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� *�����������������-$7����	����������������#���������$���%�#�������1�4�6��������3����!

%	������������ ������
�&��	�����
���
�����	����	�������������������������

�� ���1��1�������"��1
���6����������,��0����"��$!

'����������������������	��������������

!� 8����9����:�;3������������1��������#����<

(���	
����)%���*��+��	��
�	�����������,

�� 8=�������*����"����2�:������������>�����?�������3@���������"��$!

-

�
������
������	
��������)��	��������	��
	����+�

"� 88��)������)���������������;�������������A���B0��������C�������������#����������*�������"���1��+����-��4��"
��!::�������1��+�����B���#�;�������<

.!����������������������
�������	���������	��
������ ���/���	�	
�
����	
�������������������������	
���������	��
�0��1	�����
���
������������	���,

�� ;���������(&/"���D���������%�%���"2��?������������%��"��?���������������1���B���������������< 


1 ���������������	�������	�������������������	��������	��	��	
����/���	�,
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#� #�� 4����1�4�������04��2�����2�����#�������;����������(���(&/������=������������E����������������������
��-$!
%	������������������
�����	�������	���
����	������	�����
����/���	�	
����
���������
���� �����������2�����2�

$� 88���1������$�����������������������"���������"�#�����*F������E����#>�F��*����%"���!::��*���3@����
�����,��0����"��$�����������������*�����������������G����A2�"��9�������*����%��������������������������
���!
.!������������	��������
�	�������������	�
�����	�����	����&������ ��	��	���
�����	�����0���3&��	�������	���
��	���	����������
���������
�����	��������	

�
�	��	�����	�����

%� �"
����"�%�4������������#H������"��$�#�����*������"
����$�%$�������������*+������-$�I

������ ���	
	����1950 1970 �������������� 2000 ������
������� 23 30 58

�	
��� 32 69 206

�����������������	����� 16 36 79

�	��������	����� 8 17 43

������� 3 8 46

�������	��� 2 2 6

	�
������ 84 162 438

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

8���		�������� ����
	������$���
�����


45��6 *���������J"���������������-$7���������5������2���������H���������%��������"���D��
�����1�4�6���1��K�������-��4�%�4���!

45�26 $�����������%��������"���D�������1��K����������2��B���������������<

45��6 8�������%��:�����# 4���-$!
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'!
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7��� �����	����������������	���	�
����������
����
��	���������8

Continent  Early 1950 Mid 1970s Mid 2000

Europe 23 30 58

Asia 32 69 206

North and Central 
America 

16 36 79

South America 8 17 43

Africa 3 8 46

Australia 2 2 6

World Total 84 162 438

Continent - wise Distribution of Million Cities                  

*���������������� ����
	������$���
�����


45��6 %	�������������������
�����	���
����������
���������	�����
�������������
�������5������2����

45�26 1	��������	�������������	
�������
���	�����������������������
�,

45��6 9���������	��������	�)����������� +�

������ ��!�����"������������#�$���%��&"����'(���)*���	�������+�������	,���%�����-)������
�.	� 

45��6 8�F�%��:�����# 4�,��0����"��$!

45�26 �%���#�����������B�����(./���������<�,��0����"��$!

45��6 ��������������8��%���%�����:�����������-$!
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�����8 ���� ��		������ ���������� ��� ���� ���� *���		+� ,������
�����������	+-����	�������.�����%�/

45��6 3&��	��������	��������)������	�����+
45�26 3&��	���� ��������
�	��������
�	�����������
45��6 %	�������������	������
����:	�	��


0� ;�������"��@"�#����������?�L��%���"2��(�,����������#F����,��0����"��$! !&
'!

'���������	�����������)(	�������+�	���'�
���
��+����	��
���������
����/���	�



� ;������������)��?�������������1��������7�1A�4�����%��2������������������������<��*�����2����������,��0�
��"��$!
(����
��	���	����	���
������������������������������������	���	��	
���
/���	�,��3&��	��������&	����
�


�� �"
����$�%$�#����-�����#H������"��$�#�����*������"
����$�%$�������������*+������-$�I

4�2��6 #����-�������-�$�%$��,������������������
���$�#�����*�����������-$!
4�2�26 ���������� ���� �$�#��3��4� ������� 1��� �������#����� ���%�"��-��� ?�������� ���� ���

��-$!
4�2��6 �����������������3��4�����M���������������<

!&
'!
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����������
����
��	���������8

Manganese
Steel Plant
Limestone
Coal
Iron Ore

RaniganjJharia

Damodar River

Birmitrapur

Noamudi
Kiriburi

Bonaigarh

335 Km
326 Km

Kulaisila
Gorumahisani

Kutupit

4�2��6 /������ �	����	������
�������	���
������������	��	��

4�2�26 %	�������������	��	
�����
���� ���	��	����	��	��
�������

��	���

4�2��6 1����
����
����������	����
���� ������
���	���,

������ ��!�����"������������#�$��%��&"����'(���)*���	�������+�������	,���
�����
-)���������.	� 

4�2��6 *�����N������������-$7����	���%�4������,������������, ����!

4�2�26 ����#������,����*O��%���������B��������1������F�"��������P
������������*@�-���"��$!

4�2��6 ����#������,����*O��%�������>1��������F�"�������(F��#��������*@�-���"��$!
�����/ ���� ��		������ ���������� ��� ���� ���� *���		+� ,������

�����������	+-����	�������.�����
��/

4�2��6 %	������
�	����������'���	����
�������	����
����	����

4�2�26 ;�������	� ������	���	����	�
��
��������������	���
���������
�� �

4�2��6 9����	� ����������
����
�������	������������	���
���������
�� �
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!� �H�������������E�(�#���������������';����$�%$7�����;��2����(�6������4�������"��Q������"����-
��"��$!

