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Dear Sirs,  
 
Pursuant to Securities Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of the Notice published in the newspapers on 
04th September, 2020 regarding 82nd Annual General Meeting of the Bank. 

 
 

Thanking you 
    

Yours faithfully  
For Jammu & Kashmir Bank Ltd. 

 
  (Mohammad Shafi Mir)  

 Company Secretary   
 

 

 

 

 

  

http://www.jkbank.com/
mailto:board.sectt@jkbmail.com


������������������

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

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

������

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

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

������ �������
����� ����������

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

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

������� ������� �������

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

������

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

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

������ �������
����� ����������

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

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

����� ����� �������
��� �������

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

������

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

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

������ �������
����� ����������

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

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

��� � ���������������������

������� ������ � ������� �������

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

������

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

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

����� ��������� �������� �������

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

����� ����� �������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���������� �������
����

������ �����
������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
����

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

������������������������������������

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

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

����������������������������������

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

���������������������������

������������������

����������������������������
��

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

������������������ ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
��

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

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

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

����

����������

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

������������ ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������
������� ���������

������������
����� ��� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

���������������

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

��������������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

������������

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

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

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

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

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

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

���������������������
����

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



������������������

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

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

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

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

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

������������ �� ������ ��������

��� �� ������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�����
������
�����

���������
�����
������
�����

������������
������

�����������
�������������

����

����������
����������
�����������

�����

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� ������

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

����� ����� ����� ����� ������

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

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

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

����� �����

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

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

���������

������������������

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

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

�����������

�����������������������������������

�����������������
����������������

��� �����



03Greater Kashmir SRINAGAR | September 04, 2020, Friday

31,627 passports issued 
since January this year
Applicants to soon get traveling documents in less than week: Passport Officer

SHABIR IBN YUSUF

Srinagar, Sep 3: The Pass-
port Seva Kendra has issued 
over thirty thousand pass-
ports this year while clearing 
pendency of the last two years.

Giving month wise break-
up, Regional Passport Offi-
cer, Srinagar, BB Nagar 
said till August end, 31,627 
passports have been issued 
while 202 were pending for 
verification by the police.

He said efforts were also 
underway to start a process 
to issue passport to applicant 
in less than a week. “Around 
20,000 passports which were 
pending for the last two years 
have been issued,” said Nagar.

He said 230 passports of 
2018 and 915 of 2019 were 
pending as police has not 
issued clearance certificates 

to the applicants so far. 
“They are pending for minor 
requirements,” he said.

The Passport Officer said 
three of senior employees of his 
department were involved in 
verification of the applications 
and other requirement. “They 
call applicant to clear 
things and expedite the 
process, besides getting 
things cleared from 
agencies involved in the 
verification,” he said.

N a g a r ,  w h o 
remains available 
in his offices for the 
applicants facing any 
problem, said his aim was 
to help and issue passport 
in minimum period of time. 
“I exercised my powers and 
issued passport to people 
who went for HajJ during 
last three years,” he said. I’m 

here to help applicants, not 
to create problems for them.”

Nagar said his office had 
written to Union Ministry of 
External Affairs seeking to 
make process of acquiring 
passport hassle free. “The 
Ministry has agreed,” he 

said adding, he was in 
constant touch with 
the office of Addition-
al Director General, 
Criminal Investiga-
tion Department to 
make verification pro-
cess more prompt and 
hassle free. “We want 
this process to go online 

so that applicants can get pass-
port in less than a week.”

The Passport Officer also 
appealed general public to 
adhere to COVID19 SOPs 
while visiting Passport Seva 
Kendra Srinagar, on the date 

of appointment.
These SOPs, he said, 

include download and install 
Aarogya Setu app as per the 
notifications issued by gov-
ernment of India, compulso-
ry wearing of masks, wearing 
hand gloves, keeping hand 
sanitizer along while visiting 
the office, maintaining physi-
cal and social distance while 
entering the office.

“The general public is 
requested not to visit Passport 
Office Srinagar for any inqui-
ry related to passport or any 
miscellaneous services,”he 
said, adding in case of any 
inquiry people can contact on: 
0194-2500375 or 2500374.

