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1 AIR 1960 SC 588. 
2 State v. Allied Construction Engineers & Contractors, AIR 1996 All. 295 (DB) at 298, 299, (Case under the 1940 Act). 
3 Tarapore & Co. v. State of M.P., (1994) 3 SCC 521. 
4 P. M. Bakshi, Construction Contracts: Some Legal Aspects; http://www.ficci.com/icanet/quterli/oct-
dec2000/ICA_oct1.htm. 
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5 AIR 1991 Mad 158. 
6 (1904) 1 K.B. 493. 
7 (1863) 3 B. & S. 826. 
8 A.H. Peulinckx, Frustration, Hardship, Force Majeure, imprevision, Wegfall der Geschaftsgrundlage, Unmoglichkeit, 
Changes Circumstances, 1986 J. Int’l Arb. 47 (1986). 



��������/��������
��
������������"���
���������/�������������������
����"� �
��/2I�.���� 
� ���


���� ���� 
� ����� �:
��0� ��� ���� ����� 
��� �"� ���� ��������� /��� 
 $
�8 ������ ����� ����0��� 
��

��/����������������������
������0��
����
���$������
��
���� ������������/���������������������� ���
�����/�������""�������������������������������
�0��0����������2��

�
	���� 0��������0���
�
��/
�������������"�����
� ������"�����0������ /
�����
�������������
� �����
���������������������������"��������������"�"� 
������������������"��������
����0���"������ ������

���"��/�������������������
�$���/�� ��:�������������� 
���� /��

$��� ������"��/�����2����� 
�
���
���� ���� ���������
��"���0��� 
�
��/��"�!����� ��������0��/� �����2�2	2� ��� ���� 
� ������"�

����0������ /
�����
�
	

���$�)	

�
!��!������������������"�"� 
��������"����������
��������� ������������DF��"�����!��������������	����

'(G*������
������� ����$����2��
�

#	0���/����������/��

$������6�
	���0���/�����������������/��

$������
��"�
����2��
��������������������"�������
�$���/�0�/��

$������ ����" �6�	�����������������������
�������"�����������������
�/�����$���/�
�/��

$�������$�����
����"�
�/�������������
���� ���/
��� �� ��� ���� ���������  ����" ��� $���/�
� ���� ����� ���� ���� $���/�
�
/��

$������ ����" �2�
�
��/���
����� "��� ��

� ���� 0�� ���;���"��/����� �"� ���� ������ ��� $�� /��

$��� ���
 ����" �6� 9������������
�����
� ���/
��� ��� $�� 
�/����0� ����������������� ����
���
���$�����0������/0��������������� ��������� �������/
��������������� ���$��
/��

$������ ����" ���
 ������/
���/ 
��/������/���
��������
 ������/
��"�������
��

������
 ������/
���
 
���
����� 0���������;���"��/������"��������/
�2&�
	

)������ �����
��������"�
������DF���������

�������������
���8 �������6�

2 �����������
 $

��0����������$����������������
7�

2 ������/ 
��$��
�/��������"���������������������$�����"��/��7�����
2 ��������������"���� �� 
�������������$���/�
� /��

$����"����"��/����'+2�.���/��

$���� ��

�������"��/������"������������������$��� ����6�
�2�������������0���� /
�����
��
$2 ���� ��������"�������������������/�������$�����������
��
�2 ����"��/������"����������$�������"����������
���
�$���/��/��

$��7�����
�2 �������
�� ���$�������"� ������������"��������������/�0�"� 
��������"���������2�

�
!����������35� �"���/��������
� ����
������/������� ��3�5��3$5�� ����3�5����� "��� ��� ����� ��2�

,�������
� �����3�5���8 ��
�����������������$�������������������/��������������$�����������
2�

.��������#/��

$��&���
������DF���
�����$���� 
���������
��
���"����
��������������/��

$���2�

.������"��/������"��������/���$�����������/��

$����$ ����/���$��/�������$������� ���

�"��/�

����������"������"������$1������������������
����������7�����"���� ���������������������0���"�
��� /
��������������� �
��
� ���������"� ������� ������������������
���
���������$��0���� ������

����������$��
�������� �������/
���"��
� �� /��

$����������������������������/
��������''2�!��
>����$���>������$����������2�> ��/�	$$�
�= ����	��$��'*������� ����$
���������������/����0��"�
�����:���

���#/��

$����"����"��/����&��
� 
�����
������DF��� ���$��������"��/�����"������0�

�$
�������
�/����$������������$ ��� �� ������
���"�.�/��������/
�����2����2� �2�	�0��;=�:����
������� /����� ��
���2����2�'A������
�0������������
���������������������

���������
���:��
����
�"���������������0����"� 
������6�
�

                                                
9 Dietrich Maskow, Hardship and Force Majeure, 1992 Am. J. Comp. L. 657 at 658. 
10 Industrial Finance Corporation of India Ltd. v. Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd., AIR 2002 SC 1841. 
11 Satyabrata Ghose v. Mugneeram Bangur and Co., AIR 1954 SC 44. 
12 AIR 1977 SC 1019. 
13 (1916) 2 AC 397 at 403. 



