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INS Beas patrolling high seas
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Army’s Jawans on the move



20

-�� !	�����
�������������

����������������
����&����


���

�������������
����������

�	���������
�����
��	���������

����������
����������
����
�

!	���������	�������� ������

�������������������
�������������	

�����
���������������������6�

�����������

���
�������
���

����
�����������������������������

�	���������
�
������������������

����������������	�����
����������

�
�����������
������	������6�

.�

���
�������
���������

���

�
������������&��������������������

�	�������
���
����������

MODERNISATION OF ARMY

-�3 %�������	��������������

�����
�����������������
����

������������
����������


�
��
�����	� ������������������

����

��	��&������
���������

����������������	������
�������

�������������/�������	�������

�����
�����������
��	�
������

%�������	��������������������
�������

���������
�����������������
����

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

����

��	��&������
�������������

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

Tanguska Air Defence Weapon System



21

�������������	�
�������

��������	
�

 % ������	��1�*
������!	����	�

�������������������������	���
�

����
�	�
�����	�������

�������������8!	������������2

����8���������
����2���
��
��	�
�

!	���������������	�!#C,�����
����

 �������)������J	���
�	�


�����������������	�����	�������

 ������!	��������������������������

����������
�����	�!#;3�!���
����

���������"������J	���
��������

�	������������������������	��

����������������
�������+�����

��
���������/�
���0+�/1����

 �������$���������������/�
��


0 $�/1�

-�? ���	--������/��
�	�����
����

���������������������������	

�������
���
���� ��������+��
�

)����
�����)�����$����	�
���

�	�����	��������������	

 ����������������������	�����	


�������������������������	� ����

������
�
�
��
�����)����
����

���	��J�
����%���
��������

��������!	�6������� ����

J	���
�06 J1���������
��

�����������������
�����������


�����
����������������������	��	

��������
���������������	���

�����������������
���������

�������������	� ������������	

����

��������������

-�* ���	��
��
���
���
�����"���


.�

��������������������4����

���������������������������

%�����������)
���	�G

%��������(�����
������0�����1

������(�.�
	���
��������0)�

���

A�������1�������
�����������	��D���

���������E���

�����������������

�����	�����������������������


��
�����������
���
��#
����������

7�����
������������������&������

�����	� ����

 %( 2��������/��
�������������

������&��
��������������
���

��&����������������	�����������

��������
�������������	


�����������
�
��������
���

������������������	�����	

��������������������������#

��
�����������������
�����	

���������

-�; �	���-���!	�"���
����/�����


�
��������������
�������������

������������
����������

�������������
��������

������
�����
�����
����
������������

�������"��������������	�������@�

������������������������
��
�

����������5��
����������#���

��������
�����������������


����������������	����
�������
�����

����������33���������
�	�
�������

��������

�������!	����4���

�����8.������A��
	2���


���������������	�:��2���)��
	�

.���������'��������� ���4������������

	�
�����	����������������

(�������A����"����0(A"1�����������

�
�����������
���������������

������	� ���������	��/�$�

����

��
���
���������������������



22

�	����
��������
����7������
����

.

������������������	�������

 ����

-�= &��	�������!	����	����

����������
�����	� ��������������

���������������"	������0��"1

�������
�������	�����

�	������	����	��	����������

���������
����
������������

&���������!	����������������
�

�������
��75���
���%���
�0�7%1

�
���
��������	������	����	

-��, ��3����	��	
���!	������������

����	� ���� ��������	�
���

�	���������	���&��
����������	

 �������$��	��:��������0 $:1�

�	��	�	�
������������
��

�
������������������

:����
���� ��������
�$������

/��
������
�������������&������

����������
��������	


:�������
�����������	������



������������	��������	��
�����

/��
�	�����������������������

Remotely Operated Vehicle (ROV)

���������������
��	�
������

����������������7%�&�������

-�C ��3���	����������!	


�������������������������	� ���� ��

%�����
����������������

������������������
�����

���


��
�	�����
�������������������	

������������������������
����

��

��
�

�	�������"	��	I�"	���

:�������
������������	

�������

���������������

MODERNISATION OF CENTRAL
ORDNANCE DEPOTS (CODS)

-��� !	�����
���"�����

(�������%���
�����������%�	�

"����������%	��)�����"	�����



23

'������� �����.����������9��������

!	
�%���
����
���������	���#

����������������!	
���

�����������@��������	�
�

��������.�����
���������"�����

(�������%�����'�����������

�����������4�����
�����)
���=;

�������
�
��������� �����3,,����!	

