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Ref: 38thAnnual General Meeting of the Company (AGM) _ 30.12.2020
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Dear Sir/Madam,

Please refer to our earlier communication dated 7thDecember, 2020 intimating 30thDecember, 2020as
the date of 38thAnnual General Meeting of the Company (AGM) _ 30.12.2020.

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of public notice
published by the Company by way of advertisement in newspapers viz., "Financial Express" (English
all Edition) and Sukhabar (Bengali).

Please take the same on record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

Khushboo Singh
Company Secretary & Compliance Officer
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ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ Ł ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ Ł ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ Ł ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ



Õ²òç±±Wä ³Ú³M³³, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
âî²ß õáëÎý²ë²ßþ Õ²òM³³²ßþ²ßÈ±Üøë Áìà²âëÜ
²ßÈ±áýéïìÎ² ìÜóâþ Á_ÒëìgL²ßþ õÐ³ó²ßþ ²ßþëóÐ³ø
²ßþë©»ª²rÒìØ² _ÒëéóÜ²ßþ ³Ú³ëì²ß Øî²ää
ì²ßóÐ³ì²rÒ¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ õÜØð²óPE²ßþ
Áìà²óâë¢Ò, õéëá²ßë²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ Çêò³³
²ßÈ±áýéïìÎ² ‘_ÒëìgL²rÒï°Òý’ ²ßäë éóMC³³Æ ²rÒîìä_Ò
õâà²ëó²ß äëì²Ô², ²ßÈ±Àë³Ú³ëóÜ ¢Òøëé Æ
_ÒÖ²ò¢ÒëóÜ ¢qìä Æ ²ßþ²ßë²ßþ ²ßîóäÖ²ò ²ßø²ßê³³ë²ßþ
²ßÈ±²ßþä, Ø²ëóØ²êò³³ ²²r´áë°Ò ê³³óâþóÏ³
Ç²ßþëóÐ³ø ¢Ò°ÒØ²La ²ßóä ì²ßÈ±Ïî³ õÜêò³³¸
ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ Çì³Ú³Ü ²rÒîìäó_Ò²ßþ äëì²Ô²Î²ëÐý³
Æ _ÒÖ²ò¢ÒëóÜ²ßþ ¢qìäóØ²êò³³ Õ²òóäÜ ²ßþëâþ
Üëóá Ç²ßÈ± ì²ßóÐ³ì²rÒ ²ßÈ±áö áë²ßþë âëÜ
²ßóä Áìà²óâë¢Ò Õ²òó²Ô²óÏ³¸ Ç ²ßøë²rÒëó²ßþ
ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ é²ßýà²ë²ßþØ²íâþ éë¿ë²ßþ°Ò
é¥³rÒë³Ú³²ßÈ± Æ Çêò³³ ²ßþëóÐ³ø²ßþ ²rÒâýó²ßt²²ßÈ±
õñ²ßÈ±äëé ì²ßÐ³âþ²ß¢Òöâþ áeä²ßë²ßþ

Ð³ëÜëÜ, ‘¢ÒØ²²ßÈ±ëóä²ßþ ÌÖ²òÜë ìÜóâþ
Áëá²ßþë ²ßþë©»ª²rÒìØ² _ÒëéóÜ²ßþ ³Ú³ëì²ß
Ð³ëÜëìTY³¸’ Ç²ßþ Áëó¢ÒÆ ì²ßóÐ³ì²rÒ
²ßÈ±áöó³Ú³²ßþ áë²ßþ¿²ßþ Æ ÉîóÜ²ßþ Áìà²óâë¢Ò
Æ²Ô²ëâþ ²ßþëÐ³ø õÜØ²ë²ßþë ²ßþëÐ³ø²rÒëóä²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ 356 ¿ë²ßþë²ßþ ²ßÈ±Ùë ìäìÉØ²à²ëó²ß
Ð³ëìÜóâþ ÇóéìÏ³óäÜ¸ õéëá²ßë²ßþ³³ ²ßþëÐ³ø
ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ áîÉ²rÒëS _Òáí²ßÈ± à²AëÎ²ëâý

²ßþë©»ª²rÒìØ² _ÒëéÜ Ð³ëì²ßþ²ßþ ³Ú³ëì²ß ²r´éóe
²ßóäÜ, ‘Áëá²ßþë ²ßÈ±ëÕ²òó²ßÈ± _Òìê³³³Ú³ ê³³óØ²
õ³Ú³²ß Üë¸ Øð²°Òáïóä²ßþ ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± áðØî²ø
Áëéi§̧ ’ Ç²ßÈ±êò³³éóe Õ²òM³³²ßþ²ßÈ±Üøë ²ßÈ±ëó°q
²ßþëÐ³ø²rÒëä Ð³¢Ò³³Ú³í³²rÒ ¿ÜÉóÕ²ÿ²ßþ
ê³³g¦ót²²rÒ Î²ëêò³³óØ² õéëá²ßë²ßþ ì²ßó²ßÈ±óäêò³³
ì²ßóÐ³ì²rÒ õÜØ²ë ²ßþëUä ìéÜê³³ë, ì²ß_«ì²r´âþ
²ßþëâþóÎ²ô¿î÷ì²ßþ, äó²ßÈ±Ö²ò Î²óAë²rÒë¿øëâþ²ßþë

²²ßþëÐ³à²²ßóÜ ì¢ÒóâþìÏ³óäÜ¸ Øð²°Òáïóä²ßþ
õäë²ßÈ±éà²ë²ßþ áîÉø éóÎ²Ø²²ßÈ± ²ßÈ±äøë°Ò
²ßóK²Úøë²rÒë¿øëâþ²Ç ²r´éóe ²ßóäÜ,
‘Õ²òM³³²ßþëÉó°q ì²ßóÐ³ì²rÒ õÜØ²ë²ßþë Çêò³³
²ßÈ±ë°q ²ßÈ±²ßþóØ² ì¢Òóâþ ìÜóÐ³ó³Ú³²ßþ áîÉ
ìÜóÐ³²ßþëêò³³ ²rÒîìÕ²ÿóâþìÏó³äÜ¸ Æêò³³
²ßþëóÐ³ø²ßþ ê³³ëêò³³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ ²²r´¿ëÜ
ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ²ßþë©»ª²rÒìØ² _ÒëéóÜ²ßþ ³Ú³ëì²ß
Éëì²ßþÐ³ ²ßÈ±ó²ßþ ì³Ú³óâþìÏ³óäÜ¸ ÇóØ²Æ
âì³Ú³ ì_Òt²ë Üë ê³³âþ, Ø²ó²ß ²ßÈ±ó²ß Æó³Ú³²ßþ
ì_Òt²ë ê³³ó²ß? ²ß¢Òö Çä õ³Ú³ó_Ò¸ ²ß¢Òö²ßþë
Õ²òM³³²ßþ²ßóe äî²Ô²Ø²²ßþëÐ³ Æ ¢q°qëìá
²ßÈ±²ßþóØ² ì¢ÒóâþìÏ³ä, ²rÒîìä_Ò õØ²ë
²r´ìØ²ó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþó²ßêò³³¸ ÇóØ² ²ßþë©»ª²rÒìØ²
_ÒëéÜ Ð³ëì²ßþ²ßþ ²r´_yêò³³ Áëóé Üë¸’
Çì³Ú³ó²ßÈ± Çêò³³ ÌÖ²òÜëâþ ²ßþëÐ³ø ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
éà²ë²rÒìØ² ì³Ú³äí²rÒ õÌëèµ ìéì²ßÁëêò³³
Ø²³Ú³ógL²ßþ ³Ú³ëì²ß Ð³ëÜëÜ¸