He said while most of the 
offices remained closed during 
the COVID19 pandemic, the Sri-
nagar Passport Office remained 
open for the employees.

LAHDC resolution on constitutional safeguards 
to Ladakh’s identity faces opposition

Policeman 
dies in road 
accident

SHOWKAT DAR

Pulwama, Sep 3: A 
policeman died in a 
road accident in Tukroo 
village of Shopian dis-
trict on Thursday.

Reports said the 
policeman, Sikander 
Majeed Najar, son of 
Abdul Majeed Najar of 
Boonura, Pulwama was 
riding a bike when it 
had a head-on collision 
with Tavera passenger 
vehicle coming from 
opposite direction.

T h o u g h  N a j a r 
was rushed to a local 
hospital, the doc-
tors declared him as 
brought dead. He was 
posted at working with 
IRP’s 23rd battalion and 
was on way home at the 
time of accident.

Won’t accept anything short of protection under 6th schedule: Cong; stages protest 
IRFAN RAINA

Srinagar, Sep 3: Ladakh 
Autonomous Hill Develop-
ment Council (LAHDC), Leh 
on Thursday moved a resolu-
tion demanding constitutional 
safeguards under 6th schedule 
or Article 371 of constitution.

A source said an extraordi-
nary General Council meeting 
of the Council was held to debate 
and discuss on a resolution for 
constitutional safeguard for 
land, employment, environment 
and cultural resources of the 
indigenous people of Ladakh, 
under 6th Schedule or Article 
371 or domicile law.

“Owing to Ladakh’s distinct 
socio-cultural aspect, its strate-
gic location and fragile ecosys-
tem, the general public cutting 
across all sections of society have 

been demanding ‘constitutional 
safeguards’ for protection of 
land, employment, environment, 
business and culture. Therefore 
keeping in view the aspirations 
of people of Ladakh, I would like 
to move the resolution that Union 
Territory of Ladakh be granted 
constitutional safeguards for land, 
employment, environment, busi-
ness and culture resources either, 
under 6th schedule or Article 371 
or Domicile Act to protect the 
tribal rights of indigenous people 
of Ladakh” reads the resolution 
moved by Deputy Chairman 
LAHDC Leh Tsering Samdup.

However, Congress Coun-
cilors who were present in the 
meeting, staged a walkout to 
oppose the move. The Coun-
cilors later demanded that the 
constitutional safeguards only 
under 6th schedule should be 

granted and nothing else was 
acceptable to people of Ladakh.

“This is totally unaccept-
able to the people of Ladakh. 
The move by the BJP majority 
Council to demand Article 317 
and domicile Act law will be 
opposed as there is no need for 
such laws in the Union Territo-
ry of Ladakh. In the best inter-
est of the people and region, 
the constitutional safeguards 
under 6th schedule should be 
granted,” said Congress Coun-
cilor Tsering Namgyal.

Meanwhile the district Con-
gress committee Leh later also 
passed a resolution opposing 
the move by the LAHDC Leh.

Congress leader, Rigzin Spal-
bar said people of Ladakh were 
demanding constitutional safe-
guards and strengthening of the 
already existing Hill Councils 

in Leh and Kargil, to ensure 
protection of the identity, land, 
jobs and culture of the region.

Asserting that ‘domicile’ 
law was not acceptable to 
them, he said, “We are in 
favour of issuance of indig-
enous certificate which will 
differentiate between a local 
and a non-local.”

Chief Executive Councillor, 
LAHDC, Kargil Feroz Ahmed 
Khan said they will call a Gen-
eral Council meeting of to dis-
cuss the issue. Senior National 
Conference leader from Kargil, 
Qamar Ali Akhoon said they 
have already rejected any such 
moves, adding that a resolu-
tion passed earlier states that 
Kargil wants to be a part of 
J&K Aam Aadmi Party’s Leh 
Unit has also opposed the reso-
lution by LAHDC Leh. 

