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What Senior Administrators Say About Vipassana -I

��������	�
���
�������
��
Chairperson, Assam Human Rights Commission, Guwahati
Former Chief Justice of Sikkim High Court,
Former Justice of Rajasthan, High Court.

0��� � 1�� � 3���� "- ��� ��3������ 4��� 5"��� �� 6����� �
��� �� "�����"� �" ���� ��� ����"���� "- ��������� 7��� 7����
8������ 9"��:� #9���3�&/ � 1�� 2��� ���� ��������� � ���
���������� �������� ��2"��"� ��������"� ��� ����� ��� ������� "-
��"�����/

� ������� ���� � ���� �" -"� � �"���� "- ��������� -"� ���
���� �� ��� ��������/ � 1�� ���:� �" ��� ��� "��"������� "- �"���
��� �"���� �� 6����� �� ��� �������� "- 9���3� 7��� 7���� 8������
9"��:�/

� 1�� 2��� ���� ��������� � ��� ���������� 1���� 1�� �" �
���������� �� ��� �"���� �� 6�����/ ;�� ��� �" �������� ������� -"�
��� ���� �"�����"���� 1���"�� ��2��� ��� ������ �" </�/ ����" 
��1������ ������"������� "� �2�� ���:��� ��"���� ��� ������������ "-
��� ����/ 0� 1��� ��2�� 2��� ������� ��� �"�������� -""� ��� �
��"�"����� ��3"��� �� ����/ <�� ����� �"����� �� ��� ���� 1��
���"�2����������������2�����������������/

��������� � ��"���� ���� � 1��� �"� � ��� �" �"������ ��� �"����
��� -"��"1 ��� ������ ����������/ =�� � �� ���� � �"��� �"������ ���
�"���� ��� ���" "���2� ��� ���������� ��������/ �� 1�� ���>��
�+�������� ��� ����"� � �������� �� 1"���/ ;�� 1��� �"� ����2�
����������������-���:��������"����/

?-��� �"�������� ��� �"���� � -"��� �����- 2��� ������� �"�
"��� ���������� �� ���" ��������/ �� ��2� �� "�����"� �" :�"1
�����-/ <�� 1�"�� ����"� �� 2��� ������ ��� "�� �� ����"2���
���"���"�����������"��1���"������������������-�"��"������/

<�� "������ ��� �"����� ��� ��� -��� ������ ��� ���� ��� "��
��� �"���� 1����2�� �� ��:�� �-��� �"�������� ��� �"����/ �� ��2��
����� "- ���� ��1 ����:��� ��1 ����"��� ��� ��2��"�� � ��1
1�� �" ��-� ��� -������ �"1���� "�����/ �- �2���"�� �"�� ���"���
���� �������� ��� 1�"�� �"����� ��� � ������� ��� ��� ������� ����
�� ��� �"����� ��������� ������ �"1���� ���� "���� -��� ���������� 
�������� 1��� ��� 2�����/ <�� ������"�� ��"1�� "- �"������"�
�2���1�����1�������"����"���"��������"���������/

� 1��� ��������� ������� ��� "2�� ��� 1"��� -"� ��� ���-�� "-
��������2����� ��"����� �������������/
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������������������
Former Judge of Bombay High Court.

�� !�� 	$$	 � 1�� ���:� �" ����������� �� ��� �������
��������� �"���� �� ������ 9��� �������� 1��� ��� ���� "- ��
-����� 7��� !��������� !"�/ � 1�� ���� ��������� � ���������
��� ��� ���������� ���������� ��� ����/ ?��"������� � -"��� �������
�--����2� ��� �"�� �"1��-�� ���� ������/ !�������"� ���
�"���������"� ��"��� ��"�� � 1�� "- ��-�/ � 1�� ���-����/ � ����2�
���� �� �� ������ ���-�� ��� 1"���1���� �" ����� ��� ���������
������>��/ 0� ��2� �" ����� ����� �"1���� �+���������� � �""�
��-���������������������"-�7����9"��:�3�����������"��������/

