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http://www.indianexpress.com/news/cm-shivraj-chouhan-to-take-part-in-jan-satyagraha-march-by-landless-poor/1014292/
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http://www.business-standard.com/generalnews/news/mp-cm-to-take-part-in-jan-satyagraha-march-by-landless-poor/66296/
http://www.indiatribune.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9742:landless-poor-march-to-delhi-&catid=125:general-news&Itemid=400
http://www.indiatribune.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9742:landless-poor-march-to-delhi-&catid=125:general-news&Itemid=400
http://www.huffingtonpost.co.uk/sarah-filbey/indias-march-for-justice_b_1947867.html
http://twocircles.net/2012oct09/ramesh_optimistic_resolving_demands_jan_satyagraha.html
http://www.dailypioneer.com/city/100350-red-alert-as-landless-gear-for-capital-siege.html
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http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-19906375
http://www.newsbullet.in/video/india/35746-jan-satyagraha-march-ends-
http://post.jagran.com/jairam-to-pacify-jan-satyagrahis-1349931670
http://zeenews.india.com/news/nation/mp-cm-to-take-part-in-jan-satyagraha-march_804739.html
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http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Shivraj-Singh-Chouhan-joins-march-for-land-reforms-in-Agra/articleshow/16760360.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Shivraj-Singh-Chouhan-joins-march-for-land-reforms-in-Agra/articleshow/16760360.cms
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/peasants-revolt-rural-india-marches-on-delhi-for-rights-to-live-off-the-land-8206050.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/peasants-revolt-rural-india-marches-on-delhi-for-rights-to-live-off-the-land-8206050.html
http://www.indienaktuell.de/magazin/marsch-der-landlosen-auf-delhi-27006/
http://www.hindustantimes.com/audio-news-video/AV-India/Jan-satyagrahis-reach-agra-MP-CM-joins-them/Article2-942503.aspx
http://www.hindustantimes.com/audio-news-video/AV-India/Jan-satyagrahis-reach-agra-MP-CM-joins-them/Article2-942503.aspx
http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=777825
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/MP-CM-walked-five-km-with-Jan-Satyagraha-landless-tribals/articleshow/16757636.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/MP-CM-walked-five-km-with-Jan-Satyagraha-landless-tribals/articleshow/16757636.cms
http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=777817
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/article3983778.ece
http://www.trust.org/alertnet/blogs/photo-blog/indias-landless-march-for-justice-in-pictures
http://www.livemint.com/Politics/V3vqenDXQgnYF7LhYW595L/Govt-may-sign-agreement-with-marching-peasants-on-Thursday.html
http://www.livemint.com/Politics/V3vqenDXQgnYF7LhYW595L/Govt-may-sign-agreement-with-marching-peasants-on-Thursday.html
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http://www.christianaid.org.uk/pressoffice/pressreleases/october-2012/jan-satyagraha-protest-ends-with-land-rights-victory-for-marchers-1110.aspx
http://www.christianaid.org.uk/pressoffice/pressreleases/october-2012/jan-satyagraha-protest-ends-with-land-rights-victory-for-marchers-1110.aspx
http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=777874
http://www.newint.org/blog/2012/10/11/landless-march-victory/
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/oct/11/indian-government-marchers-land-reform
http://in.news.yahoo.com/land-reforms-march-ends-agra-121520817--finance.html?