Ð³ìâþØ²ë ²ßóK²Úøë²rÒë¿øëâþ, ²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ :
²ßë²ßþnµêò²rÒîó²ßþ²ßþ áÚ³ë²ßþëÖ²ò ²rÒ˜ëóâþóØ²²ßþ
ÁëÖ²òÌÕ²ÿë õÌëèµ ²rÒëÕ²ÿëâþ ²ßëìÕ²ÿ õÙó²ßÈ±
ì²ßÈ±Ï³îÖ²òë Ú³ïó²ßþ ²rÒî²ßÈî±²ßþ õÙó²ßÈ± éî²ßí²ßþ õÌëèµ
(63) Üëóá Ç²ßÈ± Øð²°Òáïä õÜØ²ë²ßþ
áðØ²óÚ³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ ìÜóâþ ²ßþê³³éø õñØ²ì²ßþ
ê³³óâþóÏ³¸ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ²ßþ Ç²ßÈ±²r´ëógL Æêò
õÜØ²ë²ßþ Ðî³óØ²ë, ¦Eë¦løéëÙí ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ
²ßÈ±ë¢ÒÐ³²rÒS ²rÒóÕ²ÿ ìÏ³ä¸ Áë²ßþ ÁÜøì³Ú³²ßÈ±
õÙó²ßÈ± ØÀ²ë²ßþ õÚ³ê³³ õáóä¸ õéëá²ßë²ßþ
éë²ßþë ²ßþëØ² Ø²{¡ëì_³Ò²ßþ ²rÒ²ßþ áeä²ßë²ßþ
õà²ëó²ßþ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ Ð³ëä õÞ²óä õÚ³ê³³
Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³âþ¸ É²ß²ßþ õ²rÒóâþ ²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ
ÇéìÕ²ì²rÒÆ Æ ÙëÜë²ßþ Áëêòìé
ÌÖ²òÜë¦lóä âëÜ¸ ²rÒîìä_³Ò õÚ³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ
²ßÈ±ó²ßþ áâþÜëØ²Ú³ógL ²rÒëì²Ô²óâþóÏ³¸
²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ Áìà²óâë¢Ò, õ²ßÈ±Õ²ò ÉîÜ ²ßÈ±ó²ßþ
²ßë ¿ëx±ë õáó²ßþ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ õÞ²óä
ìÚ³óâþóÏ³¸ ²rÒîìäó_Ò²ßþ ³Ú³ëì²ß, õÚ³óê³³
õ²ßÈ±ëóÜë ÁëÌëóØ²²ßþ ìÎ²ê^ õáóäìÜ¸
²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ ²rÒîìä_³Ò õÐ³äë²ßþ ²ßÈ±Øý²ë²ßþë

ÐëÜëÜ, áâþÜëØ²Ú³ógL²ßþ ì²ßþó²rÒëÖý²ò
²Áëéóäêò³³ Áëéä ²ßÈ±ë²ßþ°Ò Ð³ëÜë âëó²ß¸
ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³gL Î²äóÏ³¸ ¦lëÜíâþ Æ
²rÒîìä_³Ò éïóS É²ß²ßþ, éî²ßí²ßþ õÌëèµ
áÚ³ë²ßþëÖ²ò ²rÒ˜ëóâþóØ²²ßþ Øð²°Òáïóä²ßþ
²r´ëM^³Ü éÚ³éø Æ ²rÒ˜ëóâþØ²
éìáìØ²²ßþÆ ²r´ëM^³Ü éÚ³éø ìÏ³óäÜ¸
ÇÉÜ ìØ²ìÜ Æêò Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßîÙ
éà²ë²rÒìØ²²ßþ Ú³ëìâþPE éëáäëìTY³óäÜ¸
ØÀ²ë²ßþ± õáóâþ Õ²òTÎ² áë¿øìá²ßÈ±

²rÒ²ßþít²ëÙýí¸ ¦aí Õ²òáë õÌëèµ Ð³ëÜëÜ,
õéëá²ßë²ßþ ì²ßó²ßÈ±ä éëóÕ²ÿ 4óÖ²ò²ßþ ²rÒ²ßþ
Ú³óä²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ ÁëóÏ³ ²ßóä éî²ßí²ßþ õÌëèµ
²ßëìÕ²ÿ õÙó²ßÈ± õ²ßì²ßþóâþ âëÜ¸ ìØ²ìÜ
¦Eë¦løéëÙí²ßþ ²ßÈ±ëÕ²ý ì²ßìä²ßþ ²ßÈ±ëÐ³
²ßÈ±²ßþìÏ³óäÜ¸ ²ßëìÕ²ÿ õÙó²ßÈ± Ú³ïó²ßþ
Üëóâþó²ß²ßþ õáëóÕ²ÿ Î²ëóâþ²ßþ õÚ³ë²ßÈ±ëóÜÆ
ì¢ÒóâþìÏ³óäÜ¸ ²ßþëØ² éëóÕ²ÿ 9Ö²òë Üë¢Òë³Ú³
²ßëìÕ²ÿóØ² õÞ²ëÜ ²ßÈ±ó²ßþ Ð³ëÜëÜ, Üëóâþó²ß²ßþ
õáëóÕ²ÿêò ÁëóÏ³Ü, ²ßëìÕ²ÿ âëóTY³Ü¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþ 10Ö²òë²ßþ ²rÒ²ßþ õÙó²ßÈ± Áë²ßþ Ø²Àëó²ßÈ±
õÞ²ëóÜ ²rÒëÆâþë âëâþìÜ¸ Î²ë²ßþì³Ú³ó²ßÈ±
õÉÀëÐ³ _q²ßþnµ ê³³âþ̧  ²ßþëóØ² ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³
Ðî³óØ²ë Æ ¦Eë¦løéëÙí²ßþ ²ßÈ±ë¢ÒÐ³ õÚ³ÉóØ²
²rÒëÆâþë âëâþ¸ Ø²ÉóÜë Á²ß_Òø õÚ³ê³³
²rÒëÆâþë âëâþìÜ¸ éóK²Úê³³ ê³³Æâþëâþ
õà²ëó²ßþ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ Ð³ëä õÞ²äë ê³³óä õÚ³ê³³
Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³âþ¸ áðóØ²²ßþ ¦aíóâþ²ßþ
Áìà²óâë¢Ò, ‘õ²ßÈ±Õ²ò ÉîÜ ²ßÈ±ó²ßþ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ
õÞ²óä ìÚ³óâþóÏ³¸ Æ²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë _³ÒSnµ
ìÏ³ä Üë¸ õ²ßÈ± ÇáÜ ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒëó²ßþ

Ð³ëìÜ Üë¸’ Çäë²ßÈ±ë²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë²ßþë
Ð³ëÜëÜ, Æêò³³ Øð²°Òáïä õÜØ²ë áÚ³ø²rÒëÜ
²ßÈ±²ßþóØ²Ü¸ Ø²ó²ß áÚ õÉóâþ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ
²rÒóÕ²ÿ õ¢ÒóäÆ ØÀ²ë²ßþ Ðî³óØ²ë õ²ßÈ±Ü Ð³óä
ìà²Ð³ä Üë, ²ßþëg¦ë²ßþ ²rÒëó_³Ò ²ßÈ±ë¢ÒÐ³ ²ßÈ±í
²ßÈ±ó²ßþ ²rÒóÕ²ÿ Ùë²ßÈ±ä Ø²ë ìÜóâþ ²r´_y
Õ²ò²Ô²óÏ³¸ ÇìÚ³ó²ßÈ±, ÌÖ²òÜëìÖ²ò ìÜóâþ
²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ ²rÒì_Î²óá²ßþ Øð²°Òáïä õÜØð²PE
é²ßþ²ß ê³³óâþóÏ¸ ²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ ²rÒî²ßþéà²ë²ßþ
²r´_³Òëé²ßÈ±á°qäí²ßþ éÚ³éø õ¢ÒôØ²á Ú³ëé
Ð³ëÜëÜ, ‘²rÒîìä_³Ò Ø²Ú³gL ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³Éî²ßÈ±¸
Æó²ßÈ± ÉîÜ ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸ Çêò ÉîóÜ²ßþ
ÌÖ²òÜëâþ Ç²ßÈ± ì²ßóÐ³ì²rÒ éáÙý²ßÈ± Ð³ìÕ²ÿØ²
²ßóä ÁëáëóÚ³²ßþ ÁÜîáëÜ¸ Ú³î¢Òýë²rÒîóÐ³ë²ßþ
²rÒ˜áí²ßþ ì³Ú³Ü ì²ß³Úî³øóØ²²ßþ ÉîÀìÖ²ò ²ßéëóÜë
ìÜóâþ Æêò ì²ßóÐ³ì²rÒ éáÙýó²ßÈ±²ßþ éóe
Æ²ßþ Ñ±ëóáäë ê³³óâþìÏ³ä¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
éáÙý²ßÈ± ÉîóÜ²ßþ Uáì²ßÈ±Æ ìÚ³óâþìÏ³ä¸’
âìÚ³Æ ì²ß²ßÈ±ëä ²rÒâýgL Çêò ÌÖ²òÜëâþ
ÙëÜëâþ õ²ßÈ±ëÜ Áìà²óâë¢Ò Ð³áë ²rÒóÕ²ÿìÜ
²ßóä ²rÒîìä_³Ò Ð³ëÜëâþ¸

