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Dear Sir/Madam, 
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Yours sincerely, 
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Chief Legal Officer & Company Secretary 
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EXPRESSNEWSSERVICE
MUMBAI, SEPTEMBER30

THEPAINof beinghoundedout
of his house in Kurla during the
post Babri demolition riots is so
vivid for Imtiyaz Ahmed that
nearlythreedecadeslater,hestill
excuseshimself fromdescribing
what transpired thatday.
OnWednesday,Ahmed,who

stayedgluedtohistelevisionset
toheartheverdict,hadonlyone
thingtosayafteritwasreadout.
“Justice has not been served for
thecrimethatwascommittedin
Ayodhya, which not only led to
themosquebeingbroughtdown
butalso led tohundredsof lives
being destroyed in the riots in
Mumbai.”
A number of Muslims who

were victims of theMumbai ri-

ots,whichclaimed900livesand
injured 2,036 others, felt the
sameafterWednesday’sverdict.
“Thisverdict isveryunfortu-

nate andablot onour country’s
image.Ifeelthatpoliticalconsid-
erationsratherthanthewilling-

ness to ensure that justice is
done played a role in the draft-
ing of this verdict,” Dr
Azimuddin, president of the
group Movement for Social
Reform and a petitioner in the
SupremeCourt seeking the im-
plementation of the Srikrishna
Commission Report on the
1992-93riotsthatbrokeoutafter
the Babri Masjid demolition,
said.
Azimuddin said that based

on today’s verdict aswell as the
numberofriotcasespursuedby
the Maharashtra government
and the convictions that took
place, the feeling of the victims
was reaffirmed that the perpe-
tratorsoftheriotsandthepeople
whocreatedthesituationforthe
riotswereneverpunished.
Gulzar Azmi, general secre-

tary, legal cell, Jamiat Ulama e

Maharashtra,whichrepresented
victims,saidthattheverdictwas
anotherinjusticetothecommu-
nity, calling it a second ‘Black
Day’.
“The preparations for the

demolitionwere for all to see. If
despite this, the verdict now is
thatnotonlyweretheseconspir-
ators not involved, that there
wasnoconspiracyatall, isanin-
justice,”Azmisaid.
IrfanEngineer,directorofthe

Centre for Study of Society and
Secularism,saidthattheacquit-
talswere a “sad day for democ-
racy” and that institutions in-
cluding the judiciaryhad failed.
“Thestructurecouldnothave

been brought down haphaz-
ardlywithoutplanning.Thever-
dict shows that the rule of law
hasweakened and a section of
citizens—be it thosewholynch

or riot on the streets—will only
feelmore emboldened by this,”
Engineer said.
Activists in the city also said

inastatementthatdocumentary
evidence and powerful witness
testimonies“havebeenwillfully
ignored”.
“Therearevideosandphotos

of the demolition, the ‘leaders’
whotodayclaimtheyarevindi-
cated,havebeenseenandheard
provoking mobs and leading
sustainedmass campaigns that
ensuredthedemolitiondidhap-
pen.Tosaythatthisverdictisthe
latest in many to spell a death
knell for constitutional law,
morality and rule of lawwould
not be an exaggeration,” the
statement by organisations in-
cluding Bebaak Collective,
Citizens for Justice and
Peacesaid.

TABASSUM
BARNAGARWALA
MUMBAI,SEPTEMBER30

RESIDENTDOCTORSworking in
Brihanmumbai Municipal
Corporation(BMC)-runhospitals
havecriticisedthecivicbody’slat-
est circularwhichallowsdoctors
to take only one-day leave after
workinginaCovidwardbeforere-
sumingwork. Doctors claimed
theone-dayquarantineperiod is
too short and leavespeoplewho
interactwiththemsusceptibleto
infection.
OnSeptember7, BMC issued

a circular askingdoctors towork
inCovidward, take adayoff and
then resumeduty in non-Covid
wards. InKEMandSionhospital,
doctors areworking on 10-day
dutybefore theygetone-dayoff.
In Nair hospital, doctors are al-
lowedtoworkforsevendaysand
thengetadayoff.
In thepast BMChas changed