Jammu celebrates official 
language status to Dogri
Sikhs, Pahari, Gujjars express resentment over exclusion of their languages

SYED AMJAD SHAH

Jammu, Sep 3: People of 
Jammu district on Thurs-
day celebrated inclusion of 
Dogri in the list of official 
languages for Jammu and 
Kashmir while Sikhs, 
Pahari and Gujjars express 
resentment over neglect of 
their language in the list.

President, Dogri Sanst-
ha, Prof Lalit Mangotra said 
they welcome the decision 
of the Union government to 
include Dogri in the list of 
official languages for J&K.

“The decision will give 
new lease of life to the Dogri 
language as it will be imple-
mented in legal, judicial 
and educational systems 
as well,” said Mangotra, 
who is Sahitya Akademi 
awardee

He said the govern-
ment would be required 

manpower to ensure the 
language flourishes. “We 
request that all the Uni-
versities of Jammu, Dogri 
should be introduced at 
the post graduation level,” 
Mangotra said.

He said Dogri should also 
be introduced in the schools 
at primary level, secondary, 
and higher education level.

Meanwhile, members 
of Sikh Pahari and Gujjar 
community protested the 
government decision to 
neglect their language in 
the official list of languages. 
They termed the decision 
of the Union government as 
“injustice” and demanded 
inclusion of their languages 
in the list.

Annoyed with the 
neglect of Punjabi lan-

guage, Sikh community 
members led by TS Wazir, 
took out a protest rally 
here. “We will not toler-
ate injustice,” the angry 
Sikh protesters said while 
taking out a march from 
Gurudwara near Chand 
Nagar to Dogra Chowk. 
Wazir demanded that Pun-
jabi should be declared as 
one of the official languag-
es of Jammu and Kashmir.

He said if government 
does not include Punjabi as 
one of the official languages 
in Jammu and Kashmir, 
they will come on the roads.

Similarly, Gujjars and 
Bakkerwal were also 
unhappy with the govern-
ment of India for neglecting 
Gojri language. “We hail 
the decision of Union cabi-

net in which five languages 
– Urdu, Hindi, Kashmiri, 
Dogri and English were 
chosen as official languag-
es. However, Gojri language 
deserves inclusion in the 
list on merit of being the 
oldest and third largest 
spoken language in J&K,” 
said Tribal Researcher, Dr 
Javaid Rahi.

He said former Gover-
nor, NN Vohra and two 
Chief Ministers of J&K 
had also written separate 
communications to the 
Union Home Ministry rec-
ommending inclusion of 
Gojri in the eight schedules. 
He appealed to the Prime 
Minister Narendra Modi to 
declare Gori as one of the 
official languages of the 
Union Territory.

B B NAGAR
RPO Srinagar

 

 

 

                                                     

 

   
  

 

 
 

 

ADMISSION NOTIFICATION NO. 02 OF 2020 
On-line applications are invited from eligible candidates for admission to Ph.D. in Watson-Crick Centre for Molecular Medicine for the Academic Session 2020-21 as per 
following details:  

S. No Deptt./Discipline/Subject No. of Vacancies 
01 Molecular Medicine 02 

The candidates are advised to go through Admission Notification thoroughly to check eligibility criteria/ other details before filling & submitting their Application Forms.    
I) Important Dates: 

Availability of Online Application Forms 05-09-2020 
Last Date for submission of Online Application Forms  21-09-2020 
Last Date for deposition of application fee 22-09-2020 
 

II) Eligibility:  
Candidates having Master’s degree in Biotechnology, Biochemistry, Clinical Biochemistry, Molecular Biology, Molecular Medicine, Microbiology, Cell Biology, Immunology, 
Genetic Engineering and Genetics from a recognized University with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent 
grade in a point scale wherever grading system is followed) shall be eligible for admission to Ph.D. in molecular medicine.  