� �� ����� �" ���"�� �� 2��1 ��� ��������"�� �� ���-/ � �����
� 2��� 1������ �" 3"�� ��� ��������� �"���� �� -����� 1����2�� �
��������������/

�������������	��
Former Judge of Bombay High Court

;� ��� ���"��������"� "- �� �"�� 9��� ��/ ������3�� 9����
"- @"������ �� 1�-� ��� � �������� ��� ��������� ��������"�
�"���� �� ������ 9��� �������� !���������� ��1��� 6������� 	' 
	$$'�����6��������) �	$$'/

0���"�� ��� ��������"� � 1"��� ��� ���� ��� �+�������� 1� "��
��� ������ ��� �"���� 1�� ��2��"������ ��� �+����������/ ?� ��� ���
"- ��� �"���� 1� ���� "�� "- ��� ������ ���"������ "- ������
9��� 1��� ���"�� �2��������� ����� "- 1��� ����/ 0� ������ -��� ����
1� 1��� ������� ����"�� ��������� �"� ��� ���� ����"�� 1� 1���
1��� 1� ������� ��� �"����/ <���� 1�� ���������� ������ �� ��
���"���"������"�� ����������������/

<�� ���������� "- ��� �"���� ����� ��� ��� �������� ���
�����2���"� "- ��� �"2��� ������ "- 7��� 7����������� 9"��:�3�
#9���3�& 1�� -��1����/ <�� 2"�������� �������"���� �"": ���� "- ���
���������������"-������������������"-������"����/

� �� �"":��� -"�1��� �" ��������� ���� � �"���� "��� ����� "�
�� "�������� "�����"�/ � �� ���� ��������� 1���� �" -�� ���
������ ��"������ "- ��"��� �� ���� "�� ��� ������ 1��� ��"����� ��
���� �"����� ��� �����"���� ��� ��--������ "- ���� ���� �"��
��"���/

� 1"��� ��:� ���� "��"������� "- ����:��� 7���/ 7�����������
9"��:�3� -"� ��2��� ������� ���� �"2����� �� ���� �"����� �� ���"
��� 2"�������� "- ��� �"���� 1�" �������� ��� ������������ �������
�"�����������"-�����������������/

;- �"���� 9���3�A� �������� �� ����"� �� ���" "� ��� 2���"
��������� ��� ��� �������� ��2�� � ��� ��������� �������� ������
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��� �"���� 1�� "- ������� ���� �" "�� ��� ��� 1�" ������������ ��
��� �"���� �� ������������� 1��� �� ��������� ��� ������� �� ���"
��������/

�����

�������
�
Former Speaker of Assembly, Maharashtra

��������� �� "- ������� ���"������ -"� ��� ��2��"����� "- �
����� ����/ B"�� =����� �������� ������������� � -"��"1��� ���
�����"-����������/

?������ 9"��:� 1�" �� � ��2��� ������ "- ��������� ��
�����2"����� 2��� ���� �" ������ ��� ������� "- ���� ����� ��� "-
��-�/

� �� � ����� ��������"��� "- ��������� ��� � ��2� ���
�������������-�������������-�/

������
�������� ����	�
Special Director, Central Bureau of Investigation, New Delhi.

� ��2� ������"�� ��� ��� ���� ��������"� �"���� �� 4�������
5����� "��� ��������/ � ��"��� �"�-��� ���� � ��2� �"� ��� ��������
-"��"1��� ��� ��������� �������� "- ��������"� �2��� ��� �� � ��
�"�������� "� ��� �"2� ���� �� ������ "- ����� ��--����� -��������
3"��1��������>���������������� �4������������5������/

C�� "�� ��� ��� 1��� ��������� ���� ��� ������� ��� ����������/
;�� �����D�� ��� ������ ��-� �� �"� � ��"��� �� � ������� �" �
�+���������/ 0� ��� ����"���� "- "�� ���2�"�� ��������/ <�� ����
�� ��� ����� "- ������ ��� ��� ����2����� �� ��� :�� �" �����-"��
�����"�����/

