6�N �

�� -��������V� �;�!���� 	2��� -� ������p!��� K��@ � 7l��� � ����� ,?��� �� ,���5���;� ��@ � ��-� 	$���
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�� ���� D�	��;� C?	!�� \@ A��� �� C��@ A� 
��D���� !���6� o C	$�� C��� ��� ���� jU� �� ��a ���

\��D���� !���� ����V� ��B� ?	)��� -� �^ �)���� 7@ A	!�� �� -��������V� -����� )���!���� 	2���

-� ���D�������	
�!���s �� ��� )� *��@OA��	$�$� �� ��R
r��������V���V���U� � !���	!���������cd6�

o C	$�� C��� -� �M� 7@A	!�� 
	!��� ��	)���� N � ��B	$�����V� )���!���� 	2��� -� �!��� � �U� A��

����*	$������!"�,!�@ A��� -����?	)���-� �!���6�7!����V�)���!���� 	2���-� �M������ ,?����� ,���5����

& 2�������,����S	$�$� ��D��������	$�$� ��p!���C�c	$����� -�����;�����a �T�-� �!���6�)���#> �N ������ ,?���

�� ,���5���;��� 7OA@A� !� C	$��@ A� d�����	)�� ��$�B�� Z[�� ���� 7���� )���;��� N !� ���

�� D�wU���;�@ A� �� % 	��� ��$�B�� 	2��6� D����� D����� ��2�� ��;��o ���)�*����� N !���6� �� ��p� s �����V�

��$� 2�D���� �� 7!����V� ��$� 2����p+OA�� �� �+ 9�� ��!�@ A� ?+ 9	$�����V� \%T+ i�C6� 7!�C	!�� ���2���

jU� �� ��a ���-�c*��!�@ A�2� ��T��:�jA?����;������)��*�N ,	
�U���:��;���d�����	)����$�B�����$� ��,�

��. �����)� ��p�D�����D�����\U� ]���;��
Z���$� )���B6�7	!������P-��\U� ]�	$�����-� 	$�������V���-��

)���!���� ;�[
-��!���� R 	!� 	!��� �� @ ���� ��T�J���� -�c*��� R 	!� 	!��� N ,	
�U���:�\�����	)��

��$�B���7���� )���;���N !� ���)���#> �7�������V�)������	)��N ��@ �� �s ��	!������ �> �-� �!�����U��

)��	D� �' ������
�����������\!� i���� � �� ��C���� !�� �� ��p�\	!����	)�-��dSc	$��@ A!�i�����	!����

���� R
r� �� ��C��� ���)� *
r� �� ��C��?��� ��-� 	$��� ��$� 2����p!��� -� ��a �� -� �M!��� � �M���

��O!�@ A� 7	)�-�� R 	!��� 7���D"� c	$���� \OA!�	)� M!��� ���� -�(��u� �	!���� �� C�c6� N �

C�c	$�$� M!�� �	!��� �� D�wU���@ A� �� % 	��� ��$� 2��)� *��6� \OA���� �"� �x� � )���!��� �OAC�� �

-�	(��)� *���� � ���	!��� ���� I��� �����U��� -��Z!�6� -�!� iC��;�@ A� D� ����;����V� ����(�uD����	!����

7!���	)��-�!� iC��;�@ A�D� ������)��*���w����� ����;����V�����(�uU� M!��� �N !���6�2� D"� ��;�@ A���-��

?���p� 7!����V� ��	2��� oB	$��D������� � ��O��p� �� C� ��> =̀��> �̀ 2� D"� ��;�O A� �� 2�� D����=D�����

-�	(����p!����� 2��\!��������_�o C	$�����!���,�� !�������� ���(�	!���12�����-��Z!��-� ���-�O�� ����

?��Pc*�-� 	+ !��7+ 9��C��;���\!� i������ ��> �����\�����	)�-��7+ 9�� C��Z���-�(��u��C���O��!��

R )�*2���Z���)�*���� s ��	!���� 7������ D����=D����� ��O��� �� �B�� ;��[��p!�C	!�� ���)��*� \!����V�

-�(��u��C	$�$� M� �� 2����p!�C	!�� )� 	!���	$�$� ��
-��!���� N !���6� \U�A�� concentration�

��$� 2�D������ ����V��p!� !���6� ?���_�\U�]�	$��U�A�� N ��@ � 7l��� � D����� D����� \U� ]�	$��@ A� ��O���

��$�B�7���D"����\�����	)�-��� ��@ �7l���  \!���@ A�interest�\�����	)�-��������V��� �+ 9�� ��!�@ A�
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D"� � ���)�*����� -� ��	$���� ?+ 9	$��� 
��<� -��Z+i�C6� ?+ 9	$�����V� X ��	$� �M����� ��� -�O�� ����
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-��Z+ i�C���� C�c	$�$� M� ?+ 9	$�����V� 
;�d�� ;�[
-��!��t� ?+9	$�����V� �� S8d��� )�C��	$�����V�

�� Bd�� ;��[��p!���� 5� )������C�c	$���7���� )���;��� N !� ��6� ����*��;����V� C���C� ��$� 2���� ���
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�!����V� ��$� ��,� ��. ������
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��a �T?x� TM�7�����Cd�� � (�O��C��� D����� W �����;�� 
��<� ' �� D� iC�\���)�*!��� N � ' �� D� iC	$����
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�	
� 
��<� ?��+ � ��$� 2�D������� \!����V� �@A	$� �� R 	!��� ��2�� )��� ��L�� ��$� 2�!��� \!�i���

invariably it is between 2 O'clock  to 5 O’clock early in the morning,�

-�;�J��T� 7���� )���;��� N ���)�*��	$��	!��� �� ���� -��;��)�*����� �� ?!�i��a �T� �� -���� (�O���

��$� 2�)���K	)�-�!�i��K���� !"��	$����!�@ A�	$�$� ��p!���C�c	$���7���� ����;��� �� > �c*OA��N ����U����

����*	$��� �� ,��)���;�� 
��<� �� ���� N ��U��� -��Z!�i����� ����*� X 
�r��;��� \��
-��!��� 7l��� � !���=

�������;�������*	$��@ A��2�2����p!����V�?	$��	c������p!���\��
-��!��6��� ^ �̂ �	!��oB!���\?V)����

�� �> b��Z	!�� ?	$��	c�����	)�-�!��i� \��
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�� 2�� 7!��� � (� �������V� -��Z� �����	$��� ��,l�I� ��$� 2����p!���K� \J�T��2����p+OA�� �� C�c	$���

�� ,��)���;����V� ��C��Bd!� ��� ��$� )��� �� C�c	$��� 7���� )���;����V� �� > I� ?@ A�����p!���K�

�� !"�,�OA�N !������B������$� 2�@ ��K��� !"�,)��\!������
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���E/���������~E�3�~��w�U�=� ����

����� �����X �����������	!��/�=�

�������\��c*�� ���-��-�����N ���c*!������V��p!�����w5� �?���� M��� )� *���c*OA����O��p�accident 

spots ��Z�����X !� -���L����o C	$�� ����-�c*���R 	!���spot \!������ !�@ A�N 	' ���	$����� ����

!������ S��!��-�c*���R 	!���spot \!���. )��!����I����)��*�!� ��> ��������!"�,!�@ A�R 	!���spot \!���

7!��� C�c	$��@ A� ��;�[	D�;�[!�� -�c*����q� R 	!��� spot \!��� � �� ��$� ��,�� M� 7U�AU� A� R 	!���

c	��;�@ A����2��=��� ����7���� )���;�����	D"�� ���)�*U���\���)�*����s )��� KM��	!���\��c*�������� �

��������� )� *���c*OA��7@A�������*	$������C�\!����

� Sri R. DHARMASENA�=� {Bermuda Triangle” )���-�� s �� ��

N M��
-��!�����

� ]�! &/<"j/� �����89�����0��!%F��� W� 	A����3��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��O��p�

7���� )���;��� ��	D"�� ��)���K	l��spots s ?!�6�7!���s ���N ���c*!������V��p!����
��	$�� � �� 2��

���� I����������-�C��)���K	l�!����� ��*��	!���-��;����p!���K�
	$�����)�*������

“Section 2 reads:  
Definitions:- (1) (a) “accident” means any incident 
wherein, on account of the use of a motor vehicle on a 
public road, death, bodily injury or damage is caused 
to any public properties, other vehicles, person or any 
property as the case maybe;” 

�

-� �� !���6� 	$�$� ��p!� �� R 	!��� �� -���� ?	c!�� �	!��� �c*����B6� ' a ����B� 7l��� �

���!������B^ �	!��-� �M�BjK�R 2�	$���)� *����	+a �T��� 	2���6���definition ����� ����� ��p�

-� �!����	$�$� 	c���� �� -���+ 	!��R 2�!���� ��$� )���7���� )��� !�	)� ���)�*!��� �N !���6� �� �> b��;����V�

��% T��)���K	l�� �c*����B6� ���!������B� \	)�-�� �� -�����Z	!�� 7���� )��� �����p!��� ��

�� ,]� ,��!� ;���2��
�����p+OA��It may require some modifications so far as 
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the definition of accident is concerned. 
-������ \!���� 
��<� ���� I���

�������-�C��)���K	l�!��6��� ��*��	!���-��;����p!���K�
	$�����)�*�������

� "�M'����	
����3��oa� )� ��p� ��$� )��� 2����p!���K� �����	$�������V� )���!���� 	2��� ��

?� �J��� M!���D�������$� )����V�����Md���

� ]�! &/<"j/� �����8oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� 7!���@ A� ��� ?��J�� �����_� ��V�o )����

��$� )���B!� i�����

� "�M'����	
����3��oa� \��@ 6� �� ���� D����� ��$� )����V� ����Md�� \���V� ��O������

��$� )��� 2�D����	!���\!� i�����

� ]�!&/<"j/� �����8oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6����O��-� )��*�����M���)�*��������2���	$��!� M�

Section 3: Constitution of the Karnataka State Road Safety Council. �

������� 7l�I�� ���c*OA�� � \!���@ A� �����$� ���� (a) to (o) ������ � 7+9�� C��;� !�� (a) The 

Minister in charge for Transport Department, (b) The Chief 

Secretary to State Government and all other Officials \!�i����Except 

two nominated Members. \!����V� ��$� 2���� ��� 	$�$� ��� qualifications 

\��D�����~\��D� ��!�	
�!����V�����

“Section 3 (4) reads: No person shall be eligible for being a 
member if he,  

(a) Has been convicted and sentenced to imprisonment 
for an offence which in the opinion of the State 
Government involves moral turpitude; or 

(b) Is of unsound mind and stands so declared by a 
competent court; or  

(c) Is an un discharged insolvent; or 
(d) Has been removed or dismissed from service of the 

Central Government or a State Government or a body 
or Corporation owned by the Central Government or a 
State Government;…” 
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\!��� �� � !"��	$����!�@ A� s ��� D�����t� \!���@ A� \���������U� A� ���� IC� 7+9�� C��;��6� Chief 

Secretary, Secretary ��;��6����c*)��������If they want to continue as Chief 

Secretary and Secretary or some other positions� \!� ,��p!���@ A	$�� �

disqualifications 
��D� ��!����Why you have made this provision. �N !���6�

��!���,��������V��	)�-����	!�D"�I!�@ A�at least if you want to emphasise, N �\
r����

��!���,C��� \!����V� -��;�D������� � \!���� 5� )���� s �� M!�	$��	!���6� )�O���� D"� J�	$��@ A� �����I�

�� ����� K� �� �� ^ �� ���!��ig� �	!��� �����_� ��2�� 7l��� � ���?�� �������!�� ��2�� 
-�;�J��T� ' ������

-��;��)� *�����7!���C�c�f����6�f 8����7+9�� C��;����U� A��������,�� ���C-� �������V��	)�-��

C�c	$��@ A�
-��������Committee constitute N M������ -� ��� �� > b���c*!��� � !�	$��� a�T�

��R	!���mindset ?	!������ I���-� ����2��
��D�����z�����)�I��	$�����V����� I���& 2�D��������


-������ \!������ V!��� � 7)�,	)�� ��CL� ����� C	$�$� M� ��$� 2�D�������V��� -� M!�i��� 	$�$� ���� ��

� (� ��!�@ A� 7)�,	)�� ��C> bc� -� 	+ ���)� *��	$� �6� 7	)��������V� \!���@ A� constitute 

��$� 2����p!���K� D���� !�	)�-�� 7���� �������V� ��$�B�� 7!���� 5� )���� � !"� ��� ��D"�� ���)��*� � !"� ���

��CJ�c*��� ���2��� ��!�����;�� ��!���,��@ A� ��?J�v� ���2��=��� ���� ' �������V� \!���@ A� ��!���,���� M�

��$� 2�)���K	l�� o ��VU�	$��@ A� ����$� ' !�� 7������ �������,��Z��� ���	+ ��)���K	l�6� 7���D"���� \��)���K	l��

o ��VU�	$��@ A� ��!���,�����V� ��������� ��$� 2����� ��� O��� �� ��� �% ��� 
-������ �� C�c	$���

7+9�� C��;����V� ��B���� ��$�B�� � 7+ 9�� C��;����V� ��D"���� ����!��� 7����� ��O-�	$�����V� )���!���� Z[���

s ��	!����\@ A�R 	!��� ��2�� ���	c���;����V6�\?V)��������V��	
@A� )� ��p�s ����-��;��c*�C��	!���6�

“The Karnataka State Road Safety Council may invite other 

ministers, officers of the State Government and such other experts as 

it may deem necessary as special invitees.” �	!��� -��;��c*�C�� � \@ A�

Officers \�����	)�-�!���@ A� they can invite Ministers and other Officers. 

Why not other way? \@A� ?���p� Legislators �	!��� ��$�B6� you ask the 

Chairman to invite other Officials to take their opinion on this 

issue. -� �� M���� !"��	$���������V�
!�U� ^ ���)���K	l�!���7)�,	)�� �� ��*��	!��� -��;����p!���K�
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	$�����)�*������Section 3 (5) ��@ A�����	)��N ����c	��Z�� ���_���D"�	$�����V�����	$�����p!� M!���

N !���6�+ ��?)�,�7���� )���;� ���c*�����+ ��?)�,�\	)�-���������,��;���X !���� ���c*�������J�I!�@ A���

c	��Z�� ���_���D"�	$�����V���$�B��� 8 9�~�% �6�& ��K�x�:�c	!���-� �!����N �����p+OA���If at all 

if you want to do something in this regard.  I think you have to 

conduct the meeting at least once in a month.  Once in a month 

you have to have a meeting to give the guidance to the concerned 

authorities and to the Government.  Then only you can do 

something in this. 
-������7!����V���$� 2�D�������V��p!�������V�7& 9�� �	$���� M!���s ��	!���6�

in (6) advisory in nature �	!���-��;��)� *����
-������\!���advisory in nature�

\��)���K	l�� o ��VU�^ �	!� M�c	��Z�� ���_� ��D"�	$�����V� ��$� 2�)���K	l�!��� �� ��*��	!���-��;��)�*������

In Section 4 (2); “The Authority shall be a body corporate by the name 

aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with 

powers, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and 

dispose of property, both movable and immovable and to contract 

and shall by the said name sue and be sued.”  Where is the property 

to acquire and to dispose of?  Why?  What made you to have such a 

provision in this Act?  ����V�!�P� T	$��@ A���Section 4 ���7����,��)��\OA��	$�$� ���

D"� � �	$�����V�7���������$�B6�	$�$� C����	$�$� ���D"� � �	$�����V��� 2��c*�C�����O-� ���� �c��	!���

\��D���� !���� \!����V� s ��� \a �T�� 	B+i�C�� 7!��� C�c	$��@ A� Safety Authority 

Committee 	$��@ A	$���� ��-�� \!��� ���� Ia ��� �� ' ,� ����*� �������#)� � ��CJ�c*��@ A� �� C���

\U� ]�	$��� ���D"� ��� -� 	+ ������ ��. ������ 7!"�,��#�� M!�i��6� ���� Ia ��� �� ' ,� ����*� �������#)� �

�� �+ 9�� ��!�@ A� ���� I��!�� ����h ,� �� 	$��I!��I	$�������� 7!"�,��#�� M���)� *���� 
-������ \@A	$�� �

	$�$� ����7���D"�����SC!� i����	$�$� ������8 9�U�Y��@ A� ��O��� ��$�B!� i���7�������V����)��*� �� ���������V�

���C��)���K	l�!��i��� ��*��M���)�*!����In Section 6. (i): to formulate effective road 

safety policies, and implement projects, programmes and schemes, 

relating to road safety from time to time;��	
�!����o ��VU�	$��@ A�������#����3�
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��@ A�cess 7���V�d����C�����p!���K�-� ��% !� i�������� 	$��i	$������CL� ����� C	$�$� M�5� C	$�$� !��

����U�� R 	!��� �� -��������V� �� �	!� ��L�� ��$�B��D����	!���6 each and every vehicle 

owner has to pay minimum Rs.1,000/-�� � N !���� \������ -��;��)� *��6� in 

Section 13 (1)�“There shall be levied and collected one time CESS at 

the time of vehicle registration, at such rate not more than one 

thousand rupees, as may be notified, by the State Government.  

Different rates may be levied for different class of motor vehicles.” ��

�����	!��/�������

���F/~���������~E�E�~�����=� ���

]�!&/<"j/� �����89�����0��%!]*�3��:����	���oa

� !"��	$����!��{Section 13. Levy and collection of cess: (1) There shall 

be levied and collected one time CESS at the time of vehicle 

registration, at such rate not more than one thousand rupees, as may 

be notified, by the State Government.  Different rates may be levied 

for different class of motor vehicles.” �	!���-��;�U� M!�������R 	!����� -�����K�

R 	!��� �� � ��� �� �� ^ �� ��	���-�� ��$�B!���6� �� �� ' ,!�@ A� �J��T� �� -�����;��� ���c� + ���

�� 	!�> b	$�$� ���c*!��� ' ���� ��$� ��,��� !�P�T	$��@ A� �� � ��� �� ��^ �� )�C��� -� �����	)�-�!��i6�

5�d*	$�$� M�����	)�-�!��� �	!��� �� ���� ���J�T�� M� -��;�
	$�����)�*����� N ����U�� ����#��� �F��@ A�

{Utilisation of the Fund” 
��<� -��Z!� i���� \������ ��������p!��� N ���� c	��Z��� 7l��� �

��� ���� c	��Z��� s ��	!���� \!��� �� � �� ���� �� �% � �� �� ^ ���;�� �"�	2��\������ 	$�$� ��� C�c�

utilisation� 7���V� ��$� 2��)� *��	
�!��� ������� �� )� *���c*OA�� \@A� 7������ � (� ����;��� \!���

����#��� H� ��@ A� {Punishment for failure to comply with the Authority’s 

order.-(1) Whoever refuses or fails to comply with any order of the 

Authority or the Road Safety Commissioner or any District Road 

Safety Committee under this Act, shall be punishable with 
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imprisonment for a term of six months or with fine which may extend 

to twenty-five thousand rupees or with both.” �� C�c� -��Z!� i���� � D�����

����#����@ A� s ���� -��Z!� i��	!���� �U� A�� R 	!��� (�O��� ��$� 2����	)�-���?��� 7@ A� 	$�$� ��p!� ��

R 	!���poster�-� j!� i����7@ A�	$�$� ��p!� ��R 	!���. )��> �-� j!� i���7l��� ��U� A��R 	!�����2��

window \!��� \!����V� )���	$��D������ 7l��� � \!����V� )���	$��@OA��	!���� 7!���K�

{���punishable with imprisonment for a term of six months or with fine 

which may extend to twenty-five thousand rupees or with both…” 

�	!��� -��;��)� *��� ����V� !�P� T	$��@ A� \!��� tenable 7OA�� !�	$����$�B6� \!����V� ��$� 2����p!���

7J� T	!��������	' ����OA��7!���C�c�����#���4��@ A�Punishment for obstructing 

the Authority: 
��<� -��Z!� i���� � \@ A� N � ����*� �������#)�	$��� � (� ��!�@ A� 7@A�����	)�-��

humps 
��<�-��;����p!���K�-� �!� ��6�7������\��V�� ��-��Z!� �����C^ �OA��	!���-��Z6�?�����

obstruct ��$� 2��c*+ i�	$��� �	!��� -��Z6� 7����� ����U�� ������ -� j!���6� 7��C��� 
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-��Z�� 	2������ � ����	+ ��� � J�	$��� ����V!���\!�6� �� ����\�� V��J� T)��*� �� 	$��D�������	!������

7!��� KM 6� �������� �� ����s �� !��� 	!��� �����	$�������V�?��+ 9� ��$�B�� ;�[D����OA���t� �����!�����

s �������2���c	��;����O���2�	$�����p+OA���R a �T�����!������2�	$�����p!��������O����+ ������;����

�����+ ����!� ;������� !"��	$������;����V��� �����$� 2�D�������R 	!� 	!���� !"��	$������K�����	x��

��$� )��� 2�O�� 7���� ��� �� a T��6� ����V� -�c*��� �����	$��� �@A!�t� 7!���K� ���O�� cooperate ��$�B��

��$� )��� 2���������� D����� ��!���,�� � ��$� )��� 2�D��j!�� �	!��� ����8 ��@ Aa�T�� Z[�� )� ��p� 7!����V�

����8 ��@ Aa�T�� 	2��� ��$� )���B!���� �� ���� N ��� ���!"�,� D� ^ �� -� �����p+OA�� ���c	$� 
r���� ��-��

�� ���� ��$� )��� ��$� )��� 2��)�*����� D����	$�������� D����� ��$� )���B� ����M��D������ �	!����

��J�T�� ���)�*!�����$� ��,��� ����> �̀�����6�)� ��p���$� )��� 2����p!����V�����	!������d���

]�! &/"� !���, qoa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� )����_� �� (���	$�����V� ����� ��od�

�� @ ���)�*���� �� �� ��� �� � !"��	$���������V� R	!��� D� C� )� ��p� � + �� ��$� ��,� �����> �̀���C���

7���D"���� !��� N !���6� R 	!��� � J�	$��� ��$� ��,� ��D"� ��c	$������6� �� ���� )����_� ��� O��� ���� _��,�

��. ����� ���������K� )������p!���K� \(����2��)�*���� {D"� � ��	!� 	$��� D� j� �	
	)�� ���� O��

��$� 2�
-��!� !�� �� )�*��;��| �	!��� -��Z+ i�C���� D"� � ��	!� 	$��� D� j� ����V��	)�� ���� O��

��$� 2����� �� )�*��;����V� 	$�$� ��� C�c� )� ��p� collect� ��$� 2��c*�Ct� � 7!���� ?��I-�L�� -�����

��$� 2��c*�Ct�7!���R 	!�������2���	$��!��6� )����_����������K�\�� V	!���� J�	$��� )����)�*���6�{W U� A�

����*��������#)� ���� �c|��	!�����$�B+i�C����W U� A�����*��������#)� ���� �c	$��@ A�W U� A+ 9�� C��;���

���)��*� N � W U�A��� ��	
	!"���a T� R
r�� �� 7l��� � \
r�� �� �� ���������V� -� j6� 7������ 	$�$� ���

����#!������� ����V��p!�jK	)�� ��O��� ��$� 2��)�*���� ����V��	)�-�� R
r���� �	��U��d�	$���������V�

-� ��)���K	l�!��i�R ;�[	$��!�����\!����V���$� 2�)���K	l�!��i�R 	!�������2���	$��!��6�s �� M!��W U� A�����*�

�������#)� ���� �c	$�������+ ��;������)��*�\)� ,+ ��;����V���@ A����� ���7!����V�	$�$� C�����@ A��D�����t�
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�� 2���� ��� 7!����V� �� 2�)���K	l�!��i� �����	' ��� ����V��p!��� ����V� 7?d���� {� �� �+ 9�� ���� KM�

72�(�L��X 	a ����$�B!�i�� KM�!�	2����|��	!���-��Z!� i�����
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]�!&/"� !���, q9����	���:oa

���A �̀�3���@ �#�5��� � 	�� ��
�������@� ��	#���/a� �� �+ 9�� ��� 7l��� � ����*� �������#)� � N 	$�����*6�

W U� A�����*��������#)� ���� �c�7l��� ��� �+ 9�� ��!��7l��� �W U� A�����*��������#)� ���� �c	$���	$�$� ��q
r�

7+9�� C� 7l��� � �� 7+9?	$�����!�� 7B	$��@A��� ����� 	$��I��;����V� ?��Io ��O�� 7��p��Z	!��

?	$� �W )��� !�� 7l��� � )� 2�M!�� 	$�$� ��q
r� ��,j*��� 72�(�L�� R 2��Y��� 	$�$� ���� N ��@ 6� 7��C���

��CJ�v� ��� ���� ��J�I��;��7��+ 9	$��� �� �� ��P-���	!��� ����2��� � !"��	$����!�@ A� -��;��)� *����\!����V�

	$�$� ��C�c� ��> ����� )���!���� ;��[)� *��t� ��$� ��,� ��. ������ ��$�B������ �� �� ^ �!�� )��	D� �

(��� VM!�������� ^ �!�	$��@ A�)��	D� �lapses �\!����7+ 9�� C��;��6�take it as granted��

C�c	$��@ A� ��2�!���� ;��[)� *���� !�	$����$�B� \!���� �� ��#k_)�	$�����V� �� 2�� �� ��p�

7l�I��$�B�� ;�[D���� M!��� � N !�iC	!�� �� ���� )����_� ��� O��� ��$� ��,� ��. ��C��� � ��	c�

��$� 2��)�*����� � 
-��)����� -�(�����U��6� & �\��U��6� & �\��	��U�� ��Z��� ���� IC� 
����;���

� 2� 2��)�*�������$� ��,���. ��C����� c*������-� ���accident���$�B!����	)����R 	!���C�� �x�I�

-� j& a �T�-� ����)� *�����7���� )����$�B!��������� 5� �� �J��� M�\���)� *�����7!���K��� ����)����_�

��� O��� ���� I����K� � ��	c� ��$� 2����p!����	!���6� 	$�$� ���� X !�i����� ������ M� drunk and 

drive� ��$�B�7���� )�� ��$� 2��)� *���7�������V� ��?J�v� ���O��+ ���� !��� � 5�w@ ��@ A2�!��� -� �!����

7��C���D"�	$���
�����p+OA6��(�uC��	$�$� �����p+OA���7	)�-����������;����V�)������p!���K�?	$�������;����V�

��$� 2����p!���)��	D� �X ��	$�����*����U� A�-�	)�!�@ A	$�� ��� �B!� ������� ^ �!������ ��I' ?�����

o )��� K���K�����O��p���$� �� Ia ���;����V���$�B6�N !�������$�B�7!����V��� 	$��I�� ����K�)�	!������

�� ^ �!�	$�����V� 
;���� ��$� 2��c*���������� 5� )�	$��@ A� 	$�$� ���� (�O���� M� ��O��� ��$� 2��)� *���

7��C���7����� O�� ���)�*!��� ������ !������Z���-� �!����7@ A��� ?
	!"�����;��� D�����\���)�*�����
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r���� R 	!��� D� C6� ���2��� D� C� 7l��� � ��� ������ D� C� 7���� )�� ��$�B!���� 7����� U�w����:�

\!�ijK!�i� -� ��� seize� N M� 7����� ��O������ -� ����)�*!��� � �����_@ A� �U� A�� R 	!��� ��2��

7(� )��	$��I�� M 6� 7?C�j#)��� M� N ������ ��a ����;��� R 	!� �� ���2� �� \!�i��6� ��O��p�

��	!�D"�I��;�@ A� ?OI��#k,)�6� ���)� *	!��� ��2�� )���V���V� & a T��� \�� V
r���� \OA� �	
	)� ���)�*!����

R x� T��	$�$� M���$� ��,���. ��C���)����_���� O���� ��	c���$�B�� ;��[��p!����	!���6�\!����V��� U�:�

��$� 2���� ��6� �� O	���J��� M� \!����V� �� 	$��I�� ����K� )������� ����	(�� \!���� �� !"���=

D� !"�����;����V� � �����I� ��$�B6� �� �� !"���=D� !"�����;�� ��,����S	$��@ A� ' ���� ��$� ��,C��� \	cJ��T�

-� ��	$�����V� 5�d*� ��$�B�� �U� A!��� � R 	!��� ��2�� CW ��Ty�J������ 
	!���� R 	!��� �� � ���

�� �� ^ �	$�����V�\!��� K���K���� M� ��a TD���� ���)�*!���	
� �� M��� ��B��> � -� �����p!���K� )� ��p�

c���$� I��� ��$� 2�D������ ����V��� ������ 	$�����V� )����_� ��� O��� ��$�B� �� �� ^ �!�	$�����V�

�� 	$��I�� ����K� )������p!���K� ��O��p� ��$� �� Ia ���;����V� ��$� ��,� ��. ������ ��$� 2��)� *��� ����V���

��	& �������V!� M!���	!���-��Z�����^ �!�	$�����V��� ���c���)�*������

� "�M'����	
����3��oa�!"���,�� !���;����

� ]�! r���j �s"� !k� 9"���%3��� ����t� "�5�!*���3��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �����_�

��!���!����!���,�� !�����������> �̀��������� C�����. ���� M����������� 	2������U������ Ia ����� ' ,�

����*� �������#)� � �� �+ 9�� ��� � !"��	$����6� ���� � !"��	$���������V� )�	+ !� i���� � �� o	!�� ��

� !"��	$���������V� ��;������	$��@ A� ���	Bd!�� o 	+ ��� ��P-�� ��. ���� � \@A!� i���� �� ���� \
rC�� �

7&9��	!���	$�����V���@ A���)� *���� !"��	$���������V�=3��� ��> ��Z�� M��� ���)����$� 2��)�*��������

��!���!�@ A��� � !"��	$����!�� 
��<� 
-�;�� (�(�I� ��2�^ �)���� ��� � !"��	$���������V� )�	+ �����	)�-��

X !�i���� ���)��*� �� ��> �����V� ��$� ��,� ��. ������ -��Z!� i���� � !����!�@ A� + ����q	!���K� �3���

7���� )���;� ���)�*���� �����$� ���� E�3� ' ������ 7���� )���Z	!�� ���P)��� ���)� *���� � N !��� ��> � ��

R	!����� �� ����)�������7����,��)��\!�	$��	!���-��Z!��������������cZ!�����% T������� �� �����V�

)�	+ ������ X !�i���� ���)��*� �� ��> �����	!���6� ��$� ��,� ����q�I(��� �� ,	$�$�O	$��!�@ A� 	$�$� �� ��

R
r���� ����*� �������#)�� 
��<� (� U�	5�� ��$�B!�i����� � ��$� ��,� ����q�I(��� �� ,	$�$�O	$����p� Cx��

7WI	$��@ A� ?!��I����� �� % T)���� � N � �� ��> �� K���K��� �� ��^ �!�	$�����V� )���U� M!��� � \!����

X !�i��������	!���6� ' ����� �������#)�	$�����V� �� �� 2�D�����6� ����*� �������#)�	$�����V� 	$�$� ��� C�c�
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O��B��D������ �	
�!��� �� �� ^ �!�	$��� X !�i����� M!��� � �� �� ^ �!�	$��� X !�i���!�� 
��<�

�������-�Cd!���6��U� A��R 	!��� ��2���� �� ^ �!�	$��@ A� )����_� �������#)��
��<��������� �� a T�-� ���

�� > ���p+OA�� � \!��� �U� A�� R 	!��� ��2�� Advisory Body� N M� �� > �c*!��� � ���2���

��� �c��;����V� ��. d�����p!��6�both consists of Indian Administrative Service 

(I.A.S.) cadre� �	
� C�c	$��@ A� \!��� � \!���@ A� �U� A�� R 	!��� ��2�� Trade Union�

������ ��@ �� 
��6� x�,j:6� �� ���6� x�	�� �� (�O������ V��@ �6� �� � �I��� ����I� 7l��� �

(�O������I!��������V� represent� ��$� 2����p!���K� N ���!�� �� 2�@OA�� � ��$� ��,� ����q�I(���

�� ,	$�$�O	$����p� -��Z�����p!����	!���6� R 	!��� Expert ��� �c	$�����V� ��O� ��O��K� ��O-��

�� 2�O�� ��(���� ��$� 2�D����	!��� -��Z!��� � N !���� \!���@ A� ���	c�	$�������6� ����h,�

�� 	$��I!��I	$�������� ���)��*� \)���� 7������ \U� ]���;�� ����h ,��S�����V� -� �� � 7!����

�� 	$��I!��I��;����V� )���!���� 	B+i�C�� � �� ���� R 	!��� � (� �������V� -��;�
	$�����)�*������

7���� )���;� ��!�� �����j#)��� M��D���� !���6� �����_� ����*��;�� ?��$� I> � -��M!�� �	
�!����V�

�� �2�D���� ���)�*!��� � \!���@ A� U� ��� ���	$� �M� \U�]�� 7!���O A�National Highway 

Authority of India (NHAI)� \�������V� ���Cd�� ;��[��	)� ��D������� � 7������ ����*��;����V�

�� �B!����turns��@ A�
���)�*���7@ A�������\��@ 6�\OA+ ��@ �N �� �c	$���R ;����\!�i�� ��� 2��

7������ 7���� )���;��� ��	D"�� ���)�*���� � N !�iC	!�� NHAI� 7�������V� ���Cd�� ;��[��p!���K�

�������-�C��D����	!���-��Z���$� ��,���. ��C���� ��	c���$�B�� ;��[)�*�������

5� )�	$��@ A� �� ���� 7������ Trade Unions� ��@ A� ��O��� ��$� 2��)�*����� 7	!���� 
���

�1 ����C��
-��!��6� x�	�� 6� C�� #� (�O����� 5� )�	$��@ A� 7������ ��J�I��Z	!�O � 7�����

��	����I!�@ A!�i�����������_�W U�A	$��@ A�7������D� C���J�I�� K���_��Road Safety Week’ �	!�� 

observe� ��$� 2��)� *���� N ��� �����_OA���� V� ����	$���)� *��� -� ���� �����$� ���� �F�� N x� �� C�� #�

(�O�������V� ����	$��D���� ���)�*!��� ����!��� ����*	$��@ A� Placards � \a�T�� 	2��� procession 

-� ������p!���� � ���)� *	!��� ��2�� x�	�� �� (�O�������V� ����	$���)� *���� � 7��C��� � a � ���)��*�

��	x���;����O�D"� J�> ���\!���& a T���D�����s �� �N ���c*OA���)� ��p�)�	+ ������ ���� Ia ��� �� ' ,�

����*� �������#)� � �� �+ 9�� ��� � !"��	$������p� �����U��� �����_� W U�A	$��@ A� existing \!��� � N !����
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x�w	� �� a T��� ��3�� ��	x���� 
���)� *���� � 7��C��� ��O��!�� R )�*2�� \!��� � W U� A� X ���*�� C�

���	c���;��� 7!���� 7!"�,��#�� !���6� 7������ \��)��*� -��Z!���� �� ;���� 
���)� *��6� �� ;���� -��Z!����

��B!��i� 
���)� *���� �� �� 	$��I��������;��� �	!� � ��2�	$�����p!��� \OA� ���)��*� \!���@ A� Trade 

Union������� ��@ ��7l��� �	$�$� ����?' �� !�	)�-��Road safety 
��<�5� ���)����o ��D���� �6�

	$�$� C��� \!���@ A� technical knowledge� \!�	$� �6� 	$�$� ���� \!���� X ��	$� ����

��2�	$���)� *��6� 7	l��������V� ����	$���c*OA�� -� �� M� W U�A	$��@ A������ ��� �c� s ?!�� \!����V�
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��<� �� ���� )����_���V� R 	!��� �����V	$�����V�

���Z!�i�� ��wU�x�� \a�T�� 	2��� \���V� ����	!�� -� ���D���� !���� �2�
+	$��U�A� �� -��������V�

overtake���$� 2����	)�-��7?��	$��I)��
	+ !�����P-����. ���� M!�i���$� ��,�����������������������

\!����V��� 	$��I��)��� Z�����p!���K�N �����p+OA��	!��������)� *�����!���!�@ A�X )�*�������V��� a T�����

�� -���!�� �2�� D"� ��!�@ A� overtake� ��$� 2�D� ��!�	!��� �����_OAC�� � �� c*������ � (� ���� \B��

�� ' ,!�@ A� 	$�$� ��p!��� �� � Ty�	$��� -�!� iC� ���)��*� �� ' ,� -�!� iC	$��@ A� -� �!��� � ��-�� ?���p�

�� -��������V� overtake� ��$� 2�D���� !���� �� -���!�� �2�� 
+	$��U�A�� overtake�

��$� 2�D���� !�	)�-�� 7?��	$��I)�� \!��� \��c*��� + ����� �� c�� -� c*��@ A� overtake�

��$� 2�D���� !������ ������Z!���������2��44�44���J��T�' �������� -���!� right indicator�on�

��$� 2��)� *���� ?���p� 	$�$� ��p!��� (�O�������V� ���Z�� 7������ �� ��� N �����p!���K� indicator� on�

��$�B!��i� �	!��� (�O��� -��;��)� *���� �� ���$� > b���� M� R
r� �� -���� (�O��� right turn�

��$� 2�D����	!��� right indicator� -� j�� 	2��� turn� ��$� 2����p!���K� -� �!���� 7@A�

7���� )��� ���)�*!��� \!����V� )������� ?@ A�����p!���K� �� !"�,�� M!�	$���6� ����*� �������#)�	$�����V� �� ��p�

?' �� M	$�� � 7���J� v���� Z��D����	!��� 7	!���� ;��[)�*����� 7!���K������> �� M� \�����	)�-��

�� �� �����V� �� ���$� > b���� M� 7���J� v���� Z���)�*���� ����V��	)�-�� R 	!��� � \(� ���j*� ��-��

�����_@ A��D������� 7!���K� R 	!��� \U� ]�� \!�6� �� \U�]�	$��@ A� � 7+9�� C��Z!� i���� 7!���K�
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	!"���a T	)����� @ ����\U�]����-��\!���7������\!����V�s �����$� 2��c*OAt�Heavy-duty 

vehicles� ����*	$��� �2�� D"� ��!�@ A� ��	(�C��D����	!��� �� �� ?��@ A� \!��� 	$�$� ��� -�!� iC	$��@ A�

Heavy-duty vehicles� ����*	$��� �2�� D"� ��!�@ A� -� ����)�*!�	
�!����V� )� ���� -��;�D�������

\!����
��<� s ���7���J� v���� Z���c*OAt�-� �� M6� ���8��	� �� �x�I��@ A�	$�$� ��p!� �� 8 �f ��U���


	+ !�� ����V��� �� ��> �� KM� �� �� �����V� )������p!���K� -� ��% + i���OA���6� \!����V� ���� I��+ 	!��

h 	B)��� M� �� 	$��I��)��� Z�����p!���K� N �����p+OAz� \!�C	!�� 	$�$� ��p!���


!�U� ��L�	$�$� �����p+OA�� �� �� �� ���� \OA!�^ �!�i�� � �� 2�6� �� � !"��	$���������V� )���!���

\!�i�� � �� 2�� ��$� ��,� ��. �����6� \U� ]�	$�������6� �� @ ���� \U�]�	$�������� ��������:� ��$�B!����

h 	B)��� M	$�� � ��-�� ����*��;�@ A� ���O�����*���V� �� > ���p!���K� �� !"�,)�^ �!���7)�,	)�� �������h �� !��

��	��c	$�����	!���6� �����_� ����*��;����V� ?��$� I> � ��$� 2�D���� !���� ��w5� �?���� M� ?��$� I> �

��$� 2����	)�-��7?��	$��I)��\!���o 	!����> �̀-�Z[��;����V�connect ��$� 2����p!���K�R 	!���(���KB�

-� ������	)�-�� ����*� \)��*�� �� ������;��� D�;�!��� ��������;� !�� -� ��� 7!��� ����*��;����V� 
!�U� ��L��

��$�B�� 	2��6� 7!����V� W U� A� ����*6� �� ' ,� -�!� iC� ����*6� �� � Ty�	$��� -�!� iC� ����*��;� M�

��$�B�����	)�-�!��i�� N !���� \��c*��� + ����� D�;�	$���c*�����	)�-�� ' ����	]�,6� D�;�	$���c*�����	)�-��

�� -�����;�� ��	]�,� -� �� � 7?��	$��I� �� ��> ��Z	!�� N M�����	)�-�� �� -�����;�� ��	(� ���

\��p��;���VOA� �����d::��@ Aa �T�� 	2� ��� �����_� �� ' ,!�@ A� �����_� ����*	$��� ��x�����I� 	$�$� ��� C�c�

\��D�������V��p!����V� ��w5� �?���� M� �� ��p� 7!"�,	$����� ��$�B!�i���	$���t� 7!��� KM� �� �+ 9�� ��!�@ A�

\��VJ��T� 7+9�� C��;����V� ���Cd�� 	2��� R 	!��� 7+9�� C��;�� ���	�����V� ��$� 2����p!�jK	)�6� \B��

�� ' ,��K� D���� !�� ����*	$��� ��x�����I� s ?!�6� 7!��� -��M��D�������V��p!���� 
��<� ��,��dS)��� M�

N U� �(���� ��$�B� R	!��� 	$� �' ��	$�����V� )�	$�$� ���� ��$�B�� 	2��6� 	$� �' ��	$�����V�

	$� �(���
!�Q�� M� ��O��c	$� ;���� 7���J� v���� Z�����p!���K� s �� !��� � �� 	$��I�����������V�

���� I���-�� �_�� ;��[)�*!�	$���t��

\���V� R 	!��� �� ��	$��� �������h �� !�� ��	��c	$�����	!���6� \!���� 
��<� 	$�$� ���� ��-�� )������

cZ	$��D� ��!���� Public Works Department (PWD)� ���)��*� ���c*��!� ����� ��� O���

����*��;����V�s ����?��$� I> ���$� 2��)�*���6�\!���@ A�7��,��-� �����2�	$�����p+OA��	!���!"�w	$��I+	!��

	$�$� ���� ��-�� -��;����p+OA�� ����*��;����V� ?��$� I> � ��$� 2����p!���@ A� �J��T� 7��,��-� ��� !��� �J��T�
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investment on Road transportation, is a source of income �	!����� ��p�

�@A	$��������� cZ!���� ;��[��p+OAz� ����*��;�� ?��$� I> ��K�-� ��D���� !�	)�-�� -�> �����V�-� �����p+OA6�

7@ A	$��������� �� � Ty�	$��� ����*� �������#)�� !�P� v̂ �	!�� �� ��p� s ���� ��$� )���B!��� � ��-�� 7!���

	$�$� ��p!������	$� �' ���OA!�	)� ���)�*!��
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-�;��C�c	$���7��,��-� ����Z������J��T�' ������7!���@ A�-�> �-� B�����$�B6�����*����)��*��� C��6�

N !� 	$��!�� ��� O��	!��� ��C��> b�����p+OA��q�6� ����*��Z��� 7����,��� �����J��T� -�> �����V� -� B���

��$� 2����p+OA��q��7@A	$��������� �� ' ,� ����*��;�� �������#	$��� !�P� T̂ �	!���J��T������ *��� ��$�B!��� �

7!��� ���	$� �' ���� �����p+OA�� � 7����C��� !����!�� 7!"�,��#���� ��$�B!�� D"� J�> �����V� �� ����

���Z!�i����� � 7!���@ A� {we built roads and roads built America”� �	
�!�M�

-��Z!� i���� � �����_� !����!�@ A� 7l��� � ��?J�T�� M� �����_� �� ' ,!�@ A	$�$� !��� � ��C� �� ��p� s ��� N �

C�c	$��@ A� 	$� �(���	$�����V� ��$� 2�@ ��K� �� !"�,�OA���t� � �� ��*���� M� R ;�[	$��� ���> ���a T!��

����*��;����V� -� 	+ �����	)�-�� ��	j�> I� ��,����S� �����_� �� ' ,!�@ A!�i��6� it will act as a 

booster dose for the economy�� � �� ��p� �� � (� ��!�@ A� N U� �(���	$�����V�

��$� 2�D���� ���)�*!��� � �����_� ����*��;����V� N � ?% T��@ A� 7&9��P+Q� ��$�B!�i���	$���t� � ��;�!�� �H=���

��J�I��;�@ A� ��$� 2�D� ��!�� ��O����;����V� ��$�B!�iC	!��\��c*��� + ����� �� ��p� ����*� �������#)�	$���
��<�

N U� �(���	$�����V� ��$� 2�D���� �����	)�-�� 7?�� 	$��I)���� 
	+ !�i���� �	!��� ������?V���)�*!����

����q�I(��� �� ,	$�$�O	$����p� 	$�$� ��� �� ��> �� KM� ����*� �������#)�	$���
��<� -��Z!���	
�
��<� �� ��p�

N U� �(���	$�����V� ��$� 2�D���� ���)�*!�� s ��	!���� ����*� �������#)�	$��� ��	
	+9)�� �� �� �����;��

�� ��)�^ �!�� �	!��� ����qI�(��� �� ,	$�$�O	$����p� -��ZOA�� � N !���� \��c*��� + ����� �� ' ,� ����*�

�������#)� � �� �+ 9�� ������ V��@ �� 7l��� � ��CJ�)�*�� V��@ �� ?��$� I> � ��$� 2�D����	!��� -��Z!���6�

�@ A	$� �� R 	!��� ��2�� -� @ ^ ������� ��,����S	$���� � �"�O�� M!�� ����V��� �� ��> �� KM� ������*)��

� !"��	$���������V� )�	+ !� i��� �	!��� ������?V���)�*!��� � -� �� !���� -� @ ^ ������� ��,����S	$����

� �"�O�� �����p!���K� �� ��> ��;�����t����,����S	$����� �"�O�� ��!���\��D���� !���� �������#)� ��� �+ 9�� ���
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7l��� � ��CJ�c*��� ����O����*�� C	$�����V� �� �B�� ;�[D���� !���6� 7)�,	)�� ��	& 9����� !��

N U� �(�����;� 	+ ��� �������#)� � �� �+ 9�� ��� 7l��� � ��CJ�)�*���V� �� ���	&9������ 7����,��)�^ �!����

�� C��� \U� ]�	$��� ��. �����6� ���!"� ��� �� 	$��I!��I��;��� ���)��*� N 	$�����*�����;���V�� R ;��� 	2�	)��

���)� *	!��� ��CJ�)��*� 7l��� � �� �+ 9�� �������V� ��. d!���6� 	$�$� ��� C�c	$��@ A� �� ,	$�������V�

R !�M�����p!���K� �� !"�,�� ���)�*!��� � o ��� M� �� ���$� > b���� M� -� @ ^ ������� ��,����S���

���!"� ��L�	$�����V� )���D�����6� ��CJ�)��*� 7l��� � �� �+ 9�� �������V� ��(���� ��$� 2�D������ ����V���

\(��̂ �!�i��� ��2�	$������#6� constitute a professional body which can really 

advise the concerned people.�������*)���� C���\U� ]�	$��@ A���)�I��,�?��Io ���c*������

\U� ]� + 9�� C��;���V��-� ��!� M���. d��������CJ�)��*�7l��� ��� �+ 9�� ����K�?	$� �Wd6�7�������;��

X ��dSc	$��@ A	$���� N ���� c	��Z�� ���_� ��D"�	$�����V� ��2�d� ��O-�	$�����V� �� 2�D������ \OA�� !���6�

	$�$� ��p!��� C�c	$��� ���!"� ��L�	$�����V� �� + 9�����p!���K� N �����p+OA� ����V��	)�-�� ��$� )����;����V�

�� ��������	!�D"�I!�@ A�-��;��)�*�������

�
��!���!�@ A� ��O��p� ��	��c��;�� 
��<� X U�A�h �� M!�� N !���� 7��p��;��� � !"��	$������K�
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	!"���% T!� iMOA���X !� -���L����-��;����p!� !���6�-� ��!������;�@ A�-�!� iC��;������K!�@ A�� �� �	c�

��S;���;����V� ?��Id���)� *���� � (�O�������;��� � �� �	c� ��S;���;�@ A� � �� �	c	$�����V� ��2�!��� )����_�

(�O��	$�����V� ����	!��������
-��!���� � ���)� *	!��� � (� �������	!���6� ��wOx���Z���

?��+ ��Bd�����	)�6� Heavy-duty vehicles ��;�� (�O�������Z�� � ��-�� ��)�I��,!��

7��+ 9	$�����V� ?��+ ��Bd���)� *���� � ?��+ )�� 7��+ 9	$��� ��	)���� ��!�C� �� -�����;�� (�O�������;���

��)�I��,�����V� ����	!��������O�� �� !"�,���� \OA� �	
�!� M���)�*!��� � \��c*��� + ����� �� C���

� (� ��!�@ A�Digitalization� N ���c*!��� �Electronic media ��;�� ��� O��� (�O�������;��

����O����*�� C	$�����V���o �����	)�-����	��c��;����V�5� C���)�	!��������*��������#)���� !"�,�� ���)�*!����

�� � Ty�	$��� -�!� iC	$��� ���=��� jU� ����a ��� ���!����� �� ,8 *	$��@ A� �� �� ^ �� 7	��B�

\��D� ��!��� �	
�!����V� ��2� Y	$����B�����p!���� 
!�U� M� ���!�,� �������	$��� ��	)���� �� -����

(�U� ��L�� ��$� 2����p!��� ��� #-�I� 7���� !"�� ����V��� 7	�������V� R 8 ��� 	2��� � ��-�6� 7!����V�

��2� Y	$���� M� -�c*��K@ ��K� ���	$��)�V��;����V� ��$� 2�!��� -� �!���� �������#)�	$�����V� �� 	$���i�� ;��[��p!���K�

N �����p+OA���?	$����$� ����� ������� ��a ����;����V�& a�T��������� ��a ������!������� ,8 *	$��@ A�



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

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

�
�� �� ^ �� 7	��B	$�����V� �� ���	& 9d!���� �������#)�	$�����V� �� 	$���i�� ;��[��p!���K� N �����p+OA���

s ��	!���� �� -���� (�O�������;��� �� �� ^ �� 7	��B��Z��� -� �M� ���!�,�����V� ����d� �� -����
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��J�T�� ���)�*!����N !��� �7!����V��� ������od�� ;��[)�*�������

�����O�j����!Fj��, -%�j9&3� !�'�����d������t�"�5�!*���3��:oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6�
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and Preventive measures’ !�P� T̂ �	!�� )�	+ �����p!��� �� ���)� -�I�� M!��� � ����*��;�@ A�
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-�;�� ����h ,�� !��!���� � � \��)��*� implementing agencies �

��Z��� ��	
	+9d!�	)�� � provision � 7���V� ?�B!� i���� � � Provisions for the 

Karnataka State Road Safety Authority state it very specifically. �����*�

�������#)� �?�c��;����V����� �+ 9�� ��!�@ A��� 8 ��U� �����p!�������	)���� implementation of 

projects 	$�$� ��� � C�c� ��$� 2��)� *��t� ����*��;����V� ?��$� I> � ��$� 2����p!���K� N �����p+OA����

����*��;����V� U� ��� ���	$� �M� \U�]�	$�������6� 7l��� � CPWD� 7������ 7l��� � Local 

bodies���;����?� �I���)� *���� � �-� �� M�	$�$� ���C�c� implementation of projects 


���)�!�t� � �� ��p�safety measure�\������ �� �5���T��;����V� ��$� 2����p!���K�-� �!� ��� � ����*����

7������> �� M 6� �quality road� ���)�*�designed road� ��Z���7������> �� M���R	!���

implementation of projects� N ���)�*!��� \OA�� !�@ A� � �������#)���� 7������> �� M�

����*��;����V� ?��$� I> � ��$� 2�D���� ���)�*!��� �That means, programmes related to 

road safety from time to time. \!���7l�C% ���\�������� ��' ������\J�T�� ;������

safety measures ���V� �J�T�����% T��� R 	!��� umbrella,� 7	!���� R 	!��� ��2�	$��@ A��

)������p!���K6� � �� 7l� C%	$��@ A� 	$�$� ��� � C�c� � \	8A���	x�� ��$� 2����p!���K� 7���� ��� \!���

����V��p!����V� ��$� ��,� ��. ������ !�	$��� a�T� cZ��D������� � � \!���@ A� 
-�;�� ambiguity \!�����

\!���@ A�����. u�����p!���\!�����\!���@ A���$� o c������O���������#)��
��<���$� )��� !�����N !����	$�$� ���

C�c�\!����V�\	8A���	x����$� 2�D�������V���execution powers��@A	$�� �\OA����-� �� M�
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� \��)��*�D�	��;� C��@ A�motorable roads, i.e., arterial and sub-arterial 

roads �����j�� ���\!�����������j�� �������*	$�����V������j#)��� M�\2�D���� !�����7!����

��������;�����t��\��)��*����� I���5� C���)����c*�����������*��������#)� �?�c�������O��� � Ty�	$������)��*�

�� ' ,� -�!� iC��Z��� ��	
	!"���2����p+OA�� � It includes roads formed by Local 

Bodies� ���)�*� D����� D����� C�c	$��� ����*��;��� �� 2�� R ;���2��)�*���� � � \��)��*� D�	��;� ����

���-� ������� �� @ ��	$��� �� ,8 *	$��@ A	$���� R a �T� �36���� j�� ��� ����*��Z���� � � N � ����*��;�@ A�



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

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

�

potholes N ��!�� -� ��� �� !�O�� � ��$� 2�D������� � � 7!��� K	!��� �� @d	$�����V� ��$� 2�D���������

Potholes �\OA!��-� �������*��;����V�?��$� I> ���$� 2����p!���-����t��\��)��*�-�. u�����	]�,	$��@A�

7���� )���;��� ��2�	$�����p!��� � in the roads formed by Local Bodies6� �� � Ty�	$���

7l��� � �� ' ,�-�!� iC��;�@ A�\��
-��!���� ��� x��-� �U��7l��� �D�����s 5�?:��;���7@A�72�(�L��

��$�B!� ��� ��$� )��� � �� 7���� )���;��� ��2�	$���)�*���� � ��2�	$��)���K� 7���� )���;�@ A� -�. u��!� M��

����*	$��@ A���2�	$�������� ����� C��Z	!��Pothole�N ����� ������)��*�����	(� ����K�72�(�L��N !� ���

��$� )��� � -�. u��� ��	]�,	$��@ A� ��2�	$���)�*���� � � ���2���	$��!� M� ��$� ��,� X �������������� -��Z!�	)���

(�O������ ���B!��� �� -���� (�O��� ��$�B!� ��� -� �� � ?!�i��� 5� �����p!�C	!�� 7���� )���;���

��	D"�� ���)�*������

� -� �� M� ����*��;����V� ?��$� I> � ��$� 2���� ��� �� Ak,?	��� ��$�B� ����*��;����V� ?� �I�����p!���


-�;�� ����h ,�� !��!���� � � \��)��*� ���w�� ���� ����*� 7l��� � D����� D����� �� ' ,� ����*� -�!� iC��;�@ A��

7��	
!�Q�� !�	)�-�6� unscientific� -� �� � 	$�$� ��p!��� C�c	$��@ A	$�� � ������
!�Q��OA!�	)�-����

-�	��:��;����V� -� ���)� *���� � � 	$�$� ��p!��� ����*	$��U� A��@ �� -�	��:��;����V� ?� �I����� ��� � 7!���K�

I.R.C., (Indian Road Congress)� 	$��@ A� � \J�T�� height� ���)��*� \J�T�� 7��O��K�

spread� N ��D����	!��� ��O��p�specifications� ��Z���� � ��� ����*��;����V� ?� �I����� �����

I.R.C., 	$��� ?	$�������;����V� �� @d	$���� -�	��:��;����V� -� ��D������� � � \@ A� \��
-��!��6�

Pedestrian crossing \��
-��!��6� subway crossing \��
-��!��6� foot over 

bridges \��
-��!��6� �\!���KOA� I.R.C., 	$��� �� @d��;����V� �� @ ��D���� !��7����,��)�� \!�����

�� N !�,)���;����V� � �� @ �����	)�� �� � !"��	$����!�@ A� �� �� ' ��� ��$�B�� ;��[��p!��� 
-�;��

����h ,�� M!��� � � \!���@ A� \U�]�	$�����V� �� 2�� ���Cd�� ;�[D���� ���)�*!��� � � �������#)� � ?	$������

�	!���� �� @d	$�����V� �� 8 �����	l�!��i6� � �� �� @d	$�����V� �� 8 �����p!���K� 	$�$� C���

�� 2�U� �����p!�������V���� J�	$�������V���� !"��	$����!�@ A��@A	$�� �-��ZOA�� � � ���� I���\!����V��

U� ���U�� D�B6� D����� \U� ]���;��� 7l��� � D����� D����� 7l� C% ��Z��� ?�2�
-��!������

7	)�-���C�� � � ?���p� �� @d	$�����V� ��$�B�� a �T� � \!����V� ��2� Y	$���� M� �� @ ��U��D�������

����V����� (���	$�����V�?�2�D��������s ��	!����\!��� KM���� �x�I?	!��R	!���N !�����
	+ !��i6�
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N � �N !����!�	)�� ���	!��� ���� I��!��R 	!��� ��� �c� ��(����N M���)�*!��� � � �N � ��� �c	$��@ A�R
r����

?��P)�*��� ,	$�$� + 9�������\���)� *��6��\�����5� )����\?V
r����experts�\���)� *����������� ������

N M	!� ��<�N 	$�$� ��� ' ,��Z�����O-���;����V�?�2��)� *����������	!�D"�I!�@ A����� Ia ����� ' ,�� K���

��� �c	$�����V� � road safety measures ��. �����p!���K� ��� �c	$�����V� ��. ��O�� 7�����p�

��$�B�� 2�U� M!����7!���effectiveness�N M��D����	!���-��;��)�*�������Effective’��	!����

��CL� ����� C	$�$� M� �� ��O����;��� N ��D������� � Safety measures� ��CL� ����� C	$�$� M�

N ��D���� !����7!���K�D���� !�	)�-��mechanism =�7���V��� ��p�j�	$���x����$� 2�D���� ���)�*!����

�� mechanism � 7���V� j�	$���x�� ��$� 2����p!���K� \��VJ��T� R )��*� �� 2����p!��� 
-�;���

�� �����h ,�� M!��������)�	+ �������Karnataka State Road Safety Council and 

Karnataka State Road Safety Authority, \!����5� )����\���V����O�����% T�����

I.R.S., � ���)��*� implement� ��$� 2�)���K� s 5�?:��� � �� @d� ��$�B�� 2����p!��6� ����*��;����V�

B��w��� ��$� 2����p!��6� � � 	$�$� ��� C�c	$��� �� -�����;�� ��	(� ��� \���)�*!�� 7!���K� � 7������> �� M�

����*��;����V�B��w�����$� 2�D���� ���)�*!�������	
����Z��D�����6�����*��;������K!�@ A�(���	B�\��D��������

\!����5� )����shoulders�\!��i�7@A	!��(���	B���-� ���D�����������C�c	$��@ A�����*��;����V�

basically�?��$� I> ���$�B!� ����precaution and preventive measure�N ���)�*!�����

����*��;�� ?��$� I> � ���)��*� ?��I-�L�� �� 2�� 
-�;�� ����h ,�� ���)�*!��� � Management and 

maintenance -� \!���K� � R )�*���V� ?�B!� ��� ��$� )��� � ����*� �������#)�� 
-�;�� �������h �

7	���� ���)�*!������V���� (� ����;����V�-��Z6�����V����$� )����;����V�����M���)�*�����

� ]�!������ !����Q9&�'���"�M'���d!*��:oa���$� ��,���D"� ��c	$������6����$� ��,��� C�����. ������

)�	+ ������ ���� Ia ��� �� ' ,� � ����*� �������#)� � �� �+ 9�� ��� � !"��	$������K� �� ���� �� ���)������V�


	$�����)�*����� �\@ A�� !"��	$������;����V� )�	!��� �� �� �����;����V� � �� 8 �����p!��� ����h ,��OA6� ���

�� �� ?	!��R ;�[	$�����O����;���N ������-� ������������w�� ;�[D���� ���)�*!����7!��� KM�7��)�,����> �

��������;����V��� 2�����w�� ;�[D���� ���)�*!�����
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� �� � (� ��!�@ A� �� ���� R 	!���2��� ��$� )����;����V� ��$� )��� -��;�
	$�����)�*����� � �� !�@ ���

����*��;�@ A�7���� )���;�����2�!� ����J� T����O�	$�$� �� �7��C�����-� 	$�����$� 2�O��-� ������p+OA6��

������_���7!����V��� �B�� 	2�������	!���K��-� ����c*���)�*�������R
r�������J�,����w�� ����-�c*���

7���� )���K��R ;��� M�7�����!��-�����2���)��	2�M�N )����-� 	$���� KM����;��c*!�i�!�P��,�����V��� ��p�

% �	$��@ A��� �B!�i�������N )����-� 	$���� KM��� M�� 	2��� ���-� 	$�����$� 2�O��	$�$� ��������	!���K�


��@OA�� 7	)�-�� ��	!�D"�I��;�@ A� �����_� ��$� ��� �	$��)�	$��� ��$1O,��;���V�� ���> b̀���

-� j!�	)� M���)�*!��� \	)�-�� ��	!�D"�I��;�@ A� 	$�$� ���� ����	!�� 
	!��� 7���� )���K� R ;��� !���C����

N ���)����� ���C�����p!� ��@ � 7l��� � 7����,��)�� \!�i@ A� ����*� �� B������ ��,����S	$�����V� ��$� 2��)� *���

7��C������� I���7�� 2�I�7���V�?�2�D���� ���)�*!���������' ����@ A�	$�$� ���D"� �����\!���	!�����

7���� )���K� R ;��� !��������V� �� ��p� N ���)����� )���!���� 	2��� -� �M� ���Cd!���� � �� @ ����

����� ���)�*!�6� 7!�C	!�� -�)� *���� D� C� � �� �x�I��� -� ���D���� ���)�*!��� �����_� ����U�� )�?]��

��2���U� �����p!�������V���D"�	$���' ����@ A!�����\!����V��� ��p�)�2���a TD���� ���)�*!���

9R W�	*�������
����"�M'����	
����3��;!n������G��	��(Y��3��:

� �]�!���� �� !����Qoa� �\!���VOA� )�2���% T�	$�$� �� !��� �7���� )���K� R ;��� !� ���7�������V�

��$� ��� �	$��)�^ �	!�� � �� �B�� 	2���� 7��C��� �1 ����� ��@ A������ ��O��� �� �� �+ 9�� ��!��������

��$� 2�����-� �����$� 2�D�������\!�C	!��-�(��u��� l�I���N ���)�*!���	!����� ����7	!���� 	B!�i�������

� ���� ��> �̀��a T� �1	$��I!�� ��O��� ��$� 2����� �����KZ��� �1	$��I� 7�� 2�I���V� ���� I���

?�2��)�*!��� � � -� ;�� !� a ��� ��� 	$�$� ��p!� !��� � ������� ?�C��@ A� � & !�i@ A� N � �����������V��

�� �� 2����p!��6� �� ��V� �� �U� ��� W U�A	$��@ A� -�D� r��p� R 	!��� �����������V� ���c*�� 	2� ���

���)� *	!��� ������� 7!����V� � -�D� r� ?	!�� ����#L�� ��$� 2��)�*!��� � � \!���KOA� ���� I��� �1	$��I�

�����d*	$�����V� ?�2��)�*!��� � � N !���� o ���� !� 2�Y� 7���� )���;��� ��2�!� ��� ' ������ )� 	!������

dO�j!� ���R
r���\!��i�7����� ����#L���� ���)� *
r���� �\OA!� ���7����� ����#L�� ��$�B6�7�����W ����

X Z�����	)�-�� ��O�������V� 	$�$� ���� ��$� 2��)� *��� 7��C��� R 	!��� 7�� 2�I���V� �� a T��� � ��

�� �+ 9�� �������V�)�	+ �����p!��� K���-���� l�I���N ���)�*!������V�����$� )����V�����	!�D"�I!�@ A��� ����

-��;�
	$�����)�*��������
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� \�� V	!��� � (� ��� s ��	!���� �� ����*��;��� x� ��� � N M� (��� VM� \!�i@ A� � �� -�����;����V�

(�U� ^ ��������C��� d��2�� @ � �x�� \�����p!��� \OA�� � 7!���@ A	$�� � �� ��p� �� �B!�� -� ��� ��

X )�*��� ���� Ia ��!�� D"���!�@ A� � x�	�� ��Z��6� ���!����� ���	a ����K� ' �������V� )��	&d�� 	2���

-� ��������� ,����Z����U� C��;���BjK�-� 2�	$���)�*������7	!����7������unlimited speed�

��@ A��� -�����;����V�(�U� ^ ����)� *�����N �unlimited speed ���@ A��� -�����;����V�(�U� ^ ���!��

-� ���-� ��!������;�@ A��� ��p��� �B������-� ���\	)�-������*��;�@ A�\	cJ�T������!�@ A��� -�����;����V�

(�U� ^ ���D�������V��� ?	$������ -� ��D������� � !������;�@ A� ����*��Z���7������> �� M� � E�=��=H��

j�� ��� �������;�@ A	$���� � �� -�����;����V� (�U� ^ ���D�������V��� ?	$������ \���)�*!��� � N !���� �����_@ A�

����*�(��� VM�\!�i@ A����C	!�����j�� ��������!�@ A��� -�����;����V�(�U� ^ �������-��(��u��� -����

(�O��������-��\���)� *����

� � � � � � � � � � �����	!��/�

���^���������	��
�g����� �� ��i . !�

��������������� ���������������

5 6 ���7� I%��?� K ���� ��- � �D � ; �����=%!�(� 5 6 ���7���- � �D � ; ���6 �� 5 !��� �?6 �:�6 ���%� ; �+ ��m�; �+ ��m�

 9 �O �2���������=� �>�� �%���I�����2��D �5 J4W !��� ���(�; �BQ�����; ��=!��F �6 ���(�L��������; ��=!�� ��

� �%��W �6�� ; �/ %6 ���� �����7���� 6 �:����3 4� 6 �M ��=!��2�=!�(� ; �BQ� ; �������� I%!��� 2���6 ����/ �< ���

 w �� �� 6����������"� � ��%S ���J�� ; �/ %����=!��2�=!�>� . ��� � �; ���6 �� ��%��� 1 �U=� 5 !��� �?6 �:�6 ��

 6 ����"� ���r�/ �%�� � ���< �J�� . ���� �?6 �%� 5 J4>� 5 �2�; �� ��� ������6 �3 4�  9�O �2�� ����� ��

���# $�� �*!��2�=6 �>� ) � :%������6 ����  9 �O �2�� � ���- 6 �� � ��[=��� x��d�������"� � ��2��=� 6 ��<�� ����"�

��/ < �# �%�����2�=6 �>� ) �  W Y��!�� ����"� I� ��H� 9 ��W Y��!���7� ��/ < �# �%���� � ���"� �?6 ��� ����"�  , Y9 ������>�

 9 �O �2�� �6 ���� ��J� �!���  ���*��J!����2�=!��  �w�� �:��� 9 �:; �!�� ����"� ��/ <�# �%�����2�=6 �>�

o �+ �D y� !�/ 9 �6 �3 4� i %� ���� 9�/ �E�  ��:��� 9�:; �!�� ��/ < �J�� ���� ���c�������"� ����< �# �%�����2�=6 �>�

��� ��H� ���F �6$���!�3 4� 8F l:���  9�O �2�� �'� 2�/ %BI�6�� �������  � �!�� ��A�������"� 2���������'6 �>�

 �w�� �!��� i %����� ��'���� �?6 ���7� ��@ �N� ����2�=6 �>� 5 �2�� �:��� o �+�D y� !�/ 9 �6 �3 4� K ��6 �!�/ �

9 �:; �!�� ����"���/ M N!�� 6 �/ �6���h 9 ���!��� ���- 6 ��; ������2�=6 �>�) � W Y��!�� ����"�9 ��W Y��!���7�
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� ���< ��2�=�����"�� ���2���������"�� �����=������/ B���2�=%��>��

����������� ����������������� ��� ���� ��������������	������������ ��# $�9 ������(� ����EM ��� !�b ��

!���=� ���!���d2�� 9 ��W Y��!�� *6$�%������6 �� � ��%��� � ���2���< �J��  � ���L�� ��/ &N6 ���7'� 6 $����� �6 ������>�
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����	$����� ' ,��;� M������N 	!"�����!��������)��*�)�O	�� > ��;�@ A�\	)�-����CdSc�
	!� ��6�N �

���� I����;��� E�� ��J�I� ��	$� ���c� \!�i��C��� ��� ��J�I��;����V� -�(��u� ��$�B6� �� ��J�I��;��

��	$� �� �c�\!�i��C��������J�I��;����V�-�. u�����$�B�3����J�I��;�	!�����$�B������C�c�they 

should get the job �	!��� provision ��$�B�� % T!�i����� \c*�(���� ���� I��� ��(����

��$�B������ 8 �d�� -� a � ��� �c	$���� ��-�� ��O��O��K� 7	!���� ���c� ��J�I� 7+9�� (���	$�����V�

-� ��B�����	)�� ��"� �����:� ��$�B�����p!�C	!�� N !�J��T� ������ -� ��� -��!�i��Z���7+ 9�� (���	$�����V�

-� ��B�����	)�� )����_@ A� �� ����)�*����� ��H��� ' ����C	$��@ A� -� ��B��D���� M������ �� )����

���\������7+9�� (��������. �����	���a �������7����� �!����?�2�D����	!����� ����)�*���|��

����V��p!���7�������;�������� 	$�$� M!���Instead of me telling to you, 7!��� KM�7�����

��;���Z	$�����V� ��!���!�@ A� ������� M� � + � -��;��c*!�i����� �� ��	$��!� M� 7������ ���;��c*�����p!���

s ��	!���z�
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�� ��$� ��,� �� �a !�� ��	)���� \B�� �� ' ,!�@ A� �OA� W U�A��Z��� N !�J��T� D����� �������� c��;����V�

��$�B�� ;��[��� 
��<� ���� I��� R 	!��� ���)� *�U�	$�����V� -� ��Bd)��*�� N !���6� ��3C	!��

\@ A	$������� �� ��OA������ ��!��-��!�i��Z����������� c���2�+OA��\!�C	!�M������_���	$�����:���O�K�

��J�I��;��7��+ 9	$�����V�)���!���� 	2� ������� I��!��?	$�����!������� �����	$� ���c�� ��C!��|�

�� ��O�K� ��J�I��;�@ A� ���� I��� �������� c	$�����V� ��$�B�� 	B!�i��6� 7��C��� �1 ��C�

d���)�*!���N !���6�����we have already crossed those four years without 

getting any job������V��p!���7�������;���Z	$�$� M!���

{����������� )�O	�� > � ���)��*� N 	!"�����!������;�@ A� ��	� !"� ��!�� ��O	� 3����� ����� ���

� ���J��� M�7@A������� I����� ��$� ��,�����I!��7D"�,� I��;����	$� ���c	$�����V��E����J�I��Z��6�

��C�J�T�5� c� ���)��*� ��C�J�T� ����I!��7D"�,�I��;�� ��	$� �� �c	$�����V�E� ��J�I��Z��� -�. ud)��*���

�� ��� � �� ' ,!�@ A� ��C�J�T� 5� c� ���)��*� ��C�J�T� ����I!�� 7D"�,� I��;�� ��	$� �� �c	$�����V� EF�

��J�I��Z������)��*��� ��$� ��,�7D"�,� I��;����	$� �� �c	$�����V�E����J�I��Z���-�. ud)��*��7!���	)��

�����_��� ' ,!�@ A	$�� ����c�����I!��7D"�,� I��;����	$� �� �c	$�����V����J�I��Z���-�. u��D����	!���

�� ����)�*����|�

���� _��,� ��D"� ��c	$�������6� 7�������;��� �����O� � ��J�I��;�� ��	$� ���c� -�(�u;������V�

���Z!� i���� ���� I��� �� 7����� O�����V� ��$�B�� a T��� ��H��� ' ����C	$��@ A� 7+9�� (����

-� ��Bd!���������_OA�� ��1 ��C�!� ��	$���)�*!������V��p!���7����OA�����;���Z	$�$� M!���N ���;���Z���

���� I���
-�;�����	!����� M������@ � )���� ��!��X )�*�������V��� %T!���N !���6�X )�*��!���� ��	$��@ A6�

{��	$� ���c���B@ ��^ �	!� ��������CL� �����;����V��� �� ����!�P� T̂ �	!��� ������ M���C��@d�

-�w!� �D� !�=���� Ia ��� ���!����!�� X !� ,���� N �� 	j#��;�� ��	$� �� �c� ��B@ ��	$���

�� !"� ,�� !"�,)���;�� 
��<� �� ��*� ?!"� I��� ��w�� ;�[U� �����p!��|� You have not rejected 

telling that, we will not do it. N !���6� 7	)�-�� ��	!�D"�I� 
	!���� 7!���� 
��<�

N U� �. ��U� �����p!��� ����V��� X )�*�������V� ?�2�U� M!��� ��$� ��,� d�)� �� 	�������� �� ��!���!��
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��!��3�3������� ���!�� ��)�%��4	�� ��� �M'� *�
"H��	
��%��4	����	N*�3��3����C��D

= aa
]�! <	/�/�[d�Q!��3�	
��, 9�, q	
���: 9�����0��%!]*�3��:|a ���� _��,� ��D"� ��c	$�������6�

D�;��� � �W U�A	$����
-��)���������� C���W U�A	$�$� M!��i6�\@A	$����� @ ��� ��I�����6�
2������� ������

-� �� � 7��	��% )�� ����� �������;��� 7������ ��J�I��Z	!�� ��� OD"� )�� �1 ��	$��I��Z	!��

��	. )��� M������
��<���$� ��,�' ��Z���. ��������������;�	$���c*!�i�����

]�! 3�������8 ��
�����8 ���
�, -9B��4 ���*��+ ����B3�� � "�N��3��:|a� ���� _��,�

��D"� ��c	$�������6��

9"�N��3�W�!4��	
�����G����+"�J����:

     �����	!����C+ !�/�

���3E/���������=����=8 ��=����

� ]�! 3�������8 ��
�����8 ���
�, -oa��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� -����K�C� )�O Aj��� 
����% �

NO ������ ����!�@ A��� S����	$�$� ������x���:x�wU���� ��I�7���V������)� C�� ��	!����� �������)��*�


P-�)�� ��w�� C����;�� ���	c�	$�$� !�� ��$� ��,� N ���� �!������ 	2�	$�������� -� �M� X !� �a ���

��$� 2������C!�i������\!�C	!��7@ A�X !� ,������P� T���$� 2����	)�-����O�����$�B!�i�������

���a T> ����!������;�@ A���C�������$� @ ��,����)��*���
i���$� @ ��,�� D"� ��!�������\��C���U�w����:�

�� 2�O��
-�;��C�c^ �	!��)� 	!������ 2��c*!�i�������� ������]� )����od�� 	2������U��\!����V�

��w�� C�� ���O	$����	!�����C��> bd!�����
i���$� @ ��,�����V�D�����D�������$� ��!�	2���Z	!����B����
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7+9�� C��;����V����)��*���	$��I!��I	$���������V�����!���7��������aT!�@ A�Trade License �� a �T6�

� �� ^ �c	$���� V� ��-�� �� 2�U� M!��� � ��w�����<!�� ���)��*� � !��,)�� �����<!�� ����� ��C��� ��-��� C�

D� ,	�����Z	!�� �����2�� ���� 
BY� !���!�@ A� �� �� � O��#��;�������� ��O� �� 2�U� ���c*!��� � �� �� �

O��#+ 	!�� �� �� F� O��#!�����M��� ��O�����V� �����2�� 3� ��	)�� 
BY��� �� 2�U� ���c*!��� � �� �� F�

O��#jK	)��-�(��u���O�����V�D�����D�����D� ,	�����Z	!����2�+ !� i��6������2�� �H���J��T�
BY�!���!�@ A�

X Z!��-�> �����V����� I����� 2�����?% T��@ A����	$��)�V���$� 2��c*!�����

� ��$� ��,���D"� ��c	$�������6������ �������������;����V���a TO��s ������O�)���!���� 	B!�i�� ��

N � ��O���� V� �� 2�� ����� V� ��$�B!�i����� � �� ��V� 7������ ����h ,���	c���;�� -�c*��6� ����� �����

�� ��w%^ �	!�� ��2�+ ������ ��O�����V� ����� V� ��$� 2�D����	!��� D��B��� \x� T��6� ������� ��od6�

�����U����� ��FF��� �% ���O������ V���$� 2�������O�����$�B!�i������7��C���D���� !���� O��

���)��*��� @ �����	
	!"���a T	)��	$�$� ��p!���C�c	$��@ A�)� 	!����N ��D� ��!�������V���!�P� T̂ �	!��

���� IC� �� U���;�� �����KZ���\������ ���	$��i�
x�T��;���V�� �� 2�D����������V��� 	$� �' ���\!��i6���

���C)��� ���#> � ��. ����� 5� )�� ��$� )���B!�i����� � �� ?% T��@ A� ���#> � \U�]�	$��� 5� )�� MoU 

(Memorandum of Understanding) ��$�B�� ;�[U� M!��� � 7������ ���^ �i�����	)�-��

�����$� ���� F�� O��#� � ��a ��� 
x�T	$�����V� ���� I��� )���!���� ;��[��p!���K� R ���	!�� ��$�B�� 	B!����

��;�!��D� C��F�O��#�� ��a ���
x�T	$�����V���2�!���� 	B!�i��p�� � ����� ��C���	$�$� ��p!��� )� 	!����

N ��D� ��!��� ����V��� o ��VU�	$��@ A� �� ��p� ��O��� ��$� 2��c*!�i����� � ���)�*��� !��� � ����� �����

D��B����;���\!�i���N �?% T��@ A���-� 	$�����$� 2��������	$��)�V���$� 2��)�*��������$� ��,���D"� ��c	$�������6�

���#> � \U�]�	$�������� 72� ���:� N M� !��2��Y� �� % T�����p!��� \!��� �� !�O��� D� C	$�$� M!����

\!�������� �	$�$� �� �o ����!��2��Y� �� % T��@OA�����V��p!����V���!���!�����������K� )���
	$�����)�*������

����� ������ X )� �!���� ��$�B!�	)�-�� 
x�T��� �� ��*� ��$� �����x�T� D�U�� !� ��	$��+ !�i� ��	!�D"�I!�@ A�

7!����V� ��	���od2�O�� ��!�����@ A� �� aT� �� !�O� D� C��� ����*y� ���)��*� �� @ ��� D"�	2� �������V�

���� I��� �� ���	& 9d!��� ��$� ��,� d!�Q�� ���	$��,�������� ����� ��C��� �� ��J��T� 7����� O��;����V�

��$�B�� % T!� i������� 5� ,!�,	)��7�������� �����$� 2����p!���K�Living-cum-Worksheds ��

7����� O)�	$�����V���$�B��� 2�U� M!���&B���� ,8 *	$� ;��������� �������!��C���c*!�i��������,��;��
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��<� �����_� �� �������� ���������;�!� ��6� 7�������V� ����!��6�Zonal Regulation 7���V�allow 

��$�B� 7!����V� continue ��$� 2����	)�� ��$�B!�i����� � 
-�;�� ��J�I��Z	!�� ����� C���

��$�B�� 	2���
	+ !�i���N �zone 7���V���
i���$� @ ��,!����$� ��!�	2���Z	!��� �� ^ �c��� 2�����

��O�����$�B!�i������R x� T��	$�$� M�7����������O)��*��;����V������ ��C���R !�Md!�	)�-����	)�P8 *���

���� I����K�\!���

� ]�! <	/�/�[d�Q!��3�	
��, 9�, q	
���:oa��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��$� ��,� ���	c���;���

����� ��C���X )�*����� !�	)�-��	$� �' ����;����V��� % T!� i���������V!������2��=��� ������O-���Z�����

)� ������� ��w)������O������ V���$�B+i��� ��7!��C�c������ ����� ��O�����V������ V���$� 2�D������

����V��� � J�	$��!�@ A� ��$� ��,� ����h ,���	c���;��� ���)��*� )� ��p� !� 2�Y� ��������:� ��$�B� ��-��� C�

��	����;�@ A���$�B!�i	l���� ��FF��� �% ����O�����V������ V���$�B+i�C���\!����V��� ������ ���)��

��$� 2��)�*���� ���)��*� \B�� �� ' ,!�� ����� ����� ������ M� 7&9��	!���� ��@ A���)�*����� � N !���� \!���@ A�

R 	!�	�������V�c!��i��B���$� 2�D���� ���)�*!���)� �������3����������������cut-off + ��	�������V�

�� % T+ i��� ��7!����V�3����������	!���c!��i��B���$�B�N !�������$� 2�D���� ���)�*!������C�c�

��$�B!���� �OAC�� � 7����� O�� ���)�*!�� �	!��� �� ��	!�D"�I!�@ A� -��;��)�*����� � ��;�!�� ��O�K�

��J�I��Z	!�6����� I��!����c^ �	!�����2���2��������<��;����V�X . )��� M 6���& :B	$��@ A��� 2��c*������

	$� �' ���s ?!�6�N �	$� �' ��	$��@ A���������� @ ����Z	!��U�w����:�d���c*��@OA����)��*�C�� ,��U��

N ���c*��@OA�� � � )� ��p� ��;�!�� �� ��� ��	
	!"���a T�7+9�� C��;�� 5� )���� ���C)��� � (�(�I� ��$�B6�

��������� @ ��^ �	!��Trade License s ������2�	$��D���� M)� *��7!���7����,��)��\OA��	!���

N !�������$�Bd+i�C���\!��� K��� 2������� ����������� M�)���������P)�' �)����@ A���c*!�i������D�;��� � �

D"� ��!�@ A6�Powerloom Service Centre,� D�;��� � �\@A��� )� ��p� �� �� � �� �% ��;����V�

�� % T+ i�C��

� � � � � � � �����	!��������/�

���3F/��=��=��������B���=����

]�!<	/�/�[d�Q!��3�	
��, 9����	���:oa
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N !� !�� ����U�� �U���W 6� 	$�����W 6� �"���T� �� Tk,	2���Y��� 
���)� *���� � 
2������� 7	)�-�� �� U���Z���

-� ���@ ��K� N �����p+OA� ����V�� ��� N ��%\� N ��T� )�	!��� F�� ��J��T� d�x���;����V� 7��C����
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provided directly or indirectly by the appropriate Government or a 
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case may be, shall not be entitled to make a claim for reimbursement 

of expenditure incurred on elementary education of the child in other 
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�����$� ���� �� �% � �� �� ^ ���;�� -�> �����V� �� ��	
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�� 	�1	2���Z�� ��@ � �����$� ���� -�+ ��	a �� �� ���� �� �% � �� �� ^ ���;����V� h (��I�
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7	!� ' �� �����$� ���� �E� �� �% � �� �� ^ ���;����V� �� ��p� �� ��c� ��$�B!�i����� \��)��*� �����_�

�� U���;�� ��CdSc� s �� M!�� �	!���6� � C��q,� ��$� 2���� ��� �� ��p� �@A	$���� -� ���@ � 7@A� �� A���

�� ��$���;���& !��i�-� �M����	!���-��;��)� *���� � �� A��� �� ��$��\OA6� ��� ��> b�& !��i�-� �M!�6��

-��2�������� �����!�� ��;���2�� ���Z)���� ;��[)� *��	!���� �� ��p� \���V� -�;�� ��O!�@ A!�i����� � N !�iC	!�6�
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R 	!��� C�c	$��@A� awareness create� N M!�� ����V��p!��� ����V� 7& 9�� �	$���� � �� � (� ���
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�� !�O�N !�,)������ IC��� U������2���	$���N !�,)��7���!� ?)���� U�6���� ����	$���N !�,)��]� ��M�

�� U���;�����7	!���6�7@ A��������� ���� ����;�������M!����\@ A���
���)� *������

� N ��%\� N ��T� 
	!�� ����U�� \!���@ A� 
-�;�J��T� !������	$� ����� M!��� � \U� ]�	$��������

collude N M!� i���� � �����_@ A	$���� -��;����p!� !���6� �������� �2�������V��	)�-�� R 	!��� s C	$�$� �

\!��� � -� ��!� M� =3� ��J�I!�� ��;���2�� � �� U�	$�����V� �� ���	D"�� ��$�B!� i���� � N � �� U����

� !� ,� I��;��� !� h U� �����p+OA�� � Fake admissions� )���!���� 	2��� 7������ ��Akw��$��

��$� 2��)� *���������R
r�� !� ,� I�����6������ �� ^ ���Z���)�*!�����7�������� ��$� ��,�� M�F=��

�� � ����� ��^ ���;����V�)���!���� ;�[
-��!������N !���6�\!���d%	$��@ A�C����I�\!�����F�6����
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� !� ,� I��Z��� F� ���	+ � % �(�����Z!� i��	)��� s ��	!���6� ���� IC� �� U���;����V� ����(��u��	cOA���
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���� I��L����$� 2�D��B��7������7@A	$����\��@ ��	!���-��;��)� *�����
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�� ��p� �@A�� !��� � D"��% � �� x� T��� {�� U�� & �;��c*!�6� C���C��� F�6���� �� �� ^ ���;����V�
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Sri H.K.PATIL:- Sir, the best institutions should 

accommodate poor students also. 
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7	)�-�� �� U���Z��� -� ����)� *��	!��� -��Z!���� � o ��@ ��K� �� !"�,� �����p+OA�� � N � �����K;���

N ���% �\�� �� 	$��î �OA+ !�i��� 7	)�-�� �� U���Z��� -� ������p!��� �� !"�,�OA�� � 	$�$� �� �� R
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7���� ��� N ���% �\� ��� O��� d���)�*!�� ����V��p!� !���� s ��� 7!����V� ��w& 2�D������� � \!��� ����V�

�� !�O���	!��-�����

���2���	$��!� M� EH6���� ���� IC� �� U���Z���� 	$�$� ��p!��� ���� I��� 
	!��� � ��-��

\!������� �� � N � �� U���;����V� ��	�� > I�� M� -� �� � ��,��dS)�� C�c	$��@ A� ��$� 2�O�� �� !"�,����

N M�����p+OA�� � ��6���� �� U���;�@ A� �1(�O	$��� ��C^ ������p+OA�� � 7J�T�� �����$� > !�@ A�

��a T2���Z�����p+OA�� � ���#����� �� ��)�	$�����V� ?�M��O�� s ���� ��$� 2��)� *��	!���� ���� IC�
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�� C�c� ��$� 2��)� *���� � N !���� ]� ��M� �� ,8 *	$��@ A� 
������ �� U���;�@ A��� �������,� 
�����p+OA���

7@ A� ���#��C!� i���� � 7����� ���> ���a T���� D������ � -� �� M� R ;�[	$��� �� U���;����V� ?��$� I> �

��$� 2����������� N ���% �\�� �� ^ �!�	$��B	$��@A� �����K;��� R ;�[	$��� �� U�	$��@ A� ��@ )���� ������� ������

��J�T��������	!���������?V���)�*!����7!����V�	$� �(������$� 2�D����	!�������V�� ��	c����

��������	!��/�

���3H/���������~��F�~���W =� ����

� ]�! ��/Y/�� 	#�	
��� 9"�c4!	
�� "�	"�c���� ��d!*��:oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �� RTE 

(Right to Education) Act ���disturbances 
��<�(�(�I���$� 2��c*!�i�����\!���K�s �����

��$� 2�D������ �	
�!��� R 	!��� �������,�� � �� ��p� -��;����p!����	!���6� N � s C	$�$� !�@ A�����	)�-��

���� IC��� U�	$��@ A�d�a��d��@OA��	!���6�N ��%\���@ A�apply ��$� 2�D�������N ��%\��� ^ �!��

7B� apply� � ��$�B!�	)�-�6� �� �J������� � c	��Z��� F�� �� � ��� 7	!���6� � �� � I��� �� O��#�

�� �� ^ ��N !�	$���\�������������$� )���apply� ��$� 2�
-��!�����N �C�c�\!� i��6�7������N ��%\�

�� ^ �!�	$��@ A�-� �!���� �� ' ,����� I������)��*����	!������� I���?��+ ���$�B�����	)�-�� ���OK�����V��

60:40 percent ratio !�@ A�7������D"�C��@ �� �� ' ,����� I���s ����-�> �����V��� 2��c*)� *�6��

N � -�> �����V� �����_� ���� IC� �� U���;�� 7& 9��P+ Q��� �� 2�@ ������ �������� )���#> ��K� ���� �� �% �

�� �� ^ ���;��� D���� M!��� ���� F�� �� �% � �� �� ^ ���;����V� 7l��� � 3��� �� �% �

�� �� ^ ���;����V���J�I��K��� 2��c*!�i�������

��?"j��!3�Q�j3���3��oa����!���,���6�?���p�]� ��M��� U�	$����C����� 2��c*�C��N !���6����� IC��

�� U���Z������ 2����p+OA���

]�! ��/Y/�� 	#�	
���oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$������6� �� 2�D� ��!�	!��� �� ��p� -��;����p+OA��

s ��	!���6� ��$� ��,� ��. ������ equality \��D����	!��� -��Z!� i���� �� ��p� 7!����V� � �� �!"��

��$� 2����p+OA���
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]�!C"���3�BW� 3�\O9]��d��3���d!*��:oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6�����5� �"���6��� ��I' ?���

���#> � \U�]�6� N 	$�����*�������� ]� ��M� �� U���Z��� -�> � �� 2����	)�-�� 7����,��)�� \OA��	!���

-��Z!�i����� N � �� U���Z��� �����K;����V� ��;��o ���c*��� 6� ��;��od�� 7!��� loss. � ��;��o ��D� ��!����

�� �� ��������� ���� !���6������ I��!��-�> �s ����� 2��c*�Ct���When you have given the 

recognition from the Government, they are bound to take the 

students. �N �)���-��\!���\OA��	!���6����� I��!���� U���Z���-� j�����2�	$�������#�7!��� V!��� �

��$�B���� �� ��������� ���\!��������)��������

]�! ��/Y/�� 	#�	
���oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� N ��%\� �� ^ �!�	$��B� �� U���Z���

���C���)� *��6�7��C��� �� 2����	)�-�� -�> �����V� �� �J������ D"�C��@ �7l��� � �� U�	$������� D"�C��@ ��

s ��	!���6� 7!��� F�� \���)�*!��� N � -�> � s ���� X Z	$���)�*!�� 7!����V� ���� IC� �� U���;��

improvement� ���
;���@ �����V��p!��� ����V� X !�i�����\�� V� ��O��p� ��!���,������� J�	$��!��

����U��D�;�����(�O���������\!� i����7����������	!��������@ ��

]�! F�3�, ��8 ���� O3� 9]��d��3� ��d!*��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ������� ��$� )��� 2�O��

7���� �����$�B�� % T!�i�� KM�)�������!"���,�� !���;������$� ��,����d��� 	2�	$��,��������
-�;��R ;�[	$���

� J�	$�������V� )�	+ !� i���� 7��C�� � ��-�� 7& 9��	!�����;����V� ��@ A���)�*����� �����_� !����!�@ A�

\��)���K	)�-�� �����KZ��� � ���J��� M� ���> ���a T!�� ���#> �����V� R !�M��D����	
� X !�i���+ 	!��

��	� !"� ��!�� 7���(���!"�� �� ��� 7B	$��@Az� “The State shall provide free and 

compulsory education to all children of the age of six to fourteen 

years in such manner as the State may, by law, determine,” 

�	!���cZ��U� M!��� Inconformity with this, the right of children to 

free and compulsory education Act 2009 ��@ A� enactment 7���V�

)�	!������7!����V�)�	!���N !������U��\@ A�����#�������/��& /��d/�N M�� ���J��� M�	$�$� ���C�c�

�����KZ������� IC��� U�6�7���!� ?)���� U������)��*�]� ��M��� U�������$� ��,�-� ��% T	$�����������)��*�

�� 	2�	$��,�������� �OA�� � ���C� � ��%	��� ��$�B!� ��6� �� ��p� 7+9�� C��Z�� � ��-�� ��O-��

�� % T!�i�����7!���-������	!���6��\@ A���$� ��,��� 5� C	$��������express ��$�B!��view �� 2��
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	)��6�\@ A���������N ��%\��� ^ �!����;���2�������� I���s ����h (��I���$� 2����	)�-��-�> !��
��<�

\�����	)�-�� � �����V� 7OA� \!���� \@ A� X !�i���� s ��	!���6� R 	!��� j�U� �� ��a ���� ;���� R 	!���

�� 2�I��	!���7l��� �R 	!��� jurisdiction �	!��� fix ��$� 2��c*�C6� �� !�O����������7@A�

���� IC��� U�	$��@ A������K;���������� c��� cI�N ����������� �]� ��M��� U���Z����� ��p�	$�$� ��p!���

C�c	$��� admission �� 2�D� ��!���� �����_� ���� IC� �� U���;�@ A� �������� c� � �� cI	$�$� !��

��	)���6�7���!� ?)���� U���;���\!�i��6�N �7���!�?)���� U���;�@ A���������� c��� cI�N ������������

�� 2�D�������N ���	)����X Z!���6�
2�������K;������	. )��� ��D� ��!����	
�X !�Q���+ 	!��N ��%\���

��;���2��s ?!�����OA��-�> �����V�X ��	$� �Md�� 	2���N �
2�������KZ���7@ A�� !� ,D"� ,�������V�

�� 2����	)�-����,����S�
��D����	!����� ��p�
-�;��� �� **���� M�N ���� �c	$��@ A�(�(�I���$�B!�i�����

��$� ��,� -� ��% T	$�������� ��-�� �� 
��<� X U�A�h � ��$�B!� i���� N � (�(�I	$��@ A� s ���� ��2�^ �)��6�

�	
�!����V� �� ���� -��;��)�*����� �� ��p�\!���@ A� �� W 	$�$� �����	)�-�� �����V	$����\OA��OA�� -� �� M 6�

�������� ������;�� ��$� !�Cg� ����V��	)�-�� X !� -���L�	$�����V� ��-�� ��$� ��,� -� ��% T	$�������� X U�A�h �

��$�B!� i���� 7@ A� ��-�� \!���V�� �� ��p� (�(�I� ��$�B!�i����� ��$� ��,� � N 	$�����*�� !�� 5� �"����������6�

���!"� ��� �� 	$��I!��I� �� @ ?	$�������� ��-�� \!�i����� � 7������ ��-�� 
-�;�� R ;�[	$��� ��O-���;����V�

�� a T!� i�����-� �� M 6��� ��p������J�I���E��� �% ��� �� ^ ���;����V���� % T!�i�����	
�!����V�

!� h U���;��� -��;��c*���� \J��T� -�> �����V� h (��I� ��$�B!�� ����U�� �����_� ���� IC� �� U���;�@ A�

d�a ���;���\!��i� ��-�� -� ����2�� �� 2�D� ��!�	!��� �����_� ��O-��� N ����U��7���!� ?)�� �� U���Z���

7���!� �������V� �� 2��)�*����� 7@A� 7���� ��� \!� i� ��-�6� �� -�> �����V� !�������	$� ����

��$� 2����p!���@ A� s ���� 7l�I� \!�� � ����V��	)�-�� �����_� ��;���Z	$��� ��$� )����V� )����_� ��� O���

-��;����p!���K�
	$�����)�*����������_����	� !"� ������#> ��� 2�D�������	
�!����V�-��Z!���7!����
��<�

���2��� ��$� cOA�� We are not disputing about the Article 21 of the 

Constitution, we are not disputing about the right to free education 

under the 2009 Act. \@A� 7!���� �����V� 
	+OA�� � �����_� ��;���Z� s ��	!���6� first 

importance should be given to the Government Schools, then to the 

Aided Schools and then finally to the Private Institutions, If the 
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seats are vacant over there. \OA+ !�i��� ���)�*��U� A!��� � D����� ��2�� �� 2�@ 6� D��2��

�	!���	$�$� ����-��;��)� *����7!��� KM�N �-�> �!�������	$� ����� ��D� ��!�����

�����O�j ����!Fj ��, -%�j 9]��d��3� ��d!*��:oa� � � ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� R 	!��� ?��J����

Since you are an advocate, if you can clarify, what was the actual 

intention of the enactment? � �����KZ��� �� C	!�� �E� ��J�I!�������� 7����� ������

-�c*��!�@ A	$��� � �� U���;�@ A� ��2� Y	$��� ���#> � �� 2����	)�-�� ��,����S� N ��D����	!��� � �� ^ �!�	$��@A�

�@A	$�$� !��� �-��Z!�	$���t��]� ��M� �� U�	$��@ A� �� 2�D�����6�\	)�-�� �� U�	$��@ A� �� 2�D����	!���

N ��� ^ �!�	$��@ A��U�A!��� �-��Z!�	$���t���

]�!F�3�, ��8���� O3��=���$� ��,���D"� ��c	$�������6�-1!��������#������/���& /���d/���@ A�

cZ��U� M!��� ��$� ��,� ��. ������ 
-�;�� -��J� ����� ���� � �� �B� \!���K� R 	!��� ��	x���;�� ��O�

��C	$�$� M�X )�*����� 2��)� *������He goes to the concept of the Act itself. �

�� ,��T��� ��L����� �� > bI���=� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��$� ��,� ��. ������ ������� � ��-��

confuse ��$�B&2��)� *�����

]�!F�3�, ��8���� O3��=���$� ��,���D"� ��c	$�������6�Definitely. He is well versed 

with all these things. ����Z!�i��K6�)������ �!"���,�� !���;����7!������ 	$��i	$��@ A	$�����\!���

The concept of that Act is very clear. ���$� ��,��� 5� C	$����������-��
-�;��R ;�[	$���

��O-�	$�����V� �� aT����� ��O-���;����V� �� 2�D� ��!��� 7	)�� 7OA�� \@ A� \J�T�6� �� -�> �

!�������	$� ����� ��D� ��!���������_�!����!�@ A�3��� �% ������KZ���\!����h (��I�N ���)�*!���	!���6�

\!����V� ���O�� � (� ��� ��$� 2�D������ 7OA����� �����_� �� ' ,!�@ A� �E� �� �% � �� �� ^ �� h (��I�

N ���)�*!�� �	!���6� ���O�� � (� ��� ��$� 2�D������ 7OA���t� � ���c� ��J�I� 7!��� \�� V� -�(� u���)� *�

-� ����)�*!����

�����O�j ����!Fj ��, -%�joa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� � �� ���� )����_� ��� O���7��C���

\�� V	!��������V	$�����V����;��)�*�������N ��%\��� ^ �!��
	!������U������ IC��� U���Z������)��*�
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\OA��q�t��

]�!F�3�, ��8���� O3��=����$� ��,���D"� ��c	$�������6�-1!����h 	B)��-� 2�)��& + i!����

�����O�j ����!Fj ��, -%�joa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� 7!�C	!� M� � -�(��u��C�

��$� 2�D���� M�������������,�X 	x� M!�	$� ��\OA��q�t�\!����V�clarify ��$� 2�D��������

]�!�� !�]�!0��"��� k�(9"�c4!	
��"�	"�c������d!*��:oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6������_�

� C��@ A� ���� IC� �� U���� 	$�$� ���� -� ����)� *��� �	!��� �� ��p� cZ!���� 	2�� ����� ��6� � ��w!�,���

�����K;��6� � \	W?�	$����������� � �����K;��6� ��j�O��� �����K;���� ������	)���� �����K;��6� !� 2�Y� !� 2�Y��

-� �x�U�� ��$� @ ������ �����K;��� ���)��*� !� 2�Y����� �����K;��� 	$�$� ���� ��-�� ���� IC� �� U����

-� ������p!����V��� ��p�	$�$� ������ �BOA���7����OA�N 	��A����$� !"�,������ U���Z���-� ����)� *�������

�� !�O�� -� ����c*!�i�� �� s �� � 7!��� ������� �� c*OA�� �� !�O�� N 	��A� ��$� !"�,���� �� U���;���

\��@OA�� ���� IC� �� U���Z��� )��	
� 
2������ �����K;��� -� ����)� *���� \!��� \�����	)�-�� dSc��

N ��%\� �� ^ �!�^ �	!� M� � F�� 
2������ �����K;� !��� � ��-�6� N 	��A� ��$� !"�,���� �� U���Z���

-� ����)� *��� ����V��	l�!��i�� ���� \�����	)�-�� (�(�I� s ��	!���6� �����_� -�> � ��� �� �% �

�� �� ^ ���;��� -� ����)�*!�6� 3��� �� �% � �� �� ^ ���;��� -� ����)�*!�6� 7!��� h (� I���)�*!���

7!����V� �����_� D����� ���� IC� �� U���Z��� � ?	$� ���� ��$� 2� �> �� N ��	)���� N ��%\� 7���V�

	$� �(���� ��$� 2� �> �� �	!���� -����t� ���� IC� �� U���;����V� 7)�,	)�� ��,��dS)��� M� ��$�B�� N �

N 	��A� �� U���Z��� ����O�� R 2��Y��� C�c	$��@A� �� U���;����V� ?��$� I> � ��$�B!�� ��	)���� 7!����V�

�����K;�� N 	$��K��� & a �T&B�� � � N � �� U���;��� 
2������ �����KZ��� s ��� D�����t� N ��� 
2������ �����K;��6�

������	)���� �����K;��� �OA�� � N � �� U���Z��� -� ���@ �� ��w!�,��� �����K;�6� \	W?�	$������� �����K;��6�

��j�O��� �����K;����OA�� � ��-�� ���� IC� �� U���Z��� -� ���@ �� 7!���K� � ���� IC� �� U���;����V� ��-��

7J� T	!���X ��V)�� ���a T��K� )���!���� 	2���
?V��	$�$� ��p!��� ���� I���\��
-��!���� �� ��p� ���� I���

��$�B!�i����� \��)��*� ?���p� ���� I��� ��$� 2��c*+ i�C�� s ����O!�@ A� �����_� EH� �� � ��� �� U���;����V�

��,��dS)��� M� N 	��A� ��$� !"�,���� � �� U���Z��� ��C��a �T��	)�-�� ��,����S� ��$� 2��)� *��� ����V��	)�-��

D"� ������;��� �������	)� � \OA�� � s ��	!���6� �� ��p� ��S;�!�@ A� �� �B!�i����� N ��%\� �� ^ �!��

�� ,8 *	$��B	$��@ A�N !��� ���-�6�R 	!���O��#�
2�����������K;���7	)�-��R ;�[	$������ U���Z���-� �M�
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��@ 	$��@ �����V��p!��������_�N ������)��*�N ��	$���� �F��� � ����� U���;�@ A�\��c*�� ����B	$�����p!���K�

?�����\OA���� ��p����c	$� 	!����� U����-� �!� ��6�7@ A����a T2����% Td��� B��	!������;��)� *����

\	)�-�� ��CdSc� \����� ��6� ���� I��� N 	��A� ��$� !"�,���� �� U���Z��� ��C��a �T��	)�-�� ���#> �

��	��S��;����V��� ���	D"����$� 2�!����
2�����������K;������� IC��� U���Z���-� ���D����	!���-��;����p!���

�� ��$� W ����� ,	$����K�� ���!�Q�� ���)�*!����� ��������V�7& 9�� �	$�������V�-��Z!�i������

����������������������������������	!�����/�

���3H/���������~��F�~���W =� ����

� ]�! ��/Y/�� 	#�	
��� 9"�c4!	
�� "�	"�c���� ��d!*��:oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� �� RTE 

(Right to Education) Act ���disturbances 
��<�(�(�I���$� 2��c*!�i�����\!���K�s �����

��$� 2�D������ �	
�!��� R 	!��� �������,�� � �� ��p� -��;����p!����	!���6� N � s C	$�$� !�@ A�����	)�-��

���� IC��� U�	$��@ A�d�a��d��@OA��	!���6�N ��%\���@ A�apply ��$� 2�D�������N ��%\��� ^ �!��

7B� apply� � ��$�B!�	)�-�6� �� �J������� � c	��Z��� F�� �� � ��� 7	!���6� � �� � I��� �� O��#�

�� �� ^ ��N !�	$���\�������������$� )���apply� ��$� 2�
-��!�����N �C�c�\!� i��6�7������N ��%\�

�� ^ �!�	$��@ A�-� �!���� �� ' ,����� I������)��*����	!������� I���?��+ ���$�B�����	)�-�� ���OK�����V��

60:40 percent ratio !�@ A�7������D"�C��@ �� �� ' ,����� I���s ����-�> �����V��� 2��c*)� *�6��

N � -�> �����V� �����_� ���� IC� �� U���;�� 7& 9��P+ Q��� �� 2�@ ������ �������� )���#> ��K� ���� �� �% �

�� �� ^ ���;��� D���� M!��� ���� F�� �� �% � �� �� ^ ���;����V� 7l��� � 3��� �� �% �

�� �� ^ ���;����V���J�I��K��� 2��c*!�i�������

��?"j��!3�Q�j3���3��oa����!���,���6�?���p�]� ��M��� U�	$����C����� 2��c*�C��N !���6����� IC��

�� U���Z������ 2����p+OA���

]�! ��/Y/�� 	#�	
���oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$������6� �� 2�D� ��!�	!��� �� ��p� -��;����p+OA��

s ��	!���6� ��$� ��,� ��. ������ equality \��D����	!��� -��Z!� i���� �� ��p� 7!����V� � �� �!"��

��$� 2����p+OA���
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�
]�!C"���3�BW� 3�\O9]��d��3���d!*��:oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6�����5� �"���6��� ��I' ?���

���#> � \U�]�6� N 	$�����*�������� ]� ��M� �� U���Z��� -�> � �� 2����	)�-�� 7����,��)�� \OA��	!���

-��Z!�i����� N � �� U���Z��� �����K;����V� ��;��o ���c*��� 6� ��;��od�� 7!��� loss. � ��;��o ��D� ��!����

�� �� ��������� ���� !���6������ I��!��-�> �s ����� 2��c*�Ct���When you have given the 

recognition from the Government, they are bound to take the 

students. �N �)���-��\!���\OA��	!���6����� I��!���� U���Z���-� j�����2�	$�������#�7!��� V!��� �

��$�B���� �� ��������� ���\!��������)��������

]�! ��/Y/�� 	#�	
���oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� N ��%\� �� ^ �!�	$��B� �� U���Z���

���C���)� *��6�7��C��� �� 2����	)�-�� -�> �����V� �� �J������ D"�C��@ �7l��� � �� U�	$������� D"�C��@ ��

s ��	!���6� 7!��� F�� \���)�*!��� N � -�> � s ���� X Z	$���)�*!�� 7!����V� ���� IC� �� U���;��

improvement� ���
;���@ �����V��p!��� ����V� X !�i�����\�� V� ��O��p� ��!���,������� J�	$��!��

����U��D�;�����(�O���������\!� i����7����������	!��������@ ��

]�! F�3�, ��8 ���� O3� 9]��d��3� ��d!*��:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ������� ��$� )��� 2�O��

7���� �����$�B�� % T!�i�� KM�)�������!"���,�� !���;������$� ��,����d��� 	2�	$��,��������
-�;��R ;�[	$���

� J�	$�������V� )�	+ !� i���� 7��C�� � ��-�� 7& 9��	!�����;����V� ��@ A���)�*����� �����_� !����!�@ A�

\��)���K	)�-�� �����KZ��� � ���J��� M� ���> ���a T!�� ���#> �����V� R !�M��D����	
� X !�i���+ 	!��

��	� !"� ��!�� 7���(���!"�� �� ��� 7B	$��@Az� “The State shall provide free and 

compulsory education to all children of the age of six to fourteen 

years in such manner as the State may, by law, determine,” 

�	!���cZ��U� M!��� Inconformity with this, the right of children to 

free and compulsory education Act 2009 ��@ A� enactment 7���V�

)�	!������7!����V�)�	!���N !������U��\@ A�����#�������/��& /��d/�N M�� ���J��� M�	$�$� ���C�c�

�����KZ������� IC��� U�6�7���!� ?)���� U������)��*�]� ��M��� U�������$� ��,�-� ��% T	$�����������)��*�

�� 	2�	$��,�������� �OA�� � ���C� � ��%	��� ��$�B!� ��6� �� ��p� 7+9�� C��Z�� � ��-�� ��O-��

�� % T!�i�����7!���-������	!���6��\@ A���$� ��,��� 5� C	$��������express ��$�B!��view �� 2��
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	)��6�\@ A���������N ��%\��� ^ �!����;���2�������� I���s ����h (��I���$� 2����	)�-��-�> !��
��<�

\�����	)�-�� � �����V� 7OA� \!���� \@ A� X !�i���� s ��	!���6� R 	!��� j�U� �� ��a ���� ;���� R 	!���

�� 2�I��	!���7l��� �R 	!��� jurisdiction �	!��� fix ��$� 2��c*�C6� �� !�O����������7@A�

���� IC��� U�	$��@ A������K;���������� c��� cI�N ����������� �]� ��M��� U���Z����� ��p�	$�$� ��p!���

C�c	$��� admission �� 2�D� ��!���� �����_� ���� IC� �� U���;�@ A� �������� c� � �� cI	$�$� !��

��	)���6�7���!� ?)���� U���;���\!�i��6�N �7���!�?)���� U���;�@ A���������� c��� cI�N ������������

�� 2�D�������N ���	)����X Z!���6�
2�������K;������	. )��� ��D� ��!����	
�X !�Q���+ 	!��N ��%\���

��;���2��s ?!�����OA��-�> �����V�X ��	$� �Md�� 	2���N �
2�������KZ���7@ A�� !� ,D"� ,�������V�

�� 2����	)�-����,����S�
��D����	!����� ��p�
-�;��� �� **���� M�N ���� �c	$��@ A�(�(�I���$�B!�i�����

��$� ��,� -� ��% T	$�������� ��-�� �� 
��<� X U�A�h � ��$�B!� i���� N � (�(�I	$��@ A� s ���� ��2�^ �)��6�

�	
�!����V� �� ���� -��;��)�*����� �� ��p�\!���@ A� �� W 	$�$� �����	)�-�� �����V	$����\OA��OA�� -� �� M 6�

�������� ������;�� ��$� !�Cg� ����V��	)�-�� X !� -���L�	$�����V� ��-�� ��$� ��,� -� ��% T	$�������� X U�A�h �

��$�B!� i���� 7@ A� ��-�� \!���V�� �� ��p� (�(�I� ��$�B!�i����� ��$� ��,� � N 	$�����*�� !�� 5� �"����������6�

���!"� ��� �� 	$��I!��I� �� @ ?	$�������� ��-�� \!�i����� � 7������ ��-�� 
-�;�� R ;�[	$��� ��O-���;����V�

�� a T!� i�����-� �� M 6��� ��p������J�I���E��� �% ��� �� ^ ���;����V���� % T!�i�����	
�!����V�

!� h U���;��� -��;��c*���� \J��T� -�> �����V� h (��I� ��$�B!�� ����U�� �����_� ���� IC� �� U���;�@ A�

d�a ���;���\!��i� ��-�� -� ����2�� �� 2�D� ��!�	!��� �����_� ��O-��� N ����U��7���!� ?)�� �� U���Z���

7���!� �������V� �� 2��)�*����� 7@A� 7���� ��� \!� i� ��-�6� �� -�> �����V� !�������	$� ����

��$� 2����p!���@ A� s ���� 7l�I� \!�� � ����V��	)�-�� �����_� ��;���Z	$��� ��$� )����V� )����_� ��� O���

-��;����p!���K�
	$�����)�*����������_����	� !"� ������#> ��� 2�D�������	
�!����V�-��Z!���7!����
��<�

���2��� ��$� cOA�� We are not disputing about the Article 21 of the 

Constitution, we are not disputing about the right to free education 

under the 2009 Act. \@A� 7!���� �����V� 
	+OA�� � �����_� ��;���Z� s ��	!���6� first 

importance should be given to the Government Schools, then to the 

Aided Schools and then finally to the Private Institutions, If the 
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seats are vacant over there. \OA+ !�i��� ���)�*��U� A!��� � D����� ��2�� �� 2�@ 6� D��2��

�	!���	$�$� ����-��;��)� *����7!��� KM�N �-�> �!�������	$� ����� ��D� ��!�����

�����O�j ����!Fj ��, -%�j 9]��d��3� ��d!*��:oa� � � ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� R 	!��� ?��J����

Since you are an advocate, if you can clarify, what was the actual 

intention of the enactment? � �����KZ��� �� C	!�� �E� ��J�I!�������� 7����� ������

-�c*��!�@ A	$��� � �� U���;�@ A� ��2� Y	$��� ���#> � �� 2����	)�-�� ��,����S� N ��D����	!��� � �� ^ �!�	$��@A�

�@A	$�$� !��� �-��Z!�	$���t��]� ��M� �� U�	$��@ A� �� 2�D�����6�\	)�-�� �� U�	$��@ A� �� 2�D����	!���

N ��� ^ �!�	$��@ A��U�A!��� �-��Z!�	$���t���

]�!F�3�, ��8���� O3��=���$� ��,���D"� ��c	$�������6�-1!��������#������/���& /���d/���@ A�

cZ��U� M!��� ��$� ��,� ��. ������ 
-�;�� -��J� ����� ���� � �� �B� \!���K� R 	!��� ��	x���;�� ��O�

��C	$�$� M�X )�*����� 2��)� *������He goes to the concept of the Act itself. �

�� ,��T��� ��L����� �� > bI���=� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��$� ��,� ��. ������ ������� � ��-��

confuse ��$�B&2��)� *�����

]�!F�3�, ��8���� O3��=���$� ��,���D"� ��c	$�������6�Definitely. He is well versed 

with all these things. ����Z!�i��K6�)������ �!"���,�� !���;����7!������ 	$��i	$��@ A	$�����\!���

The concept of that Act is very clear. ���$� ��,��� 5� C	$����������-��
-�;��R ;�[	$���

��O-�	$�����V� �� aT����� ��O-���;����V� �� 2�D� ��!��� 7	)�� 7OA�� \@ A� \J�T�6� �� -�> �

!�������	$� ����� ��D� ��!���������_�!����!�@ A�3��� �% ������KZ���\!����h (��I�N ���)�*!���	!���6�

\!����V� ���O�� � (� ��� ��$� 2�D������ 7OA����� �����_� �� ' ,!�@ A� �E� �� �% � �� �� ^ �� h (��I�

N ���)�*!�� �	!���6� ���O�� � (� ��� ��$� 2�D������ 7OA���t� � ���c� ��J�I� 7!��� \�� V� -�(� u���)� *�

-� ����)�*!����

�����O�j ����!Fj ��, -%�joa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� � �� ���� )����_� ��� O���7��C���

\�� V	!��������V	$�����V����;��)�*�������N ��%\��� ^ �!��
	!������U������ IC��� U���Z������)��*�
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��� X !�i���� ���)��*� 7!����V� s )���K� �����_� �� ' ,!�@ A� 5� C��� )�	+ !� i��� ����V��p!���� 
��<� D�;�����
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�� U���;��� X Z	$��D������ ���)��*� D�;�	$��D������ 7!���@ A� ���2���	$��� ��$� cOA�� N !���6� N ���% �\��
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cZ!���� ;��[��p!��� �����_� �� !�O��	$��� )��������� �� ��> ����!����!�@ A��)���K	)�-��]� ��M� �� U���Z���

���� I��+ 	!�� N ���% �\�� �� 	$��i� ����� ��� �3� �� � ��� 7l��� � �E� �� � ��� �� �� ^ ���;����V�
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s ��	!���6�R 	!���]� ��M��� U����2���D���� !���6�N ��� U����' � ������D�����6���a T2��D�����6�d
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�� ��OA�� � ����V2�� ��$� !"�,���� �� U���;�@ A�� + !�i�� � ��-�6� �����K;�� )�	!�=)� ^ ���Z��� )����_� �������
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-�;�� R ;�[	$��� � J�	$�������V� (�(�I��� )�	+ !� i���� ���� 5� C	$�$� M��)���K	l���

N ��%\��� 	$��i�s?!���\!���K������_�����=� �� �!"���OA��p�\!���N !���6�R x� T��	$�$� M��� �B!� ���

N ��%\��� 	$��i�D����	
�!����V��� ��OA�� �R 8 ��� ;��[)�*�����N !����\!����V�	$�$� ���C�c	$��@ A�5� C�
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7���!� ?)�� �� U���;��� N ����U�� 7���!� ��� ��o )�� �� U���Z��� -�. u��� N !�,)�� ?�2�D����	!���

-��;��)� *���� N !���6� R 	!��� � (� �������V� �� ���� -��;����p!����	!���6� D�	��;� C��@ A��)���K	l�� �����_�

��#�)��!�@ A	$���� ���� IC� �1�2"�� �� U���;����V� ���c� ��J�I� ��?J�v� ����#� F� �� U���;��� V!��� �

����(��uc*�����p!����V��� ��OA�� ��� �2��c*!�i��������� IC�����V2����$� !"�,������ U���;����V����c���J�I�

����(��uc*!� i��������J�I��q� �� 2��-�(��u��C� ���� IC� ����V2�� ��$� !"�,���� �� U���;����V� ����. u!� i�����

\!����
��<������U���Counseling N M!����

� ]�!*�0T!3j"�!nj9�����&������*��+�H �#'�]��d, W��� ��8"�	6��*�3���J��, ���*��+{ ���j

"�N��3��:oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6�N �C�c�s ?OA��
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� !� ,� I��;�� ��	]�,� 5�d*�\OA��	!��� ����(�uU�M!��� �� ���� ���� I����K� -��;����p!����	!���6� �����_�
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\OA�� \!�C	!� M� N � D"� ����;�@ A��)���K	l�� �����K;��� ��	. )��� �����p+OA���t� N � �����KZ��� 7���� ���

D����OA���t� N � �����K;��� �� ��� ��$� 2�)���K	l�� 5� ��!�@ A� s ��� ]� ��M� �� U���;����V� )���	$�����p!���K�

7���� ��� �� 2����p+OAt� X !� -���L���� �����_� � C��@ A	$���� ��6� �F� jU� �� � ��a ��� !� ��!�@ A�

R 	!� � N 	��A� ��$� !"�,���� �� U�� \OA�� -� �� !���6� N � � C��@ A��)���K	l�� �����KZ��� N 	��A�

��$� !"�,���!�@ A� � !����p!���K� N ��� \�����p+OA���t� 7	)�-�� � C��@ A� s ��� N � C�c	$��� �� U���;����V�
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Pre-Nursery, L.K.G.,�^ �	!���� 0������V���@ ��)���K	l����O�������V�s �����$� 2�D� ��!��t�N �

C�c���$�B!����automatically, \����!�iOA��q���B���	$�$� ���)�*!���Merit ����U�����#�������V�
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Block Education Officers (BEOs)� ���)��*�Deputy Directors of Public 
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7B	$��@ A� seat� d�����p+OA�� � 7!��� KM 6� !�	$���a �T� N ��%\� 	$�����V� R8 ��� 	2��� \!��� C�c�

��$� 2����p!� !���6� \!����V� �� 2�� N U� �(���� ��$�B�� � ����V2���K� ����V� � �� �!"��OA�� ���	+ ��	$���

��$� !�C	$��@ A� ��	(�	$��c�� 	!��� �� U�	$�����V� )���!��6� 7	)�-�� ��2���;�@ A� ����V2������V� First 



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

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

�

Language N M� ��@ ��)���K	l�� ��O�������V���$�B�� � ����V2�� ��$� !"�,���!�U� A!��� �� !�@ �7l��� �

\	MA�J����$� !"�,���!�U� A!��� �� !�@ ������V2������V�First Language N M���$�B6�\�� V	!���

Subject 7���V�Second Language N M���$�B��s �������	+��	$�����0�,�������!�����	+��	$���

�� U���;����V� )���+ !� i��� 7!��� ��$� !�C	$��@ A� !�	$����$�B� �� ' ,� ���� I��!�� �� U���;����V� )���!���6�

h 	B)��� M	$�� � �� 2�� ��$� ��,� ��. ����� -��Z!�� C�c	$��@ A� N ��%\� 7B	$��@ A� 
������ �U� A�

�� U���;�@ A	$�� � �����K;��� � !�D� ��!��� �	!��� s ���� -��;��c*��� �6� 7!��� ���c� v)�� �� U���;����V�

��	(� ^ �c�� 	!��� �� U�	$�����V� ��$�B!���6�7@ A��)���K	l���U� A� �����KZ�� �7����� O�� ���)�*!���

!�	$����$�B��� C�c� ��$�B�� � N ��%\�7B�
��)���K	l�� �����KZ��� ���� I��+ 	!�� s ��� -�> �����V�

�� 2�D������� N � �� U�	$������� ��% T�� ;�[@ � �	!��� -��;��)� *���� � ��$� ��,� ��. ������ ���� IC�

�� U���;���V�� ��2������p!��� K�����p+OA��	!��� -��Z!���� ]� ��M� �� U�	$�������� -����� \!����V�

��2�d�� ;��[)� *��t������ I��+ 	!��]� ��M��� U���Z���!��2��Y��� 2�@OA��	!���6�7�������� U���;����V�

��2���@ ��K���J�T�� ���)�*!���	$�$� �����F�������K;���� !� ,D"� ,�����$� 2��c*���)� *���N ������K;���� �J������

)�U�	$��� ����U�� -� ��D���� ���)�*!��� 7������ �� �J������� 7OA���t� N � �� U�	$��@ A��)���K	l��

� !� ,� I��;��� �����K;�� 7OA���t� �� ����� �OA�����V� )���!���� 	2��� -� �M� ]� ��M� �� U�	$��@ A�

� !�)���K	l�� �� �J������ )�U�� ����U�� -� j6� �U� A� C�c^ �	!�O � ���� I��� ���> �. �� ;��[��	)�-��

C�c� ��O��� ��$�B!�	)� ���)�*!���7!��� KM���C�c	$���N U� �(���	$�����V� !�	$��� a �T�& a�T�&B��

�����U���7����)��*��� � ����� 0�B��;���!��dSc	$��@ A!���	!������������$�o c�
	+ !���������

]�!*�0T!3j"�!njoa���$� ��,���D"� ��c	$�������6�7OA���� ��)� *������ � ����

]�! ����O, qoa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��� ��)� *���� �� � ��������� �� ��$� ��,���t��M���

Contract ��;���-�������2�	$���c*!�t�3F��-�> �7@A���-� �M 6�X Z!����F��	$�$� ��p!������� I���

\!�i�� � �� �C�-� ����)�*!��� �Shoe� ���)��*�
x�T	$���� (� ���� M��� ��p� ��. ����� ����U����U� x��

��$� 2��c*!�i��p�� 7!���K� ��. ������ R 	!��� ��O� 	$�$� C�� �� �� 2��)�*����� N )�� �� 2����p!���

� ;�	
�� ���)�*!�� �	!��� -��Z� School Development and Monitoring 

Committee (SDMC)���;�� ����]�	)���� �� 2����	)�-�� ��,����S	$�����V� ��@ �d!������SDMC�
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�
��;�@ A�s �� ���c*!�t��� ��p��� ���$� > b���� M���$� )��� 2� �> ���� ��p�	$�$� ��p!�����. ������7+ 9�� ����K�


	!��� �' �� <2��c*!�i��p���

�����	!��/�������

���E/~���������~��3�~�����=������

]�!����O, q9����	���:oa

���� _��,� ��D"� ��c	$�������6� �� � ���)��*� ���������*y� ?�2����p!���� 
��<� �� ��p��;��� � 	$�$� ���� ���#> �

���	c���;� M�
	!��� �7�������;����V�oB!���� 	2���' �� <2��c*!�i��p��7�������;��6��N ^ �)���?�����

�� �J���������7@A�����	)�-���� �J�����������B��	�d�����7!"�,��#����?�����)�	!����� Bg��	!���

N � ' �� D� iC	$�����V� ����B��	�d�	$����C��� ��od!���� 7@A	$�� � ��-�� O % � -� 2�	$���c*!� i����

\!���K����� ��C-� ��t�
2�� �����KZ���d��D���� M�������U� A� �1OD"�,��;���d��D���� !���6� ���� I��!��

\(� u��j*� �2����D������ ����V��p!� !���� !�	$����$�B6� BB8f 6� &\� � ���)��*� \��:����T����;����V�

���� IC� �� U���;�@ A������ �����K;�� ��w��#> b��� ���> ���a T� -�. u�����p!���K� N !�,)�� �� a �T6� 7@ A� ��O���

��$�Bd6�\@A�Unaided �� U���Z���-� ������p!����V� ��B���� ��$�Bd�����V��� ��$� )����V�-��Z6�

�� ��������V���$� )����;����V�����M���)�*������

� � ��"�M'����	
����3��oa��$� ��,�X �������������������

&/<"j/� �����8 9����� 0��%!F��� W� 	A����3��:oa��$� ��,� ��D"� ��c	$������6� ��$� ��,�

�� 	2�	$��,��������
-�;��R ;�[	$���� (� ����;����V� ����� *��� ��$�B!� i���� �\!����
��<� �� ��J��T�(�(�I�

�����U�������!���!�@ A���2�+ !������#> �������� ���� �� ����K����)��*������c���7��)�,�� M!��-� �� �

)��� _O���!����!�������c����� ������ �����	l�!�i��K����#> ����-�)���� !�	)�-���� )����o ���)�*!���	!���

-��Z� D"� ��)�!�� ��	� !"� ��!�� �@ �	$�$� !�� 2� }}� & �N ����7	D��2�K����������� ��	� !"� ��!��Article 

45 ��� �� ���	D"�!�@ A� N ���� ��J�I!������� � ���#> !��
��<� ����� *��� )��*�� � N !���� + �� 	�����=�E=

���� C	!�� Article 21-A� ��� c!��i��B	$�����V� )������p!���� ��� O��� R 	!��� -�	)�!�@ A�

���#> �����V��� �J��������� 2�D����������V��p!���\)��*����

�
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��	
������������������������������� ��	
� !�"��� #����$

�
������@4��*�	��M����� �j

���@3�&���������(��A�� %#��� 	��	
���@�'���&�3�����#����	

N��@	A��&����� 3����	5� #�3�*�G$
�	!��� ��� � -��;��)� *���� � �����KZ��� N � D�O,!�@ A� � !�,� d�����	)�-�!��i� 7)�,	)�� 7����,��	!���

7l�I��$�B�� 	2�	)�-������ I����p�\!����V���� OD"� )��-���K�� VM���$�B!��i���The ‘Article 

21-A’ of ‘The Constitution of India’ reads as follows; 

�� “The State shall provide free and Compulsory 
Education to all children in the age group of six 
to fourteen years in such a manner as the State 
may, by law, determine”.  