OR 
An equivalent degree from a foreign educational institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an 
authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring 
quality and standards of educational institutions. The certificate of equivalence issued by the Association of Indian Universities (AIU) in such case shall be required.   
III) Duration of the Programme:  The duration of the programme shall be Minimum: 3 Years and Maximum 6 Years.   
IV) Procedure for Admission: 
a) Candidates with JRF (UGC/CSIR/ICMR) shall be eligible for direct admission and shall appear for synopsis presentation before the DRC. However, if the number of 

applicants with JRF is more than the available vacancies, the selection among such applicants shall be made on the basis of their merit in the viva/presentation. 
b) In case of any vacancy after admitting JRF applicants all candidates with NET/SET, are exempted from the written test shall be called for viva/presentation irrespective 

of any ratio. The selection among such applicants shall be made on the basis of their performance in the viva/presentation with 50% as qualifying marks. 
c) In case any vacancy still remaining  after implementing procedure a) and b), it shall be filled from the non-NET/SET applicants on the basis of their performance in the 

entrance test to be conducted by the University (having two components - Research Methodology & Subject Specific with 40 questions from each component) and 
viva voce having a weightage of 80 and 20 respectively. For each vacancy three candidates shall be shortlisted (1:3) for viva/presentation from among the candidates 
who have qualified the written test (obtained 50% or above marks).  

d) The candidates exempted from appearing  in the Entrance Test or having qualified the Entrance Test, shall be required to appear before the DRC to ascertain i) 
student interest ii) inclination iii) research  aptitude iv) area of specialization/interest and DRC shall finalize the list of selected candidates and their supervisors. 

e) Mere appearance in the list of qualified candidates shall not entitle a candidate to the final selection, if he/she is found otherwise in-eligible.  
V) How to Apply:  The candidates are advised to follow the below mentioned steps for filling the details in their On-line Application Forms: 
Step-1:  Login to University Website www.islamicuniversity.edu.in and follow the link Admissions 2020. 
Step-2:  Read the instructions carefully and click on “Proceed” tab. 
Step-3:  Click the Programmes tab and select the desired Programme. 
Step-4:  Enter the required details very carefully, upload latest passport size photograph/ signature, Master’s Degree Marks Card, NET/SLET/SET/CSIR-JRF/ICMR-JRF  

certificate (if applicable). Note:  The photograph/certificates to be uploaded must be in image file format (.jpg, .jpeg, .png).  
Step-5:  Check all the details and status of uploaded documents once again and then click the “Submit” tab. On the successful submission of form, an 

Acknowledgement Message will be generated.  
Step-6:  Once the form is submitted choose the payment option for deposition of application fee of Rs. 500/- as:   
Online:  Proceed as per the fee instructions on the screen                Offline:  Take a printout of the fee receipt and deposit the amount in any branch of J&K Bank Ltd. 
VI) Important Notes:   
a) The University reserves the right to fill all the available vacancies or limit to any number depending on the overall performance of the applicants/ infrastructural 

facilities available. 
b) Research Scholars admitted shall be entitled to receive Research Assistantship of Rs 7000/- as per the existing University scholarship scheme. The other terms and 

conditions are reflected on the University Ordinance for award of Ph.D. available on the University website. 
c) The date for University Entrance Test (if required) shall be notified separately. 
d) The candidature of applicants who fail to upload all the required documents, submit required fee etc. with the online Application Form shall be rejected. 
e) Syllabus for entrance test is available on University website or can be had from concerned centre. 
f) Candidates are advised to remain in touch with the University to collect the Admit Cards / Roll Number slips (if required) and for other updates.  
g) For any further query/information, the candidates may contact: EPABX: 01933-247954/247955 Ext.:, 1109 Email ID: admissions@islamicuniversity.edu.in            

No: IUST/Acad/Adm_Notification_2/20/454                                                                                                                                                                                                                            Sd/- 
Dated:  03-09-2020                                                                                                                                                                                                                         Deputy Registrar (Academics) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MBA ADMISSION-2020 
Online Applications are invited from eligible candidates for admission to the 
Master of Business Administration (MBA) Programme for the Session 2020. 

 

Bachelor’s Degree in any discipline, with at least 50% marks or equivalent CGPA 
(45% for SC/ST/OBC/PWD/EWS) from a recognised Indian University and Valid 
Score of CMAT conducted by NTA, are eligible for admission. 
Candidates would be shortlisted for GD and PI on the basis of CMAT score. 

