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SC bench defers hearing 
of Article 370 petitions

Supreme Court gives Centre four weeks to file replies, counter affidavit

Opec output 
suffers 
biggest drop 
in 16 years on 
Saudi attacks
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GENEVA

G
lobal merchandise trade vol-
ume is estimated to grow by
only 1.2% in 2019 due to

mounting trade tensions and a slow-
ing world economy, World Trade
Organization (WTO) economists said
on Tuesday. In April, the economists
had pegged volume growth for 2019
at 2.6%—down from 3.0% in 2018. 

The projected sharp fall in interna-
tional trade is largely attributed to US
trade wars against China and other
countries.

The WTO said several downside
risks continued to remain high and
the “2020 projection depends on a
return to more normal trade rela-
tions.”

WTO director-general Roberto
Azevedo said: “The darkening out-
look for trade is discouraging but not
unexpected,” adding that “beyond
their direct effects, trade conflicts
heighten uncertainty, which is lead-
ing some businesses to delay the pro-
ductivity-enhancing investments that
are essential to raising living stan-
dards”.

“Job creation may also be ham-

pered as firms employ fewer workers
to produce goods and services for
export. Resolving trade disagree-
ments would allow WTO members to
avoid such costs,” he added.

The WTO’s highest adjudicating
body for global trade disputes is set to
become non-functional from 11
December due to a continued
obstructive position adopted by the
US. However, Azevedo said: “The
multilateral trading system remains
the most important global forum for
settling differences and providing
solutions for the challenges of the 21st
century global economy.”

Azevedo did not mention the cur-
rent impasse created by the US, which
has blocked the selection of six judges
to the WTO’s dispute settlement plat-
form, the Appellate Body. “Members
should work together in a spirit of
cooperation to reform the WTO and
make it even stronger and more effec-
tive,” he said.

A WTO release said: “Slowing eco-
nomic growth is partly due to rising
trade tensions, but also reflects coun-
try-specific cyclical and structural fac-
tors, including the shifting monetary
policy stance in developed economies
and Brexit-related uncertainty in the
European Union. Macroeconomic
risks are firmly tilted to the down-
side.”

WTO economists said “due to the
high degree of uncertainty associated
with trade forecasts under current
conditions, the estimated growth rate
for world trade in 2019 is placed
within a range of 0.5% to 1.6%. 

Trade growth could fall below this
range if trade tensions continue to
build, or outperform it if they start to
recede.”

The range of likely values is wider
for 2020, ranging from 1.7% to 3.7%,
with better outcomes depending on
an easing of trade tensions.

Growth in merchandise trade may fall 
sharply this year amid tariff war: WTO 

WTO director-general Roberto 

Azevedo. BLOOMBERG
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U
nion home minister
Amit Shah on Tues-
day vowed to build a

National Register of Citizens
in West Bengal, preceded by a
citizenship bill to protect
Hindu, Sikh, Jain, and Chris-
tian refugees. 

The bill is pivotal to India’s
internal security and no “infil-
trator” would be allowed to

stay in the country, Shah said
in Kolkata. 

The Bharatiya
Janata Party
(BJP) leader’s
stress on an NRC
in the border
state  comes
ahead of the 2021
Assembly elec-
tions in the state,
in which the
party hopes to
make deep inroads. The BJP
had won 18 out of 42 seats in

West Bengal in the recently
concluded Lok Sabha elec-

tions. A fortnight
ago, state chief
minister and Tri-
namool Congress
(TMC) chief
Mamata Banerjee
had expressed her
misgivings about
the NRC plan to
Shah.

“All of Bengal is
being misled. Mamata didi is
saying that if NRC is brought

here, Hindus will have to leave
West Bengal. This is the big-
gest lie. I assure all of Bengal
that all people, especially our
Hindu brothers, Jains, Chris-
tians, and Buddhists, will not
be thrown out by the Indian
government,” Shah said.

“Before NRC, we will bring
the citizenship bill. This
means within India, all Hin-
dus, Sikhs, Jains, and Chris-
tians who have sought refuge
will be given Indian citizen-
ship,” Shah said.

No infiltrator will be allowed to stay in India: Shah

Shah’s stress on 
an NRC in West 
Bengal comes 
ahead of the 
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the border state

A three-judge bench adjourned to 16 October the hearing of petitions challenging the 

restrictions imposed because of the abrogation of provisions of Article 370. PTI
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A
five-judge constitutional
bench of the Supreme Court
on Tuesday adjourned to 14
November the hearing of
petitions challenging the

abrogation of provisions of Article 370,
which gave special status to Jammu and
Kashmir. Meanwhile, a three-judge SC
bench adjourned the hearing of petitions
challenging the restrictions imposed fol-
lowing the Centre’s move to 16 October. 

The five-judge bench, headed by Jus-
tice N.V. Ramana, and comprising Justices
S.K. Kaul, R. Subhash Reddy, B.R. Gavai,
and Surya Kant, heard several pleas chal-
lenging the Centre’s 5 August decision to
revoke J&K’s special status, and bifurcate
the state into the Union territories (UTs) of
Jammu and Kashmir, and Ladakh. The
UTs will come into being on 31 October.

The apex court has given the Centre
four weeks to file its replies. 

The constitutional bench said no fresh
petition will be entertained to challenge
the constitutional validity of the abroga-
tion of Article 370 by the central govern-
ment.

Attorney general K.K. Venugopal,
appearing for the government, said there
were 10 petitions and related
averments for which time was
required to submit counter
affidavits. Venugopal and
solicitor general Tushar
Mehta, appearing for the state
of Jammu and Kashmir,
sought four weeks to file
replies to all petitions.

The bench agreed that sufficient time
should be given to the Centre and the state
to file their replies.

The petitions were filed by the National
Conference and the Sajjad Lone-led JK
People’s Conference, besides several oth-
ers. The petitioners sought directions
declaring the presidential orders of 5

August “unconstitutional, void and inop-
erative”. A petition filed by Lok Sabha MPs
Mohammad Akbar Lone and Justice
(Retd) Hasnain Masoodi wants the court to
examine whether the Union government
can “unilaterally” unravel the unique fed-
eral scheme, which it argued, was done
“under the cover” of President’s rule,

while undermining crucial elements of
due process and rule of law.

Meanwhile, a separate three-judge
bench, headed by Justice Ramana and
comprising justices Reddy and Gavai,
hearing petitions against the restrictions
imposed in the region, said: “There has to
be a balance between the personal liberty

of an individual and national security.”
The bunch of petitions relates to  curbs

on the media and communication, and
movement of individuals, alleged viola-
tion of child and minors rights, illegal
detention of children, and restoration of
landlines and medical facilities in the val-
ley. Several petitioners, including Kash-

mir Times executive editor,
Anuradha Bhasin, activist
Tehseen Poonawala, and the
Foundation of Media Profes-
sionals, through its president
Paranjoy Guha Thakurta,
claimed that there was a
complete lockdown of
communication networks, as

well as restrictions on movement of jour-
nalists.

The counsels for the Centre argued that
restrictions on mobile operations and
internet cannot be lifted as of now because
there was a grave threat of fake messages
coming from across the border through
social media platforms.
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