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 (1)(1)(1)(1)    �������������������������������� :::: 
         

    ��� �	  ��2 �34� ���� �5 �6�7� �.� ��8	  +�2�9	 �4� 
                        :��	  :0� ��2 +�2�9	 ;   

 

(2)(2)(2)(2)  <��������<��������<��������<�������� :::: 
 

      ��� �	  ��2   �34� ���� �5 �6�7� �.�= �	  :0� ���  
     �>� �� �?	 +�2�9	 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2222.... ��9@����9@����9@����9@�� ������������ �>��>��>��>� �������� �?	�?	�?	�?	 +�2�9	+�2�9	+�2�9	+�2�9	 ::::    
    
    

    
    

                            A�A�A�A� �*B� C�ह�*B� C�ह�*B� C�ह�*B� C�ह,,,,    :D/9:D/9:D/9:D/9 �E���E���E���E��,,,, ��F����?� �G��	@= �� 2�-2� ��� 
            ��� �>� �� �?59	:- 

    

(i) �ह���� ��	
 ������ �.�D��� <������, 2014 �� 
���� 41 �	  <E�9�� �ह���� ��	
 ������ �.�D���, 
ह����6� �	  �JK� �	?	 (�����L� ���/>� ��ह�), K� 2016-17 
2� 2017-18; Q� 
 
 

(ii) �ह���� ��	
 ?��� 2� R��/D/9 */S� �	  <������, 1966   
�� ���� 27(1) �	  <E�9�� �ह���� ��	
 ?��� 2�      
R��/D/9 */S� �	  ����� �� <����� 2� �
�����    
���	��, K� 2017-18 ; 

 
 

 
 



3333....     ������������ �������� ���������������������= �	�= �	�= �	�= �	  ���	�����	�����	�����	��::::    
((((1111)))) A���� U
� �6 ����A���� U
� �6 ����A���� U
� �6 ����A���� U
� �6 ����, , , , ������������������������,,,, �/��/��/��/�  �	?��	?��	?��	?� ��������������������,,,, ((((K�K�K�K� 2020202011118888----11119999),),),),         

����� �	  ��F� ���	��= �� 2�-2� ��� ��� �5 :�G4���� 

��59� �4� ��� �	  �>� �� �?59� :- 
 
 

(i) ����� �� 40404040�� �� �� �� ������������    ���	�����	�����	�����	��    (�	�ह� ���� ���) +/�� ���� �	  
���E�� 2� �ह��	?����L� �	  ���	�� K� 2008-09 (��V� �	  
�0/�����+� ����E� 2� UJ4�  L	�=/��+G L	�) �� U����� 
�4� � � � � ���9���9���9���9    �	 �F*WE�� हX;  

(ii) ����� �� 41414141�� �� �� �� ������������    ���	�����	�����	�����	��    (�	�ह� ���� ���)  +/�� ���� �	  
���E�� 2� �ह��	?����L� �	  ���	�� K� 2009-10 (��V� �	  
�0/��+G L	�) �� U����� �4�  ����    ���9���9���9���9    �	 �F*WE�� हX; Q�   

(iii) ����� �� 42424242�� �� �� �� ������������    ���	�����	�����	�����	��    (�	�ह� ���� ���) +/�� ���� �	  
���E�� 2� �ह��	?����L� �	  ���	�� K� 2010-11           
(��V� �	  �0/��+G L	�) �� U����� �4� ����    ���9���9���9���9                                                                    
�	 �F*WE�� हX ;  

((((2222)))) A�A�A�A�        ��	
 �E� ��	
 �E� ��	
 �E� ��	
 �E�     Y���Y���Y���Y���,,,,        ������������������������, , , , ��Z��� ��Z��� ��Z��� ��Z���     ��������������������, , , , ((((K� K� K� K� 2012012012018888----11119)9)9)9),,,,                        
����� �� ����[[[[ �����\�����\�����\�����\ ���	�����	�����	�����	�� (�	�ह� ���� ���)            
+/�� ����� �	  335 ��� ���	�� (*��ह� ���� ���)                   
(K� 2017-18) �5 <E�J]> ������
= �� U����� �4�           
U��U��U��U��    2� 
ह�� ���� ������^2� 
ह�� ���� ������^2� 
ह�� ���� ������^2� 
ह�� ���� ������^    �	 �F*WE�� हX �� ��� ���   
�5 :�G4���� ��59	 �4� ��� �	  �>� �� �?59	 ; 