http://in.news.yahoo.com/jairam-ramesh-signs-pact-jan-satyagrahis-march-delhi-100834637.html
http://www.trust.org/trustlaw/news/detail.dot?id=2760b9b0-81d4-41e0-b826-4c6075bad935
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/centre-signs-agreement-with-jan-satyagrah-over-land-reforms/articleshow/16768069.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/centre-signs-agreement-with-jan-satyagrah-over-land-reforms/articleshow/16768069.cms
http://www.ndtv.com/article/india/jan-satyagraha-march-ends-after-government-inks-truce-with-protesters-278224
http://www.ndtv.com/article/india/jan-satyagraha-march-ends-after-government-inks-truce-with-protesters-278224
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Farmers-call-off-Jan-Satyagraha-protest-march-after-deal-with-Jairam-Ramesh/articleshow/16767284.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Farmers-call-off-Jan-Satyagraha-protest-march-after-deal-with-Jairam-Ramesh/articleshow/16767284.cms
http://www.sundaytimes.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=25406:-indias-marching-poor-end-their-protest&catid=81:news&Itemid=625
http://www.sundaytimes.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=25406:-indias-marching-poor-end-their-protest&catid=81:news&Itemid=625
http://www.newstrackindia.com/newsdetails/2012/10/11/219-Jairam-Ramesh-signs-pact-with-Jan-Satyagrahis-march-to-Delhi-called-off.html
http://www.newstrackindia.com/newsdetails/2012/10/11/219-Jairam-Ramesh-signs-pact-with-Jan-Satyagrahis-march-to-Delhi-called-off.html
http://www.livemint.com/Politics/RVrGZB4smfXOMqUAaJ92VJ/Ekta-Parishad-march-on-Delhi-halted-as-govt-signs-accord.html
http://www.livemint.com/Politics/RVrGZB4smfXOMqUAaJ92VJ/Ekta-Parishad-march-on-Delhi-halted-as-govt-signs-accord.html
http://www.windsorstar.com/business/Poor+farmers+protest+march+Indian+capital+after+govt+agrees/7373359/story.html
http://www.windsorstar.com/business/Poor+farmers+protest+march+Indian+capital+after+govt+agrees/7373359/story.html
http://news.oneindia.in/2012/10/11/will-jairam-be-able-to-provide-land-and-jobs-to-poor-1082457.html
http://www.indiablooms.com/NewsDetailsPage/2012/newsDetails111012j.php
http://www.hindustantimes.com/India-news/MadhyaPradesh/Chouhan-joins-satyagrahis-at-Agra-makes-right-noises/Article1-943033.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/MadhyaPradesh/Chouhan-joins-satyagrahis-at-Agra-makes-right-noises/Article1-943033.aspx
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http://www.thenational.ae/news/world/india-land-deal-pledge-leads-to-end-of-long-march
http://www.kashmirtimes.com/newsdet.aspx?q=6184
http://www.dnaindia.com/india/report_jairam-ramesh-shown-black-flags-for-temple-remark_1751561
http://post.jagran.com/government-signs-pact-with-jan-satyagrahis-march-to-delhi-called-off-1349942248
http://ibnlive.in.com/news/march-for-land-jan-satyagrahis-to-meet-jairam-ramesh-today/299823-3.html
http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=129373&heading=India
http://business-standard.com/india/news/farmers-end-jan-satyagraha-march-after-dealjairam/489364/
http://www.financialexpress.com/news/govt-to-frame-land-reforms-policy-landless-labourers-march-off/1015460/
http://www.financialexpress.com/news/govt-to-frame-land-reforms-policy-landless-labourers-march-off/1015460/
http://seattletimes.com/html/photogalleries/photography2019403900/
http://www.ndtv.com/article/india/jan-satyagraha-march-ends-after-government-inks-truce-with-protesters-278224
http://www.ndtv.com/article/india/jan-satyagraha-march-ends-after-government-inks-truce-with-protesters-278224
http://india.nydailynews.com/newsarticle/044447a65d43230e537c6435d124087e/indian-government-caves-in-to-demands-of-marchers-on-land-reform
http://india.nydailynews.com/newsarticle/044447a65d43230e537c6435d124087e/indian-government-caves-in-to-demands-of-marchers-on-land-reform
http://zeenews.india.com/news/tamil-nadu/up-jairam-ramesh-shown-black-flags-for-temple-remark_805090.html
http://zeenews.india.com/news/tamil-nadu/up-jairam-ramesh-shown-black-flags-for-temple-remark_805090.html
http://twocircles.net/2012oct11/land_reforms_march_ends_agra.html
http://www.mizonews.net/nation/jairam-ramesh-promises-land-to-landless-jan-satyagrah-called-off/
http://www.adelaidenow.com.au/news/breaking-news/indias-marching-poor-end-their-protest/story-e6frea7u-1226493983461
http://www.adelaidenow.com.au/news/breaking-news/indias-marching-poor-end-their-protest/story-e6frea7u-1226493983461
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/article3987474.ece?ref=wl_industry-and-economy
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/article3987474.ece?ref=wl_industry-and-economy
http://www.timesnow.tv/Will-Jan-Satyagraha-end-in-Agra/videoshow/4412302.cms
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