
����������	
�
����������������������

AN OVERVIEW  

 
OF  

 

INDIA 

 
IN THE 

 
CHANGING TRENDS AND PATTERNS IN CAPITAL MOBILITY IN ASIA 

 

 

 

 

 

BY 

 

R.SREEDHAR 

MANAGING TRUSTEE 

ENVIRONICS TRUST 

 

AND  

 

CONVENOR 

MINES MINERALS & PEOPLE 

NEW DELHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR 

CAPITAL MOBILITY RESEARCH GROUP 

ATNC NETWORK 

AMRC, HONGKONG 

  
�



����������	
�
����������������������

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

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

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

	� ����
�� ��	���� �� ���� 
������ 	

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

	����	�� ������������������� �����	�� ���	�����	 ���!� �� ���������	
�� ����
������� 	�

������������������ �����	��"������	

�����������!�	����	���	��������	�� ����������	��

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


���	��� 
�	��� �������� ���� 	� ��	��� ��� ���#� 	�� ���� ������ ���� �!�������	� 	����� ���

	
$��������	������	
��������
���������	������%	�����������������	��������
���	�������

	�� 
������ ��� 
�	����� ���� 
������ ��� ������������ ���� ���� 	�� �!������� �����
��� ����

�
����
� ���������� !����� ���� 
������� ���� 	

���� ��� 	�� 
������ ����� �	��� 	��

���������� ���� ������
��� ����� 
��	��� ������ 
������� ��� ��� ������� ��$���	����� ����

����������� ������������������ ����&�
�	�����
�&�
��	������
�	��
�'������
� ���
��	���	�

��	���	��	� ��
�	���������	�� ���	���� �������
������ �	�� ���������	������	!	�����!����

���� �������
��� �	�������������� ����	����������
���(��������)���	�� ������
���	��

*����� ���	����
����� 	��� ���	�� �!��� 	�� 
��������� ��� �	���� ����������� ������

��$��������	��������
�������������!���������	����������
�����	�����	���#
��������

�������	����	����������
������	������	���!�	��������
���"���	�����	���������������	��

��������
����������	��������

�

(�����������������	���	���������������������!	�������#��	
��	���	�����������������
���

!��
�� ����� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ������� 	���� ���	�������� 	� ��	
��
�� ���

��
������ ������� ��� 	�� ��� ����� 	� ���������	�� �	#�� ������ ��� � ���� ����� ��� �!�������

��������	�� ���� �����!���!���� ������������	����������
�� ���������� ��	�����	��������

���� ������ ��� ���������� &�����	������� ��� ��
	��� 	� ��������� ���� 	
 �!������� ����

����������� ���������������*�������!���� ����������#������� �� ����	��"�����
��	� �����

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

!���������	��	��������������������	�������!�����	������*�������
	���������+,���	�����

&������-�� ���� ����� ��� ����� ,���	��� &���������!	�� ��	�� ��� 	����� ����� ��	���� +���!��

�	���	����������	��	���������.	�����������������	�������������������������	���������

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

��
�����	����	�����������	������������
�������-�� �����&������������ �	��	��

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

������������������������	�����������	��	������	��
����������!�����������������

�	�� 	�� 	���	�� ������
��� 	�� ��������� ��	�� 
����� ��� �!��� ��� �������!���� ���� &�	���



����������	
�
����������������������

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

�����-���
������������
�
�������������
��	���������������������
�����
	��
������

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

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

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

�

���� �
��� ��� ����
��!
����� 
��� ����
��!
����� �
	� ���
��� �
����� ���� �
��� ����
���

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

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

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

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

�	����	� ����	�	�����	������������������
�� ��������
"�����
���� ��� �	����������	���
��

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

 

���������
"������������	����������������������		������	�������������������

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

�
"�������	�������
��������	�
��
����
	�����������#�

�

/� ����
��������
�������������	���������	�
�����
���
�
������	�
����	��������
��

�����
���
"���������
���

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

������
�
��������������
��	��
�����
�������$%�	�

1� &���		����
�	�
��������������
���
��������
��
���	����	��
	����������
��

�
"���	�����
�����
����
���	�
������������	������������
�����������������
��


����
������������

�

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

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

�������
	����������
����'&&&(���������/223	��������������������������������������

���
�� ��� ���������� 
���� ��������� ������� 
	� �
"��	� ������� ��� �����
����
��

������������
�������	��������������0/	��������������
��	�
������������������������

����� �
	�� ���
�� 
��� �
��
�� �	����	�� 
��� 
� ����� "��������� �
	��� � ���� ����
��

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


���	���"��
"����������������
������	����
����
������������
�	���������
��*����	��

���� �
�� 	������
	� 
�������� ������� 
� �
��� ��� �����	� 
��� ����
�� �	"� 
��	����� ����

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



����������	
�
����������������������

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

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

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


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

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

 ������	����� �!���
�� �����	
� ���� /4� ���� ��	
� ��� 
��� �"#$�� 
��� �	���	� ���	���� ����

�!����
�����	�����������������	����	�
�����������
�����������

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

 

%���
��� �	��������	������������������ �	�
����	
� ���
�����&��
�$��	����
���
�� ����
����

��	� 
���$���������	������	�	
���������
��������	
� �	������ �����	� �	���
��	
�� ���	��

�	����	'�	�����
����(����	��	���
��	
���������	������	������
��	���
��	
� ("�$��	��

���
������ �	���
��	
� �������	
�� 	�	)���
� �������
����������� ���	��  �!
��	��� �����
�	����

�!
��	��� ������������������	���	�� 
����� �����
$��	����	'�	� ����
��� �	�����	�	�	)

������	
� �	���	�  ���$�������
�� �������
� �������
����� � �	���*�� �
��	� ����
��� ������ �������

���
��	������	��������
������	���������
�����	���
��	
������
���������������&����
���	��

�	
����
� ��
��� �	� 
��� ������ ���'�
��� (��
��������� ������ �����
��� �	
����
� ��
���

�������� ��
�� �
����� ���
�� ��
�� ���� ����
��� �� ������ ���'� ������
��	� 
��
� �

���
���

������ ����
��� ������� �	���*�� ��������� 
������� ����
��� ����� ��	� ��� �������� �	
�� 
�����

���	����������+,��

/� #���������
���	�/5-6�
��/573��

0� #����������
���	�/573�
��/553��

1� #�����������
���/55/��	������ ���������������
��������������$���

#����� �,�����������������
��
����
� 
��� 
������� �	����	��	����	���!
�	������� 
��������

/573� ������	� �	���*�� ����	��	��� �	� �!
��	��� ������ ���� ���	��� ���
���
��� 
��

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

�

#�������,���������������	��	�������/573�����	����	������	
��������	��������	
������	
�

������
� ���� 
�� 
��� 
����
��	������� ��� �!
��	��� ��	�	��	�� 
���� �	���� ������ ��������� 
��

�!
��	�����������������	���	�����	�����
)
�����������	���	��������
��������������

�

#����� ���,� ���� ��������� �	� ����	�� ������ ���� 
�� �	�������� ����
)
���� ���
� �	� 
�
���

�!
��	������
��	��
�����������������	�����������	
���������	�/55/������������������'���

�	�
��
��	���������������������	��
��������
�����'�
���
����	����!���	����
����������



����������	
�
����������������������

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

�����������	����
���������
��

�

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

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

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

���
����	�������������������	��������8� ������ 99 �
������������� !:������"!!:���

�

#�
����
���	��������������
�����	�$�%����������	����"�";��� 99!�9 �
���������9�!;�

�� "!!8�!:��&�������� 	���� ���� ������ ���
��� �	����� ��� �� ������
���� �	�$�%�� 
���� 
�

��������� 	���� ������� 8�";� ��  99!�9 � 
�� ������� '<�<;� �� "!!8�!:��(���� ���
���

��
	����� ��� �� ������
���� �	�$�%� ��������� 	���� );� ��  99!�9 � 
�� ������� "8�*;� ��

"!!8�!:��+��
� �	� 
��� ���
��� ��
	���������� ��� ������
� �	� (��� ���
	���� 
������
�����

����������
���
��������������������
��	�.�*�������
��������		��
�����
��	�����������

���
��� �	������ &�������� ����� ���� ������ ������� �	� ���
��� 	����� ����� 
��� �����
�

��,����� 
�� 	������ ������
� ������
� ��	�
� ���� 
��
� �����
��� �� �����
��� �	� 	�����

���������
��
���
�����	������������'!:�������-����"!!:�������
��
�����������������������

�
���� 	��
���� 
��� �����,���
� ����� ���� �� ������� �� 
��� �������������� �� ����� �����

��.�������������
���� ��

�

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

���������� �� ������
�� ������� 	����

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

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


������������	�������
������ �� 99!���


��
� ����������� ���� ���
� ����
���

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

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

����
���,�
��������
����������������

���������� /.�*0�� #������
� 	������

���
�������� ����
�� 	������ ����
���
���
������� �� ���	���
� ����� �#������
� 	�����

�����������
����	� 	����������
� ����
���
� /(��0����� 	���������
	���� ����
���
���

����(����	���������
����������	���
�������������� 99!������������
����������������

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

                                                
1
 http://currentaffairs.gktoday.in/2010/03/economic-survey-2009-10-indias-foreign.html accessed on 

290710 
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 PUBLIC FINANCE PUBLIC ACCOUNTABILITY COLLECTIVE  
Auditing Ecology, Ecologising Audit 

 

Extending Environics Trust�s work on monitoring the harmful impacts of development activities on 

ecology and compliance with environmental laws and governance, PFPAC engages in research and 

advocacy on the interface between audit findings on implementation of environmental legislation. 

PFAPC believes that there is a need to engage with reports from the Comptroller and Auditor General 

of India – a constitutionally established Supreme Audit Institution of India and ask questions as to 

what happen to audit findings and recommendations, as well as critically monitor the changing 

stylistics of audit reporting. Audit findings on even matters such as mining or forest receipts highlight 

the non-compliance with environmental legislation. Followed up in a systematic campaign fashion 

through the skillfully drafted RTI, the same can result in compilation of evidence of non-compliance. 

We propose to come out with Audit Briefs as a communication tool to disseminate the research 

findings with other groups working on environmental governance issues. We at PFPAC feel that there 

is also a need to present critique of the changing language in audit reporting. PFPAC also wish to take 

up critical review of training modules on environmental audit. We will constantly strive in auditing 

ecology and compliance of environmental legislations but to also ensure that we work towards an aim 

to ecologise Audit. 

 
Environics Trust is a not for profit research and community development organisation 

and an enabling institution. Environics conducts participatory research on issues of 

environment and human behavior and uses these outcomes for innovative community 

development programmes. Environics anchors several networks and partnerships. 

Environics is a co-founder and promoter of the mines minerals and PEOPLE alliance (mm&P), the 

Indian Network on Ethics and Climate Change (INECC), the EIA Resource and Response Centre 

(eRc). Environics promotes and mentors environmentally sound enterprises and among these is the 

Biodiversity Conservation India Limited (BCIL), the largest Sustainable Built environment enterprise in 

India. Environics provides research and evaluatory services to International, National, State and Local 

Institutions and directly works with marginalised communities such as those in the mountain regions, 

tribals and communities adversely affected by mining and industrialisation. Environics is an observer 

member of UNFCCC; Founder Members of the Editorial Board of the worlds largest community and 

mining portal www.minesandcommunities.org and a member of the Asian TNC Research Network. 

Environics is currently co-hosts the Secretariat for The Access Initiative Coalition (TAI) and 

Coordinates the Occupational and Environmental Health Network of India (OEHNI).  

www.environicsindia.in  www.mmpindia.org  www.ercindia.org  www.inecc.in  
www.ecobcil.com  www.theaccessinitiative.org; www.oehni.in 
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