4444....    ���������������� ��� ������� ������� ������� ����----���ह������ह������ह������ह��� �������������������� �������� ���	�����	�����	�����	��::::    
    

    ����������������----���ह��� ���ह��� ���ह��� ���ह���     ��������������������        �� �� �� �� K]>[K]>[K]>[K]>[    ���	�� ���	�� ���	�� ���	��  (�	�ह� ���� ���)   
    ��� �5 :�G4���� ���� +�29� �4� G��3 �� ह	�6 �G�� ��      

���� +�29� ;  
 

5555. . . .     �������������������� ���������������� ::::    
������������������������  ��	��=��	��=��	��=��	��=    �������� �6��6��6��6�::::G4����G4����G4����G4����    
    

(i)(i)(i)(i)    A�A�A�A� +� ��� _��6 �+� ��� _��6 �+� ��� _��6 �+� ��� _��6 �,,,, �6`��6`��6`��6`�  �E���E���E���E��,,,,        �G��  ��59	   ��        �ह����   ��	
  ��+��K�      
 

�ह���� ��	
 ��+��K� (��
/��)    
��	��, 2019 
 

(2019 �� ��	�� ��`���� 4) 

<������, 1975 (1975 �� <������ 
��`���� 1) �� ��
/�� ���	 �	  ��2 
��	�� �/ �6�:G4���� ���	 �� <�6��� 

�� +�2 ; 
 

 

 

	 ��	�� �/ �6�:G4���� �� ��59	; 



    

(ii) (ii) (ii) (ii) A�A�A�A� ���� C�ह ��������� C�ह ��������� C�ह ��������� C�ह �����,,,, G�Ga� 2� ����� �b��^ G�Ga� 2� ����� �b��^ G�Ga� 2� ����� �b��^ G�Ga� 2� ����� �b��^ �E���E���E���E��, , , , �G��  ��59	  ��            
 

�ह���� ��	
 G�Ga� �c�� �.�D���        
(��
/��) ��	��, 2019 
 

(2019 �� ��	�� ��`���� 5) 

�ह���� ��	
 G�Ga� �c�� 
�.�D��� <������, 2017 (2017 �� 
<������ ��`���� 11) �� ��
/�� ���	 
�	  ��2 ��	�� �/ �6�:G4���� ���	 �� 
<�6��� �� +�2 ; 
 

 

 

 

	 ��	�� �/ �6�:G4���� �� ��59	;  
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(9X�-������ ��G�= �	  ���b�= �� ���� ���e� हX) 
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((((<�6����<�6����<�6����<�6���� ��������������������������������,,,, ������������ �/\�/\�/\�/\ ह/ह/ह/ह/,,,, �������� �������� +���+���+���+��� �������� �5�5�5�5))))    
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9X�9X�9X�9X�----������������������������        ��G�=��G�=��G�=��G�=    �	�	�	�	     ���b�= �� �������b�= �� �������b�= �� �������b�= �� ����::::    
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1111....    A� A� A� A� ���	 
 �_��������	 
 �_��������	 
 �_��������	 
 �_�����::::    """"The House may discuss Health Care The House may discuss Health Care The House may discuss Health Care The House may discuss Health Care 

Insurance Policy of Government of India Insurance Policy of Government of India Insurance Policy of Government of India Insurance Policy of Government of India 
and Government of Himachal Pradesh.and Government of Himachal Pradesh.and Government of Himachal Pradesh.and Government of Himachal Pradesh.""""    

2222....    A� A� A� A� �6? ��� ������6? ��� ������6? ��� ������6? ��� �����::::    """"�ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ��    ��	
 ��	
 ��	
 ��	
 
�5 ��5 ��5 ��5 �\ �	�+�\ �	�+�\ �	�+�\ �	�+�////C���\ �/+���� �/ ���� �	�	 �	  C���\ �/+���� �/ ���� �	�	 �	  C���\ �/+���� �/ ���� �	�	 �	  C���\ �/+���� �/ ���� �	�	 �	  
��2 �\ �	 E7�� 2+	WE��= �	 <����� ���^ �� ��2 �\ �	 E7�� 2+	WE��= �	 <����� ���^ �� ��2 �\ �	 E7�� 2+	WE��= �	 <����� ���^ �� ��2 �\ �	 E7�� 2+	WE��= �	 <����� ���^ �� 
�	�	 �� 8� > ���� ���	 ह	�6 �	�	 �� 8� > ���� ���	 ह	�6 �	�	 �� 8� > ���� ���	 ह	�6 �	�	 �� 8� > ���� ���	 ह	�6 ���� ���� ���� ���� *���	 *���	 *���	 *���	                                             
�� ���� ��5 ;�� ���� ��5 ;�� ���� ��5 ;�� ���� ��5 ;""""    

