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:�*�������-'�����"���&()�"�
���� �*������	&'����
�� �P����-��	���*������ ���;�:�$N
�����.��
���-��4�
� �B������&()�
	,8*����"���.��$'��������-	����	&'����������G4������*�����(�I���*��%�?�����+*�I+*��;�)���;�&���y���-Q����	 *��
���	 *��"	
 ����$d��
����4
��"�� �.��� &�$�"

�	���� ����&()�g�����$d��
����
�� >Q��';�
���-���
�P����	���� �.���
 ��	
����*����	��g���	���-����	��<���	���� �.)��E�����������&���'�� 
��&()����-;����$ ,
���� �� 5
������ �-	����
,��G4�<���&�
��,����&�',U�
&s�&(�	��-��	���G:������ �,�����'�������X
����*���,D$����)�� 3������&�, 3���-	^�����$';�c�
����E�,������ � 5B
���� ������+	4������$?����� 5*���:
�����&(��	 ����TU���������$���
��:C��E�&()��������-'��	���
	 *��"	
 ��$';�
������ 5�������	����-��������&��	����
&s�&���)�

|,�!*!"���������&(�	��+:��&�,�������#����
��+	4������� �� 5H�����:�*���,���	�����#�� ��:��&������ 5H��:
�����&()�&�*�$	��
,&*���� �� 5H���&Q�, 3����&���&6���&�F��&������`������&(�	�� ��:��&���,���	������#������ 	
��������������:�&���:
�
���� �!*.�� 54����
�� �	:
��#����;�&��A���I-��*�����-�����*��,D F���� �	:
��g��	
������� �%�?����
����Q���	���������	
,N
��� 5=W�*�&���)�

����������&����,&��
�� ���&��&(��&�*�$	����	����X��,���	��	
�����%�?����,���	�����#�� ��:��&�������������������� �	�����
�� �!*.�-	��3*�&�
�����'����	���&()��L,a��N�����	 ��	12�������,����������
��,�����
&s�&()� 

13 ���	���"��8'�I�“Z���������T�������$����	E/����$��� ���4�	0��3�4��Q�C����2K?” The Mint, Q��b1� 17, 2007,  
http://www.livemint.com/2007/12/27000203/Are-the-govt8217s-green-cle.htmlL

14 ������('����'�%<�3�('����� ����"�����"�N'���(��W�	)����"���H2�*� ��C��"��� ���4����$����*"���<�5��"��-�(9�!�L����$�������
�"�	/����"� 29 *( +I�2011��'�P��*"���<��'�������Q���L�0���2�	("�����'�
�	������I�+�����Z���"$I�F0����F.��('���	)�
�E ��	'���H2�*� ��C��"��� ���4����$����*"���<��3�(9�!�L��2�*"���<�	/����T����23�*( +I�2010 �'�����-�(9�!�L
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	��������������� !�"�
��������������� ��$?�*�� ��	��	
�����%�?����	�	
�	�����
�������	�*�&6: 

"�
��$?�*�
,�[�!*���#��-��> 	����(���$?�*�
���*���$?�*�
,�������#���
��$?�*��
g',����$?�*�
 
 ��������*���� ��$?�*�
��	�O��#��������$?�*�

�������"�
�\� 3�� (IBM),�"�
��$?�*���� �+4�
��������� 3�(��	
�����%� (GSI), #��,�[�!*���#��-��> 	����(���$?�*���� ��&��
&�g��I��:�
 (DGHC) �� ��&�	
������� ��&Q�, 3���	�	
�����#��+
 5�$4�
��$:$4�������&����&6)�"�
��$?�*��
��%�?����	
���
��#��
	�	
��
�%�?�����&�������
���� �!*.�����	�	��������V
�	����&(w	&�4�����	�	��#���� At����&���A����	�	��#����]��	�	� 

(CEC))�� 3$	�������.���$S�����O��&(���&�F���O��'���,������5 8��������	�����&6� ��	��g��%�?��� ��5 8�,&* 5c����	�	
�	�����
�����
��	�*�&6)�

	
 ��!"*�	B������,<����&�
���� �:�� 3��������������Q,��
��� ��5 *�� 3M���� 70 -	�������� 	
��%�?����G���&()���'����������*��
%�?������ �*�.��&��!"*�B��&(K��������'��	�Q����*����*�g$ 	d���!*	�N�d(CIL))��;�	,���&�F��5 8�	
 ���$ ,	
����	&��+A���$ ,	
���
�� �'��	�Q����*�����*��"�
�����&6)�	
�����%�?����:B������ 	
��%�?��� �������������5 8�&6K�


��
*�.M� 3��	
����$ ,
��!*	�N�d�
	&A� 5'��
��L,��!*	�N�d (HCL)

	�
�*�.@�o*����
���,a���
�!*	�N�d�
��*�#��-��> 	����(����,a���
 (ONGC)

��*�g$ 	d���!*	�N�d (OIL)

�����,([�!*�����,a���
�!*	�N�d�
�(��+;L<�N�����g$ 	d���!*	�N�d (GAIL)

.
.�d����!*	�N�d

���� 	
��%�?��� ���;���;��g��%�?�����E�	
 ���$ ,	
��F�����&Q�, 3���!"*�B��&6�	 
�����	�*�&6K

���������
����$���.M� 3	�
��!*	�N�d
N�N��G��
�.$d�'N�*��2,
��
	 A�*�'N�*��@���
G��,5�����g
�� ��!*	�N�d�
	&$d�*���g$d'[�1�!*	�N�d�
'[*�gN�g$d'[�1 (g$ 	d��) !*	�N�d�
<�*��$��
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+A���$';�
� ��	��"

�%�?���� ��:��&��#��,���	������� ��$:$4����.���&Q�, 3���� 3	����	
����&��&6�����&6K�����������a���A����*���
	 �
���5 8�%�?�����"

����:$�����	����&(��+$4�4 5$4�"

�,��-	�:$4�*���	����&(��#�������� ��5 8���������"

���������	�	
�	���
	����&(i�������� �������A����*��
���� t���+	4������	�	�����+,
��P����	����G��������	
���
���� �!*.��<V��	����&(i�#��
�
��N���� �*���� 5]�� ���V��� �F���� ���n������*X&�+�'��"

����-� 5"�S�N�*��������
��*�.�&6)�
��
*�Z�
�	[\� 3
*��&�*�&�����
�<V��.��	����,�������A����	4�����	 ���"

�,<���*
��� �!*.�	��������+
 5���
������ 5
X�����
����*�����*������ 5

�����+	4����
%�?�&(��#������"

��$ ,	
������,���������%	���� �!*.� ��:��&�V&��
������q]�-���&()�

��"�"����"��+��;�
	
�����%�?��� �!*.��� t���������������� 57��
�	���F 2008 �����J���"	
 �
�	��#��
E�+A����*�g��	�$��
�	� (NELP) &6)�g��� �
+	�<�]��"�
��$?�*��g������"

�%�?��� �!*.�.��	��';����	�����R�$�������(���������&��&()15 *�� 3�&�
����*���:����&Q�, 3���
��
 3
�&6K�

�� �"�
�#��"	
 �	�����#��	�	
��
�+	4	
�� (MMDR +	4	
�� 1957)

���,������ (�$�%�) +	4	
���
�����
 (�$�%�) +	4	
���
����� 3	��+	4Z&��+	4	
��

+
5� 3	���%�?�����,$��������,D F�����+	4	
��� 1996

+
5� 3	��� 
 �	����#��+A��,�$,������
��	������ �!*. (�
�+	4����������A���) 2006 ���+	4	
���
���� 3�
���� �+	4�������+	4	
��
���� * (-� 3�����;���#��	
�$?�) +	4	
���
������� 5 (-� 3�����;���#��	
�$?�) +	4	
���

�"#��$��%&'(�	)�*+��$,��� +��������+��-����	��
�����"	
 ���� �.��	
�������� �9,����� � ������&Q�, 3���:
��� ���&��&()16 e�������*����&�*�$	���+A�����������������	
������$ ,	
���
���:C���DE��,=';	���� �:�������
&s� �
���&6)�g����&��� �+$����J���,<���*
������$:$	4��� 5H��
��<������ ��� �	����I	���a$����',U�
�X��,���(�&�	 ��&6)�*�����(	
��G4���,��+
 5��	���	���� ���&��S��* 3�	
�����,<��� 
�c��� ���;���&�F�
��<�������	 ���$�V
� 
(CSOs) ���p'���"
���� �!*.�,&*�����&��,�����';�
���� 5H���X 3��&6)�������� �
��<������ ��$�V
��� �%�?�#���������������
���� �
P����&�������������#���������	
 ���$ ,	
����� �+$����J���	
�����,<���*
�����,���	�����#�� ��:��&���� �� 5H��,��n��
��� 	t��
&s�
	���� ���&��&()�g��,��n��
��� 	t����
��G�$����
�����:�&���&Q�, 3�����+Q���W���G�W�����&()�

g�������� �:�� 3���	��+	4��$�������	���:����
&s����� 
������,(���&��*���&����&(���X 3������� 	
��:�����������&�������������
�$ ,	
���P����+$����J���+	4Z&��,��n��
��� =At�������&�)�	
2
�� 3������,(��
�����.���$	%��	����������&(��	 ��,�������������#��
��������$ ,	
��F�	
��������������(!z���,=';	��&�	�*�-�������&��&6�������*��&()�

"�
��$?�*��
��+A�������#��-�$����� ���; 1 	��$:���2009 �� 31 +�'���2011 ���������`X�����,
� (MoUs) ,��
&'��%��	�.K�
���	:�����
�d���cN�<����(�
�d�)���� �2:�����*��������( ���
 (�
�d�) #����*$	:��)�
�������� 3�(��	
�����%� (GSI) 
� 14 +@N3:���2009 �������	������g
���+ �$N�
��(SEGEMAR) �� ���;��(��	
��#��
��
�����&������ �!*.�.����`X�����,
�(MoU) ,��&'��%��	�.)��������� 3�(��	
�����%� (GSI) 
� 2 ������2011 ���
�|���� 3�(��	
�����%� (SGS) �� ���;���
�����&������ �!*.�.����`X�����,
�(MoU) ,�����&'��%��	�.)17

15 SDF *��'�", http://mines.nic.in/index.aspx?level=1&lid=324&lang=1L
16  	�����"��$+�2K�23��I�0'�C�"0��"��$+���  65 5�+�+����*�B���� ���4�Fkb	�����2KI�%��� �1����H2�*� � (20 5�+�+),����Q[��


�"�PO����4i���	"��2KL��2�0�"���3�C�"�	/�����-���1��PO����%���B�2EI http://mines.nic.in/writereaddata/Contentlinks/
d7f155888d0548e180cdde54d4b961a0.pdfL

17 Q�"����O��I���a��	/�I���M'���	����5��r �+��(E��	/���I�T��� 2 ��+1�I�2011 �'�����	)�0�"���3��3�(9L

������� �
��<������ ��$�V
��� �
%�?�#���������������
���� �P����
&�������������#���������	
 ��
�$ ,	
����� �+$����J���	
�����
,<���*
�����,���	�����#��
 ��:��&���� �� 5H��,��n��
��� 	t��

&s�	���� ���&��&()�g��,���
n��
��� 	t����
��G�$����
��
���:�&���&Q�, 3�����+Q���W���
G�W�����&()
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%��+��2�9�*!$:�� !�4;