 Final selection shall be done as per the following criteria: 
 CMAT Score: 75% Weightage 
 GD/PI Score:  25 % Weightage 
Schedule for GD & PI would be notified separately. Reservation is as per 
Government of India norms 
Detailed Admission Notice, Application Form etc. are available on the University 
Website: www.cukashmir.ac.in. The last date for submission of online 
Application Forms is 25th September, 2020.  For further details, please contact at 
+91 9622634528 
                                                                                                    
No.: CUKmr/SoBS/Adm./MBA/90/20                                                 Sd/-   
Dated: 04.09.2020                                                    Dean, School of Business Studies                               
 

                                                                                                                                                  

 
 

           

 

            CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR 
                          Green Campus, District Ganderbal-191201 J&K 
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NEW DELHI, Sept 3:
The Union Health Ministry

has not issued any guidelines
recommending wearing of a
mask if someone is driving a car
or cycling alone, a top govern-
ment official said on Thursday.

However, if someone is
exercising, cycling or jogging in

a group, they should wear masks
and maintain social distancing
so as not to infect each other,
Secretary in the Union Health
Ministry Rajesh Bhushan said at
a press briefing.

A large number of people
have complained of late about
being challaned for not wearing
a mask while being inside in

their cars as the COVID-19
cases soared in the country.

Responding to a question if
it is necessary to wear a mask
while driving a car or cycling
alone, Bhushan clarified, “There
are no guidelines from the
Health Ministry on wearing a
mask if a person is driving a car
or riding a cycle alone.”

“Of late there is an increased
awareness among people about
physical activity and you must
have seen people cycling or jog-
ging in groups of two or three. If
you are cycling or jogging in a
group you need to wear a mask
and maintain social distancing
so as not to infect each other,”
Bhushan said. (PTI)

Martyr cremated with
full military honours

HOSHIARPUR, Sept 3: 

The mortal remains of martyr
Subedar Rajesh Kumar, who laid
down his life in Rajouri sector of
Jammu and Kashmir due to
unprovoked firing by Pakistan
Army on the intervening night of
September 1 and September 2
were consigned to flames at his
native village Kalichpur Kalota,
about 81 Kms from here
Thursday evening, with full mili-
tary honours.  

His 11-year-old son Jatin lit
the pyre. Martyr Subedar Rajesh
Kumar is survived by his wife,
daughter, son and parents. MLA
Mukerian Indu Bala laid wreath
on the body of Subedar Rajesh
Kumar on behalf of Punjab

Government. Deputy
Commissioner Apneet Riyait,
SSP Navjot Singh Mahal and
many other prominent leaders
paid floral tributes to the departed
soul.           

Deputy Commissioner
Apneet Riyait said Subedar of 60
SATA Regiment Rajesh Kumar
was a brave soldier for whose
sacrifice the whole country will
always be indebted. She said
Chief Minister, Punjab, Capt.
Amrinder Singh had already
announced an ex-gratia of Rs. 50
lakh, alongwith a Government
job to a family member of
Subedar Rajesh Kumar
Wednesday. (UNI)

WARM REMEMBRANCE DAD
Wife: Lt. Smt Chintpurni Devi
Brothers:
Lt. Sh Jagdish Dutt 
Late Pt. Trilochan Dutt,

Sr. Minister & Member Parliament
Late Sh Har Dutt
In-Laws:
Late Sh Hari Ram Sharma, I.A.S.
Late Sh Inder Dev Sharma, I.A.S.
Late Sh Baldev Sharma, Ex. M.L.A. (Vijaypur)
Surinder Sharma, Chief Engineer (R)
Daughters/Sons-in-law:
Sunita, I.A.S. (R) & Er. Kuldeep Sharma
Dr. Anita (M.D./Gynae) & Dr. Sunil Sharma, 

