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● MULTI-MODAL NETWORK

Scindia urges Centre,
states towork together
forGati Shakti success
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 31
THE MULTI-MODAL connectivity envisaged under “PM
Gati Shakti”will be achieved if
the Centre and all the 36 states
and Union territories work
together, aviation minister
Jyotiraditya Scindia said on
Monday.
Prime Minister Narendra
Modilaunched“PMGatiShakti
- National Master Plan” on
August 15 last year to develop
multi-modal connectivity
through integrated planning
and coordinated implementation of infrastructure connectivityprojects.
A total of 16 Union ministries, including the railways
and the roadways ministries,
have been brought under the
plan.
“GatiShaktiisnotascheme,
but it is an initiative,a foundation. But it will not be an exaggerationifIsaythatitisa‘brahmastra’,” Scindia said at an
event here.
It is a“brahmastra”(powerfulweapon) thatwilltakeIndia
to the destination that the
country’s forefathers dreamt
about, he added. Approximately 12-13% of the the
country’s GDP is spent on
logistics currently, Scindia
noted.

A family is happy when
every member carries out his
duties,hesaid,addingthatsimilarly, under Gati Shakti, 16
departments have been tied
together so that each fulfils its
responsibilities and uses
resourcesjudiciouslytoachieve
its targets.
The National Master Plan
will have a multiplier effect on
thelivesofpeople,theminister
noted.
He said words like “gati”
(speed) and “shakti” (strength)
have been added to the country’sdictionaryafteragapof70
years. The investments made
by the United States in multimodal logistics in the last 100
years has turned it into a super
power,Scindia said.
“If we could bring all 36
states to work together and if
we could develop coordination
so that there is no delay in getting the requisite permissions,
we will be able to achieve the
aimofmulti-modalconnectivity,”he added.

ISMA revises upwards sugar output at 314.5 LT HC to DMRC: Take clear
instructions on paying
in 2021-22; export up at 16 L T in Oct-Dec
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 31
INDIA’SSUGARPRODUCTION
estimate has been revised
upward by 3% to 314.5 lakh
tonne(LT)for2021-22marketing year ending September as
against the earlier forecast of
305 lakh tonne, according to
industrybodyISMA.
Sugaroutput stood at 311.8
lakh tonne in the 2020-21 season.
Releasingitssecondadvance
estimates, Indian Sugar Mills
Association (ISMA) said, “The
country is expected to produce
314.50lakhtonneofsugarduring 2021-22 season.” Sugar
marketingyearrunsfromOctoberto September.
“This is after considering an
estimated diversion of sugar
equivalent of 34 lakh tonne for
productionofethanolbymeans
of diversion of sugarcane juice

/syruporB-heavymolasses,”the
association said in a statement
onMonday.
Sugar production in Uttar
Pradesh is seen at 102 lakh
tonne in 2021-22 as against
110.59 lakh tonne in the previousyearduetolowercaneyields
andlowersugarrecoveriesalong
with much higher diversion of
sugarforproduction of ethanol

by way of diversion of B heavy
molassesand sugarcanejuice.
It is estimated that about
12.55lakhtonneofsugarwillbe
divertedforethanolproduction
by the sugar mills in UP in the
current year as compared to
about 6.90 lakh tonne diverted
in2020-21.
Maharashtra is expected to
produce about 117 lakh tonne

in 2021-22 as against 106.50
lakh tonne produced in 202021.
Higherestimatedsugarproduction this year is mainly due
to increased cane area by about
11% and bettercaneyields and
sugar recovery as compared to
the last season.
“This is owing to favourable
weather conditions as well as
increaseinpercentageofratoon
cane, which helps in better
recovery,” ISMAsaid.
Based on the allocations
madebytheOMCsforsupplyof
ethanol in 2021-22 so far and
expected to be allocated in the
current season, it is estimated
thatsugarmillsinMaharashtra
will divert about 11.27 lakh
tonnes of sugar equivalent for
production of ethanol in the
current year, which is much
higher as compared to about
7.12 lakh tonnes diverted in
2020-21.

Joshi: No need for separate discussion on Pegasus issue now, matter sub judice
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 31
PARLIAMENTARY AFFAIRS
MINISTER Pralhad Joshi on
Monday said there is no need
foraseparatediscussiononthe
Pegasus issue now as the matter is sub-judice. However, if
opposition parties want they
canraiseanyissuewhilespeakingontheMotionofThankson
the president’s address, he
said.