à²ë¦¨²ßþ ì²ß_³«ëé, ê³³ëÆÕ²ÿë : õéëá²ßë²ßþ éiEdøëâþ Î²øëÖ²òëìÐý³ê³³ëÖ²ò
ÙëÜë Çäë²ßÈ±ë²ßþ Õî²áî²ßþÐ³äë Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ áìê³³äë²ßþ
²ßøë¢Ò ìÏ³ìÜóâþ ìÜóâþ ³Úî³©ð¨Ø²í²ßþë ²ßëêò³³ó²ßÈ± õÎ²ó²rÒ Î²¥³rÒÖ²ò õ³Ú³âþ¸
Æêò³³ ²ßøëó¢Ò Ö²òë²ßÈ±ë, Ú³ëìá õáë²ßëêòä õÞ²ëÜ Ï³ëÕ²ÿëÆ õ²ß_³Ò ì²ßÈ±Ï³î
²ßþdó²rÒë²ßþ ¢Òâþ³³Üë ìÏ³ä ²ßóä ¦lëÜíâþ ²ßëìéK²Úë á°Òíèµë
áÐî³áÚ³ëó²ßþ²ßþ ³Ú³ëì²ß¸ Çì³Ú³ó²ßÈ±, Çêò³³ ìÏ³ÜØ²ëêòóâþ²ßþ ÌÖ²òÜëâþ
Çäë²ßÈ±ë²ßëéí²ßþ áó¿ø ÁëØ²Ë õñØ²ì²ßþ ê³³óâþóÏ³¸  á°Òíèµë
áÐî³á³Ú³ë²ßþ Ð³ëÜëÜ, ‘²ßëÐ³ëó²ßþ ì¢ÒóâþìÏ³äëá¸ õéÉëÜ õÙó²ßÈ±
õÞ²²ßþë²ßþ ²rÒóÙ õéëÜë²ßþ õÚ³ë²ßÈ±ëóÜ Ö²îó²ßÈ±ìÏ³äëá¸ ì²ßÈ±Ïî³ ²ßþdó²rÒë²ßþ
ìÐ³ìÜé ì²ßÈ±ìÜ¸ õéé²ß Áëáë²ßþ ²ßøëó¢Òêò ìÏ³ä¸ õéëÜë²ßþ
õ³Ú³ë²ßÈ±ëÜ õÙó²ßÈ± õ²ßì²ßþóâþ ìáì©»²ßþ õÚ³ë²ßÈ±ëóÜ âëêò³³̧  Æêò³³ õÚ³ë²ßÈ±ëÜ
õÙó²ßÈ± õÖ²òëóÖ²òëâþ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ ¢Òìä²ßþ éëáóÜ âÉÜ
Üëìá Ø²ÉÜ 3ìÖ²ò õÏ³óä Ç²ßÈ±ìÖ²ò ²ßëêòó²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþ âëìTY³ä¸

²ßëêòó²ßÈ±²ßþ áëÑ±ÉëóÜ ²ßéë õÏ³óäìÖ²ò Áëáë²ßþ ê³³ëØ² õÙó²ßÈ± ²ßøë¢Ò
ìÏ³ìÜóâþ ìÜóØ² âëâþ¸ Áëìá ²ßøë¢ÒÖ²òë _ÒM^³ ²ßÈ±ó²ßþ ¿ó²ßþ Ùë²ßÈ±ëâþ
Æ²ßþë ²ßëêò³³ó²ßÈ±²ßþ éóe Ö²òëÜóØ² Ö²òëÜóØ² Áëáëó²ßÈ± ÉëìÜ²ßÈ±Ö²òë ìÜóâþ
âëâþ¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþÆ Áëìá ²ßøë¢Ò Ï³ëìÕ²ÿìÜ¸ Ø²ÉÜ  Ú³î©ð¨Ø²í²ßþë
Áëáëó²ßÈ± ¿ëx±ë õáó²ßþ áëìÖ²òóØ² õÞ²óä ìÚ³óâþ ²ßøë¢Ò ìÜóâþ
²rÒëìäóâþ âëâþ̧  ²rÒóÕ²ÿ ì¢Òóâþ Áëáë²ßþ ê³³ëóØ² ²rÒëóâþ õÎ²ëÖ²ò äëó¢Ò¸
²ßøëó¢Ò ²r´ëâþ 1,500 Ö²òë²ßÈ±ë ìÏ³ä¸ Ú³ëìá Î²_³Òáë, õáë²ßëêòä,
²ßþdó²rÒë²ßþ Ç²ßÈ±Ö²òë ²rÒëóâþ²ßþ õØ²ëÕ²ÿë Æ Ç²ßÈ±Ö²òë ÁëóÍ³³ëÖ²ò ìÏ³ä¸’
ìÏ³ÜØ²ëêò²ßÈ±ë²ßþí²ßþë ²rÒëìäóâþ âëÆâþë²ßþ éáâþ á°Òíèµë áÐî³á³Ú³ëó²ßþ²ßþ
ìÎ²¶²ßÈ±ëó²ßþ Áë_Ò²rÒëó_Ò²ßþ õäë²ßÈ±Ð³Ü Ï³îóÖ²ò ÁëóéÜ¸ Ø²Àë²ßþëêò³³ Æêò³³
áìê³³äëó²ßÈ± Õ²ò±Zdë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ ²rÒîìä_³Ò éïóS É²ß²ßþ, ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³gL
_³q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³¸ ìéìéìÖ²òìà² Þî²óÖ²òÐ³ õÚ³óÉ õÚ³ëèµíóÚ³²ßþ _ÒÜëM^³
²ßÈ±²ßþë²ßþ õÎ²©»ë Î²äóÏ³¸ ÇÉóÜë ²rÒâýgL õ²ßÈ±Õ²ò ¿²ßþë ²rÒóÕ²ÿìÜ¸

ìÜÐ³¦E éã²ßëÚ³Ú³ëØ²ë, ²ßë²ßþëéëØ² :
õéëá²ßë²ßþ ¢Òà²í²ßþ ²ßþëóØ²  Õ²òM³³²ßþ 24
²rÒ²ßþ¢ÒÜë²ßþ _³ÒëéÜ ÙëÜë²ßþ Ú³î¢ÒìÚ³âþë õáëóÕ²ÿ²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ ìÞ²ó{j²ßþ ²ßÈ±ëâþÚ³ëâþ Ø²ëÕ²ÿë ²ßÈ±ó²ßþ
Õ²ë²ßÈ±ëìØ²²ßþ Õ²òóVó_³Òø Ð³óÕ²ÿë ê³³Æâþë 4
Ú³î© ð̈Ø²íó²ßÈ± õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþä _³ÒëéÜ ÙëÜë²ßþ
²rÒîìä_³Ò¸ áeä²ßë²ßþ Ø²ëó³Ú³²ßþ ²ßë²ßþëéØ²
ÁëÚ³ëäóØ² õØ²ëäë ê³³óä ì²ßÎ²ë²ßþ²ßÈ± Ø²ëóÚ³²ßþ
²rÒîìäó_³Ò²ßþ õê³³Þ²ëÐ³óØ² Ùë²ßÈ±ë²ßþ ìÜóÚ³ý_³Ò
õÚ³Ü¸ ²rÒîìä_³Ò éïóS Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³,
õéëá²ßë²ßþ Õ²ë²ßÈ±ëìØ²²ßþ Õ²òóVó_³Òø 7 Ð³óÜ²ßþ
Ç²ßÈ± Ú³ä  Ð³óÕ²ÿë ê³³óâþìÏ³ä¸ _³ÒëéÜ ÙëÜë²ßþ
²rÒîìä_³Ò É²ß²ßþ õ²rÒóâþ Áìà²âëÜ Î²ëäëâþ̧
²rÒîìä_³Òó²ßÈ± õÚ³óÉ Õ²ë²ßÈ±ëØ² Ú³äìÖ²ò
²rÒëäëóÜë²ßþ õÎ²©»ë ²ßÈ±ó²ßþ̧  Ø²ÉÜ Ø²ëÕ²ÿë ²ßÈ±ó²ßþ
Ø²ëóÚ³²ßþ áó¿ø 4Ð³Üó²ßÈ± ¿ó²ßþ õÞ²äóäÆ
3 Ú³î© ð̈Ø²í ²rÒëìäóâþ âëâþ̧  _³ÒëéÜ ÙëÜë²ßþ
²rÒîìä_³Ò Ø²ëóÚ³²ßþ õÉÀëóÐ³ Ø²{¡ëì_³Ò Î²ëäëóTY³̧
²rÒîìäó_³Ò²ßþ Ú³ëì²ß Õ²ë²ßÈ±ëìØ²²ßþ Õ²òóVó_³Òø
Ú³î©¨ðØ²í²ßþë Ð³óÕ²ÿë ê³³óâþìÏ³ä¸ ¿ðØ²óÚ³²ßþ
ì²ß²ßþnµó±Zd 399 Æ 402 ¿ë²ßþëâþ áëáäë
²ßþnµÐî³ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ ²rÒîìä_³Ò¸

