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� 1��� ����""���� �������� ����� �"���� ��� �������� �2� ���� �/���� 2���
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���������"����������������2�����+������2��/�����%�������+���%������
&����"��<<=��2����������������&��,�

� -�"�������������+������2��/����!�%������������%��22�����%��"��'�
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��� )8��� �>� �� ���!����>� "����������� ������%��>� �>>��������%��� ��
�"������ ����#���#� ����� ���+��"��������#� ��%� ��� ����� ��%����
������+�%��C��+D�������"��#��>������#������#�������>��#����%��8���
�>����������%���#�!��#���%���%����"����������#���#4��#���� "������
+���#� ������ &����� &���%� ��8�� 5����%��#���� #�� #�'� ���� �>>������
!���%���������#������#����#���8��%����#�"����#'��>�"�����%��$���
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��%�"���'�
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����� �%� ����!���� ��� ��+� ���� �22����%� ����� ����

�������%�&����"��'!����������&��%�(+�/�������2�������2���������%%���
(+� ���� ��%�!��"�� )�/�������� �2� &����� $���%�� ��� <@F<� !�����
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����%������+��22����%������%����2������������%�
%�����%�
�������%�&���������������4�&����B��"�����4�&������,
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�2���������'������2������2�����&��������&����:;<=����<%��&���"��:;<H��
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� The views if any expressed hereinabove are not necessarily the 
views of the organization. The contributor would like to thank CS 
Erina Chakraborty for her assistance in the research work. Facts and 
judgment have been summarized for sake of brevity – Reading the 
full case is suggested to gain clear understanding of the Orders cited 
herein in the context of facts of each case.
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