���4����
��������������
������

������������������
�
���#��#�	#

�������	��
������������
����	�	��	�

��������
���������
���������

�����������������	�������

&������������������������
�������

�����������
��	����������������

��������������������I��������������

�������I�
�����������
���
��������
�

������
���������
����������

��������������������I�
�������

���
���
�

-��3 !	�����������4������������

�	�������
���������"�����

(�������%������� �������

9��������	������������
��

MODERNISATION OF SECURITY
AND F IRE PREVENT ION
SYSTEMS IN AMMUNITION
DEPOTS

-��-  ����(��������"���
�0 ("1

	�
����������������?�>C����	����


����	�)
��*,�,,,�������	��	��


�����������*3�%���
��!	

�����������������������
����


������������������������

��������
������	���������

��	����������"�������
�����

��� ����(�������"���
�0 ("1���

�	���	�

��"�������
�

���������"���������4���0"�"�1�	�


���������� ������������

���������������
��������

����
������������������

�����
����������	����������

-��? !	����������(������

%���
�����������������
����

�	�
�����������
���������
�����)
�

�-3�>,�������.�������

������������/�
���0.�/1I�%��
���

/�������/�
���0%//1����� ���

:��&�����I�.���
�������%���

���������������A��������

:��&�����
��������
���

��������
������������������

"�������
�����������"������

���4���0"�"�1����	�
����

COUNTER INSURGENCY
OPERATIONS

Jammu & Kashmir

-��* !	���������	�
�����	����5�

�������9���������'�
	����	�



	����������������������

������������	�������
����
��� 

���������������������
�#����	�5�����

������������#�	��������������	

�����������������������������

�������
�����������
��
�������

����	��������������	�/����

-��> !	���
��������	������


���	�����
�����
���������������	�����

���������������
������� �
��������

�������������������������������


����
�����������
����������


��
�����������	��������!	�
����

	�
������
�������������
�����

�	����	�����#������������

���




24

������������������

������������������

��������
����
���

������������
�

-��; !	��	�


�������
������

��������������������


������
����������	

�	��



�


���

����������������

�����%�����3,,*

���������������--*�

!	�
�����������


����
����������

��
��
����������

�	� �����!	������

�������9���#�9���

3,,*�����

����

��
��������������������������
���

������
�
����������	������
���

����
��������	��������
�����������

������
��������	���
�����%����


���������"������!�����
�

(�������
����9G'�����������

�����-���

���	��	�
���	��
������
�����	�����	

������
�
��
������
��	���������������

���
���������
����������

�����
��������	�
�
	������������

���������	�������
�
�����	����������

-��= !	��	��������

�����
�����������������
�
���

��������
������
��������

������������������
�
�����

����������������
�������

���������������
����������


������
�����@�
��!	������

������������
���
����������������

���������������������������

�����
����������
����������
���	��	

	�
��������	������	������


���

������������
�����	

/�������A���
������������������

����������
������
�

-��C !	� ���2
�
����������42�
�

*	���	����5�-�����-
��6��
�����������	

�������
��
��������
�����
����

�����������
����������������

�����

��������
���
������������

������������	��	����

��������

���������������	���������������

!	�� ���������
��������������


�
������������������
�����:����

)��	�
�J��������
���	��	���

���
�������������������������
�����

������

�������
��������

����������������

��������������
���

�
�����������


���������
���
���

�������	�������

!	�
�����	�
���

��
�����������

�
�������	����	

����#�������

����

���
�������

�����������������

������������

��������
����
���

������������
�

�%7
 8���3���� ���" ���#

0�1  



� -?C --*

������������

0�1 ������������I ;C �>�

75��������������


7��������

0�1 !�����
�
�'���� �?, �=,

���7������������


0�1 !�����
�
�'���� ��= 3�C*

������

01 !���!�����
� ;> �;C

$���


7��������

0�1 !�����
�
�'���� ==* =;>

��� ���

0�1  ����A���� �>- ��*

"�
�����


0	1  ���������)�� �H*�? �H;�>

Table 3.1



25

NORTH-EAST

-�3, !	��������
�������������	�����	

7�
����/���
�	�
�������������


��������� ���4����������	�6���

+������+����
�����	�
�������	��

������������
������
�
�����

��������
�����	�/�������A���


	����������������������	�������


���
��"�
���I�/�
��
������

(�������
���!	�
�	�
��
�������

������
��������������
�����	

+��������������������	���
����

������������ ���	���
����������

���������	�
�����	

��������������	���


���	��	��


������������	���������������

5��

�����	�����
�����������

�������������������
I����	����
�

-�3� ����3��  
����
��������	


�
�������������������

��

��������������	� �������������

%���������A����������������

0�%A�1�
�������8�9�����	
��


������	
��2� ���������9�����

3,,*���!	�
��������������	��	


���

��������������

������
�����	

���������!���������

"��������	�
��
	��

����������������

�������������	

�����������������
�

"������
������	�6����

$���������A�������

 

���06$A 1����
��

�����
������

������
�����
��


������������������


�������
����������������
���	

�������������� 

����6$A �	�
���
�

������������88������
��9-���	��

��
9�2���������������	��	

+����������������������
��	����

!	��/��������A���
�����	��

������������������������������������

�	��	�������
���I����
	
�����'����

 �������

-�33 7���-��1����������������

��������������
���������5�
�
���!	

 ���������	� 

���)���
�	��

��������	��������������

����������	�
��
���������������

�������������������������
��

�	����	�88�����8�
����2����������

���
����������!	���
��	�������

�����
�����������	���
����	�


����	���
������	�
��
�������
�

�	�����
����������5��

��	��

�
�����������

-�3- ���	�9�� /�
��������������


	�������������������	��	�

/���	�����
�����
����.���������!	

������
�
�	���
������	�������������

����	���&��������������
����

�����������	������������

������	
����
���!	������������

���������:��	����0�:1�#�-C���

���������������/������6����
���

.���������
�����
���5��������
�

�������������������:��	����0�:1�#

*-���
�����������������������	���

(�������
���������������������

��������������������:��	����0�:1#�*-

�����	�	��	������
���������

���������(�������
������
�

����������
��������������:��	���

!	�����������������

�
������������������

��������������

���������������
���

������
����������
�

�	��	�	�
��������	

�����	������


���

������������


����	�/�������A���


���������������������

������
������
�



26

0�:1�#�*,����/���	�.�������������	

	��	������
�����������������������

���������������>����
��!	�/������

A���
�	���
���������������

������������
����������������������

'��������B������
������+����
���	�


��
&��������������������������

8/�
��
�������(�������
2

 ���������	��	� ����

-�3? ,�	�9��� %�����
�
�����

�������������

�������	�/������

A���
�����	�������
�
��**�����
���

���������$���������A��������!������

0��
	����	��1�K�$A!�0�1L������C

����
���� ���!�������!���
�A���

0 !!A1��
�����������3,,*���.��

�$A!�0�1�����
������������


���������	��	��
�������������

��
�����������������
�������

�������	�����
������	����������!	

