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Table 1:   Significant Milestones in the Evolution of the KFCS 
Year Events Significance 
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Table 2:  Classification of Bhagotla forest lands
Type Class Area (ha) 

D:������&��?�� =�������������	�� �%�+�
*(���	�	
&�� :�������
�� �3�+�

� "�
��	��'��	������ �/�+�
� D��
�����&
�?� ��3�
� 9790@� 3%�+�

��  
���)�%��
�����)�	�
��������%�����+ 1*�����������������)�%��
�
�1�:�	��*��������,��
�������������
�4"�"�4=�

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

��������	
������	�	��	��������	�����	��	���	�����	����	��	���	��
��	�������	�����	��	��	����
��������	�����	���	�����	��������	 
������	����!	"�
���#	$%&�'	���	����	���	�����	"�������#	��
���	"����"�	���"�	��	&(�'	��	����"����	�����	��	��������	����#��)�

���	�����	�����	����	"��"����	��
��	�)	���	��
�������	��	���	$(&*	��	���	��"���"	
������
"���������	��	+�����	,����"�	����	������	�
��	�����	���#	���	���	�����������	-�	�������	���	
������
�����#�����"��
�#	�����	��"���
�	��������	��	��	�.���	����	��	��"���#	������	��	���"�	���	/,
�����#���#	��	�����	��	"������	0��)	���	,����)	1���������	"���#	����"��	������#	"������	��	���
��	��	����	���	�����	������	�)	���	$23*�	���	/,	����	���	�����#��	����	������	��	"����
�	����
�����	��#	����	���)	����	����#�)	#����#����	���	���"���	��	��
���	���
���	"�����"���	���	���	��
�����"����	����	����	���	"��������	��	"���#���#	���	������	��������	��	"���	����	���	,1	���#	��
��#��	��	$2'4	����	���������#	���	�����#��	��	��������	����	��������	����	�����"����	��	"�����"����
��	���	�����#	����	��	��	�����	"�����#	���	��	��	��"�������"	�������

���	/,	��#	���	����#�	��	���#	����	�������	���	+/15	��	���������	���)	���"��#	���������� ���"�
��	��	���	��	���	������	���	�����	
������	��#	����#	��
�	����	��)	��	��	�	��	�������	��	���
�����	�"�	
�������	���"�	"���#	����	��	��#�	����	�����	"��������
�	�"������	-�	���	�����)�	��
��
���	,16	������#	�����	�����	��	���������	��	������6	����������	��	���	�����	��#	���	/,6	�����
��"�	��	������	����	���	��
�������	������#	��������	���	���	�����	
������	��#��	���	+/15	"����
�	����	+/15	����	����#	����)�	������	�"��
�	�����
������	�)	���	/,	�	#����"�	������)�

���	"��������
�	��	����"���	�������#
����������)	�����#�"���)	��������	���
���"���	��	���"�	��	�	�������	�����"�����
 #���#	$%	0"�����	$2'$!	�)	���	�����#��
��	���������	��.������	���	���������	��	�
+/15	��	�����	
�������	7�	���	����	�����	���
8�	����"��	
����#	��������	��#	#���	��
���	8�	��	�����	���	���	�����	��#��	���
+/15�	���"������	�����	"������	���	��	���


������	����������	������)	�����#	���	"�����	��	�����	�����	���#�	��	����	����	��	���"�	����	����
��#��	����	��������	���	/,	�����#	��	���	"�����	�	���������	���	9������	�����	����������6�	7��
���#���	������#��	��	���������	��"���	���	������#��	��#	��	��������	���	�����#	��	���	���
���������	��
���	��	�����	�����	�	�	���"����	��	������	���������	��	���	+/15�	��#	���	1,
#���
�#	���	+/15�

	���	������#��6	����	��	���	
������	������"�)	��	����	����	���	��	��#�����#�	���	������#��	���
��#	��	�	������#	������	����	��	���	���#�������	�����	����������	���	��
����	"����"����	��	���	
�������	-�
������	���	�	"��������	��	"����"��#	���#	��
����	��	������	��	���	��
��������	���	"���"�	��	��	�
������#��	��	���	#�����	��	���	
������6	���	��������	����	"���	�������:	���	#���������	��
����#����)	��#	���#	��	��	���	���	������#��	��#	��	�����)	����	���.�����)	���	
������6	���
��������	�����)�	�����	����	��	���#	��
����	"����"����	��
�	����	��)	�""�	��	"��"�	"��	��#	�
������#��	��	���	)���	��	�������	���#	��"��#	 ���"�	���	����������	������	"���#	���	#�"�����!	�
���)	����	�����	����	��	���	�����	���#	���#����	�����	��������)	��	���	�����#�����#	���
�#�����������	��������)	���	���	������#��	��	�	�����	�������	��	���������	��#	��	��
�������
"����	��	�����	���	�#
�������	����	�
��	����	��	��������6	"����
����	���#	��#	����	��	��	������



�
��
�����������������

��	������

�� )�	�
�����*�"�?"�0�
����?������A"�"1"� �
�������������/"="�4=���������������,&������ �
����B����
��+��%
�
 �
����*�������,&���

�� ?����9��4��;:,�������;"��"�4=���
������������)�%��
�
�1��	�
��&���,�	�
�������,��
���������
,&������ �
����B����
��+��%
�� �
����*�������,&���

���#	�������#	��	���	������#���	���	�����)	��	���	���	��
�������6	���	��������	"��#���	���
"����������	
������	��������

���	1,	��	����"���	��	����	����	����#	���	���)	�������)	����)�#	���	��"��#	��	���	�����	��	���
������	���#	 $'	��!	���"�	���	+/15	��	��	������	��#	���"�	��	������#	��	��	"���#	��	��������
���)	����#	����	���	������#��������	����	��	�������	����#	���	�����	��	����	����	����	��	���
�������	;����	���	������	���	���<���#���	������#��	��#	����	������#�	���	�)	�##���	���	����	��
$%	��	����	��	����	��	���	������#�����#	��	�������	�	�����	��	"�����"��#	����	����#	�	���<����#
����	��	���	������	���#�	���	1����
����	��	/����	��#	���	,���"���	��	5���	1����
������	���=���
����	�������#	�������	��	��������	��	��#��	��	"��
��"�	���	���������	��#	�����	����	����	���
+/15�	���	1/	��	���#)	��	�#=��	���	���	��	���	"������	��������	���	���#���	������#��	����
���	���#)	����	�������	���	����
��	��	"�����	��	���	"���	5��"��	�	���	5�"����	3(	��	���	/����	7"��
���	���	�����	������#	�	���<����#	��=����)�	��	��	��"���"���)	"��������	��	��
�	���	��"���)
"�����	���	���	"������	����	"�����	����	"�����#	���	�������	���	"�����	��	���	��=����)	��	���#���
������#���	�������	���	�����������	��	���<���#����������#���

���	��������	/����	1��������
�	5�"���)	��	�����#	��	�	���.����	�������	��	����	$>	�������
����	$$	������#���������	���	������#�����	���"��#	�"�����)	��	���	+/15�	�	�������	��	"�������#
��	�""��)	�����	$2%*�	���	8�	��	�#����#	��	4(	���"�	$2'4	����	���	���������	#�����������

1���	5������	8��#	1��"�� ? '*	�� ��	���"�	$*	��	��	"���#
@��	��#	/�##��	1��"�� ? $4�(	�� ���	"���#
@������	1��"�� ? $&	�� ���	"���#