_ÒëéóÜ Ø²ëÕ²ÿë ²ßÈ±ó²ßþ 
4 Õ²ë²ßÈ±ëØ² ¿ðØ²

ê³³ì²ßþ²rÒëóä ê³³óTY³
²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ± à²²ßÜ

éîáÜ Ø²ëäî²ßÈ±³Ú³ë²ßþ, á¿øá¢´ëá : Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë²ßþ
á¿øá¢´ëóá ¿áýÌóÖ²ò²ßþ éáÙýóÜ ²ßëá²rÒLlí ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ Ø²ë°q²ß
õÚ³Éä éë¿ë²ßþ°Ò áëÜîèµ¸ á¿øá¢´ëá õÎ²ôáëÙëâþ Ç²ßÈ±Ú³ä
²ßëá²rÒLlí ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ Õ²ò±ZdØ² ÁëÎ²²ßþ°Ò Æ Á_•íä ágL²ßø ÇìÚ³Ü
ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ ²ßþëóÐ³ø 34 ²ßÏ³ó²ßþ²ßþ ²ßëáÞü²K²I³³ò _³ÒëéóÜ²ßþ ²ßÈ±Ùë
áóÜ ²ßÈ±ì²ßþóâþ ìÚ³ä¸ õÐ³ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ÁëÖ²òó²ßÈ± õÚ³Æâþë ê³³ä
Ð³²ßþnìµ²ßþ ²rÒì²ßþóèµ²ßë²ßþ éóe Ð³ìÕ²ÿØ² áëÜîèµóÚ³²ßþ ¢ÒëìÕ²ÿ¸ ¢ÒëìÕ²ÿ
ÁëÖ²ò²ßÈ±ëóØ² ì¢Òóâþ ²ßëá²rÒLlí ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ áîóÉ õ_³ÒëÜë õ¢Òä
Á_•íä à²ëèµë¸ õéêò Ï³ì²ß Øî²äóØ² ì¢Òóâþ éëã²ßëìÚ³²ßÈ±²ßþë
ÁëS^ëgL ê³ó³äÜ¸ Ç ìÜóâþ Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßøë²rÒ²ßÈ± Õ²òóM³³Ð³Üë
Ï³Õ²ÿëâþ¸ ²rÒîìä_³Ò Çóé ²rÒì²ßþì¦lìØ² ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþ¸ ²rÒó²ßþ
Æêò ²ßëá²rÒLlí ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþêò õÞ²²ßþ õÚ³Éë õ¢Òä ²ßþëg¦ëâþ Þî²Ö²ò²ßä
õÉäóØ², Ú³ë¢Ò õ²ßÈ±óÖ²ò ²ßÈ±ëÖ²òë²ßÈ î±ìÖ²ò õÉäóØ²¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ,
Øð²°Òáïä, ²ßÈ±ãó¢´é éê³³ ²ßëá²rÒLlí õÜØð²PEÆ Çêò ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²í²ßü
ìÜK²Ú³ë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸ ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëóä Ú³íÌýt²°Ò á¿øá¢´ëá
õÎ²ôáëÙë Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþÜ ìéì²rÒÁëêò(Çá) ³Ú³óä²ßþ
²ßÈ±áýí²ßþë¸ Þ²óä ²ßøë²rÒ²ßÈ± âëÜÐ³Ö²ò ê³³âþ¸ õÐ³ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ÁëÖ²òó²ßÈ±
õÚ³Æâþë ê³³âþ Õ²ëM^³ë²ßþ, Áøë¥EîóäKé Æ ²rÒîìäó_³Ò²ßþ ¢ÒëìÕ²ÿ¸
õéêò Ï³ì²ß Øî²äóØ² ì¢Òóâþ éëã²ßëìÚ³²ßÈ±óÚ³²ßþ ²ßë¿ë õÚ³Æâþë ê³³âþ¸
ØÀ²ëóÚ³²ßþ Æ²rÒ²ßþ Î²Õ²ÿëÆ ê³³óâþ Á_³ÒëäíÜ ágL²ßø, ¿ëx±ë¿ëìx± Æ
áë²ßþ¿²ßþ _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþÜ Á²ßó²ßþë¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþë¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
²ßë²ßþëéëØ² éëã¢Ò²Ô²ìÜ²ßÈ± õÐ³äë²ßþ éà²ë²rÒìØ² _³ÒË²ßþ Î²øëÖ²òëìÐý³
Ç ²r´éóe ²ßóäÜ, ‘Øð²°Òáïä ìÜóÐ³²ßþ ¢ÒìÚ³ ²ßÀëÎ²ëóØ² ìéì²rÒÇá
Æ ²ßÈ±ãó¢´éó²ßÈ± éóe ìÜóâþ ²ßÜ÷¿ éáÙýÜ ²ßÈ±²ßþóØ² ²ßþëg¦ëâþ
õÜóáìÏ³ä, ÇÖ²òë Ø²ë²ßþêò Þ²ä¸ Øð²°Òáïóä²ßþ áÚ³óØ²êò 

²ßëá²rÒLlíóÚ³²ßþ 34 ²ßÏ³ó²ßþ²ßþ ²rÒî²ßþóÜë ÆÅ±ZdØ²ø ÇìÚ³Ü ìÞ²ó²ßþ
ÇóéóÏ³¸’ Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ õÐ³äë²ßþ áîÉ²rÒëS éîÜíä
áîÉëìÐý³Æ Çêò³³ ÌÖ²òÜë²ßþ ìÜK²Ú³ë ²ßÈ±ó²ßþ ²ßóäÜ, ‘²ßëá²rÒLlíó³Ú³²ßþ
Çêò ÆÅ±ZdóØ²ø²ßþ Ð³Üøêò ²ßëãäë²ßþ áëÜîèµ Ø²ëóÚ³²ßþ Ï³îóÕ²ÿ õÞ²óä
ìÚ³óâþìÏ³ä¸ õÞ²²ßþ Ø²ëóÚ³²ßþ õéêò ²ßþd²rÒ õÚ³ìÉóâþ ²r´áë°Ò ²ßÈ±²ßþóäë
t²áØ²ëÎî²øØ² ê³³óäÆ ³ÇØ²Öî²ò²ßÈî±Æ ²ß³Ú³äëâþìÜ¸’ ²ßÈ±ãó¢´é õÜØ²ë
ì²ß_³Òëä é²ßþ²ßÈ±ë²ßþÆ Ø²í²ßü ìÜK²Ú³ë ²ßÈ±ó²ßþ ²ßóäÜ, ‘ÇÖ²òë ²ßÈ±ëáø
ìÏ³ä Üë¸ Çêò ÆÅ±ZdØ²ø áëÜîèµ à²ëóäëà²ëó²ß õÜó²ß Üë¸’
ìéì²rÒÇóá²ßþ Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë õÐ³äë²ßþ é¥³rÒëÚ³²ßÈ± áð°Òëä
Î²S^²ßØ²ýí ²ßóäÜ, ‘²ßÈ±ë²ßþë Çêò ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Ø²ë Áëá²ßþë
ÉìØ²óâþ õÚ³óÉ Õ²ò²rÒâîM^³ ²ßø²ß¦lë õÜ²ß¸ ÇÖ²òë ²ßëá²rÒLlíóÚ³²ßþ
éã¦ð¨ìØ² ê³³óØ² ²rÒëó²ßþ Üë¸’ ¿áýÌóÖ²ò²ßþ éáâþ Þî²Ö²ò²ßä õÉäë
²r´éóe ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘ÇÖ²òë ¦EØ²¹¦£²ïØý² ²ßÜ÷¿ ²rÒëìäØ²
ê³³Æâþë²ßþ éë¿ë²ßþ°Ò ²ßìê³³¹²r´²ßÈ±ë_³Ò¸ Ç ÁìØ² Õ²ò¶éëê³³í
éáÙý²ßÈ±óÚ³²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ ê³³ó²ß¸ Ø²ó²ß Çêò ¢q²ßþnµPE²rÒï°Òý ¿áýÌóÖ²ò
ÇáÜÖ²òë Üë ê³³óäêò à²ëóäë ìÏ³ä¸’