Parliamentary affairs
minister Pralhad Joshi
said opposition leaders
are free to raise any issue
while speaking on the
Motion of Thanks on the
President’s address
Addressing reporters after
an all-party meeting held virtually,Joshi said the floorleaders of 25 parties attended the

meeting in which the government was represented by
defence minister and deputy
leader of Lok Sabha Rajnath
Singh. Joshi said Singh sought
cooperation from all parties
for smooth functioning of the
House during the Budget Session.As faras the Pegasus issue
is concerned, he said, there is
no need for a separate discussion now,but opposition leaders are free to raise any issue
while speaking on the Motion

of Thanks on the President’s
address.The Budget session of
Parliament began on Monday
and is scheduled to conclude
on April 8 with a recess inbetween from February 12 to
March 13.
The Pegasus issue was
reignited after a recent New
YorkTimes report claimed that
India bought the Pegasus spyware as part of a $2 billion
defence deal with Israel in
2017.

Nobody losing anything due to vax mandates: Centre tells apex court
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 31
THE CENTRE ON Monday
opposed in the Supreme Court
the arguments that people are
losing their jobs and rations
allegedly due to the Covid-19
vaccinemandatesissuedbyvarious states and authorities,sayingnobodyis“losing anything”.
Solicitor general Tushar
MehtatoldthistoaBenchcomprisingJusticesLNageswaraRao

andBRGavaithatwashearinga
matterinwhichissuesincluding
disclosureofdataonclinicaltrials of Covid-19 vaccines and
vaccine mandates have been
raised.
AdvocatePrashantBhushan,
appearing for the petitioner,
said the aspect of vaccine mandates being issued by several
states and other authorities is
urgentaspeoplearelosingtheir
jobs.Rightnow,whatisurgentis
the vaccine mandate because

3

peoplearelosingtheirjobs.They
arelosingtheirrations.Theyare
not able to move around freely
asaresultofthesevaccinemandates,” Bhushansaid.
Mehta told the Bench that
thepetitionerhasfiledanapplication in the matter claiming
that people are losing their jobs
duetothis.“MrBhushanfiledan
IA that many people are losing
their jobs etc. Nobody is losing
anything and nobodyhas come
before your lordships,” Mehta

said. During the hearing, the
Bench told Bhushan that all
these instances,which the petitioner is bringing to its notice,
might not be possible for the
court to decide because there
maybe numeroussituations.
TheBenchsaiditwouldhear
the matter finally and then
decideit.
“Today, the situation is that
people are losing their jobs,”
Bhushan said.
TheBenchsaidtheremaybe

so many situations and specific
issues can be dealt with by the
respective highcourts.
Referringtotheissueofvaccine mandates, Bhushan said
various authorities are restricting all kinds of fundamental
rights of the citizens by these
mandates.
Bhushan said he was not
arguing that vaccine mandate
cannotbeissuedat all.
He said an individual has to
weigh in the pros and cons of

vaccine, its benefits and then
decide on it for himself or herself. He said such mandate can
be issued only if there is clear
evidence that not taking the
vaccine makes an individual a
much greater danger to others,
than aftertakingthevaccine.
Bhushan said there is evidence to show that if a person
hadtheinfection,hisorherprotection from the infection is far
superior than any protection
that thevaccine might give.

arbitral award to DAMEPL

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 31
THE DELHI HIGH Court Monday asked the Delhi Metro Rail
Corporation(DMRC)counselto
takeclearinstructionsonhow
itwillpaytheamountofthe
arbitral award of over
`4,600 crore to Reliance
Infrastructure’ssubsidiary
DAMEPL or else face an
“unpleasantorder.”
Justice Suresh Kumar Kait
preponed the date of hearing
relating to the execution of the
arbitral award passed against
the DMRC, from March 29 to
February14.
“Mr. (Parag) Tripathi (counsel for DMRC),on the next date
of hearing,I don’t want to hear
anythinghereorthere.Youhave
totakeclearinstructionsonhow
topaytheamount.Thisliability,
that liability will not work otherwiseyouwill face an unpleasant order,” thejudge said.
DMRC counsel assured the
courtthattheywillnotseekany
further accommodation. The
high court was adjudicating an
early hearing application filed
byDAMEPL,inpursuanceofthe
Supreme Court’s January 24
order.

“The parties are directed to
appearbefore the high court on
January31andseekforadvancing the date of hearing. We
requestthehighcourttotakeup
the matter at the earliest and
dispose of the execution
application without any
further delay, as consequences of pendency of
this application are detrimental to the interest of the
petitioneraswellastherespondent,” theapexcourthadsaidin
its order while disposing of the
appeal filed by DAMEPL challengingthehighcourt’sJanuary
11 order.
OnJanuary11,thehighcourt
had pulled up decree-holder
DAMEPL for playing"hide and
seek"withthecourtandholding
out-of-court communications
with judgement debtor DMRC
to settle the disputewhile arguing before the court that it was
not readyto accept the proposal
madebythePSU.RelianceInfrastructure's subsidiary had filed
an application claiming that
DMRCwasdeliberatelytryingto
delay the execution of the over
`4,600 crore arbitral award
againstit,whichwascostingthe
taxpayer a daily interest of
almost`1.75crore.
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