�������%�?����+	4��$����*��$ ,	
����� �� 3d�
��	����*�	:����Gg������'N��	���
����2��$�����9���g���������#��
�'[�!*��� (���� 5	
����� �	�	�A
�';�
������ �*�#���(��%�?����������&6)�������� �9������ �*�,<��� 
���"�!*
-I �� 20 -	����
�����&6)�r.
 ��� (ONGC)������ 	
��%�?����.���$ ,
���
����$���� �*�\*L����  20-25�-	������������ �+	4Z&���� �
!*. ENI �� ���;�.����`X���	����&()18 

��*�g$ 	d���!*	�N�d���������� �'��	�Q����*��.���$ ,
���+A����������+,
���&�����$ ,
����*�	������� ���n�������$,	b�
-�������&��&(i�#��g���H�W���� �!*.�60,000�	�!*�
�{,���*��.�����&6)�g�
��.��, 3���'��	�Q����*���&�����$ ,
�����*�
g$ 	d���+����
��!*	�N�d� (CIAL)���� �=2:�����';�	,�����&(��#��g����� �=2:�����������P��� 2010 ������� 3�(��	
��
���*��\*L����� �!*.�.��, 3��%��*�g����-��
�	��������&()19 

��*�#��-��> 	����(���� �%�?������������� �'��	�Q����*��r.
 ����(ONGC)�	�����!*	�N�d (OVL)�2��$�����9���
�1�	�'��
��E��
��g�������<������ 3d�
��*�	:����
�g �<�����~� �*��@� 3:�����*=2:���#����
� 5.*�����	�	�A
�
,<��� 
�c������	�*�&()�g
�,<��� 
�c�������
X�,&*�����&��&�g����:�
�����Q,��
�����&��&6)��$ ,
��
��� 3d�
����.��741 

	�*���N��*2:��,�g,�*�g
�,<��� 
�����, 3���������!*���&()�g����	�������$����	
��� 10 +�:�dL*�����,����������&()20

g��� �+*��������������������� 	
��%�?�#��	
 ���$ ,	
������� 5	
���������	
�����%�?������E��$ ,	
������	&'�������&()���������
	
 ��%�?�����$ ,	
���
������ 5	
���������+,
��,<���*
�����	�'����	����&()������������*��"

������	�*���������	
 ���$ ,	
���
�<�*��$��,�����+��
��,�����*6���g$��N���#�� �����  (GVK)), 
���'[�!*���#��g$d�
�	�������,<��$,	b������+	4Z&��	����&()21 

��������*�&��#��g',����� ��:���:B��	
�����c�������.�w	 $�*�'N�*�.$d�,����!*	�N�dw
��:�*�	�������*X&�+�'���$d�������	
����
	����&()�N�N��,����
��-� 5"�gAd�
�	���E�;��*����*���Q,�����,�N���*	���-�g�����*�#��,�N��+{�	�
�g$d�
�	�������#����;�
&����;��$:$	4��p�,�<����2,	
��F� ��	��,�N��: 3	���$��4
 Tbk �� �'��	�Q����*���$ ,
��&(���� 30 -	����g=@�N�����	&'����������
+	4Z&��	����&()22

�4
��"	
 �#��4�� 5��� �!*.�����������$���� �����:C��&��&()�������P����+
 5��	�������E�;��*�	: *��,<��� 
�c����.��:B��
�$7������+�8��� 5��b����*�����*�����G, 3	������G�W�����&�����#�� *�	�� 5��,<��� 
�c��� �	
������� �!*.�g',���#������N�
����������?�����G�W�����&���)�S��* 3���$�����, 3�����
���� �!*.��	��������������+	4Z&����������+	4����?������ ><_�����E�&()�
&�*�$	���������� �*�������
&s�,���&(�	��������+,
��,(� ������&�F�"�������&��&(�����y����	�	�	4����� �@�������	 ��G	;���#��
,���������-����&6)�g�!*.����������� ��:��&�V&���,�
��:D��� 5=W�*�&������&()��

g����*����� 59G����� ������. ��(CAG) ���.��<�,�N���� �� 5��	:�� OVL (�L<�������,$ ��> ���:�=M ������������� 5���
�����&�) 
�� 35,000�:(�*�-	��	�
���*����+
 5��	
���Q,��
����-���
���
�����+%������ ������ 
��� 2009 #������ 2010 �� �:�� 262 