õéôóáÜ à²AëÎ²ëâý, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë :
ì²ßìt²X ì²ßÈ±Ï³î Á_³ÒëìgL Ï³ëÕ²ÿë áeä²ßë²ßþ
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷ó¿²ßþ 
õ²ßÈ±ëóÜë ²r´à²ë²ßêò ²rÒÕ²ÿä Üë¸ ÇìÚ³Ü
²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò Ð³ëâþ¢Òëâþ ²ßÈ±ãó¢´é Æ
²ßëáÞü²K²I³³ ò éáÙý²ßÈ±óÚ³²ßþ ìáìÏ³ä Æ
²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò ê³³ëáäë Ï³ëÕ²ÿë Ð³ÜÐ³í²ßÜ
õáëÖ²òëáîìÖ²ò ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ìÏ³ä¸ ²rÒîìä_³Ò
éïóS Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³, ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëóä
âëÚ³²ß²rÒî²ßþ Æ _³Òøëá²ßëÐ³ëó²ßþ ²ßëá ²ßÈ±áýí
Æ éáÙý²ßÈ±²ßþë Ç²ßÈ± áëÜ²ß_³Òðåä õñØ²ì²ßþ
²ßÈ±ó²ßþÜ¸ õéÉëóÜ õ²ßÈ±ëóÜë ì²ß_³Òðåäë
Üë ê³³óäÆ õ²ßäë 9Ö²òë Üë¢ÒëÚ³ Æêò³³
ÁÜî`²ëóÜ ì²ßÈ±Ï³î õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé
ÁëÖ²ò²ßÈ±ëóÜë²ßþ õÎ²©»ë ê³³âþ¸ ²rÒîìäì_³Ò
ê³³g¦ót²ó²rÒ Á²ß_Òø Ø²ë é¥Ÿ²ß ê³³âþìÜ¸
ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ²ßëá Ú³î¢Òý ²ßóä ²rÒì²ßþìÎ²Ø²
âëÚ³²ß²rÒîó²ßþ ²ßëá ³Ú³ä ìáìÏ³ä ²ßÈ±ó²ßþ¸
Ø²ó²ß õéÉëóÜ õ²ßÈ±ëóÜë õ¢Òëäáëä
ê³³âþìÜ¸ Ø²ó²ß õáôäëìä Çäë²ßÈ±ëâþ
ì²ßÈ±Ï³îÖ²òë Á_³ÒëìgL ê³³âþ¸ ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëä
10Ö²òë Üë¢ÒëÚ³ õáôäëìäóØ² ²ßÜ÷¿
éáÙýóÜ õ²ß_Ò ì²ßÈ±Ï³î ²ßÈ±ãó¢´é ²ßÈ±áýí
ÁëÎ²á²ßÈ±ëêò ¦lëÜíâþ õ²rÒ²µIf³ ³ òä ²rÒëó¥³rÒ
ê³³ëáäë ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ ÇK²Iñëìä ÙëÜë²ßþ

²rÒîìäó_³Ò²ßþ éëáóÜêò ØÀ²ë²ßþë Æêò õ²rÒ²µIf³³òä
²rÒëó¥³rÒ²ßþ Ú³²ßþÐ³ë ²ßiEd ²ßÈ±ó²ßþ õÚÜ¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþ õáôäëìä²ßþ áîóÉ ì¢Òóâþ
õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé ÁëÖ²òó²ßÈ± õÐ³ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ
âëSíóÚ³²ßþ Üëìáóâþ ìÚ³óØ² _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþêò³³ ²rÒîìä_³Ò ²ßëìê³³Üí éìS^âþ ê³³óâþ
¿áýÌìÖ²òó³Ú³²ßþ ìÜ²ßþg¦ ²ßÈ±ó²ßþ Æ õéÉëÜ
õÙó²ßÈ± ØÀ²ëó³Ú³²ßþ éì²ßþóâþ õÚ³âþ¸
ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ¿áýØ²äëâþ Øð²°Òáïä é²ßìÐ³,
äëeä Æ ²µIf³ ³ òëN²ßþ ìÜóâþ Á²ß¦lëÜ
ì²ßót²ëà² _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþ̧  ¿áýØ²äë, õäìÜÜ
é²ßþì°Ò, õéK²Iª³³òëä Áøëìà²ìÜÕ²ò, âëÚ³²ß²rÒî²ßþ,
áëìÜ²ßÈ±Ø²äë, ÇK²Iñëìä-éê³³ õ²ß_³Ò ì²ßÈ±Ï³î
Ð³ëâþ¢Òëâþ ÁìØ²ì²ßþM^³ éãÉø²ßÈ± ²rÒîìä_³Ò
²ßëìê³³Üí Æ ²rÒîìä_³Ò ²ßÈ±Øý²ë²ßþë ÜÐ³²ßþ³Ú³ëì²ßþ
Î²ëäëÜ¸ Çì³Ú³Ü é²ßÈ±ëä õÙó²ßÈ±êò
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ ²²r´ìØ²ìÖ²ò ¢q²ßþnµPE²rÒï°Òý ²rÒóâþóK²Iñ
ÁìØ²ì²ßþM^³ éãÉø²ßÈ± ²rÒîìä_³Ò²ßëìê³³Üí
ìÏ³ä¸ Ç²ßþ Áëó¢Ò ìéÖî²ò éê³³ õ²µIf³ ³ òÕ²

êòÕ²òìÜâþóÜ²ßþ Õ²ëó²ßÈ± ²ßÜ÷ó¿ õ²ß_³Ò
Á_³ÒëìgL ê³³óâþìÏ³ä¸ Ø²ë²ßþ õÙó²ßÈ± ì_³Òt²ë
ìÜóâþ ²r´ëâþ 4,000 ²rÒîìä_³Ò ²ßëìê³³Üí
õáëØ²ëóâþÜ ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþìÏ³ä¸
äëä²ßëÐ³ëó²ßþ²ßþ Ç²ßÈ± Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±
Ð³ëÜëÜ, ‘²ßÜ÷¿ éáÙý²ßÈ±²ßþë âëóØ²
²ßëÕ²ÿë²ßëìÕ²ÿ Üë ²ßÈ±ó²ßþÜ Æ ²ßÜ÷ó¿
õ²ßÈ±ëÙëÆ âëóØ² Á²r´íìØ²²ßÈ±²ßþ ÌÖ²òÜë Üë
ÌóÖ²ò, õéÐ³Üø é²ß²ßþ²ßÈ±á ²ßø²ß¦lë
õÜÆâþë ê³³âþ¸ ¢ÒØ² ²ßÜ÷ó¿ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ
ÜëÜë Ð³ëâþ¢Òëâþ õ¢Òëäáëä ê³³âþ¸ ²ßÜ÷¿
éáýÙ²ßÈ±²ßþë õ²ß_³Òì²ßÈ±Ï³î Ð³ëâþ¢Òëâþ ²rÒÙ
Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ à²ëÍ³³Îî²²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ¸ ²ßëé
Æ âëÜ²ßëê³³Ü ÁëÖ²ò²ßÈ±ëóÜë ê³³âþ¸ õéÖ²òë
áëÙëâþ õ²ßþóÉêò Çêò ²ßÜ÷ó¿ ²rÒîìä_³Ò
Áëó²ßþë ²ßÈ±Õ²ÿë ²ßø²ß¦lë õ²ßþóÉìÏ³ä¸’