�������
�������������	�/�����


�������

-�3* �	:
��3� !	�
������������

������������������ �����������C*

����
�����������������$��������

A�����0��$A1�
�����������9����3*�

3,,*����
�������


���������

8.�����������

6���
�������2����	

�	�+�����

-�3> ������	
�

��1��������	��7
���

&���H�����	���������

�

����������������

�����������	��	����	�

�������������
���	

��������	�������
��
��

���
&������� ���2
�������

��
���������������
���	�(�������

/���	������	������5�������

�	�����	#7�
������������6�����	�


����������
�����
���

������������������������

���4��
�	�����������������

�	� ����A���
������	���������

�	���������
�������
��	���	������

������
������������
��������������

�������������������

��������
���A����	�����3,,*#,>�

��
������)
��;������	�
���

�������������	�
����������

DIRECTORATE GENERAL
RASHTRIYA RIFLES

-�3; %�������	���������������
����

����
�	������������������������

������	������	����5���������9����

����'�
	�����%�������

�����	

������
��������
�����
�	�����
���	��

��	
�������9-�	���	���	�!	���	��

�3
��������	
9����
9��%��
��


�������������������������
��

����

������	������
����)�
	������)���


0))1���
�����������5������������

���������	�	������������
���

�����������������������������

�����������

���
������

�
�������

	���	������������������������������

����������
�����������
�������

����������������
�

-�3= !	�
���������
�����	���

)�
	������)���
��
�*;����������
�

!	��	�����������������	

����	���"�������������	��

���
������)�
	������)���
�������

	�
���
�����5������������.���	

���	��������

��������
����

�����

���

�����

)�
	������)���
��	

������
�

������
�����
�	��

��
���	�����	
���

�
������������#���	����

�����
��������


�����
�



27

-���3,,;�����	�.���
�������%����

!	���
������������
�����

���

��������������	�
�����	�����	

))���
������	��	������������

����	�
�����������
�

-�3C ������	
��-�8��
�3�����


$�����	���$	-����(���������

�������������)�
	������)���
�	�


������������	��	��������!	�
�	�


�����

����������	��	

�������������������������
��������

���������������������5�����

�����������	��	���������������������

�	�������������
��������

-�-, �

1�	--��	��	
����)�
	�����

)���
������
�	�������������

��������������������

���
�����	��

�
���������
�������4����	

	�������������	� ������!	


������������������
�	���
���
�����

�������������������������������������

��������
��������
����
����
����


���������	����
������ �������

�����
���!	��	�
������

����	�������
���
�������	

���������������
��	���������
�

-�-� )�
	������)���


�����
�	��

����������������

����������������


�������������
��������

�������
�������
������

�������������
�����
�

�����������
�

��
��
���
���	�����

����
�����������

	���
��
	������

�����5
����������

8(��/ %�: J� 2����9�����G

'�
	������ �
������)
��**�C>�����


��
�������������8(�������

/���	�����E������	�����3,,*#,>�

-�-3  
���������������������������

����������4��
������������

�������������
�����������������

��������������
����������
�

��������	��� ��������
������
�

������
������������	�
�����
�

(�	�	��������
�
��+���������
�
�

%���
�
�����J��������������


������������
���������������	

 ����������
���������	�������

����
�������
���

���!	�����

��������
����
�����	� �������

"���������������������
����

������@�������������������������

����������������������������������

��������
����������

PARTICIPATION IN UNITED
NATIONS

PEACEKEEPING MISSIONS

-�-- /�����	�������������6����

�C?=��������	�
��������������������

�����������

���
����	������


�����
���������������
�����

��	

����������
�������������
��������	

����
�������������
����6�����������


����'�����(�������
��/������


���
���������������'��������C*,�

�	�������� ����	�
���������������


�������	���
��������
�6�

�����������������
��������

�����
����������������	��

����

������5��������/������������

	�
��������������?����������

�������
��������	

����
�������������


���6�����������


����'����

(�������
���/������

������	�
����������

���?����������

.�

���
����	����

�	���;*�,,,������


���������	�������



28

.�

���
����	������	���;*�,,,

�����
�����������������	�������

-�-? !	�������������������������	

6�������������
�����������

3-,,������
������3,,-I3,,?��������

3,,*#3,,>��	������������������	

������� ����	�
������
�

5��������������*=?C���
������ 


���%�����-���3,,*��������	�
��

����������������������>?*���
����

���6��A�$�06��.�

�������$�����1�

�*-����
��������6�.77�06�

.�

�������7�	����������7�����1����

3=**���
��������.(�6"�06�

.�

�������%���������)���������

"����1�����==����
�������

6�.�/6%�06��.�

�������/����1�

���	��	����������������������

���/�������	�������� ����
�����	

��������
����6��.�

���
��������

����=,,,���
��
���	�������� ���

	�
���
����������**��/�����(�����


����.��������(�
���
������������6�

.�

���
��/������
����������������

 ����	�
�
�������������������

������
��
�.��������(�
���
����

/�����(�����
������������������������

����	�.������6���
������������

���6��.�

���
����
�������	��

�������$����������
����"�����

������������7�	����������7������

-�-* ,��	�	������	�	�	���������

�������
��;7�8��������	��

<�;78=>�� ������������3�������


�������������6����

���


���������	������������

������������������������	�"6��'�

���%�	����������������--�������


���������������������������
���
�

�������������
�������������
��
���

�	������

-�-> !	�����

��������������	

"6��'�	������������@������	

6�����������
���
����������!�������

Aerial Insertion of Indian troops into troubled areas in Eastern part of Congo (MONUC)
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Table 7.5
@�$=27��$&�;?,�

5�?;&��*�8$��;�,2�7��7����?&�

0)
����"���1

7�3��
 ����!��� ��� !���" ���"!���#

����8�;�

5�-9��
 5�-9��
 5�-9��
 5�-9��
 5�-9��
 5�-9��


8�
19��	
� ��-�� 8�
19��	
� ��-�� 8�
19��	
� ��-��

: $ -?;;�=? -�3,�?3 -;*>��? -;CC�;= ?C=?�** ?*--�=,

�7$ 3*->�-C 3*,=�,3 3=,;�=- 3;C=�*C -3-?�C; -3�3�,C

�7.$ �;?,��> �>=���; �>C��=> �;>*�;* �==*�C* �=*>�,�

.%$ *-C�*3 *>C�3; ?C*�;; �C��,, *?,�>- CC�*?

+)/7 *3-�,C �*-�>C ?=>�C, -C,�;> ?;,�3= ==��?�

+/$ 3-3��? -=>�*, 3,,�=- 3C>�C3 �?��=- =-�?C

�%$ --,�-= 3;;�;3 *33�?; *3?�=, ?>*�;C ?*,�C=

.�%: �� C-�*, C��*3 ��>�?3 �3*��- �?��>; �-��3;

,�,�? 0") %�� /)//% . .��)/%�� 0/0�%) ../(#%() ..�"/%#0

Table 7.4

275&�,�&7,

0)
�����"���1

7�3��
�8�;� ����!� ��� !�" ���"!�#

&C9	�� �
��% &C9	�� �
��% &C9	�� �
��%

-
��� -
��� -
���

: $ �3,�*, # �3,�*, # �3,�*, #

�7$ =,�,, # =,�,, # =,�,, #

�7.$ ->�=; # ->�=; # ->�=; #

.%$ �CC�3, # �CC�3, # �CC�3, #

+)/7 �3-�=? # �3-�=? # �3-�=? #

+/$ �C�?, # �C�?, # �C�?, #

�%$ ��*�,, # ��*�,, # ��*�,, #

.�%: �� �-;�-? # �-;�-? # �-;�-? #

,�,�? / �%.# ! / �%.# ! / �%.# !
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Table 7.6
8$�*2,��*,&$�,�F

0)
���������1

7�3��
�����8�;� ��� !���" ���"!���#

: $ ?,C�;C *,��,>

�7$ -�>��, ??>�-3

�7.$ 3?��; �;*�3=

.%$ ;�C3 >C��?

+)/7 3C�-, 3;�*-

+/$ -��== C�C3

�%$ ?;�>� 3;�?-

.�%: �� >�=C >�=*

,�,�? /) %(( .�( %# 

Table 7.7
@�$=27��$&�;?,���*��*'

5�?;&��*�8$��;�,2�7��7����?&�

0)
����"���1

����!��� ��� !���" ���"!���#

5�-9��
 5�-9��
 5�-9��
 5�-9��
 5�-9��
 5�-9��


8�
19��	
� ��-�� 8�
19��	
� ��-�� 8�
19��	
� ��-��

;C,=�>C >*,=�,* =3*C�>= >*3-�=; =--3�,, >�=>�>*
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‘BrahMos’ Supersonic Cruise Missile developed by DRDO
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(A) Miss i le Programme: The
Programme envisaged the design and
development of missile systems. The
status of development of various
missiles is as under:-
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(F) Naval Systems:
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(G) Advanced Materials:
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JUNIOR LEADERS
ACADEMY (JLA),
BAREILLY

�,�?= 9������$���


 ��������
�
����

����CC=����	��	�������

������������
�����������
����������

�������
	�������������
��4��


����	�9������$���
�����9"(
����

/���"(
�����������
�����
����


���	���������������	�����

��������9$ �
	������������


�������������������.������0+��1���

�����������9������CCC���!	