its quarantinenorms for doctors
onmultiple occasions. InMarch,
doctorswere allowed seven-day
workfollowedbyseven-dayoffas
quarantine period. That was
changed to five-day work and
two-dayquarantineinJune,then
tonine-dayworkand sixdaysof
quarantine the samemonth on
adviceofthestatemedicaleduca-
tion department. BMC then
switchedto10daysworkingand
threedayquarantine.Thismonth
the threedayquarantineperiod
wascutshorttooneday.
Atleast147residentdoctorsin

KEM,124 in Sionand110 inNair
hospital have testedpositive for
Covid-19tillnow.
A29-year-oldresidentdoctor

in Sionhospital’s pharmacology
department tested positive last
week after shewas forced to re-
joinworkdespitesymptoms.The
residentdoctorwaspostedinBKC
Covid facility. “I had cough, and
acute body pain. I was allowed
only three day leave because of
symptomsandwasforcedtojoin
backinBKCcentredespiteweak-
ness,” she said. Sheworked for
twodays anddeveloped fever. A
Covid-19 test camepositive and
shehadtobemovedtoSevenHills
hospital for treatment. Now in
homeisolation,andstillweak,she

said,“Thequarantineperiodistoo
short.FortwodaysIworkedwith
my colleagues putting them at
riskofexposure.”
InKEMhospital, a third year

residentdoctorfromthemedicine
department said theyhavebeen
unofficially informed to work
withoutaday’sbreakfornextone
month. “The routineOPDshave
started,otherdepartmentsaredi-
verting their doctors fromCovid
wards to thoseOPDs.Medicine
department doctors are getting
overworkedandhaveno time to
takebreaksevenafter10days,”he
said.
Anotherresidentdoctorfrom

KEMhospitalsaidtheincubation
periodforcoronavirusis4-7days
andatleastthatmuchperiodisre-
quired to observe oneself for
symptoms. “When we switch
from Covid duty to non-Covid
duty after just a day off,we also
put general patients at risk,” he
said.
In Nair hospital, lastweek a

resident doctor from the gynae-

cologydepartmenttestedpositive
for Covid-19 and infected her
batchmate. She got only a day’s
quarantine,anddevelopedsymp-
tomstwo-threedaysafterresum-
ingduty.Shewasworkinginclose
contactwith the second batch-
matewhotestedpositivedaysaf-
terher.
Civicofficialssaidashospitals

attempttorestartnon-Covidrou-
tine procedures, theywill need
moredoctorsoncalltohandlethe
increased load. Currently BMC-
runhospitalsarecateringtomon-
soon related ailment patients,
Covid patients and routineOPD
cases.
Nurses are allowed to take a

dayoffaftersevendaywork,buta
nursefromBYLNairhospitalsaid
sometimestheyareaskedtowork
for15daysatstretchbeforealeave
ispermitted.
Additionalmunicipal com-

missioner Suresh Kakani said
since doctors are provided per-
sonalprotectiveequipmentthere
is adequate precaution against
coronavirus. “Earlierwedid not
knowmuchabouttheinfectionso
weallowed sevendaywork and
sevendayquarantine. Now that
weknowhowtoprotect against
it,wehave reduced the quaran-
tineperiod,”hesaid.
ButdatacollectedbyKEMres-

ident doctors showsmaximum
cases of infection amongst resi-
dent doctors came up in
Septemberwhentheirquarantine
period was reduced. On
September11,threeresidents,on
September 14 two and on
September18sixresidentstested
positive forCovid-19. “Earlierwe
hadoneortwotestingpositivein
agapofseveraldays.Nowdoctors
are infecting eachother because
thereislimitedselfquarantine,”a
doctor from Maharashtra
Association of ResidentDoctors
said.