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ³Ú³ìt²°Ò 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë, ìÜÕ²ò
²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ Æ Ú³î¢Òýë²rÒî²ßþ : Ú³ìt²°Ò 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë õÐ³äëâþ
à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷¿ õÐ³ë²ßþ ¿ëx±ë ìÚ³óØ² Üë ²rÒë²ßþóäÆ ²ßëá
²ßÈð±èµ²ßÈ± éã¢Ò²Ô²óÜ²ßþ õÜØð²óPE ì²ßìà²i§ Ð³ëâþ¢ÒëóØ² ²rÒÙ
Á²ßó²ßþë¿, ìáìÏ³ä, Ö²òëâþë²ßþ ÐW³ëäëóÜë, Æà²ë²ßþóê³³Õ²
äëêòóÜ ²ßÈ±äë²rÒëØ²ë õÞ²óä õ²µIf³³ òÜ Î²äëÎ²ä ÁëÖ²òó²ßÈ±
²r´ìØ²²ßëÚ³ ê³³âþ̧  Ç²ßþ õÐ³ó²ßþ éëáìâþ²ßÈ±à²ëó²ß éÕ²ÿ²ßÈ± ²rÒóÙ
²ßëé Î²äëÎ²ä ²ßøëê³³Ø² ê³³óäÆ Ú³ìt²°Ò _³ÒëÉë²ßþ
ät®²í²ßÈ±ëgL²rÒî²ßþ Æ Õ²ëâþáiQ³³ ê³³ë²ßþ²ßë²ßþ _³ÒëÉëâþ õ²µIf³³ òÜ
Î²äëÎ²ä Á²ß_³Òø ì²ßìÌ®Ø² ê³³âþ¸  Ø²ó²ß õÚ³ë²ßÈ±ëÜ-²ßëÐ³ë²ßþ
ÇìÚ³Ü ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ìÏ³ä¸ ²ßÜ÷¿ éáÙýÜ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë õ²ßÈ±ëÙëÆ
õ²ßÈ±ëÙëÆ õÚ³ë²ßÈ±ëÜ ²ßiEd ²ßÈ±²ßþë²ßþ Áë²ßþìÐ³ Ð³ëÜëóäÆ Ø²ë
éÞ²ä ê³³âþìÜ¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ÇìÚ³Ü õÐ³äë²ßþ 29ìÖ²ò ²ßvó²ßÈ±
Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ ²rÒt² õÙó²ßÈ± ²ßÈð±ìèµ ÁëêòóÜ²ßþ
²r´ìØ²²ßëóÚ³ Á²ß¦lëÜ ì²ßót²ëà² ²ßÈ±ó²ßþ¸ é²ß Ð³ëâþ¢Òëâþ
²ßv²ßÈ± õÜØ²ë õÙó²ßÈ± ì²ß¿ëâþ²ßÈ±²ßþë ê³³ëìÐ³²ßþ ìÏ³óäÜ¸
²ßë²ßþnµêò²rÒîó²ßþ ²ßv²ßÈ± ÁìÞ²óé²ßþ ²ßëêòó²ßþ Á²ß¦lëÜ ì²ßót²ëóà²
ìÏ³óäÜ ì²ß¿ëÜéà²ë²ßþ Á¿øt² ì²ßáëÜ ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþÆ¸
Õ²ëâþáiQ³³ ê³³ë²ßþ²ßë²ßþ _³ÒëÉëâþ ²ßëìê³³²ßþ²rÒîâþë, éã¢´ëá²rÒî²ßþ,
õê³³ëÖ²ò²ßþ Ï³ëÕ²ÿë ät®²í²ßÈ±ëgL²rÒî²ßþ äëêòóÜ ¿²rÒ¿ì²rÒ,
²ßÈ±äøë°Ò²rÒî²ßþ, Ú³ìt²°Ò ²ßë²ßþë_ÒØ², âëÚ³²ß²rÒîó²ßþ Æà²ë²ßþóê³³Õ²
äëêòóÜ ²ßÈ±äë²rÒëØ²ë õÞ²óä õÚ³Æâþëâþ õ²µIf³³òÜ Î²äëÎ²ä
²ßøëê³³Ø² ê³³âþ¸ éë¢Ò²ßþ±Zíó²rÒ²ßþ ²ßÈ±Îî²ó²ßìÕ²ÿâþë õÙó²ßÈ±
¢Òeëéë¢Ò²ßþ éÕ²ÿ²ßÈ± ²rÒóÙ ìS²rÒä õ²rÒóØ² Áë¿ Ì°I³³òë
¿ó²ßþ ²ßþëg¦ë Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ̧  ²rÒîìä_³Ò Ø²ë Øî²äóØ² ì¢ÒóâþÆ

²ßøÙý ê³³âþ¸ Þ²óä² âëÜÐ³Ö²ò ê³³âþ¸ Õ²ëâþáiQ³³ê³³ë²ßþ²ßë²ßþ
²ßëé¦»øëiQ³³ õáëóÕ²ÿ Áë¿ Ì°I³³òë Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþÜ
²ßëá²rÒLlí²ßþë¸ ²ßÈ±øëìÜã Æ ²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ õ²ßþëóÕ²²ßþ ²ßþëÐ³ë²rÒî²ßþ
õáëóÕ²ÿ ²ßëá ²ßÈð±èµ²ßÈ± éã¢Ò²Ô²Ü Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþëâþ âëÜ
Î²äëÎ²ä  éëáìâþ²ßÈ± ²ßøëê³³Ø² ê³³âþ¸ ²ßUÕ²ÿîóØ² ²ßþëg¦ë²ßþ
Æ²rÒ²ßþ õ²ß˜ õÞ²óä ìéì²rÒÇá Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ¸
²ßë²ßþnµêò²rÒî²ßþ Æ  ÁëáØ²äëóØ² ìéì²rÒÁëêò³³(Çá) ìáìÏ³ä
õ²ß²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ¸ áóê³³_³ÒØ²äë²ßþ ²ßëÖ²òë²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ Æ ÜîìeóØ²
Ö²òëâþë²ßþ ÐW³³ëìäóâþ Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ¸ ²ßþëâþìÚ³ìÌóØ²
²ßëáÚ³óä²ßþ ²ßÈð±èµ²ßÈ± éã¢Ò²Ô²Ü ìáìÏ³ä õ²ß²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ¸
õÐ³äë_³Òëé²ßÈ± ì²rÒ Õ²òä¢ÒëÜëÙÜ Æ 3 ²rÒîìä_³Ò õÐ³äë²ßþ
éî²rÒë²ßþ Ð³ëÜëÜ, ì²ßìt²Xà²ëó²ß õ²ßÈ±ëÙëÆ õ²ßÈ±ëÙëÆ
éëáìâþ²ßÈ±à²ëó²ß Á²ßó²ßþë¿ Æ õ²µIf³³òÜ Î²äëÎ²ä ²ßøëê³³Ø²
ê³³óäÆ Ð³ÜÐ³í²ßÜ ²rÒîó²ßþë ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ìÏ³ä¸ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ
²ßÈð±ìèµ ÁëêòóÜ²ßþ ì²ßó²ßþëì¿Ø²ëâþ ²ßÈð±èµ²ßÈ± éã¢Ò²Ô²óÜ²ßþ Õ²ë²ßÈ±ë
à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷ó¿²ßþ éáýÙóÜ áeä²ßë²ßþ é²ßÈ±ëä õÙó²ßÈ±
ì²ßó²ßÈ±ä ²rÒâýgL ìÜÕ²ò ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ õ¦»_³ÒóÜ²ßþ äëó¢Òëâþë
ÁëáØ²äëâþ áëâþë õ²ßþìÕ²Æ’²ßþ éëáóÜ õÐ³äë Øð²°Òáïä
²ßÈ±ãó¢´é ²rÒÙéà²ë ²ßÈ±ó²ßþ¸ ìÏ³óäÜ Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ
ìÜÕ²ò ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ²ßþ éà²ë²rÒìØ² éîóÉÜ áÐî³áÚ³ë²ßþ,
²rÒî²ßþéà²ë²ßþ ²r´_³Òëé²ßÈ± á°qäí²ßþ éÚ³éø ìáìê³³²ßþ õÚ³, ²r´²ßí²ßþ
éëê³³ë Æ ÁÜøëÜø²ßþë¸ éîóÉÜ áÐî³áÚ³ë²ßþ ²ßóäÜ, ‘²ßÈð±èµ²ßÈ±
¦EëóÙý ÁëóK²Ú³ëäÜó²ßÈ± ÁÜø áëSëâþ ìÜóâþ õâóØ² Ú³óä²ßþ
ìÜóÚ³ýó_³Ò ²ßÈð±ìèµ ÁëêòÜ ²ßëìØ²óä²ßþ Ú³ëì²ßóØ² Çêò³³
ì²ßót²ëà²¸ õ²ßþä Æ ì²ßáëÜ²ßK²Ú³ó²ßþ²ßþ áóØ²ë õÚ³ó_³Ò²ßþ