MD D.M. (Gastro)
Sons:
Satish Dutt C/o J&K Motors, Corpn. & Indu

(Exotic Boutique) 
Sunil Sharma, IPS I.G.P. (J&K) (R) & 
Prof. Minnie (Principal WC Bhagwati Nagar)
Col. Anil Sharma (R) & Karuna  (Images Beauty Clinic)
Sambandhis:
Sh Jaidev Sharma, Hotel Vaishno, Sgr.
Prof. Dr. Tripta & Prof. Dr. N.K. Raizada / Pinky Vaid, Hotel Refinery New York
Dr. Navindu, Medicare N. Home / McDonalds Residency Road/Domail Katra
Sudhir Mehta (California)
Late Sh M.L. Soni, Hotel Premier
Late Sh Mool Raj Sharma
Late Sh R.L. Khajuria I.F.S. P.C.C.F. (R)
Lt. Gen. K.S. Khajuria
Sh Ajay Khajuria K.A.S. DC (R)
Dr. R.N. Sharma (U.K.)
Late Sh K.D. Sharma, I.R.S.
Business Parivar of :
J&K Motor Corpn, J&K Traders Corpn Palace Road Jammu, Red Cross Road,
Gowkadal, Opp. Women College, Srinagar / Auth Dealers for Mahindra Jeeps,
Premier Cars, Bajaj Scooters, Rajdoot, M/Cycles, Eicher Tractors, Godrej & Boyce,
Dodge Trucks etc./ Rice & General Mills, J.K. Kilns, Lakhanpur Kiln Kathua / Sharma
& Co. Coal Dealers Jammu / Grape Farm & Brick Kiln Maralian / Agriculture Farm
Tohana, R.S. Pura / Brick Kiln (Ridhi Siddi Site) Akhnoor Road, Hotel Gold Finch Kud
/ Hotel, Gold Dust Inn, Poloview Srinagar.
Associates: Late T.R. Amla, Ex. MP, Late Sh Mangat Ram Sharma, Ex. Dy. CM,
Pestonjee, Justice D.D. Thakur, Justice R.P. Sethi, K.D. Sharma, IAS, Sat Dev
Khajuria, I.A.S., Bishamber Singh.
Close Relatives: Late Justice Bakshi Isher Singh, Justice G.D. Sharma (R),
Subhash Dutt, Advocate Sales Tax, Smt Seema Khajuria Sr. A.A.G J&K / Shiv
Khajuria, I.F.S. (Addl. PCCF) Sh Ajay Singh, Ex. Union Minister, Late Pt. Mohan Lal
Ji, Ex. Minister (Pb), Late Col. Isher Dasji, Amit Sharma, Sr. KAS

M: 9906099303

Late Sh Janardhan Khajuria
(4 Sept 1968)

No guidelines recommending mask while driving, cycling alone

Tributes being paid to martyr Subedar Rajesh Kumar.

ITBP raises new 
unit of assault 
dogs for LAC
NEW DELHI, Sept 3:

The Indo-Tibetan Border
Police (ITBP) has raised a new
unit of assault dogs, which have
been trained to work in packs of
four to pin down enemy troop-
ers if the force's patrol teams are
attacked, officials said on
Thursday.

The first batch of about half-
a-dozen dogs completed suc-
cessful training recently at an
ITBP academy in Bhanu near
Chandigarh, and the canines are
now being sent to various
"important and sensitive" bases
of the paramilitary force,
including those along the Line
of Actual Control (LAC) with
China, they said.

The about 90,000-personnel
strong ITBP is primarily tasked
with guarding the 3,488-km-
long LAC and it was raised in
1962.

The new team of canine sol-
diers includes the ferocious
Belgian Malinois and the
German Shepherd breeds, and
the force proposes to train a
total of 30 dogs in the first go.

"These assault dogs have
been trained to attack in a team
of quartets, which means that
four dogs will act in tandem to
bring down the target be it a ter-
rorist or any element that may
harm the troops during
patrolling," a senior ITBP offi-
cer PTI.

"This canine strategy has
never been used in the world.
Even the Israeli K9 (canine)
Oketz have never trained dogs
to attack in a quartet arrow-head
fashion," he said. (PTI)
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