��������� �� � ��������� ����"� -"� ��"��"��� ��� ���������
�������"� "� � �"����������� ����/ �� ������� �"������� ���
������������E �������� �"�� ��� � ����� "- 1��������/ 0����
�������� ������ �� -"����� �"����2� ��������/ 0���� ���������� ��� �����
2����� �� ����-��� ��� ���� �������� 1�������� ��"���� � 2������
����"����/

<�� ���>�� ������>�� ������� �� ���-������-"�����"� �
���-�"���2���"�/ �� �� ������� � "���2���"� ��� �� ���"������ 1���
�������2��������1�"-�������/

0��� "�� �����D�� � �+�������� ��� �"����� "-
������������ ��� ������ �������� �"1���� ��-� �����"���� �������"��
����������"�������1����"��������"����"����"����2�/

<�� ��������� ������>�� "- ��������"� ����� "�� ���
����������� ��� ����������� ������ �"�� ���� "�� ������� ��� ���
����/ ;�� ��2��"�� ���������� ��� �>��������/ 0� �" ��"��
"���2��� "- "�����2��/ ;�� �� ���D�� �" �����D� �"1 "�� "�� ���
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���� ��2� ��"�� ��� ��"���"��� "- ���������� ��� ��1�����
��������"��/

,2�� �� ��� 2��� ��"�� ���� ���� � ��2� ��� �+�"��� �"
��������� � �� ��� �" ������������ ������ ��"��� �� ���� ���
������� "- ������ �" ������ ���� ��� ��� ���� �" -�� ���� �� �� "1�
�������� F-����A/ <" ���� �+���� ��-� ��� ��"�� ������ ��������� 
�����-��������"����2�/

!� 1�-� @��� 1�" �����1��� ��� 	� ���� �"���� �� 4�������
������������������������"������������������+��������/

����������
 
Principal Secretary (services)
Government of Maharashtra, Mumbai.

� �������� � ������� ��"������ "- ��������� !�������"� �� ���
��������� ���������"��� ?������ ������ 9��� �������� �������� 8���:/
� -"��� ���� ��"������ �" � �+������� ���-�� ��� ��� ��������"�
������>�� �"�� � �"�� 1�� �� ������� ��� ������������ ��� � �����
:�"1����� "- ��� 1�� ����� "1� ���� -�����"��/ �� �� �� ��� "- ��2���
��� ��� ���� "�� �" ��������� �����"�� �� �2��� ��� ��-� ��� ��2��"�
�"����2� ������2� ������/ <�� ����� �� ���� �� ��� � �2����� "- �
��� ����������2� "- ����� ����� ����� "� ������"�/ �� �� �"����� ���
��"��������"�����������/

��������� ��� ���"������ "- ��������� -"� ��� "--����� ���
9"2������� "- !���������� ������ � ���"����"� 8"/ ��$(
�
7,��$
����� 	%�� !�� 	$$( ���"1��� "--����� "- ��� ���: "- ������
7�������� ��� �"2� 1��� � ������� ��� "- �% ����� �" �2��� "-
	� ���� �"������ ���2� #1��� ������� �����-�����& �� ���" �" ���
-�" �������/ <�� -������� ��� � �2����� "- "��� �� ����� ����� ���
-"������+�����"-���+���������������"�������2���/

=������ ��������� ��� ���"�������� �"����2� ������� �2�� ��
����"��/ ���"������� ���� 9"2������� "- !���������� ��� ���"������
��� 3��� ������������"� �" �"����� ������� ��"������� -"� ������� ��
���� �8����� �8���: �@"������ ����/�1����2�������"���������������/