	�!*�
�dL*�����+	4�����
 5���
�DG�&()23 <�,�N���� �� 5��	:���OVL �� ��Q,��
����+
 5��
�:D��+	4��G�������;�) OVL ���
������c��� �,(� ���� �g��
 5���
��� �!*.� ��:��&�V&����� �
����	&.)�*�	�
���������g����&��� ��X����� �:�������:D��&����� �
�����
�,*\4�&(��#��������y��� �
��������G��
������ 5*��:
�
���� �!*.���E��:����&� 3��
&s�����&��&()� 

18  “+������5��r �+��(E��%&'(��-����+��� �����8�����%=��� (0�N3��)�	)����	��” http://business.mapsofindia.com/india-gdp/industries/
oil-natural-gas.htmlL  

19 0�"���3��'��PQN������	O�N��-���1��PO����%���B�2E http://www.coalindia.in/Documents/Coal_videsh_web_site_sept_2010.pdfL
20 0�"���3 ONGC �������-���1��PO����%���B�2E http://www.coalindia.in/Documents/Coal_videsh_web_site_sept_2010.pdfL
21 ����������N�I “���+����'����Q�~(0W����%=!�"I” O�Pb��j[�PQN��I�*ZO�1��18, 2011L�

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/The-emergence-of-Indian-coal-barons/articleshow/10512765.cmsL
22  0�"���3 TATA ������-���1��PO����%���B�2E��

http://www.tatapower.com/services/power-projects.aspx#indonesianL
23  %=����� ������*\���4 !'k������I “CAG "��P�������u0�$����*�B
2����"���� ���4 OVL �-�?�'R"���-I” �	OI 25 	�R$I�2011: 

http://www.livemint.com/2011/03/24220443/CAG-criticizes-OVL-for-expensi.html?atype=tpL



11 www.revenuewatch.org  |  www.transparency-initiative.org 

���+`�������4���-	+��� / �"#��$��.�/�	)�������$+�����%<�����=���'�1>�"���� ���4�%��+��2�9�*!$:�� !�4;

�"#��$��.�/�	)�������$+�����0��1��23��'�1�2+��1"�"���� ���4�	����5���6��17���
	
�����%�?����,���	�����#�� ��:��&���� �*������$���&6� :	�����������
 3
����� 
�	���#���$';����R�$����A&��-�Q��&
���)�
 �
��������'��$?����� ���
 3
��	
����*�
�����-��������� 	
������������-������'��$?���#��� 5]�����#��+	�pq]��� �+	4����
����-� 5"������&6��#����;�&��	����������	
�������
���� �!*.�-������$?���)����������
�-�������
 3
��#���$?�����19���&(� ��
+�(4��	�	�	4����� �!"*���G�� ��V�
����*������%�������� )�� 5	
�������� �+
 5������,����*��&(�	��	
���������������������
��O����������#��	�*������� ���;�	�*����*�������G��1�����Q,�B
�#����
���������&6)����������&�+
 5����5 8�+*��
&s�
&()��

������$+�����0��1��23�	)���B�����"��	)����+��-�*+��$,������	��
���������������	 �
��G	;���	������� �+,
��*������',U�9,����-�N����	����&(�������+$����J���'���,��,���	�����#�� ��:��&��
� 5	
!Y����
���� �!*.�.���&Q�, 3���� 3	����	
��.� �
������$���
��
&s�&()��&�:�*������&(��	���&�F� 
����CSOs #����	d������
*�������:���:
���&�)���������������+A������������������������� 	
��%�?��� ���������,���	��������� 5	
!Y����
�����19���&(�
	����9,�����
��������� &�F��� 
�	���+=';����#����
 3
�����,�*
���������&()�g��� �+*���������������&����� 5	
!Y����
��
��	&.�	���X�����
�����,&*���$�����-��	���&�
����*���� 5������� ���;�-�����,������	���� �.)�.���$���
���&�&(�	��:DI��J��������
�� �!*. OECD �� �	����	
������� ��&�������&�.��	�������$?����	
�����&�)�

	
2
!*!"������� ���������������	���������+,
��	
�����+A�������� ��:��&��#��,���	�����,��n��
��� 	t����
���� �!*.���1�����
�����&6K

 1.  �������������#��	
 ��%�?�����$ ,	
���P����	��������+	4Z&��,� CSOs P����-�������"��"���
�)��&�"�
��#��+A��
,<��� 
�c����+	4Z&������&����������$ ,	
����� �	�	�U����&������-*�!"����
���� �9,����&�������&()�g��� 3�
�����
�,����	��������	
������
����*��������,����������� ���
 3
��#����;�&����;�
(	�����
�������2��
���
���� �!*.��:���
d�*
��#���A&����1����
���� �!*.�	���� �������&()�

 2.  +$����J����� 3&�	
�����������#���
�� �	�b��� �������� �:�������	B������,&��
���
����������� CSOs ����&�����
��������&6)���������g��� �!*.�:D�����	
,5�����,*\4�&()�+$����J����� 3&����������� 3&���� �!*.�-	�%��-��$����
��#��
��;�
����������	&������� 59���
���� �!*.����4
��,*\4�����������&()�

������$+�����0��1��23�	)���B����� ���4�8�����%����
	
�����%�?����,���	�����#�� ��:��&������ 54�����
���� �!*.�S��* 3�'���,��	
2
!*!"���,�������+,
���� �������&(K

 1.  ���������������
�������� �	�b����$';�
������ ��: 5	
�����R�$���,<��� 
�c��� �	�b,��������	�*�&6��	
�����,<���*
��
�� �,���������#������	 ��-�������������
�����g@��N��	�_�$������	����	
������� �.�����
���N����+,
�
���� �!*.�
-�Q��	&����������&()� 

 2.  ������#� CSOs� (� ���$';�
�g�����&��� �� 5H��,����������&���� 3&��������������� �+A�������������+A������������� ���;�
:���������:�&��*���-�����������&6)�g�������������ab��-;�c��� �:������� �
������	�����$ ,	
����� ���;�	,8*��+
 5���
#��-������ �	���������G��
������ 5*��������� �
����	&.)�

 3.  ,�������-����G�*
�+	4� 3�
� 2006 ���V���R$�����#��g����&����*�� 3�	���� �
����	&.� ��	��	
����*�
�����,����/�
:
����&(�#���&�� 5	
!Y�������&(�	����
 3
��� ��M*$S
��� �!*.�	12������pq]������ ��:��&�V&����� ����&()�

���������������	 �
��G	;���
	������� �+,
��*������',U�9,�
���-�N����	����&(�������+$����J���
'���,��,���	�����#�� ��:��&��
� 5	
!Y����
���� �!*.�.���&Q�, 3���
� 3	����	
��.� �
������$���
��

&s�&()��&�:�*������&(��	���&�F�
 
����
��<�������	 ���$�V
��
#����	d������*�������:���
:
���&�)



���+`�������4���-	+��� / �"#��$��.�/�	)�������$+�����%<�����=���'�1>�"���� ���4�

12 www.revenuewatch.org  |  www.transparency-initiative.org 

%��+��2�9�*!$:�� !�4;

� � ���
 3
��� �+
 5�����"