 �����������
	����
����	�



�����
	����
����
��������	

�����������������
��������
�����	

������� ����

JUNIOR LEADERS ACADEMY
(JLA), RAMGARH

�,�?C "��
��������	���������

���������������� ������	

�&�������������������9�����

$���
���
����������������������	

�	����
�������9$ ����������!	�����

�����
�������������
��	�9$ ������

�������������������)�����	����3,,��

�,�*, 9$ �)�����	�	�
���

������
������	�
������
��
�9$ 

���������!	�
���������������

����������������	�5�
����

�����
��������������������
�	�����

�����
���!	���
���������	�


����������������������A�������

3,,-��!	�
���
����������
���
����

���������>?=�
�����
���������

HIGH ALTITUDE WARFARE
SCHOOL (HAWS), GULMARG

�,�*� !	�/�	������
����������


���������C?=��
��C����������%���
���

/���/�	�����!	�
�	����
���������

��������������
���������������

�����������������%��������������

�C?C#*,�������
�������������

"�������7
�����
	���������#

�
��������
�������������

/�	�����(�� �����=���C>3�������


���
���
�"�������8 2�!�������

7
�����
	���������#�
��������


:��	� ��������������/�	������

�����������������������	� ���

:��&�����
����������
�
����

��
�������������
���
����	��	

��������0: 1���������������������

��������	��&�
��������	�������


��	��������

�,�*3 !	�
�����
	���������

������������������������������	

��
������	����������������	�����#

�������
�����C>*���C;�����

(��������.�	���������(�������

J�4����!	�/�	���2
����������������

��������
����/���	������	�
���

&����
�����������

COUNTER INSURGENCY &
JUNGLE WARFARE SCHOOL
(CIJW), VEIRANGTE

�,�*- "��������
����������

9������������0"�9�1�/�	�����
��

"�������8 2�!���������7
�����
	���

�
����������������������

��
������������������������
�

: �/�������

��
�������������

���������������#���

���
�������������

.�	���������J�4���



140

����

�����������
�

9"(
������"(
�����	

 �����!	�/�	������
�

�������
��������

����

���� 

��
�

������.��������G

!����	������

�����
�����������������#���������

!��������������������
�������������

"��������
�������������
���
�

����������!����������������.�������

A���
��"������������(�����
�����


����/������������
������
���
�

���������������	�/�	����

�,�*? 7����	�6/� ���

5	�������������
����������������

�	�
�����
	������	��	������
	��

����	���������9���������#6/�5���


�����7O�J 9) ��) : )��7O

M6%:� �:M /�0,?#,�1�����7O

M6%:� �:M /�0,*#,�1���������

�������3,,-��3,,?���������������

�
��������������	�����#6/

%����"�������������������

!	�/�	��������
���������


�����������������������	��&�


���������������������
����������

��
�����������4����������������

�������������
��������
�����
�

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

��
������������������
�����	�������

�,�**  ����������
�����


����������.��������A���
����

����������������������
���
�������

�	�����

�������������"�9�

/�	��������	��	���
������������

�	�/�	�����
����������������������

�*,�(�����
��*;*�9"(
I��"(
���

��������������������������������


"	���������)�����	���������

�������������	�
���
����������


���������
�������������

���

�������

COUNTER INSURGENCY PRE
INDUCTION TRAINING BATTLE
SCHOOLS

�,�*> %�����
�����������

��
�����������������9G'�������

�	�7�
����������
��������������

��#������������������������������


������������������������

��
�������������������"�������

���"�9��/�	������
��������

�
��
�������������������


�������������������
������

������
������������������
����

��
���

�������������������������

����
�������
����
������	������


��������������!����������	


������
���	��"���
������

/�	���
���������	����	��
����


����	� ����	������
�����
	�

���'	�����/����������	�������������


����������������	���"������

�������!	�����������������
�������

����� 

�������.�	����������#

�����������������������	
�
�	���


	�
�������������	�����
���
��	�

��������������
������	

����������
�����	���
������

�����������	���������������
��


����������������������
�������

�	
�
�	���
�
������������	

����	���"������������������

����
������	��������������	�������

������������	��	���������

"��������
������

!��������	�
�������

����
��������
����

�	�����������
���

��
��������������



141

INFANTRY SCHOOL, MHOW
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Training at Army Air Defence College, Gopalpur
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Pension grievances of Ex-servicemen being sorted out in Defence Pension Adalat
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SPECIAL FAMILY PENSION