!����"����
Additional Director General of Police, Rajasthan

� �� ����"����� �"�2����� � ��� �"������� "- ��������� 1����
������� ����� ��� ��������"���� �" ��2��"� � �"����2� �������� �"
"2���"�� ��� �"�-����� ������ ��� �����"�� ���2����� �� ��������
�� "�� ��� �" ��� ��-�/ 0���� -���� �����D��� ��� ���-������ "-
��������� -"� ����� ��2��� ��� �"����2� ����:��� � ��"���� �� ��
����� ���� �� ������"� ��3������ �"���� ?������ 6����� #��
���2�"�� ����������& �" �+�"�� ��� �� �������� #�� ��/7/�� ���
�	% �� �������"��& �" ��������� �"����� �� ������ <���� 6�����/
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<�� -�����: -�"� ��� �������� 1�" �����1��� ��� ���������
�"���������������������-�����������3"���"����-"��2��/

����
����#�
Additional Muncipal Commissioner, Mumbai.

������� ��� ��-� �� -��� "- ������ ��� �����"��/ ;�� �--�������
�"�� �"1� ������������ ��� �" ����� �����"��/ �� �� "-��� ���� ���� ��
�� �"� ��� 1"�:�"�� �� �"�� "� ��� ���� 1���� �--���� "��A�
���-"������ ��� �--�������/ ?-��� � 1�� ����"����� �" ���������
������>�� � ����"2���� ���� ���� ���>�� ������� ������>�� ������ "��
�" ���� �"���������"� "- ���� ����� �������� ����� ����:��� 1���� �"��
� �"�� 1�� �� ����"2��� "��A� "������ ��� �--�������/ <��� ������>��
�"�� �"� ��:� �"� ����2� �� ����"����2�� �"��"�� �� ��"�����
������ �"� �" ��� ��� ������� "- ������ �� ���� ������ ��� ��� �"�
�� ���� ������ �" �/ <��� �������-�� ������>�� "- ����-�����"� "- ����
�2�������� ����� �" ��������� -"� �"�����- ��� -"� "�����/ � ��2�
������ ��������� ���-����� ������ ���� -"�� ����� ��� �" ��������
"-����������/

	�������
Director of Social Welfare, Maharashtra

!� -���� ���� 1��� ��� ����"�"��� "- ��������� 1�� 1��� ��
"�� ��>��������� ��� �� ��� ����� �� �" �������:� � 	�����
��������� �"���� �� ��� ��������� 5����� �� ��������/ ?� ���� ���� 
� ��� �"� �+����� �"�� ���� � ������� �������� �� ��� ����"�/ =�� �
�" ����2� ���� ��� ����� "- �� �������� ��������"� ���" ��� ������>��
1�����"1������/

!"�� ���� ���- � ������ ����� � -������ ��� ��� "��"������� �"
�������:� ��� �"���� ��"�� 1��� �� �"����/ ,2�� ���� ���� �� �
������ "- ����:��� � 1��� ��"�� 1��� ��� �" :��� ��� �"�����/
,��� ����2����� ��-� �"1�2�� �������-����� ��� ��� ������"��� 1��� ����
��� ����� �� ��� �"�� �����-����� "���/ 4�2��� �"������� ��� �"����
���� ���� � ��2� �����D�� ���� ����� �� �� �2�� �"�� �����-�����
"��G���� "- �� ����2�����A� ��������"� ���" ��� -���� ���������� "-
���������/

?���"��� � �� �� � �"2��� � �� �"�2����� ���� ���� �� ������
��� ������ ���� �" ����� ��� ���2���"�/ <�� ���� ���� 1��
����"���� -"� ��������� ��� ��� ������"2���� �� ��� ���� "- ��� ����/

�� �� -������ ������ ���� ��� ���"�� "- ����� 1��� � �"����� ��
���� ����"�/ <�� ���"�� 1��� �" � �"�� 1�� �� ����������� �"��
�"����� ���������"�"���������������"���"-����������������������/

� "� �� ���� �� ��"-"����� �����-�� �" ��������� ���������"���
?������ -"� �--"����� �� �� ���� ��-����� �� "��"������� �" ��:� �
����������������"1�������"�����������/
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