 
 

�R 	!�����;�� 	$�$� ��p!� �� R 	!��� ������� ��� d�x�� d��@OA�� 7������ )���#> �

fundamental rights ���!"���K	$�$� M!�	!���-��Z6 he can invoke the provisions 

of Article 226 and 227 of the Constitution of India. -�w�� �x�I��@ A, he 

can also file a writ seeking the writ of mandamus, for a direction to 

the Government to provide a seat. �� ����\J�T��-��;����p!���K�
	$�����)�*������	$�$� ���

�� U�� X )�*���� ���)��*�	$�$� ��� �� U�� X )�*�����OA��	!��� ��$� ��,� ��!���,���� �� !������V� ��$�B!������

�����_� �����K;��� \	)�-�� �� U�	$��@ A� � !�D���� t� 7����� �����K;��� 7	)�-�� �� U�	$��@ A� � !�D���� �

����V��	)�-�� (�(�I��;��� �� ��J��T� N ^ �)���� R 	!���2��� !�������Z	!�� �� convent culture 


	+ ������ !����!�� ���!"� ��� ���	c���;��6� �� J�Ty��c��;��� ���)��*��� �� ' ,!�� ����h ,� ���	c���;��6�

�������	�� � ���������	$��,6� ����7
�iU�� ��U� 	� ���)��*��� ��!���!�@ A�����	)�-������)�*kw!��� ' ����@ A�

7U� A�� \U� A�� R
r�����V� & a T��6� � 
-������ 90-95% of the ��!���,����;��� �� ��OA� �@A�

� + !�i���� �	!���� �� ��OA�� � ��-�� ���� IC� �� U�	$��@ A� ����V2�� ��$� !"�,���!�@ A� � + �� 	2���


	+ �����	)�-��������R 	!�����2����@ �����	)�-��X �� !"� ,	$������)��*���@ 	$�����	)�-��� !� ,� I��;��

-� �� ���C����!������U��\!���7��O	& )��� M�����	)�-�!������-�	)�!�@ A�Article 21-A N !��

����U���Right to Education Act’ 7���V���$�B!� i����N ��Right to Education Act’ 

��@ A�Section12 (a), (b) and (c) are very relevant� 
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�
��$� ��,� ��D"� ��c	$������6� ����V� -�c*��� R 	!��� c�8 I��� ���c^ �!��� �� !����!�� o ��$� (�O�

���!����!��-�w�� �x�I���c����I���;���	2�	c!�z  

“Section 12 of the Act and Sub-section 1(c) 
thereof provides the extent to which provisions 
have to be made in favor of the weaker section, 
disadvantaged group etc., but right to free and 
compulsory education in a neighborhood school 
does not include the right to insist on any school 
of choice under the Act”. 

 

-�;������h ,�� !��7	����	!���6�� !� ,� I����� U�	$��U�A��d�x��d��D�������	!���-��Z�insist 

��$� 2�D� ��!��6� there is no right under the Act��	!��� -��Z!� i��6�\!����V� �� ����

-��;��c*OA��\!����V�-�w�� �x�I�-��;��c*!����\!����V�o ��$� (�O����!����!��-�w�� �a�I���F���@ A�

c����I� �� %T�����	l�!��i�� D����� D����� -�w�� �x�I��;�@ A� confirm N M�����	)�-�!��i��

7O-�D� !�� -�w�� �x�I��@ A	$�� � ���)��*� \?V)���� �� �x�I��;�@ A� �� 2�� c����I� N M!��� ��

convent culture ?	!�� s �� M!�	!��� -��Z!���6� D�	��;� C��� ��O��p� convent ��@ A�

���Z!���6� �� !�O��	$��!� M� �Right to Education Act’� �������� apply� N �����p+OA�

����V����������O������\!� i����\���V���O�������Right to Education Act’���������apply�

N ���)�*!�� �	!��� -��;����� N !���� N � �����K;����V� ���2����� !�5�I	$��� � !� ,� I��;��� VM�

�� �B�� ;��[��	)�-���� U���Z!� i����\���V�rural parts ���-� �!���������$� ����f !����� � �����

C�c	$��� �� U���Z���� �� ���� ��$� ��,� ��. ��C��� � ���Z!� ��6� 7������ �����$� ���� f !��� �� � ��jK	)��

-�(��u� �� U���;��� Right to Education Act �� admission � ����U�� \��)��*�

7��O	& )��� M����	
���$� o c	$�����V�-��Z!������\��)��*����!"� ,-�V�� ��%	�����2�	$���c*!� i��6�

)����_� ���������K� �� ���� R 	!��� ��$� )����V� -��Z!��� ?���p� 	$�$� ��� � !� ,� I��;��� V!��� � ���Z��

���B��U�6� \	W?	$��C	��� d�x���� -� �!���6� 	$�$� ��p!����V� ���;��)� *��	!���6� 	$�$� ���

� !� ,� I��Z�� ���-��]� ��M��� U��' ���� !�O��	$���N 	$��K�\OA��� !� ,� I��;���\	W?�	$��C	���

d�x���� -� ������	)�-������� �� !�O�� N !�,)�� d�)� �� 	� ������� \	W ?�	$��C	��� 7l��� �

���B��U���� U��5����V����;����p+OA���� !�O��prefer���$� 2����p!���	$�$� ��p!����	!���-��Z!���6�
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D�	��;� ���� ���B��U�� �� U��' �6� ���w�� ���� ���B��U�� �� U��' �� 7l��� � D�	��;� C���UVCE 

(University Visvesvaraya College of Engineering).  \!����V� s ��� prefer�

��$� 2��)� *��	!���-��Z!���6�	$�$� ���established ���B��U������)��*�\	W?�	$��C	������� IC�

�� U��' ���Z��6�\!���@ A�N ��� )� ����> 6��1OD"�,��;������)��*�D� �!"����7)�,	)��X )�K�J�T�� M���)�*!��

���)��*���B������(�u!�@ A����#> �d���)�*!�	!���-��Z6������K;����� !�O��Professional courses 

��Z���-� ���D���� !���6� ���� IC� �� U��' ���;����V�prefer� ��$� 2��)� *���� �N !���� ���kw���C����#> ��K�


	!� ��6� ������� 7l�I�� ���c*OA� s ��� �� C�c� N ���c*!��� �����U��� �� ��OA�� � ���� IC�

�� U�^ �	!�� 
	+ !�i���� �	!��� �� ���� -��Z!��� ���Or�� I6� D�	��;� ���6� ���w�� C��� � -� �M 6�

���Z!��� �\OA� �� ���\	)�-��convent ��;�@ A� �������� d�a �� D�������	!��� -��;��)� *����As 

per the provisions of the Act and even as per the decisions rendered 

by the various High Courts makes it very clear, that the first 

preference is for the�Government schools6�N !� !������U��aided schools 

���)��*� N !� !�� ����U� unaided schools �� 2�D������ ����V��	)�-�!��i� \!��� \!����V�

�� 2����	)�-����	!�D"�I!�@ A���Act ����� ���-� �!� ��6����� I���	$�$� ��p!���unaided �� U����

fees �� 2�D������ ����V��	)�-�!��i� \��@OA�� N !���� �� ���B��U�� ���)��*� \	W?�	$��C	���

�� U��5���;�@ A�admissions 
��<���U� x�	$�$� ^ �)����
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]�! &/<"j/� �����8 9����� 0��!%F��� W� 	A����3��:oa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� N !�����

7@ A� s �� M!�� �	!���6� ���B��U�� ���)��*� \	W?��� d�\�% � ��	)���� �� U��' ���Z��� �������� c�

��2�	$������ ��	!�D"�I!�@ A� 8 9�� ?��+ 	$��� ����U�� s ��U� A� B���$�Y� 	$�� ?��dI% �����;�@ A�

��U� x���;� ^ �)����\!� !����	)�������8 ��	��� �x�I��@ A���T.M.A. Pai���	��S	$���c8I��@ A�

Article 19(1)(g)� 7B	$��@ A� ]� ��M� �� U��' ���;�@ A� fees ���V� ?��+ � ��$� 2���������� 	$�$� ���6�

�J��T6� ���)��*� -����� ��$� 2�D������ ����V��p!���� 
��<� ���8 ��	� �� �x�I��� N !����!�� ����� ��6� R 	!���
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�
��� �c	$�����V�-�w�� �x�I���d%	���' 2����������7@ A�\�����	)�-�� �1OD"�,��;��N !"� ��!�� ����U�6��

N � ���B��U�~\	W?	$����� �� U��W ��@ A� �J�T�����% T��� �1OD"�,��Z��� ����V��p!����V� �� �B� 89��

?��+ 9���$� 2�D������� ��� !�O���J�I!���	�& �& ������@ A��	������� ���	$��,����B��U���� U��5��

7l��� � !������ ' � 7������ �� U��5�� 7l��� � 7	D��2�K��� ���B��U�� �� U��5�� 7l��� � d!� Ql�I�

���B��U�� �� U��5���@ A� \������ �1OD"�,��;��� D����� D����	$�$� M���)�*!��� N � �1OD"�,��;�� N !"� ��!��

����U��fees 7���V�calculate ��$� 2�D��������N !����N ���% �\�7B	$��@ A�
�������U� A��� U���;�@ A�

R 	!��� C�c	$���8 9��\!���\!��� ������� �� )� *���c*OA6�7!����V� ���� I��� -��;�D������� �\@ A��U�A�

�� �l�� ���� �� U���Z��� �����$� ���� ��6���� �� �� ^ ���;��� -� �� � 7!��� C�c� �1�2"��� U���Z���

��6������ �� ^ ���;���\!����T.M.A. Pai c���$� I������‘based on facilities the fees has 

to be calculated’ �	!��� -��;��)�*!������� �� ' ,!�@ A�����	)�-���U� A� �� U���;�@ A� �1OD"�,��;���

common� N M!�� ����V��p!��� )����_� 7l�I� \��
-��!��6� N !��!�C	!�� N � C�c	$�$� M� ��$�B+i�C�

�	!���N ��U���-��Z!������O��p���2���� U���;�@ A�N ����> ����\�����p+OA6���O��p��� U���;�@ A���a T2�6�

\�����p+OA6���O��p���2��?�C����1OD"�,���C�\�����p+OA6���O��p��� U���;�@ A��1(�O	$����;����,����S�

\�����p+OA�� ��O��p� �� U���;�@ A� ���	l�O	$����;��� \�����p+OA6� ��O��p� �� U���;�@ A� U� ,D���;���

\�����p+OA��N !���6���O��p��� U���;�@ A��U�A��1OD"�,��;���\�����	)�-���� U���;���\����\!����V��@A�

��C��> �����)���!���� ;�[U� M!�t�N !��!�C	!���������7?�����p!����	!���6�\!����5� )���������U���

���� I��!�� ��O��p� �� U���;� !�� j)� *���� �� > b� (���V���_� ����c� �� U���;��6� ������ W I� !���� ^ ��

����c� �� U���;��6� �� ' ���^ �� N !���I� �� U��' ���;��� \���� \@ A� N ���% �\� 7B	$��@A� s ���

����F��J��T� �� U�=�� U��' ���;�@ A� � !� ,� I��Z��� ��������� ��$�B�� ;��[��p+OAt��� N ��T� ����� ��6�

there is no difference. Residential school ��;�@ A� N ���% �\� 	$��B� )���!���� ;�[D� ��	!���

�@A	$�� � -��ZOA�� Ultimately� N ���% �\� N ��T� -��;����p!����	!���6� ������� ��� compulsory 

education�-�c*��!�@ A��)���K	l���� U�	$��@ A�as a matter of Right the Children are entitled 

for education ����V��p!��6� it is the dictum of the Constitution. -� �� !���6� s ��� ��

�� U���;�@ A�N ���% �\�7B	$��@ A� ����F� ��J��T�d�a ���;����V� �� 2��c*OA�� � �� ����7���!� ��� ��o )��

�� U���;��� ���!�Q�\!�i��������V��	l�!�iOA���� !���!� M 6��� ��OA�� ����� IC��� U���;�@ A�� !� ,D"� ,���

��$�B�
	!������6�
-�;�J��T�' ���X )�*����dSc���-� �M��)���K	l������������ IC��� U���;�@ A��)���K	l��
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�

��� O�1OD"�,��;����V�7&9��P+ Q���$� 2����p!���K6���]� ��M�7���!� �����o )���� U���Z���encourage�

��$� 2����� C�c	$��@ A� ������	x�� N ���c*!�6� �U� A�� R 	!��� -�	)�!�@ A� 7?��	$��I��	!� ��6�

7���!� �����o )���� U���Z���admissions���$�B���N !���6�the first priority has to be given 

for the Government schools, thereafter Aided schools and�7!� !����	)���6�Unaided 

schools�����V��	l�!�i���V���$�B��\!���7)�,	)��X )�*����C�c	$��@ A�N ��D������������;���� ' ,!�@ A�

�������� �� ��#��)�� \!��� � �����_� �� ' ,!�@ A� �����H� �� ��#��)�� \!��� N !���� �����H� �� ��#��)��

\�����p!����V6�\��c*���+ ����� ��������N ��D���� !���6� R 	!��� ��O!�@ A������_� �� ' ,!�@ A� literacy 

rate� 
-�;�� ��B���� \!� i��6� �� ��OA�� � ���� IC� �� U���;�@ A� � !�,D"� ,��� ��$� 2��c*!�i��p��

����	
������ + ����;�@ A� �������� �� ��#��)�� �����_� �� ' ,!�@ A� N ��D������ ����V��p!� !���6� �U� A��

R 	!��� ��2�� �� ��p� ���� IC� �� ����,!�� �� U���;����V� 	$�$� ��� C�c	$�$� M� D�	��;� ���� ���B��U��

�� U��' �� 7l��� � 	$����� �d� \	W?	$��C	��� �� U��' ���Z��� � !� ,� I��;��� ��������� ��2�	$��O��

-����� N ��J�IL�� ��$� 2�)���K	)�� C�c	$��@ A� ��$� 2��)�*���	$� ��N �+ jK��@ A�R )�*���V� �� x� T��� ��$� )��6�

��yRight to Education Act’����purpose�s ?)��*6���	� !"� ����K�c!��i��B�)���)���K	l��X !�i����

s ?!�	$� �� N � X !�i���� �2�������p!���K� �� !"�,)�� \!��� ���#> � �	!���6� �����O� � !� ,-�I)�	$���

�����$� > ���)�����2�	$�����p!���7O6A������O�X !� ,����� KM�d��)���K	l�������$� > ���)���7OA��{�� !� ,�

!�!"� c� � ��	$��	6� � ��	$��� !"� c� �� )��)� gg� �	!��� -��;��)� *���� N !���� \��c*��� + ����� s �� M!��

�	!���6�� !�,̂ �	!��� ��	$�������V��p!���
-�;��!� ���� ���c*!����{� !� �	�����I)����� 5�,	$���)�|�

-� �� M6� N � � !�,	$��@ A� N � � ��	$�������V� ��Z�����	l�!��i�� N � ��	)���� �����$� > ��)����;��� ���)��*�

X !� ,�����;����V� ��Z�����	l�!��i�� \��p��;����V� R 	!��� ��2�� \a�T�� 	2��6� X )�*���� �� J�T�����V�

��a �T��p!���K� ���)��*� X )�*���� ���5���;����V� ��P� T� ��$� 2����	)�-�� � !� ,� �� U���;����V� 7l��� �

���	!����;����V� X )�*���� C�c	$��@ A� ����	+ ��� + ����;�U� A!��� � ��-�� ���� I��� \!���� 
��<� -�. u���

��������� a �T6���N ���% �\��@ A�7���!� ��� ��o )�� �� U���Z��� ���O�����% T���break�-� j6� ���� IC�

�� U�� -� �� � �� U��' ���Z��� -� �� � 7���!� ?)�� �� U� � �� U��' ���Z��� �� 2����p!���K� ���� I���

����	!� ��@ ��	!����� ����N �d6�����V���$� )����;����V�����M���)�*�����!"���,�� !���;�����

]�! *�0T!3j "�!nj 9�����&��� ���*��+ �H �#'� ]��d,  =J�6�:oa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6�

�1 ���� ?�)����!���,�� !�	)�-���������d��� 	2�	$��,��������?	$������33����B	$��@ A����(� �������V�
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�
)�	+ !� i���� \����� 5� )���� ��� ' ��� ��!���,���� 7)�,	)�� �� ��#k_�� !�	)�-�� ���)��*� (�(�I���

�� ����� !�	)�-�� �����K;�� -����K� �� 	$��i� � J�	$�������V� ����� *��� ��$�B!� i���� � N ���% �\� � (� ��!�@ A�

��$� ��,� ���d��� 	2�	$��,�������� )�	+ �����	)�-�� � J�	$����p� \��c*��� + ����� �� ' ,!�@ A�

5� C	$��@ A�����	)�-�� N ���% �\� ��!�Qc	$�����V�� \!��� �����;�� �� ' ,!�@ A� X )�*����� M� ��2�	$���c*!�6�

7!����V� �����_� �� ' ,!�@ A	$�� � 7;���Bd�� 	2��� 7�����C��D����O�� \!����V� 
-�;�� �� ��#k_��M�

��C��> bd��	!���-��Z!� i��������#> �-����K��� 	$��i6������K;��-����K��� 	$��i�s?!�6�\!�����	� !"� ��!��

yArticle 21-A’ insertion� ��$�B6� 7!����V� c!��i��B� ��$�B!�� ��	)���6� ��4��@ A�

5� C	$�$� M!�i�� ��� 2�6����� Ia ����� ' ,!�@ A������R 	!���7+9�� (���	$�����	$���\!����V��� ��p�

5� C�� Zd!�i����� �� J�Ty�� ,8 *	$��@ A�����	)�-�� 4� �� ' ,��;�@ 6A� �����O� �� �� ' ,��;��� \!����V�

7���J� v���� Z���c*�����p!���@ A� ���� Ia ��� �� ' ,� 7����� S��!�@ A!�6� X )�*���� C�c	$��@ A� �� ��p�

��$� 2��c*!�i����� ��	)���!�� �� S��!�@ A� !�-�@ � ���)��*� �����;�� �� ' ,��;��� \!��� �� ' ,��Z���

?�B�����	)�-��7+ 9�� ����;����V� (�U� ^ �d6�Section 4 of the ‘Right to Education Act’�

s ?!�6� 7!���K� �� ��p����U��� c!��i��B	$�����V� )�	!��6� R 	!��� �� U�� s ?!�� N � �� U�	$��� R 	!���

j�U� ��� ����� ,8 *	$��@ A�
�����	)�-��?��d��;��������KZ���N ���% �\��@ A��� U�������C��O����$� )���

7WI�-� ��O��7���� ��� �����p!����	!�����o	!��\)��*���N !���6��1 ���� ?�)����. ���� !�	)�-������

-�(������� % �U���������-� �� �\?V)���� ��!���,����� ���J��� M������_����?�� ����� 5� C	$��������

-��Z!�	)�6� \!�C	!�� N � �����K;��� ��	. )��� ��D� ��!���� �����_� �����K;��� X )�*����� !�	)�-�� ��@ �� �

�1OD"�,� �����	)�-�� R ;�[	$��� ��	��S��;�@ A� �� ,��	��� ��$� 2�D����	!��� \��c*��� + ����� 7�����C���

\	)�-�� �� U���;�@ A	$���� � + ��D����	!��� ���cJ�v	$��� � J�	$���� M!��� � ?���_� ������� �@A� � !��c*!��

�	!��� ���Z!���6� �����_� ������� \	)�-�� �� U�	$��@ A� � !��c*!� i��� �	!��� -��;����p!��� R 	!���

���cJ�v	$�$� M!����7	)�-��R 	!���� !"� ����K��� ��p�
	!���?	c!�i������\!���@ A�R 	!���� J�	$�������V�

�� ����-��;��)�*�����D� �!"��� ���,����S	$��@ A���$� !"�,��������V��p!����O A�(�(�I���
�����p+OA��7!���

N 	��A���$� !"�,����N M��
-��!��6� ����V2����$� !"�,����N M��
-��!������)��*�D�����D�������$� !"�,�����;���

N M��
-��!���� N !���� \��c*��� + ����� �� �J������� �� �2����	l�!��i6� 7����� �����K;����V� ���)��� 7�����

��O����U�� ?@ Ad6� X !� ,���� d�����	)�-�� ���#> � 7��C��� d���)�*!�	$� �� 7l��� � \OA��q��

����V��p!����V��� �2��c*!� i�����\��c*���+ ����������_��� ' ,!�@ A����#> ���,����S	$��@ A������$� �������

�� � ��� �� U���;��� ��2�	$���c*���� �� ��� �� � ��� �� U���;�@ A6� FE� �� � ���� K� -�(��u� ���� IC�
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�
�� U���Z���� 7!���� 5� )���� ]� ��M� 7���!� ��� ��o )�� �� U���;��� -� �� � 7���!� ?)�� �� U���Z����

\��c*��� + ����� N ���% �\� ���V� ��	�� > I�� M� ����. u� -� �����	)�-�� � !"� ��!�@ A� �OA�� � (�(�I�

��$�B!������ �����������d��� 	2�	$��,��������)�	+ �����	)�-������� *�����?!�6������;����$� !�C	$�����V�

N ���% �\��@ A�7;���Bd�� 	2�����$� 2�D����������V��p!��������2� �� J�	$����;���& 9��V�� !�	)�-��

?O���p�����!���!�@ A�(�(�I	$�$� M!����\��c*���+ �����s ������ ��$� W �����;���Z	$�����V���,j*��Bd6�

�����_�
2�� �����KZ��� X )�*����� !�	)�-�� ���#> �d��D����	!��� �� ��p�N ���% �\� ���V� ��$� 2��c*!�i�����

-� ��	!��� �����_� ���� IC� �� U���;�@ A� ���> ���a T!�� ���#> � -�. u��D� ��!��� ����V��p!�OA�� 
-���

��J�I��Z	!�������_��� U���;����,����S�	$�$� ���C�c���2�!���� 	2���
	)��6�s ����5� C���
	+ !����

�OA���� V� �� �B!�� ����U�6� �����_� ���� I��� ���� ���#��C��� )���D��c� �� 2��c*!��� E���� )�����c��

���)��*� ����� )�����c	$��� � !� ,� I��Z��� N 	)�C���� !�	)�-�� R 	!��� ��� ����#� ��2������	)�-��

��C���#	$�����V���;�!����J�I���2�d!�i���������J�I�E����)�����c^ �	!��4����)�����c	$����U� A�3H�

O��#� � !� ,� I��Z��� OMR (Optical Magnetic Recognition) sheet� ��� O��� �� ��p�

��C���#��;����V� ��2������	)�-�� ��	!�D"�I!�@ A� �� �J������� ���)��*� �����K;���N ��J�I> b�	$���� M� �� U����

7����� �����K;����V� ��;��od�� 2����p!���� 5� )���6� \��c*��� + ������� ��C���#� ��2����c*�����p!�C	!�6�

� !"� ����;�@ A� ��O��q	!��� 
!�U� ��L���;����V� �� ��p� �� > �c*!�i����� \J��T� \!�i�� � ��-�� \��c*���

+ ����� �����_� �� U���;��� 7)�,	)�� �� �(�?�	$��� ��CdSc	$��@ A� \��� �	!��� -��;����	)�-��

��	!�D"�I!�@ A������O���O�K��� �2���;������)��*��� ��> b�-� j!��)���#> ��� ��p�R 	!����� U���	!���

-��;����p!��� K�����p+OA6�7@ A�� !� ,� I��;���\��U��D�������

9����	���///:

9.ibb:.X/../Ei.g�g/1i�<	/<	�Z /73j

]�!*�0T!3j"�!nj9����	���//:

7@A�� !� ,� I��;���\��U���D�������N !�������� IC��� U���;����V�����. u�]� ��M��� U���Z��������K;����V�

��;��o ���c*�C� �	!��� ���� ���)� ��(�	!����a T���� -��Z!������ � �@ A	$�� � �� ��p� N � ��O�������V�
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��$�B�� � 7!���K� ����V� N ��#���L�� s �� � \OA�� � �� �� ���� -��;����p!����	!���6� � !� ,� I��Z��� �@ A�

���#> �����V��� B��D�������V��p!����V��� �J�������c���$� I?���)� *�����N ���% �\�6��� ^ �!�	$�����	$���

neighbourhood schools �& a �T�-� ����2��	$�$� ��p!� �����c� v)�� �� U���� ���C��O��R
r�

parent� 7�����#� ��2��)� *���� � 7!��� KM� -� ��� a � ��2�	$���c*!��� � N � �����	$��!�@ A��� �� ^ �!��

7���	$���� �����p+OA�� � N !���� \��c*��� + ����� \J��T� �� 	!�O� ��P� T	$�$� M�����p!����	!���6�

����-� ��	$��@A�����	)�-���� U���;���7!������� IC6�7���!� ?)��7l��� �]� ��M�\��
-��!���7!����V�

& a �T�-� ����2��	$�$� ��p!� ���� U����)��	D� �R ;�[	$���-���C!������V����� ��> �� KM�7!���K���w�� �% �

��2�	$���c*!��� � ����V� �����V	$�����	!���6� N ���% �\�6� �� ^ �!�	$��� N ��	$����	!���� � !� ,� I��Z��� ��

C	!�� �E� ��J�I!�������� X . )��� M� ��2� Y	$��� ���#> �����V� �� 2�D�������V��p!����V�

7l�I��$�B�� 	2���6� ����-� ��	$��� �� U���Z��� d�� �)��� M� �� U���;�@ A� �����KZ��� ���#> �

�� 2����p!����V� 7���J� v���� Zd!���� D�	��;� ���� ���-� �������� @ ��� �� ,8 *	$��� ��O��p�

���!������;����V� & a T��� X Z!�	)�� �@ A	$�� � �� C�c	$��� �������,� 
�����p!���K� �� !"�,�OA� \!���



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

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

�

�� !�O��	$��!���� � ���2���	$��!� M� neighbourhood schools concept define�

��$� 2����� ��	!�D"�I!�@ A� �� U���;����V� �� ���	& 9��O�� ������ ��M� �� 2����� ��	!�D"�I!�@ A� 7@A	$���

7����,��)�	$�����V� �������!�@ Aa �T�� 	2��� ������ ��M� �� 2��)�*���	$���t� 7��)�,jK	)�� 5�d*�

�� U���;����V�)���+ !�i���	$���t�\����2����V�D� ,U���:���$� 2�+ !�i������-� ��������� @ ����;�@ A�����	)�-��

���c� v)�� �� U���Z��� ��$� )��� ��w�� �% � �� ���	D"��� M��U�A�7��,��-� ����;��� ��2�	$���)�*���� � �� ����

7	!���� 	2��-� ���N ���% �\�6�
	+OA�����V����� ��> �� KM������KZ������������? �� ����L�	$�$� MOA��

\��c*���+ ������ !� ,� I��Z������#> ��K�7���� ������\OA6����#> ��K��� U���;���\OA��	!���-��;�����

�� ��:��T�h 	B)��� M	$����\OA���N !����N ���% �\�6���@ A���$� ��,���!���,�� !�������� �a ����?�� ���

�� 5� C	$�������� -��Z!�� -� ��� ����� F��J��T� �����K;��� ����-� ��	$��@A������ R ;�[	$��� �� U���;�@ A�

��@ 	$�����p!���K� 7���� �������V� ��@ �d�� 2�D������� �� ���2��� N ��	$�������V� 7l�I��$�B�� 	2���6�

7����)�,�� !����w�� �% 6�7��,��-� ���\	)�-��D����U� A���	��c��;���N �����p!���K��� !"�,�OA��\!����V�

�����d:��@ Aa �T�� 	2��� 	$�$� ��p!� !��� � �� �� �����V� �� 8 ��
-��!��� �	!��� �� ����

���;�@ . ����)�*�����

� ]�! *�0T!3j "�!njoa� ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ��$� ��,� ��L����� �� > bI��������� �����V��Z���

X )�*�������V� ���U��� �� 2��)�*����� � 7������ N ���% �\�6� �� ^ �!�	$�����V� 5� C� ��$� 2����p!�C	!��

�����_� ���� IC� �� U���;��� ����. u-� ����c*��	$���� �	
� ���-�)���� !�� �����V	$� 	!����V� ��$� ��,�

����> �������a T�������C������Z!�������h 	B)��� M	$����\OA����� ��> �����	!���6������_@ A	$������ 2��

���> ���a T!�����#> �\OA�����V��p!����V�)�Z[�-� ��O���� !"�,�OA����;�!����J�I��E�N !���I��� U���;���

�� ���	D"��� M���� R 	!��� ��J�I!�@ A� ����4�H� �"�@ )� 	��� �����_� N !���I� �� U���;�@ A� 
	+ !����

\��)��*� 34��� d�a���Z��� �������� ���� ��� \�����	)�-�� N � �� U���� ��6���� 7WI��;��� 
	+ �����

7@ A� �� ���� ����d�\�N ���% �6� ��0�,��������;����V� �� ���	D"�� ��$�B!�i����� � N !���� �� ' ,!�� ����c�

�� U���;� M��
-��!��6� x��kw
U�� �� U���;� M��
-��!��� 7l��� � 7O���	]� ,)���6� o 	!��Z!��

����I��Z	!�� �� ���	D"��� M������ �� U���;� M��
-��!��� �� �U�A� �� U���;��� ����� )�����c^ �	!��

�� ���	D"��� ������ �� U���;� M�����p!�C	!�� 7@ A� �� ��p� �������� ���� �������V� ��@ ������p!���K�

�� !"�,�� MOA�� \!���� 5� )���� Right to Education Act,� �����K;�� -����K� �� ^ �!�	$��@A�

�� ��I��� �l�� ���+ 	!��H����)�����c	$�����������$� )����������� ���� ���\!���������_����� I���\!����V�



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

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

�
������ )�����c	$�������� � �����KZ��� ��2� Y	$���� M� D� �!"���� �� 2�D����	!����� o	!�� ��$�B)��*���

�� ���� ��. ���� M� 
	!�� ��	)���� 7!����V� 8 �	$����d� ������� ��$� 2�D������� s ��	!���6� R 	!��� ��O�

�� ��p� �������� ���� �������V� �� a T� ��	)���� N � ������� ���)�*� ���!"�,!�@ A� �� U�	$�����V� &2�D� ��!���

����V��p!��� R 	!��� � (� ���� � \���V� ���2���	$��!� M 6� ���/��/� ���)��*� ���/�& /� \����2����V� s ���


;���� ��$� 2��c*OA� ����V��p!���� ������� �����a � ��$� 2����p!���K� 7l��� � 7+9�� (���� -� ��B�����p!���K�

��J�T���?OA�� N !���� 7������ �� U���;��� 7O���	]� ,)���� N 2�Z)�� ���	2�Z	$��� �� U���;�	!��� 7@A	!��

-� ����� 
�����	)�-�� ���	$��)�V!�@ A!� i���� � E�� �� U���;��� �� ,	$�$�O	$��!�@ A� !� ��	$�����V�

-� j�� 	2��� �������� ������������ D��2�6� �� ��p� 7O���	]� ,)���� �� U���;��� �	!��� -��;����	)�-��

��CdSc�
	)�����N ��� ��> �� KM�\!���K���B�� > �-� �����	)�-����O�������V���-����$� 2��c*!�i������

�����	!��������

���EF/��=��=���~H=��~��-�(�~W N �������

*�0T!3j"�!nj9����	���:oa��;�!��D� C�\!�����!���!�@ A����J�	$����p�(�(�I���
	!�	)�-��

��	!�D"�I!�@ A��� ����-��Z!�i�������_�7���!� ?)���� U���Z����������� ���� �������V���@ �d�� 2����p!���K�

R 	!��� 7+9�� (���	$�����V� -� ��B���)�*����� N � �����K;����V� 7���!� ?)�� �� U���Z��� �����I2��

��$�B�� ;��[��	)�-����O�������V���$� 2��)�*�����\!����5� )������64����� U���Z���N ���% �\�6��� 	$��i�

7B	$��@ A�7���� �������V���@ �d�� % T!�i�����7!���@ A��646����d�a ���;����V�-�	. �����$� 2����p!���K�

����� *�������V� �� a�T6� �����U��� �6�6���� d�a ���;����V� -�	. ��� ��$�B�� % T!��i6� \!���@ A�

���H6���� d�a ���Z��� � !� ,� I��;��� �������� ���� �������V� ��2�!���� 	B!� i���� \!����V�

��$� 2����p!����5� )�������c���J�I�N ���% �\�6��� 	$��i	$���7B	$��@ A�s ������$� 2��c*!�i�����O�� #	)����

�� �% 6� �� � �� ���� �� �% � -�> �����V� h (��I� ��$�B� & % T!� i���� \��c*��� + ����� �����_� 
!�Q)��

\�����p!���K��� ���������$�B�� 	2���
	+ !�i���	!���6���=�3������ @ ��@ A����� �% �4F�O��#�

�� �� ^ ���;����V�h (��I���$� 2�U� M!����

�����O�j ����!Fj ��, -%�joa ��$� ��,� ��. ����6� 7���!� ?)�� �� U���Z��� h (��I�

��$� 2�U� M!�	$����7l��� �]� ��M��� U���Z���h (��I���$� 2�U� M!�	$���t��



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

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

�
]�! *�0T!3j "�!njoa ��$� ��,� ��D"� ��c	$�������6� ]� ��M� �� U���Z��� h (��I� ��$� 2�U� M!���

7!����5� )������3=�E���� �� @ ��@ A� �� !�O���� ��J�I� ���)��*����2����� ��J�I�����V� ���Cd���

�� �% � 4E� O��#� �� ��^ ���;����V� h (��I� ��$� 2�U� M!��� ��E=�F���� �� @ ��@ A� ���� �� �% �

�� �� ^ ���;����V� h (��I� ��$� 2�U� M!��� ��F=������ �� @ ��@ A� �E� �� �% � �� �� ^ ���;����V�

h (��I���$� 2�U� M!������=�������� @ ��@ A����� �% ��� �� ^ ���;����V�h (��I���$� 2�U� M!���

�� ��J�I� �������� -�(��u=��B����E��C	!��F�� �� �% � �� �� ^ ���;�� h (��I�
��
-��!�	!���

�� ��p�?C���#	$�����V�\a�T�� 	B!�i�����\!����V��� ���������$�B�� 	2���-� ����c*!�i�������;�!��F�

��J�I��Z	!��\@ A	$����������HF��� �% ��� ��^ ���;����V�h (��I���$�B�����	)�-�!��i��������*)����

��J�I!�@ A� F� O��#��;�� ���C	$�����V� !� % 6� F6�46���� � !� ,� I��Z��� N ���% �\�6� �� 	$��i	$���

7B	$��@ A�d�a ���V� -�	. ��� ��$�B!�i����� \!����V� ����	!��������D����t�7l��� � ?@ A��D�������	
�


��<� ���� I��� (�(�I� ��$�B� c���$� I��� )���!���� ;�[D���� M!��� ������ �� @ ��@ A�

7+9�� (���	$�����V� ��$�B!�i����� 7!���K� �� ���� ��;�!�� ��J�I� ����#��=E� 7���V� � ��*��L�� ��$�B6�

‘neighbourhood school’��	!��� -��;����p!���K� R 	!��� �� ,]� ,�������V� �� %T!�i�� �� U�	$���

R 	!��� jU� �� � ��a ��� �� ,8 *	$��@ A������ � !� ,� I��Z��� ��$� )��� d�x�� d��D������� X Z!���C���

d��D� ��!��� �	
� 
��<� s ���� 	$� �(���� \)��*�� \��c*��� + ����� ������� ���!������Z��� ����=-� ���

���!������Z	!��
�����	)�-��� !� ,� I��Z��6��� �� ��> �D"� ��!�������KZ������������d�����p!���K�
-�;��

��J�T� �� !"�,� )��*�� N � �� ��> �� KM� �� ���TU��pin code s ?!�6� �����_� �� ���TU��� ;� ����K� s ����

8 ��� �� �2�� \!��� 7!����V� 7;���Bd�� 	2��� ��$�B!�	)�-�� ��	!�D"�I!�@ A� ������� �����$� ����

346���� !� �����;��� 
	+ )���� !� �����;��� 
	!�	)�-�� ��	!�D"�I!�@ A� 46���� �� K� -�(��u� N �

U� �������:��� ��$� ,8	��� ��$� 2����p!���K� ����	!� M� �����$� ���� 36HF6���� � !� ,� I��Z���

�����	�����6� ��� O��� d�x�� -�	. ��	$�$� M�����	)�-�!��i� ���)��*� ?�� ��Cd�����	)�-�!�i���V� N �

��	
	!"���a T� �� �J���C��� cZd!�i����� F6��6���� N	$��K��;��� 
	+ )���� 6�6����

� !� ,� I��Z	!�� 7W I��;��� 
	+ )���� R 	!��� ������� 3� C	!�� E� �� U���;����V� N 	$��K�

��$�B�� ;��[��p!���� \!���@ A� R x� T��	$�$� M� �6�H6���� � !� ,� I��Z��� d�x�� 7���V� -�	. ���

��$�B!�i�����8 ����� �2���	!�����$�B!������U��\!�iC	!��U� D"�����)��*���J�T�s �����	
�!����V�

�� ��p� �� �2��c*!�i����� \!����V� ��;�!�� ��J�I��� U� D"�� ���)��*� ��J�T!�� 
��<� ��$�B!�i����� � \!����V�

��$�B�����p!�C	!�� -�Z[� ���)��*� ��	(�	$��)�� ��,����S	$��@ A� s ?!��� \B�� ��	(� ^ �c��� R 	!���



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

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

�
��a ��� �	!��� ��C��> bd!�i����� \!���� 5� )���� 8 ��� �� �2�� \���)�*!�� �	!��� -��;����	)�-��

��	!�D"�I!�@ A� ������� ���!����!�@ A� 7	!���� -��
rZ[=!"� ���� 2�� W U�A��;�@ A� ��� �� 2�I��Z���� F�

�� 2�I6� �� �� 2�I��;����V� ���Cd� R	!��� ��a ����	!��� ��$�B!�i����� s ��	!���6� 
2�������

�� ���� M������ ��2���;�@ A� X )�*����� !�	)�-�� �� U���;��� 	$�$� ��p!� � \OA�� ������	)�����

�� ���� M������ ��2���;�@ A�X )�*����� !�	)�-�� �� U���;���\���� N ���% �f �6�7B	$��@ A� �����_� �����K;���

�������������V� ��2�	$�����p!���K� s ���� ��$� 2����p!���K� �� !"�,)�^ �!�	$� �6� 7!�OA���� V� ��-�� �� ��p�

��$�B!�i����� N !���6� R 	!��� ��$� )����V� -��;��)�*����� 
!�U� ��L���;��6� �����_� �����K;�� o )������V�

�� ��B�� ;��[��	)�-�!��i6�	$�$� ����� U���;��������_������K;������U��!1' I��,�����V���$� 2��c*!��7l��� �

�� �J�������\���V�-�(��u��� U���;����V�� ��*��L����$�B�� B��	!������;����	)�-�!��i6���O��p�]� ��M�

��	��S��;��� \!��� �������� D��2����6� D��2�� �	!��� -��;����	)�-�!��i� �� 2�� \!��� �� �U�A�

��	��c��;����V������_�����	+ a �T�� 	2��6�� ���J��� M�\!���K�R 	!���7+9�� (���	$�����V�-� ��!� M�

��$� 2�D���� !��7��)�,)�� �� 2�� �����_@A!��� �����_� ��$� ��,� ��!���,�� !�� ���� ���d��� 	2�	$��,� ��������

-��Z�����	)�6������;����$� !�C	$��@ A�)�	!����s �� ���)�*!���	
�!������2��� (� �����$� 2�D���� ���)�*!���

����=-� ��	$��� ���!����!�@ A������ �� U���Z��� �� !�O���� N !�,)�� �� a �T6� ��	)���� D����� �� U���Z���

N !�,)�� �� 2�
-��!�	!��� -��Z!������ \!����V� �����_� \U�]�^ �	!�� ���O	���J��� M� 7!"�,	$�����

��$�B6� \!���� ����U�� D�;������V� (�@ A6� X )�*����� !�	)�-�� C�c	$��@ A� 7+9�� (���	$�����V� -� �����

)������	)�-�!��i� ���)��*� ���J�T�� !�� � (� ����K� D�;������V� (�O�A��	)�-�� ��O�������V� �� ��p� ��$� 2��)�*�����

��	� !"� ��!�� N ��	$��	)�� �� C	!�� �E� ��	$��d:��� �����KZ��� ��2� Y	$���� !�� ���#> �����V�

�� 2����	)�-�!��i6������O�R 	!������� OD"� )��-��� KM)��*��\��c*���+ ������ !� ,� I��;��' ��_=d!�Q�

7+9�� ���� M!��� 7!���K� 7������> �� M� �� ��p� ��$� 2�D���� M�����	)�-�� ��O����;����V� ���� I����p�


!�Q)�^ �	!�� ��$� 2��c*!�i����� \!���� 5� )���� �� ��,+ 	!�� N ���6� \!���@ A� ��2�	$���c*������

-� ��Z��;��?!�6�
-������\!�����OAC�� ��� c*������� (� ���� M!���Babysitting, Mother 

sitting, Father sitting ��OA�-��������;�O A���-�� �� U���;��� ��2�	$���c*����\!��� K� �� 2��

?	$��	)��> �)������	)�-�!�i��@ A�\B���� J�Ty!�@ A����� Ia ����� !�O������ ' ,�� M!���7!��� K� �� 2��

�� 	!�> b	$�����V� ��$�B� ��C��@ �����	)�-�� ��O�������V� �� ��p� ��� ��U��� ��$�B!�i����� N �

�� ��> + 	!�� R ;�[	$��� 7	����;��� �����;�� ��$� !�C	$��@ A� s ?!�t� 7!����V� �����_@A�

7;���Bd�� ;��[��p!���K� �� !"�,)�� \!�i��6� \!����V�7!"�,	$����� ��$�B� d����C�����p!���K� �����_� ���� I���



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

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

�
d!�Q�� M!��� N ���% �\�6� �� U���;����V� ?@ A�����	)�-�� 	$�$� ��p!��� � !"� ���7l��� � N ����;��� �����_@A�

\OA�� N ���% �\�6� �� U���;��� 
!�Q)�� ����U�� ��2�	$���c*�����p!�C	!�6� \!���K� \���V� ���!"� ��L��

)������p!���K� s ��OA� ��$� 2����p!���K� �� !"�,� !�6� 7!�OA�����V� ��$� 2� �> �� ���� IC� 7���!� ?)��

�� U���Z���N !�,)�	$�����V��� 2����p!���K�h 	B)��� M��� ��p����	+ ���)�*��������V�����$� )����V��� ����

����	!�D"�I!�@ A�-��;��c*!�i������

]�!��/Y/�� 	#�	
���oa���$� ��,���D"� ��c	$�������6�R.T.E., Act  7���V  abolish���$�B�

�	!����OA�� �-��Z!� î �)�����
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“As provided in the RTE Act, free education will be provided for 

all the students in the Government and Aided Schools and also for 

the students belonging to the weaker and disadvantaged group 

studying in specified category and unaided schools restricting it to 

25% and the total students admitted to standard 1.  The expenditure 

incurred by the specified and unaided schools will be calculated and 

reimbursed as stipulated in the RTE Act. The students joining in the 

specified and unaided schools will be eligible for such concession 

from the Government only if there are no Government or Aided 

Schools within walking distance.  i.e., 1 km from LP and 3 km from 

UP schools.”    
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