���?=�����	����	������/����

��
�����	�
�������������������

������

������������������

����������������������
������	

��������
������
���������������
���

����	��������>,<������������

�������
�����������	����
�


��4�������������������)
�3**,I#

����������
��	����������������

��������9�����������CC>������
�

�����������
���������������
���


��4����������������������
�

LIBERALISED FAMILY PENSION

���?C�����	�����������	���� ���

A���
���
����������������������

��������
�����������
������

��������
��������������
��������
�
�

5����
�
������	�������
����������

$������
��A��������
��������	����

&�����������������������
���
�

����������	����
����
�������

�	�����������	������	���
������


����
����������������������
�
������

����	��������	����

�����������������
�

���������
��������	

����&�������>,<���

����������������


��
������������	

���
��
��4�����

����������������
�����

���������
�

���*, ���	����������

9�����������CC>���

������������������

������������
��������

��
���������������������	�


��4��������	����
�����

���������
���$������
��A�����

��
��������	�
������
��	��	���



����������	����������������

9�����������CC>����	�����
�����	�

�	�����������	������	����
�������

�������
�����������9���3?��3,,*�

EX-GRATIA  AWARDS IN CASES
OF DEATH OF CADETS (DIRECT)
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Indian Army personnel in rescuing victims of earthquake in Jammu & Kashmir
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Indian Naval personnel providing medical aid to tsunami victims in Andaman & Nicobar
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French Refueller refuelling IAF’s Su-30
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Beating Retreat Ceremony 2006
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A woman officer with the President of India Dr. APJ Abdul Kalam in forward areas
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MATTERS DEALT WITH BY THE DEPARTMENTS OF THE
MINISTRY OF DEFENCE

A. DEPARTMENT OF DEFENCE

�� %�������������������������

�	����������������������������

�������������
��	����
��


���������������������
���

���������
����
���������������

��
���������������������

�������@������

3� !	� ����A���
�����	�6�����

��������	� ������	���������

�	� ���A����

-� ���������:��&�����
�����	

.���
�������%����������
���

��� ����:��&�����
�������

:��&�����
�� ���:��&�����


����%����/����

:��&�����
�

?� !	�)
��
�����	� ����

��������� ���A����

*� !	�!���������� ����

>� !	����������"����"���
�

;� ����
������������ ����������

 ���A����

=� )�����
��J�����������

A���
�(�����
������

C� "�����/���
�%�������

0�����1�

�,� "��������/����
����������

%����7
�����
�

��� :��������	���/����
����

��������������������������

�	���
�

�3� A������������"��������
�

�����������I�5��
������

"������������
��������
��#

������������
��	����
���	

���
������������������
����	��


��	����
����"��������

�����
��������	�����
������	

�������������	��


��������������0�����������	

��������������
1����
��	����
�

�-�  �&��
��������&��
���������

��
�������������&��
	������

�������������������������

�����

���7����������

�����	���@����������
�����

����������������������

�?� %���� ������
�%��������

�*� ����	�
��������
����
����

����������&������
������	��

��
��
���5���������	�


����
������%����������

A���������������%�
����������

�>�  ��������
������������"��
�

+�����(�����
�����������������H#

0�1 
��������������������

@��
������
������
����
P

0�1 ��������������
����
���

������
���������@��
�



226

5��������	�����
���

����
��������	���*,,

���
�������#
	��

5�������������

�������������������
�

���
����������
����

�

���������������
�
��	

�
�/����������.������

0/�.1��"����(���!������

0"(!1�����������
P

0�1 "������"�����������

 ���������"�����������

(�����������������	����
���

�������������������

���������
���������@��
P

0�1 ���������������

���������"��������������

��������
�������
�
��P����

01 ���������������
����

���������������������

��
����������
	��
����

���
	�����������
�����	

���������5�������	����	

�����
��������
��


�����������	

.��	����/	������� ���

�C*=�0??�����C*=1�

�;� .����
����������������������

��������������
�����	���������

�=� ����������5���
�������	

%����/����
�

B. DEPARTMENT OF DEFENCE
PRODUCTION

�� (�������A����������������

(�������A������
�

3� :����
���� ��������
�$������

-� �	�����7��������
�$������

?� .�@�����%���
�$������

*� +�����)��	�/	��������
�G

7�����
�$������

>� +���/	�������$������

;� �	�����%������
�$������

=� .�
	���%	����������$������

C� %����F������� 

�����

(�����@�����
����������

%���������+��������F������

 