/��������	�""�����"�	��	���	8��	���	��������	+/15	��	��������#	��	%	5��������	$2'4	��#	���#	���
����������	��	���������#	��	4	0"�����	$2'3�	/��������	��	���	+/15	�����	����	���	,16	���	��
����	�������	�)	�����#��	#�#	���	����)���	��#	���)	"���#	���	���	��#��	���	,/06	����
�����	-�
���	����	��	$2'4�	���	+/15	�����#	�	4�***�����	����	�������	"�����#	���	�������	�	�����
"�����"����	8���	�������"��#	�������	�����#�	���	��#	���	�����#	"�����	��	��	���	"������	����
��"����	�������	���	�"���)	��"����	���	��������)	��	��#�
�#���	��"���	�������	���	�"���)	���	��
��
�	"��
��"�#	���)	���#���	������#��	��	���	�#
������	��	���	+/15�	-�	�	�������	��	3
��
�����	$2'4�	����#�#	�
��	�)	���	7�����	��������	1,�	,���������	����	��	���	�������	9����
���#��6	=����#	���	+/15���

�)	$2'3�	���	������	��	������	�����#	��	4'�	���"����	'$	�)	$2'%	��#	$*3	�)	$2>$�	���	+/15
"�������#	��	��)	���	������	���#	��
����	��	��	������6	������	����	���	�����#���	����	��"��
�#
����	���	/,�	-�	���	��
���#	����)	����	��	"�����	���#	���#	���	"�����"����	��#	������	��	���
�����	�����	�	"����	����#����	������	��	���	��������)	���#��	�"��	���	������	��
��	�
��)	)����	��#
�	2�&*3	��	�	����#���	��	��	����	���	�""�	��	���	������������	�"���
�#	��#	����������	#���	��
���	����	������#	�)	���	+/15	��	����	�����"����#	��	��"��#	�)	���)	
������	����"��	��	���	/,
��#	���	�#�����������	������

A���
���	�����	#��	���	���	��	��
�	����	��"�	���������	���	��������	��	���	�"���)	�)	���	������
������
�	��	���	��	���"�������	�	�	#���"����"	�����������	�������	"��������	����	��#�	������
���	������#��	���	����"����"	�#������������	��"�	��	���������")	��	�""�����	��#	���<#����������	��
�������	��	�������	7	���	�"���)	�"�����)�	��	�������#	��	����������	�����	�	���������	��������
��#	"����������	���	�""����	�������	���	1,	"���#���#	���	������#������	�#���	"�������#	
������



�������	
������
������

.�������	&�����&��	
�!&
���������������
���������
	������!��	

���#��	��#	�
��	��
�	���	�	"��	�����	��	�	>4�	���	��	����"����"	��)	��"���	��"�������)
���""�������	��	���	�������	���	"��������#	��	���	������	���������	B
�������)	��	$2'(�	���	7�
����#	���	������#��������)	��	��
���	��������#	���	������#	�����:	�	"��	��	����#	��	���	����"�
�������	���	"����	����#	���	������#��	�	%**�	��	����	�����	=���	��	���	��)����:	���	+/15	�����
���	���	��#	���	���#�����	������#	��	"������	���	�"���)�	��#�)	���	+/15	��������)	"��#�"�
���"����	�
��)	���	)���	��#	��	��	�""����	��#���#	�������)�	���	������	���	���������)	"����"��
��	���	"�����#	��������	"�����#	�)	���	/,	��"�	$2>3�	���	����	��������	�����	"���������	��	���	���
��#	��=�"��
�	��	���	+/15	��#	���	"���������	�����	����	�����	����	�����



�����
�������������������������

 �!����
���%&�������
+����	���������	1,�-������	������"3�&������
�������	�
�7�������-�����	�����������	��-��	�#
����	������#����������������	�	������5�1���	�
%�	���	������������	�����������0�����	�
����	�������	�3��������������-	��������	���+����
������������-�����	��0������-	��
���
�--	����-��0��������������
�	��
		4������
�������������������������3���������89 ;��������-�#
���������������0������3����	-���������������	���1	����+����������	���������������	��	���������
����-�����	���	�-
	�����#���	�-������	����0	�4�����
�������������1%�3�����#�����
�%�����

�������	�������������������3����������	���������-	���	

������E����0������������-�����	����
��-���������	��	��	�	����������#�����-��

%��������
	0���&�0�
�4�1�
��

/���������������#��������������	��N���
����������	�������	��-���	�����1��������������	����
���1���O���������3�����-�����	�����������-	����	��������
��	����1����	�������	
�����'��4
-�������)#������������������	��������
��	����1��������������	��������#����������������"3�&
�����������	���	�����	��������-��	��	������#�����#���	��#�B1�,��7#�'�����
)�����������
���	�����
	����������#�����4�	������-����7����2������������	����%��

	0�����	�����	�����	������	����

�����	�
	0�1�-4��	�����"3�&#�����3��-	�
���������1	�����������-��
����1�
��%�	������	-������
����������-	�������������-�����	����������-�����

$
����	���
�!�'
�!���
&	���	�������,	��-����-�������-��	�����"3�&�������������������������:�

�������� ��� ��
��� ������ ����
+������1�����	������	��������-	�����������������������������1���������������	�������
���	
�������	���	�
��������������������������������	�������������������	�������	���1��������	��
���	����=��
���������������������	�������	�
�#����-��%����0�����	�1��	������������������
����	���1�
��%�	���������������	��������
��	���������������3	������-��	�89 ?���������������
��-��	��	��J�

����3	�����#�����3�������	���--���������������

���2
���
����������	�������������1%
����-	������	��-	�
��1������'	����)����-��%�����������1����	��������<�����4����#��	���		
���������	��"�������+���#��������	�����	������-����#�0����������������	����
���������
���1�����	������	����-	��������	��#�����3�����	���������	���1�
��%�	�	�������������
���-��%���#���%������������-��������������-��%���������������������������	
�#������������1	�%
	�����������	������0	�
��������	�1��	�����	�����������	
�����	�
%��C��
�����������������

	�
�
����������
�������
��



�������	
������
������

1���������	��	���1�
��#������-���
����4�	�	������������

��������	����-��%����1���������������
	�
%�����������������-��	����������������������89:?�����0����	��-	��
���������������,�1���


����������
�89FF��+�����0�����	����2������������-��%�������"�������������89:;����������3�7�
����	���	��-���������������������������	�������	��-
����

�����%����������������	��������
������������

�������	�"��������������0�
����<�������������
+������������	
�-����	�����1�������������������
����	�0���������������������	
��������������
	����	��	-��
���	�����	����������-�����--�����	�	����������������	���2���
	�����	��1%�����������
+��������	��	�B�������	
���7�	��	�������	������	��������1%�
	-�
�-	����������	�-������
���������	������������89 F��	�����������������-��-	���������	���������0�%���	��
�
���	�
�7�
������	��	�������	��-����+����%�����	�B�������-��%���7�'�
�-����
	-�
������1	�%�	��	����
����������)�0��������������������
���������������89�;�#��������%��������	������	��
��	
�������%���������	��4�	0��0�%����-��%����0�����	��	������	������������	���������"������

��		������	�	����������	����-		��������������-
�������
�-���	�����������		���������
�����������0���1�	�����������������	���	�����3	�������������������������������������������
+���"3�&�0������
����1%�����
�����������	������������	���������	��
�����������-����
�
�-��	��#��--	��������������#�������������#�0��
������3����	���������������	�����%2��
����
���������������������������-��	�-	����	������
�-4�	�-	�����-���	��1��0���������������
������������-	�-�������0��-�����������	
����������	���1�
��%�	���������������������������-��
	�������0����������	�����	����������	
�-%������������������������
��	������-	����������������

+�������-��	���������0���������N���������%��	������	����0�

�1�����	���	�������	���1
��	�����
��-�����0	�4����	�����"3�&��O A��������0����	�1������	���1
��	������	�����	��	�����"3�&#
��������3��0����	��	���	����������	�������	�����%�����-���	�����"3�&7���-��	�����������	
��-�������0�������
	�����	���������������-		��������������0	�4�

�� +��%
��6���%�� �
���
��*������)���������������)�����3�4��5�6�������

����	
����/,,�'�����	�������������
��0	�	�����
�����-��������		����
�
����!	!��!&
	�����	���������&��	��	!	���
�����
���
���(������	-



�����
�������������������������

+���	��������
�-���	��	������"3�&�0���������������������-�����	�����-		����������	-���%��������
��
���1
�#����2����-������	���������	����		���������1%2
�0��0�������������#���������-����
��	�	����������������	0��1%������	���������0���1�����	�������%�%�����	���������-��������
��	-����	����
��������	���+����
���
���
�����-��	������-�
����������	��	�����	1,�-���������
��	-������������������������#�����������	�������-	2��	�����%�1	�%����
����������3����������
"3�&������=�����������������-	�
���	��1�������������1%���%�-������	���������������	����	�
����3���+����������-���
%�0�%��

�3������������	�
�=�����������"3�&���
����	���������������	�	�%
�����2��-	�������-		����������������

#���	���#�������������������0��4�������	�����"3�&
����������������1��-	�������0������	���	������������-��%����	��������	�����������	�����<�
��

��

+���
�-4�	���	���
�	����	������
���-		�������	��1��0����������#�3�#��������
������������	�#���-��	�0��-��0�������	���1
��	��������������-���	�����"3�&�0	�4#�0����
����	������������	��
�0��4�����������������������7�����
%�%����#����������������-��������������-��	�
���	����	�����������	������������3��,	���
%������������--����
�"3�&����������-����������
�	����������.����#���������������	���	�-		�������	��1�-����-	���
����	�����	���
-	�����	����-�#�������	�����	-���������������
��	��������%2
�%����#������2�����������

1�����-��-%�

�����������������
���
�������	����������
�=��
��-���	��#���-�����1��������
�����8D�%�����	
�������	��1�����1��4����
	�������

%������1
�#����������-	�����	��	�����1�������0����������1��7�����	������
���

%
��-	��������������������	������1�����������	��������������	�����"3�&���--	�������	����
����-��
���	�
��������
�����#�����	�
%���	�
��
���

%������
����	��������	������	�����	��-	��	�

����0������	���0�	�	0��������-�
����
�
�������������	0�������'�������#�4��0�����
)��+���
-������	��	�����1����������	����-�

%���-
������

�
���
����-������	�������

���#�0�	������	
��-	�����������#������	���0	����

+���1���-�������	��3��0��������	�����������1�������4�����@���	���0�������2��-	�������������	
����������	����-������
%���-
�����������������

���I���
����3������#����-��	�
%�4��0�������0���
��-	����������������������-��-�	��������������"3�&�0����	��������-	�
��1�����1���#���	��
��

����4��0�������0������������������1%�	������	��������������	�����	�1����������1%�����"3�&
0����
���	����+��������-��	���	���	��"��
���"3�&�	 ���	0�����������������88�%�����	�	������	�
	�
%� �8�	�������

���7���!:�4��0�������0����"3�&����1�����+������-
���	��	�
���
������	�
�
�������%�4��0����������0�

����	���

�����1���������7�
�-�����������21��
��
�-4�	��=���%�������
������1���	��	�1�����������
������	������"3�&7�������������	�����	�����#��	���������	�����
	������������������������	����,�17���	���	�89FF�'��������F)�

J�

����-���������-���������������������"3�&�0����	�����0��������
%�������-��-�
#���������������
0����	���	��
������
�-�����������"3�&7�������%����1�������������89?8#��	0����#����%�"3�&
	���-������������=���%���������-�����	�#��	��	�������������
������L��
	������
��������	��	����
����	���.����*�	�������&����-�	�������-�����������������
�	����

�������������
���������

����
0����
������	0�����	����
�����;�:����	�
�����&�-	��
%#����
���������1	�����
������������
�����
����

�������������	�����	��	�����"3�&�0�����
�	�-	���������������	
�������������	���-����
0������������1����	�����"3�&�0�������������������	�������-	�����������$������+����
�"3�&#
���%���,,���������������'
	0���-�������	���)��������1����������	��%#�1���������-����

�� 7��	������9����������4"4"�=��������,�	����)�%��
�
�3,�&���	����5��1�:�	�*��������.��8��
�� .�
������������������
%����&�
�����������
��
��������	
����������
������������
������	
�	�
������������
����


�'��	��������%�&�
�����"



�������	
������
������

-	���	
#�����-��

%�1%��������������*�,�����'�:P�	�����������-�7���	��
���	�)#�0���	���
����������1%�����������������,	���%�����������������-	���������C	����0�����������
%������
������������������%�����
%�	0����
�������������	0��������+%��-�

%�
���������8;P�	����1���
0����0	���#�����	����������0�����	�������

����
%�	���"3�&#�������.��	��#�������0	����	�
�������������-	��������

!����

�����������������������7���	������������
��-����������0��������	����	���2����1
����0	�4�1
�
�%������	�-	������%�-	���	
�1%���������������1�
��-��1��0�������������������	���1�
�����������
��-�����%����-	�����	���	���-
���	�������"3�&#���-�����1������������������I�������������
�������
�	������	-���%�'��������������	������������ )��+����	-���%�0����	������������	����������������
����
�1�
��%�	�1��������	���-�����1�������������I������������+��������-%�	�������-
�������������
	���%�	���������	
���#�	����0���	�����%�1�������	�������1�
��%�	�����	������	���	�����	���������
	�������-	������������	��

�����������	
��������4����-
����#�0��������-	���	

��������	���	����
�=��
�������1���	��	������-���
�����
�1
�����������-��1
������
������+��������	��-���-	���	
��	�
��4���������-��	����������1
�������
�	�1�-�����������1��7������	���1�
��%��	�0	�4��--	�������	����
������-��	���	�����"3�&�������������	���	��-�#���������#����������-������	�������	���������
-	��	���		
�	����	��-���-�������-	�
����	�����	�����I����������������	���	��

��������1����

�����������
��������������

�����
�����	-�������	������	���������	��	�"3�&�0�����	������ ����89:9������	������	����
-	���������������	�0	�4��	�����������	�"������������-���	����	����������*�������
��	�����
���E��0����	�1������1���-��-	�	��-�����#�������
����4��	������	���	���4���-	�
���
�	�	����
0	�4�1
�����������%������������������	1
������	����+����
���1�
��%��������-�	�-��	����������
0	�4�1
�����������������	������-	�����	������������
�#���	�������%���
��
������4�������
�-�����0	�4�1
��0����������-	��
����%�����	������������������������"������

�����
�-�����������	��	������"3�&#������������-��0���	����

�����0����
���������-	���-�
������	�����������0������1�������	�����������������J�

�����0�����	
��-		����������	-������
�
����%���������0�����
�	�����������+���3��1�
���������

������1����	���4�������������	
����
0	�
����4������	���������	��0	�4���������������

%#��	����	����������������������7����-�-%#
��

�����0�����		��	�����	��������
�����0������
�-�����3	�������
�#�+����
�0�����
�-�����	�	����
"3�&#�0��
�����%���

������������1�
��0�������������	�����
����0�����	����
�-�����+���
���	�����������������������%�	���������	�-����������������"3�&��	��
��#�������������������7
������
������-�	��	������	���������

��������������"����������
�����
+���-		�����������12�����-�	��	��	������	-���%����%�����������%�����	���1�
��%�	��	���������
"3�&���������4����������
�-��	�#�������	������	������3��������#�	���������������#������������
�����0����������12�����-�	��������%���-������	���-
����������

���#�����������0���-�

���0����3�
������������������	
����#�0�	�
����������������
��	������-������
	���0��������1����������%
0	�
�������	������+�����12�����-�	��0	�
����
�������1��������������������������������
1	�����&�-��	��
���4��0�������������0������
���	�����������������	
�������1��������0�����	�
���	���A�������-	������0�����4������	������������-��1���	���	�������������	�4����+�������
-	�-�����������������7��-�����-	

�1	����	��0��������������������
��
���
��<�	�������
%#�����

���
�	����������	��0��������������������-���	����4��������������
���
��

�	 �<����
�9�"���=��������!���?����4=4���
�������1����
&���
���� �
������9�
���A����.��8����*����



�����
�������������������������

#�����$
 �������������
+�����������	��B��	�
�7�������-�����	�7���������	0���������	���-���	����1	�������"3�&#�1������
�������	��-	���
����������	-���%�����������

������� ���������������������	��	�����C��������
���
���-��	��-	���
������������-�����	�#���
�4������-	������	��
�	�����-	�������-%�1��������-�����
1%�����3����������	�2"3�&�	����������������������������	�������	����
%���������	-���������
�	�����������������	��	��0����	������������	�
�����	�"3�&��������89:;���C������������0
%
-����������������	����-���

%�-	������%21�����	��0�������%�����
%�-	��������������������
-�������1%�����3����������	���1	����	��-������������	0��	1,�-�����G�H�������-��-��
�������
������	�0��-��-
������0������������

�����--����������"3�&��������-�������	�-	������%
��������	�����%��C����0�����������	-�	�-	�	��-�1�-4��	����������	0������-����	�%�0�������
����-����������1
�����G

3���������-	�-������-���
���-	����	����0���������=�����	���������-�
����	�����

������	�
��0���
�

���������������89:;���+����0�0�	�0����
�����������������0�	���	�
%����<���#�
��������	
�����������#��	�2�	����������	-��������	��	���	�
�7�����0���������-����	���������
��	����
"3�&��������������
����
%�������
�1
�#�������-	����	��	����	-��������������1��������
�-��
	��������
������
2-�����%�����
��--	�����	�����"3�&7����
%���%�������=��

%�������	�-	���1%
���-��������������	��	�
�����������-����������	�����%�������	��
%���������0�%��+�������������	�
�
���	��	���"3�&��������	�-���	��������������������������	���������	#��	0����#�-	�����
�����
�����-	����	�-	�����	����-�#����	�#������-��	���	���#�-�����������	�-	�
�-��������	�	��

�����
������
%����	�������%�����������������������-	����%����������
�1
����	0���������
�	�����������	�	��������"3�&��-��������	����
	-�

%��--����1
����

����
��������(�����	#����
���
%�%�����	�����"3�&7�	�����	��0�����	��0����-��	��-#�0������

�������������	�������
����-�����	���	�����C����+����	���1������-	�
�-�����������	��������������	�-
	�������(�����-�
��	0������	���	����	���	�����1%�	��	�������	���#������	���-	��	��1���������1	%-	������
��������	��	��	���������	��������������������
���	�	�������"3�&�

����������������
�������	��	�2�����-�����	�#����1���������-4������	�-����-	�������1������
1������	�
	0��	������	-�����������1����������		4������
������	��0	�4@�	�������
�#�����%
���1���	�"3�&����	���
������������������-��%�����3	�����	�-����������4����0������������-���
����4����	�������������-����������	����	�������-�����1%�����������
��������#��	���"3�&
���1��������	�����������4����0������������%���������4����'���������	���0	������R8�F�4�S���
���������	���-����	���	�����-�������?;;�4��������4������������)������	���"3�&#��������1���
�	������������������	���-	����	������	-���%#�0��-������������������	������
	��������	,�-���
"3�&�"��
���1��
�������-��%���	�-����������0�%�

+���3�7����	����������-�����	��	�-
	�������	���	��-������"3�&�	���������������
������	��	
-	����-��
����-����'�	��
%�-��
)����	��������"3�&�C�����	�������������������-	���	
�	�������
	�����-	�������-%�������
��-�
����
��%�����������1%�����"3�&��	��������������	�����������
�
	���0��������������	��������	��1�����	��-	����-��
�	�����%#����������
����	����������	����
0��-���	���	�����������-�7��"3�&�	������-	������������������	�-��
��+���"3�&������������	��

�4���������������	����	
�����

����-	�������������-	������	��
�3��	�����-	�������-%��%������
+���4��0������������-�������1�-�����	�������������������	���-	�������1����������%��������
�	��������	��������������������	������������-	������	��
�3���
�����+����%����-�����0	�4
-���1����������	�����������
��	�"3�&�����	�
��'�����	��8)�

�
 9����������������+��%
��6���%�� �
����*�������&��������
�9�"����: �"��������!>�>�4=/��
�������,�	���
*��
���
���������.��8���0�&�"��������1����1����
&���
���� �
������.��8��"



�������	
������
������

��
�
���!�������
+����-������

	0���	��1	�����%���������	�2��%����"3�&��C����-��������0���������	�
��-������0����������	-���%���	�
��1��	���	������	����G�������-���-%������		������������
��4�����	-���%�����-��

%��	����������
2���-���������������

	0�����	�1�-	�������%���
�	-���%G�3��
���������������
������0��������	-���%����������		��	�������	���-�����������0���
��
��1
�������������2%��
�����	������	������������#������������

�����������-������	-���%7�
��-	���0���
����
%����������	����������	����1����	
�#�������
��	���
0		�#������#�0����
�����#��������������#������	�	���&	-�����������������-���	�"������0����-��
#�4����#������������
�������������

%�1�-������%�����(�-����	��������#���-�����"����%����"3�&#�0��-�����

��������

����������	������
�������-������1%��
����-	����-�	���0�	��������������-�	�-��	������	�����
�	��������,�-�����
��������������������-��%���
�����

3	����	���"3�&��������-�������
�	������������
�����0�����		��	�����#�����������	��'���������
��	��-��	�)��		4�����#����0	�
������������������
�
	0�	���-	����	������	-���%��+������	-������
0�����	����������	�2��%��������	���������������%�����	����-��	�������	���������1	����


������������	��0	�4��������������-����	������	-������7��������#����0�

������%����*��!;;����
��������������2��2�����&�������"3�&�0������%�����	-��������	����-����	��0��
������������
	0
%
1�-�����	�	��������%�������%�����89?;�#��

�1����0	�	������������1�-	�����%�����	-�������

+����	��-���	���-	���	������"3�&�0�������	

	0��

�����%��%���
+����-��-��
�	���	��	�������������	���0����	�����

%������-��
������#�1���0��������,	����������
��	���������	���������	0�������"3�&�E�����������1�������������E����������������+��
������1���	��	���������������	��������"3�&���	�
��1�������
���������-	��������	���������
����
%���%�����	�	����������������1%�����3�#��	��
%�,������	�����	���%�	��������1���7�
���
���������+��������	������2��2������%�������������-	�������1
%������	0�#�	�������
�#�������
��-	����	�"3�&�+����
�'+�1
���)�

Table 3: Grants-in-aid received 
by KFCS Tripal 1947 to 1969�

Date Amount (Rs) 
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Table 4: Average resin collection and average 
annual income between 1964 and 1967 
Kangra Forest Division 

KFCS Resin per year
(average in 

quintals)�

Revenue per 
year 

(average in Rs)�
Palampur Range�
:(���	��
������
�(��	�
������
"�����
�
"�����

���
����
�/�

�3%�
����
�/�

�.3%,�
��.%�,�
/.3/,�

�,.��,�
3.,3,�
�.�,,�

Total 593 37,600 
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Table 6: Average growing stock in forests in Kangra 
Forest Circle 
Felling series Average growing stock
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Table 7:   Estimate of capital value of KFCS forests in 
1967* 
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