NEERAJTIWARI
MUMBAI,SEPTEMBER30

THESUSPENSIONofservicesand
subsequentlylimitingonlyessen-
tial serviceworkers to travel in
themfollowingthe‘unlockdown’
havecausedlossesofRs850crore
toMumbai’s suburbantrainsys-
temsofar.
ThelossesofWesternRailway

(WR) are pegged at Rs 415 crore
whilethatofCentralRailway(CR)
areRs435crore.
CRandWRusedtorunmore

than3,000 services a daybefore
thepandemic,ferrying7.8million
commutersdaily.ButfromMarch
21whenthelockdowncameinto
force, the railways shut opera-
tions of local trains fully for 70
days, tillMay31. Later, following
guidelines issued by the Centre
andstategovernment,trainserv-
iceswere startedonly for essen-
tialserviceproviders.
Right now, together CR and

WR are running 937 services
daily, 506onWRand431onCR,
ferrying 9-10 lakh commuters
daily, or just 10 per cent of pre-
pandemicfigures.
As per informationprovided

byWR,itslossestillSeptember27
were Rs 2,727 crore — Rs 415
crore for suburban section and
Rs2,312 crore for non-suburban
section.
Aseniorofficial fromCRsaid,

“Onanormaldaywith1,716serv-
ices on CR’smain, harbour and
trans-harbour line, CR used to
earn Rs 2 crore. Even though lo-
caltrainoperationshavenotbeen
fullyrestored,thecostofmainte-
nanceisalmostthesame.”
Accordingtotheofficial,daily

operationscostisaboutRs5crore.

EXPRESSNEWSSERVICE
MUMBAI, SEPTEMBER30

THE MUMBAI Police issued a
summons to filmmakerAnurag
Kashyap to bepresent for ques-
tioning on Thursday in connec-
tionwitharapecasefiledagainst
himbyanactress.Officials from
Versovapolicestationissuedthe
summonstoKashyap,wholives
inYariRoad,Andheri (West), on
Wednesday.
The development comes

days after the actress accused
the police of showing a lack of
urgency in investigating her
complaint.
InanFIRregisteredlastweek,

theactresshadaccusedKashyap
of committing rape, outraging
her modesty and wrongfully
confining her. She told police
thatthesexualassaulttookplace
in2013.
The actress also alleged that

Kashyap hadmisbehavedwith
three other actresses, each of

whomhave denied her allega-
tions. Kashyap had issued a
statement a day later denying
theallegations.
While the National

Commission of Women

Chairperson Rekha Sharma
asked the actress to submit a
written complaint, Kashyap re-
ceived support from his col-
leagues in the film industry.
OnSeptember27,theactress

and her lawyer visited the
Versova police station to de-
mand that the complaint be in-
vestigatedonaprioritybasis.She
alsothreatenedtostartahunger
strike unless police arrested
Kashyapsoon.
OnSeptember28,theactress

metMinister of State for Social
Justice and Empowerment
RamdasAthawale,wholateran-
nounced that his party, the RPI,
would launch an agitation if
Kashyapwasnotarrestedwithin
aweek.

13.84 lakh
TOTALPOSITIVECASES
INMAHARASHTRA
ActiveCases 259033
NewCases 18317
TotalDeaths 36662
NewDeaths 481
Quarantined 21.90 lakh
Tested 67.85 lakh

205268
TOTALPOSITIVE
CASESINMUMBAI
NewCases 2654
TotalDeaths 8929
NewDeaths 46

Quarantine period cut
to one day for doctors
in BMChospitals,
infections on the rise

Thepreparationsforthe
demolitionwereforall to
see. Ifdespitethis, the
verdictnowisthatnotonly
weretheseconspirators
not involved,thatthere
wasnoconspiracyatall,
isan injustice”

GULZARAZMI,
GENERALSECRETARY, LEGALCELL,
JAMIATULAMAEMAHARASHTRA

MUMBAIRIOTVICTIMSONBABRIDEMOLITIONVERDICT

‘Justice not done… verdict unfortunate’

AnuragKashyap

Anurag Kashyap issued
summons by police for
questioning in rape case

WR, CR suffer
Rs 850 crore
losses amid Covid
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