����������%��������

+����� �����������F������

 

������

�,� /��������
�������������

&�����������
���


����������%�����������

/��������
������

��� �	�����7���	�.���
�$������

�3� %��������������������


����
����������#����������

�������
�
���	���	����	�


�����������	��	�.���
������

"����� �������������	

%�����������/����

�-� �������
���������������

����������������������

&���������������������������

�	��������
���������	

������������������

&�������

�?� %����5����
����

�������������"������������

����������������



227

C.  DEPARTMENT OF
DEFENCE RESEARCH &
DEVELOPMENT

��  ����
������



�������

����
����)��
	��.����������	

��������������������/���������

���������������
���

/���������!�	�������

3� )����������������)��
	�

.��������������	��	��
����


��������#
����
�������@�����


�������
����������
���
���

�����
P���������������
P

�����������������
P�
���������P


���������������
���
�������������

�	���
�������������

-� !���������������	��	

��������������	�.���
������

75������ �����
���
��	���������#

���������������������	

.���
�������%����������

�����
��������������
������


��� ���������	�������

+�������
�������������	

��&��
�����������	������


�	�
�5���������������
��	


��4���������������
������

�������������
����������

+�������
�

?� A���������������5���������

��������
����
��������

�
���	������
����

�����������
�����

������������������
����������

������������
�������

*� %������������������
����������

�����
������������
�


�����
	���
������
�

��������
P���������
����

���4��
�����	�%��������

>�  �����������%�������

 �����

;�  ��������
�����������

�����������������	��
�������

����	��

����������������������

�	���&�����������
���
�

=�  ��������
�������������	

������������������
�����

��	������������������	

��������
�����	�%��������

C� /��������������
�
�
����������

������������������	���&��
�����

����������������������
���

���������
�
�
��
����

��������	������
������
�

�������&���������	�.���
������

%����

�,� !�����������������	

��	������������������������

���������
���
�����	�������

�����	��������������������

����
�����������



�����������������������
������

������������&����������


���
������	� ����/����
�

��� !���������	����������

�����
������-*�����	������


 �����C;,�0-C�����C;,1�

�3� A���������������	���������

�

�
������������������
�

��
��������
���������


��������������
��������������	

����������������������

�
���
����/��������

!�	��������	���������

���������
�������



228

�-� ������
������������	��	�.���
���

���75������ �����
���������������

�������
���������
��������

���	��	��������/��������

!�	�������������������
������

���������H#

0�1 �����
�����������

�������
����	�)
���	

(�����@�����
������	�

�������
��������	�����#

����������������
�

��������������	�
��	��	

��������	�
��
������

�
�������	��	�
������������

��	�����������
���
���

���������
�������

0��1 ���������
����	

6����
���
������������

�����
���	#������

��
��������
��������


������������������

�����������������


�	����
	��
������	

�������������������
�����
�


������	������
�
�����

�	�������
��������������

����	�%��������

�?� 75��������������
����

����	�
��������
�����������

�	�����������	�%��������

�*�  ��������
��������������
����

������	�������������	

%��������

�>�  �&��
����������������
���


���
��&�����������
����


������������	�����������	

%��������

�;� A���������
�������
�����������

�	�%��������

�=�  �����	������������

��������

����������������	

%���������	����	

����
�������
���

���������
����	�������	�

.���
�����%��������� �������

�	�+������������������	�


��������
�	����������������	


���������������	���������

�
���
�������������
�������

D. DEPARTMENT OF EX-
SERVICEMEN WELFARE

�� .����
������������75#

/����������������

��
����
�

3� 75#/�������"�����������

:���	�/�	��

-� .����
������������%��������

+��������)
����������

'�������/������������

"% �13	�	�����	
��
��!

0�1 �	���
����)��������


�����	� ������C>��0����
��

������1P

0�1 �	���
����)��������


�����	� ���A������C>�

0����
���������1P

0�1 �	������0��
���1

)��������
���C>?P����

0�1 �	�7���������)��
���

"�
��������
������

 ����
�����	� ���

A���
���
�������C=3�



229

E. DEFENCE (FINANCE)
DIVISION
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I. DEPARTMENT OF DEFENCE
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