3333....    A� A� A� A� *�*�� C�ह �,*�*�� C�ह �,*�*�� C�ह �,*�*�� C�ह �,::::    
A� ���	 
 C�घ�A� ���	 
 C�घ�A� ���	 
 C�घ�A� ���	 
 C�घ�::::    

""""�ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ��    ��	
 ��	
 ��	
 ��	
 
�	  *�9��=�	  *�9��=�	  *�9��=�	  *�9��=////�����=  �/ ���
� 2+5>=  �����=  �/ ���
� 2+5>=  �����=  �/ ���
� 2+5>=  �����=  �/ ���
� 2+5>=  
*�ह�� ��V� �	 U2  ��������= �� �/?���� �	 *�ह�� ��V� �	 U2  ��������= �� �/?���� �	 *�ह�� ��V� �	 U2  ��������= �� �/?���� �	 *�ह�� ��V� �	 U2  ��������= �� �/?���� �	 
*���	 ह	�6 ����� _/� *���	 ह	�6 ����� _/� *���	 ह	�6 ����� _/� *���	 ह	�6 ����� _/� ���� ���� ���� ���� *���	 *���	 *���	 *���	 �� ���� �� ���� �� ���� �� ����         
��5 ;��5 ;��5 ;��5 ;""""    

4444....    ���� �E7 C�ह���� �E7 C�ह���� �E7 C�ह���� �E7 C�ह::::    """"�ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ���ह ��� ����� �	 ������
 ���� हX ��    
U�6���� �69 �5 �F���>� �	  *��	 :��/9  U�6���� �69 �5 �F���>� �	  *��	 :��/9  U�6���� �69 �5 �F���>� �	  *��	 :��/9  U�6���� �69 �5 �F���>� �	  *��	 :��/9  
��+� �D���= �� �@� �� ����+� �D���= �� �@� �� ����+� �D���= �� �@� �� ����+� �D���= �� �@� �� ������ �D���= �5 ���� �D���= �5 ���� �D���= �5 ���� �D���= �5 
��Y���� G�� �	 ����Y���� G�� �	 ����Y���� G�� �	 ����Y���� G�� �	 ��::::
6b� �F���>� �
L� �	�	 
6b� �F���>� �
L� �	�	 
6b� �F���>� �
L� �	�	 
6b� �F���>� �
L� �	�	 
ह	�6 ह	�6 ह	�6 ह	�6 ���� ���� ���� ���� *���	 *���	 *���	 *���	 ��������            ���� ��5 ;���� ��5 ;���� ��5 ;���� ��5 ;""""    

������ ������ ������ ������ 8 8 8 8 ����������������, , , , 2019 2019 2019 2019 �/ �/ �/ �/     ��F� ��F� ��F� ��F� ���b� �� ���b� �� ���b� �� ���b� �� ह6\ह6\ह6\ह6\    ��, ��, ��, ��, �� *ह6:�	.��� �� *ह6:�	.��� �� *ह6:�	.��� �� *ह6:�	.��� 
����/+��2� 2� �+, �E�� :0� �59	����/+��2� 2� �+, �E�� :0� �59	����/+��2� 2� �+, �E�� :0� �59	����/+��2� 2� �+, �E�� :0� �59	    

    A� �?�E7 C�ह ��^�A� �?�E7 C�ह ��^�A� �?�E7 C�ह ��^�A� �?�E7 C�ह ��^�::::    """"�ह ��� ����� �	�ह ��� ����� �	�ह ��� ����� �	�ह ��� ����� �	    ������
 ���� हX ��������
 ���� हX ��������
 ���� हX ��������
 ���� हX ��    
*��� �*+�� �� ?�� �/ �	?�	 ह6 2 ��� �+, *��� �*+�� �� ?�� �/ �	?�	 ह6 2 ��� �+, *��� �*+�� �� ?�� �/ �	?�	 ह6 2 ��� �+, *��� �*+�� �� ?�� �/ �	?�	 ह6 2 ��� �+, 
���� �� ���� ��5 ;���� �� ���� ��5 ;���� �� ���� ��5 ;���� �� ���� ��5 ;""""    
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