3&	��������
����

�����	���
����	�	������������	������������������
:	��	���
���������;	� 	���	��
�


�� ���������������D�����1����������;��1���������1������F�"���"��8#���1��:�#��������F�"������8*>��1��:
�������������"�=��D�����"��$!

3&��	���	� ������)��
+�	���	� �����)����+��	����
��	�������������������	����
��������	�����������������


"� �1�1�����8�����2������A:���"����F�"����	
��1���A��#��������12�4����"��$!

'�
������	� �������	�	�����
���
������	��	�����	�����������������������


�� �1�1�����8��
������1�#���:���"���+���,��0����"��$!

3&��	������������	��������)��������	�����
������
+�������������


#� 88���������%4��1�1�����#>��6��������%��������������1���#�F����������%4���!::������ �
�������;4�����������%4�������+1���"����-���"��$!

.!��*����1	����	 
��
���������+
���
���	��� ��
������	����	����	 �0��/�
�������������
�
�	��������&	��������
�������	���������
��	����	 �


$� ;�����������1�������#�� 4���#������������������2���������"����-���"��$!

3&	�����������������	���
���	�����
�������
��������	��������/���	�

!)�'"

!

"

"

�()�('"
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%� 88�1-��&���������::�� ������A���R��;3���������'�"����2��;����"������A���"�%�;"�����,��$�����!::���
��,��#���������������$�*������E���$�#�����*���"�=��D�����"��$!

)"�	�����	���������	���������
+�	���)����	�	��������������	�����	��+�	�����

�����
��������
� ��� /���	��	������������ � 7����
�� 	��� �&��	�����	
���
� ��
�����������
���������
�

�0� ;��������� ����0S�"�������%��T���"�%�2�1+����������6���������� �$��������"���"A4���, ����<������0S�"�
�����%��T�������>1���"����-���"��$!

1����
����	��&���� ����/���	�����������������	��� ����%	����	��(���	 
�,
3&	��������
�������	�������%	����	��(���	 
�

�
� ����������������"��������-������
���U������������V�������-�$�%$���	
�;��%������?�2�����-#�<#��#
'�#�����3���"���
�����"��$�#�����*�������"������"
���"�%�4���������"���"��������*��������
-"�
"�%�4����-�#����������-$�I

4-6 #Q��"���������(���(&/��?����Q��1�������!

4<6 &����"�����A�����?����!

4�6 ����-������"��+��!

4'6 #F����4�0S�"��1�����+��!

436 ��%���%��!

�)!'"


)�'"

"&
'"
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/������ � ��� �����9����	���	�� ��	����
� 
������� ����������	�� ���������	�
4����	�����6�������1�����	
�-#�<#��#�'�	���3�	�����������������������	��
���
�������
��	�������	������������������������������������	�����8

4-6 !�������� ������	���
��	��	����-����	�

4<6 -��	��	�����	�� ��	�����

4�6 -��	=���
�	�����

4'6 -��������	����	��	������

436 -����	���� 

������ ��!�����"������������#�$��%��&"����'(���)*���	�������+�������	,����
����
-)��������.	� 

42���6 #Q��"���������(���#�6�������D���1������������������-$!

42��26 *+����#�������������&����"�����A�?���������������-$!

42���6 #�,0S��������������"�$�������-������"��+�������������-$!

42��>6 ��?�2��#�����������������"�$���#F����4�0S�"��1�����+�������������-$!

42���6 �3��������������"�$�����%��%�������������-$!

�����/ ���� ��		������ ���������� ��� ���� ���� *���		+� ,������
�����������	+-����	�������.������
�/

42���6 %	������������ ������	���
�������	��������-����	�

42��26 %	������	��	�����	�� ��	���������%����-�����	�

42���6 %	���	� ��	=���
�	��������-�
��	��	�

42��>6 %	���	� �������	����	��	�����������7����-�����	�

42���6 %	���	� ����	���� ����3������
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��� ;�����������$�%$������"��������-������
���U������������V�������'���-��?�2����������*���B�
�
F������������4�$�#�����*�����������-$�I

4/6 �(���������W��>1�1������N�!

4//6 �(���#�6���%���"2������D�������#������1������N�!

4///6 ��?�2�"�����, �����������-���	(��?����!

4/?6 )�+�"�%./������, ��$��"���������#������,����������!

4?6 #��������, ��#F����4�0S�"��1����+��!

@��	���	����	�������������������	����
�����	�������	���
 ����
������������
���������������	���	��4����	�����6����/���	�8

4/6 !��
�	�����������
�����
�� ���������	�����

4//6 !��
�	����������
���������	���������	�������	�����

4///6 -��	=�����������������	��	����7�������*	=	
�	��

4/?6 !��������	���������	���
�������	������	��������	���
�	��

4?6 !��������	����	��	����������	�������-

	��
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������ ��!�����"������������#�$��%��&"����'(���)*���	�������+�������	,���������
-)��������.	� 

422��6 ?����Q����"�����0�����;����������(���)���0������N������������-$!

422�26 ;����������(���#�6���%���"2������D���1������N������������-$!

422��6 ����, �����������"�$�����	(��-���?���������������-$!

422�>6 %����������N�������, ������"�$�������-��3�"�1,���*O��%����F�������������-$!

422��6 #�������#F����4�0S�"��1�����+�������������-$!
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