��$ ,	
����� �!*.��$:$	4��	
�����-�	4�������	
�	���G4���,���&������ ��D.�	���A&�
��,�������
+
�,	b��� ������� �9,�����
�,��*��E��E�������a$����+
 5,�*
�	����&(��+
 5,�*
�<�,�Na$�����:	�N���
��19���&()��&�
+
 5,�*
�<�,�N�$������&����������,�� ������ ����&���#���	�������� ����&6����	
�����-�	4����+
 5,�*
����&��
���G�*
�
&s������&()�<�,�N���� � ���
����.� �
���� ����*����������&�������$?�*��P������E����������&����� ����&�)�
g������*:��&�DG�	��"

��$ ,	
��F�*����, 3�����&������d����� 5]�&����������������&6)�

    CSOs ���	
�����	
�����,��+
�,	b��� �:������	
���
��	12����<�������-�����R$�����,�*
���
���� �!*.��:���d�*
��
��	&.)�+
 5,�*
�<�,�Na$�������� 	
��	���� �
����	&.���	��';�
���9,����-��	���*���#� CSOs "

��$ ,
��P����
�,*\4����E��E� �
��������, 5	U������� )�

 4.  CSOs #��g�85��pq]������"

�,<��� 
�c��� �:��������������+	4��<������� �
�����-�����
���� �!*.� �
�����-���
��
���� �+	4������ �G���
������,������
����	&.�#��-���DE�G,��	4�� �
��������-������
����	&.)�

 5.   	
���������������$:$	4��� 5H��,��
���#���X 3����$';�
���� ���;�-������$:$4�:
�
��.��-�;	�����&�
����	&.)�&�*�&�����
';�	,��DE�
��
*�Z�
�	[\� 3
*�,��������� ��M*$S
��� ��$:$4����,���	�����#�� ��:��&���� �� 5H������V�
���� �!*.�.��+�8��
+����-��
������&()�

 6.  CAG ��������*��	
��������������������������	&������	�b���+"$d������� 5	
!Y����
���� �!*.�.��+�8���$��-��
�
�����&()�&�*�&�������E�<�,�Na$�
����������" 5M*�I"5*��&���&���(���
 3
���	�	�	4���,��-����d�*��&() CAG .���$�(4�	
��
	
����&(�#������� 5��b����*��*�"��,��%��#��*�"�$�
��� ���n������ ��:��&���,���	������#��+�8�����
�-��*�����
:C������
�����+	
�����:
����&()��&��$	�4�
��������<����#�� 
������'��$?�Gz��
���
���� �!*.�:
�E��E�&(�	������ 	
��
�������g'����*�	
,5�������#��	
����H�W���� �!*.�	���� ���&��&()�CAG ����I	
�,��
��	�b���#��+
 5,�*
�*�"�$�
��
���G�� 
������&()��5 8����*������CAG 
��	
������$ ,	
�������$:$	4���5 8�	�����	�	�	4����� �����I	
�,��
����
*�"�$�
�	���� (���	����*�g$ 	d���!*	�N�d�����L,a��N�����	 ��	12������24 #� ONGC 	�����!*	�N�d�P����+$����J���
+	4Z&��,��*�"��,��%�)25 CAG ���<�,�Na$�
��ONGC P����� 5	
���������+	4Z&�����	���� ���&��+,p�����-�N�	����
 (���	� 2005 ����������� �*�%�?���� �+	4Z&����)���*�����,*\4��������E�'��$?�� 3M��$�
�
&s�	��������;���#� 2008 

���,<��� 
���� 82 	�!*�
 (8.2 ���B)�dL*���� �+,p���� �:���8�B�	��������;�)26 g�����&��CAG ���<�,�N��
��� 3d�
����
�� 
�	���+	
!Y������ ��������� �*����"� ����p�&�<�����,��������*�"B��	���)�*�"��,��%��<�,�N�$�� ���$������-'� 5��
��� ���&��&6�#������ 	
��%�?��������,*\4�&(��,���$�����#������ 	
�����I	��������� 59G��&�
����	&.�;���*�	�
�
y���
&s�DG) CAG �� �	
��a$�,��
��<������ ����n��
��� 	t����
�����+Q�	4��19���&()�������E��� �%�?�������	�*�&6K
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