#.��������
�
�����$���:� 
���"�
 $
����������������������������$���/�
� /��

$����"�
���"��/����� ��� �� ������ ����
� /�������$��� $�� 
�/�� �� 
�� "��� ����� ������� ��
�
��
���
$��2&�

�

!�������$������2�= 0����/�'B������� �����������$�����0�����������������"�"� 
��������$
����������6�
�
#.����

���������� ����������������������"�"� 
�������
�$�
���
�������"�/��

$����
�"����"��/������"� ������������7� �� "���� /��

$���� ���� "� 
������������"���� 
����
�
��������0��$����:���

��2�.�������0������ /
�����
�/���� �������"��/������"� ����
��������� /��

$����������������
������$
������"��/�����" ���������"��/������"� ���
�
���������������/
�� ������"��/� /��

$���2�.������������"� "� 
������� 
�������� ���
�
��������������"����������"��
����0���"����������$�����
����"�
 �������0�/��

$����
������0������"����������0��������$�������������������/�
����������� ������"��������
DF2�������� DF����
������ ��� ����"���
�������� �������
����������� ����/������ ���$��
�����/�����������0�����������������"����������
2�.�������"�
�0����$�������� ������
����0�� ����"�
 $
�8 ����/��

$�����������"��
����������������� ���
�����$�

��"���
�����������
�"� 
�������$��������� 
��������� ��������"���� ��:��������������������0��
�"���� /
�����
��������
�$�������������
������/�������$�����������
���� �����/��
���������������������������0���/���2�9����
 �������������������0���"���� /
�����
�
��� �
������
�
��" ���/�������
� ���$����0������$�������
�
����0���� ����������"�����
����������
������������
������� ����������������� ��������������������$��"� 
������2&��

.���� ���/���� ������������ ���=��
��2��������/���0������'D�" ������������������$
���������6�

#�������DF��"� �������������	������
��������� ����"���
���������������
����������� ����
/���������$�������/�����������0�����������������"����������
2������ ������������������
	��������/
��/���$���:���

����/���������
�
������������� ���0�����
��
���/�������"�
���
�� ����� ����� ������������� �
��"�������
� /�����������:���

��� �� ���/� �������0� ���
��������� ���
������
����0�����������������0��"����������� /
�����
�������

�� ����
�"� ��������������� ��� ����������� ����� ���� ���/
��"� ������������� �
��"� ���� 
 �����
�
�
�� ���$�����������
���
�
��"�"� 
����������!����������� ���$������������ �����
������
A*2�!����/�1������"���
�
������������������������"�"� 
�������
�������������������0�� ���
��������������
����/
����
��0�����������/��������/�����������������������
�����/�"��/�
���"��/����� �"� ���� ��������2� .��� �������� �"� "� 
������� ������� $�� ������� ������ ����
��������� /���
� " ��� ������/����������
���� 
�� ��������� "��� �� 0���������0����2�.���
���
���
������������������
�����:���

����/������� ����������"����������
�� ������"�����
�������������/��������/�����

���������
 ����:���

����/2&�

�

9����������������������
�$���/��/��

$����"����"��/���������$�������/����������"��������������

���/
��"����������������������
 �������0���� /
�����
2�!"�����
 �������0���� /
�����
�����
 ���
�����������������/��������"����������
���������/���"������������������������ ���$�����
���$���

$������� ����������/�������� ���� ��� ����� ������
��� ���"� ����� ������"��������DF2'F�!����
 ��
��0�����0���2����2���
�'G� �����$���/��� �����
�� �������� �� ������������������
� ��� ��������
�������������0���"���� /
������������
����������� ���#�������� �
������������"� ������� ���������
���������
���
���������$��0��&2��

�

.��������
��������:�� �������������������"����"�������������� �
���"�������0���� ���������� ����"�
������ ����� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� H� �� ������� �$���/��� �
�� ��� "���� �� ����
�� �� 
 �����

������������"�� ����������� ��:��������$
����������:�� ���������������2�.����"����:�/��������������
�"� 
���� ������
��"�����/������������ 
� ��� ��������0���� /
�����2�	����/��� �������� �� ����

����
� 
������/�������$�� ���������
� �� ������������� �
��"�$ �� ����������"� 
���� ������
� 
� ����

�����������������/�������$�� ���������
2�J��� ��
����
����� �� �
��"� �""���� ����$��0��� ����������
/���2� !"�� ��� ���� ������ ������ �� ���
�������� �"� ���� ���/
� �"� ���� ���������� �� ���� �0��� �"� ����

                                                
14 See footnote 11. 
15 AIR 1968 SC 522 
16 Man Singh v. Khazan Singh, AIR 1961 Raj 277. 
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18 See note 4. 
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20 Ugo Draetta, Force Majeure Clauses in International Trade Practice, 5 Int’l Bus. L. J. 547 (1996). 
21 See note 7. 
22 Id. at 839. 
23 (1956) A.C. 696. 
24 (1981) 2 W.L.R. 45. 
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