²ßþë©»ªëâþM³³ éã¦lë¢qìäó²ßÈ± õ²ßÈ±K²³ÚD ì²ßìS^ ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³Æâþë²ßþ
³äë¢ÒëØ²ë²ßþ õÎ²©»ë ²ßÈ±ó²ßþ Î²óäóÏ³¸ õÚ³ó_³Ò²ßþ Ð³ëØ²íâþ
é¥³rÒ³Ú³ ì²ßìS^ ²ßÈ±²ßþë Î²äó²ß Üë¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd
äë¢ÒëØ²ë²ßþ ÁëóK²Ú³ëäÜ Î²äó²ß¸’ ÇìÚ³Ü éã¢ÒíØ² ì_³Ò{mí
Ø²ëìÜâþë Ú³ëóá²ßþ ê³³ëóØ² Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ Ú³äíâþ
²rÒØ²ë²ßÈ±ë Øî²óä õÚ³Ü éîóÉÜ áÐî³áÚ³ë²ßþ¸ Çì³Ú³Ü
ìéì²rÒÁëêò³³(Çá) ìÜÕ²ò ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ õ¦»_ÒóÜ é²ßÈ±ëä
9-10Ö²òë ²rÒâýgL õ²ßþä Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ¸ ²rÒîìä_³Ò ì¢Òóâþ
Á²ßó²ßþë¿²ßÈ±²ßþíóÚ³²ßþ éì²ßþóâþ ²rÒì²ßþì¦lìØ² ìÜâþLaó°Ò
ÁëóÜ¸ õ²ßäë²ßþ ìÚ³ó²ßÈ± Á²ßó²ßþë¿ Õ²òó²Ô² õ¢ÒóäÆ õ²µIf³³òÜ
Î²äëÎ²ä ÁìÜâþìáØ² ìÏ³ä¸ ÁÜøì³Ú³ó²ßÈ±, ²ßðÈ±èµ²ßÈ±ó³Ú³²ßþ
¿áýÌóÖ²ò²ßþ éáÙýóÜ õ²ßÈ±ë²ßÈ±Æóà²Ü ÙëÜë²ßþ Úî¢Òýë²rÒî²ßþ
õ¦»_³ÒóÜ²ßþ äëó¢Òëâþë ²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë õáëóÕ²ÿ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ 9 Üã
²ßþëÐ³ø éÕ²ÿó²ßÈ± Ö²òëâþë²ßþ ÐW³ëìäóâþ Áë²ßþ ²r´¿ëÜáLaí²ßþ
²ßÈî±_³Ò²rÒîØî²ä ²rÒîìÕ²ÿóâþ ²r´ëâþ 30 ìáìÜÖ²ò Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ
ì²ßót²ëà² õ³Ú³ÉëÜ ìéì²rÒÁëêò(Çá) ²ßÈ±áýí Æ
éáÙý²ßÈ±²ßþë¸ õ²ßÈ±ë²ßÈ±Æóà²Ü ÙëÜë²ßþ ²rÒîìä_³Ò ìÏ³ä ìÜ²ßýë²ßÈ±
Ú³_³Òýó²ßÈ±²ßþ àï²ìá²ßÈ±ëâþ¸ ìéì²rÒÁëêò(Çá) õÜØ²ë ²rÒËÐ³
²ßþëâþ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ²ßóäÜ, ‘ì²ßÈ±Ï³î õØ²ë ²ßÈ±ë²ßþ°Ò ìÏ³äêò, õâ
Ð³Üø ²rÒîìäó_³Ò²ßþ Ø²¶²rÒ²ßþØ²ë ÁëÐ³ ìÏ³ä Üë¸ Áë²ßþ Ç²ßÈ±êò
ÌÖ²òÜë ²rÒîìä_³Ò õÞ²²ßþ ÌÖ²òëóä ²rÒëäI³òë ²r´ìØ²ó²ßþë¿ õñØ²ì²ßþ
ê³³Ø²¸ ÁëÐ³ áëÜîóèµ²ßþ õà²ë¢ÒëìgL  áëS Áë¿Ì°I³³òë²ßþ Ð³Üø
ê³³óâþóÏ³¸ õ²ßÈ±K²³ÚD³ ÇÉÜêò³³ ²ßÈð±ìèµ ì²ßä ²r´Ø²øëê³³ë²ßþ Üë
²ßÈ±²ßþóä õ¢ÒëÖ²òë õÚ³ó_³Ò²ßþ Ï³ë õ²rÒëèµë áëÜîèµ éë²ßþëÐ³í²ßÜ
¿ó²ßþ ²ßÈ±ì²Ô²Ü âLa°Òë õà²ë¢Ò ²ßÈ±²ßþó²ß¸’

²ßÜ÷ó¿ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ ²ßóÕ²ÿë õ²ßÈ±ëóÜë õ¢Òëäáëä ê³³âþìÜ

 ²ßÈð±ìèµ ÁëêòóÜ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd Øð²°Òáïóä²ßþ Á²ß¦lëÜ Æ ²ßëáó³Ú³²ßþ Á²ßó²ßþë¿

Õ²òM³³²ßþ²ßÈ±Üøë Áìà²âëóÜ ²Á_ÒëìgL²ßþ õÐ³ó²ßþ
²ßþë©»ª²rÒìØ² _ÒëéóÜ²ßþ ³Ú³ëì²ß ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ

ÁìáØ² õÎ²ô¿î²ßþí, U¢Òìä : ê³³ì²ßþ²rÒëä
ì²ßìÕ²Æ ÁìÞ²é Î²PEó²ßþ ²r´ëâþ 60 äëÉ
Ö²òë²ßÈ±ë É²ßþóÎ² õñØ²ì²ßþ ê³³óTY³ à²ë²ßþØ² ìÜáýë°Ò
²ßþëÐ³í²ß ¢ÒëiEdí õé²ßë õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ à²²ßÜ¸
²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ± à²²ßóÜ²ßþ áó¿ø Ùë²ßÈ±óÏ³ ìáìÖ²òã
ê³³ä, ì²ßìÕ²Æ Æ ÁÜøëÜø ²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ±
Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±óÚ³²ßþ ÁìÞ²é Ì²ßþ̧  ê³³ì²ßþ²rÒëä
²ßvó²ßÈ±²ßþ 15ìÖ²ò ²rÒ˜ëóâþóØ²²ßþ ¦EìÜàý²²ßþ
õ¢Òë`²í²ßþ áìê³³äëóÚ³²ßþ ²r´ì_³Òt²°Ò õ²ßÈ±K²³ÚD³
ìê³³óéó²ß ²ßø²ßê³³ë²ßþ ê³³ó²ß à²²ßÜìÖ²ò̧  ÇÏ³ëÕ²ÿë
áê³³ëPuë ¢ÒëiEdí Ð³ëØ²íâþ ²ßÈ±áýéïìÎ² ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ
ÁëÆØ²ëàî²M^³ é²ß Ú³Þ²Ø²²ßþ Ùë²ßÈ±ó²ß Çêò
à²²ßóÜ¸ ê³³ì²ßþ²rÒëä ²ßvó²ßÈ±²ßþ õÖ²ò²ßÈ±ìÜ²ßÈ±øëä
Áøëìé¦»øëK²Iñ _³ÒÎ²íK²³ÚD³ Ú³ëé ²Ð³ëÜëÜ, ‘ÜØî²Ü
à²²ßóÜ²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ õ_³Òèµ ê³³óä ²ßvó²ßÈ±²ßþ õäëó²ßÈ±²ßþ
é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²rÒì²ßþóèµ²ßë õ²rÒóØ² éîì²ß¿ë ê³³ó²ß¸’
ê³³ì²ßþ²rÒëä ²rÒ̃ ëóâþØ² éìáìØ²²ßþ éê³³éà²ë²rÒìØ²
²ßë²ßäî ¢ÒëóâþÜ Ð³ëÜëÜ, ‘100 ìÚ³óÜ²ßþ
²ßÈ±ëÐ³ Æ ÁÜøëÜø ²ßÈ±ëóÐ³ ¢ÒìØ² ÁëÜóØ²
ÇáÜ ÁìÞ²óé²ßþ ³Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ìÏ³ä¸’
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ìÜÐ³¦E éã²ßëÚ³Ú³ëØ²ë, ²ß¿ýáëÜ :
õéëá²ßë²ßþ ²ßÈð±èµºÜ¢Òó²ßþ²ßþ éëãéÚ³ áUâþë
õñáS Ú³äíâþ ²ßÈ±áýíéà²ëâþ éëã²ßëìÚ³²ßÈ±óÚ³²ßþ
é¥³rÒó²ßÈý± Áé¥uëÜÐ³Ü²ßÈ± Õ²òìM ³̂ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸
Áë²ßþ Ø²ë²ßþ²rÒ²ßþêò  ²ßþëÐ³ø Ðî³óÕ²ÿ
éëã²ßëìÚ³²ßÈ±óÚ³²ßþ ²r´ìØ²²ßëÚ³ _³q²ßþnµ ê³³âþ¸
áUâþë õñáóS²ßþ Æêò ágL²ßø é¥³rÒó²ßÈý±
áeä²ßë²ßþ Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ ²ß¿ýáëÜ
(Õ²òM³³²ßþ) ì²ß¿ëÜéà²ë²ßþ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± ìÜ_³ÒíÙ

áëìä²ßÈ± ²ßóäÜ, ‘Áëá²ßþëÆ õØ²ë ²r´ìØ²ìÖ²ò
²ßvó²ßÈ±, ²r´ìØ²ìÖ²ò Á˜óä  Ú³äíâþ ²ßÈ±áýíéà²ë
²ßÈ±²ßþìÏ¸ õéÉëóÜ éëã²ßëìÚ³²ßÈ±²ßþëÆ
ÁëóéÜ¸ ì²ßÈ±²i| éëã²ßëìÚ³²ßÈ±óÚ³²ßþ âÙëâÙ
é¥uëÜ ì³Ú³êò³³¸ ááØ²ë ²ßóK²Úø³ë²rÒë¿øëâþÆ
éëã²ßëìÚ³²ßÈ±óÚ³²ßþ é¥uëÜ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ õéÉëóÜ
ê³³âþØ² ²ßþëó¢Ò²ßþ áëÙëâþ áUâþë õñáS Çêò
ágL²ßø ²ßÈ±²ßþóäÆ ØÀ²ë²ßþ Õ²òìÎ²Ø² t²áë õÎ²óâþ
õÜÆâþë¸ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò ÇÖ²òë  ²ßëæÜíâþ Üâþ̧ ’

ì²ß²rÒîÜ à²AëÎ²ëâý, ²ß¿ýáëÜ : Ç²ßë²ßþ Ú³ëÚ³ë²ßþ
ÁÜî¢Òëáí Üâþ, õ²rÒë¦»ëó²ßþ ì²ßìà²i§
áÜíèµíóÚ³²ßþ  Õ²òìM^³ ìÚ³óâþ _³qóà²K²Ú³î
Áì¿²ßÈ±ë²ßþí Þ²øëÜ ²ßÈv±ëó²ß²ßþ Üëóá õ²rÒë¦»ë²ßþ
²rÒÕ²ÿä éë²ßþë ²ß¿ýáëÜ _³Òêó³³²ßþ̧  ²ß¿ýáëóÜ²ßþ
²ßëÚ³ëáØ²äë õáëÕ²ÿ, ²ßÈ±ëÐý³Ü õ¢ÒÖ²ò Î²PE²ßþ,
õ²ßÈ±ëÖý²ò ²ßÈ±¥³rÒëÕ²òiQ³³ Î²PE²ßþ, õ¦»_³ÒÜ ²ßëÐ³ë²ßþ,
²rÒë²ßþ²ßí²ßþê³³ëÖ²òë éê³³ _³Òê³³ó²ßþ²ßþ ì²ßìà²i§ Î²PEó²ßþ
Çêò õ²rÒë¦»ë²ßþ äë¢ÒëóÜë ê³³âþ̧  õ²rÒë¦»ëó²ßþ
õ²ßÈ±ëÙëÆ õäÉë ²ßþ³³óâþóÏ³ ‘Æó²Ô²ë Ð³ëó¢Òë
Æ äót²ø Üë õ²rÒôÀÏ³ëóÜë ²rÒâýgL õÙóáë
Üë¸’ Áë²ßë²ßþ õ²ßÈ±ëÙëÆ õäÉë  ‘ìÎ²M³³
õâÙë à²âþ _³ÒïÜø, Õ²òTÎ² õâÙë ì_³Ò²ßþ’¸
_³qóà²K²Ú³î Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ éóe é¥³rÒüìØ²

Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ Á¥¡ á¿î²ßþ é¥³rÒ²ßÈý±
_³q²ßþnµ ê³³óØ²êò  ÁÜøëÜø õÐ³äë²ßþ éóe ²rÒï²ßý
²ß¿ýáëÜ õÐ³äëóØ²Æ ²ßþëóØ²²ßþ ÁiEd²ßÈ±ëó²ßþ
Çêò õ²rÒë¦»ë²ßþ ²ßþëÐ³ÜíìØ² _³q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³̧
ì²ßÈ±Ï³îìÚ³Ü Áëó¢Òêò _³Òê³³ó²ßþ²ßþ ì²ßìà²i§
Çäë²ßÈ±ëâþ Ú³ëÚ³ë²ßþ ÁÜî¢Òëáí ²ßóä õ²rÒë¦»ë²ßþ
äë¢ÒëóÜë ê³³âþ¸ ÇáÜ²ßÈ±í õááëì²ßþ
ì²ß¿ëÜéà²ë²ßþ ²ßþéîä²rÒîó²ßþ Ú³ëÚ³ë²ßþ
ÁÜî¢Òëáí²ßþë ²ßþëg¦ëâþ õÜóá áë¦¨ Æ
éøëìÜÖ²òëêòÐ³ë²ßþ ì²ßØ²²ßþ°Ò ²ßÈ±ó²ßþ̧  Ç²ßþ²rÒ²ßþ
áeä²ßë²ßþ _³qóà²K²Ú³î Áì¿²ßÈ±ë²ßþí Þ²øëÜ
²ßÈv±ëó²ß²ßþ Üëóá õ²rÒë¦»ë²ßþ ²rÒÕ²ÿëâþ   _³q²ßþnµ
ê³³óâþóÏ³ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± Î²ë²rÒëÜÕ²òóØ²ë²ßþ¸
Øð²°Òáïóä²ßþ Áìà²óâë¢Ò, ì²ßóÐ³ì²rÒ

²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± Þ²ëâþÚ³ë Øî²äóØ² ì²ßìà²i§
ÁøëÕ² ÇóÐ³ìKé ìÚ³óâþ ²ßþëóØ²²ßþ ÁiEd²ßÈ±ëó²ßþ
Çêò ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóÏ³̧   ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ Áë²ßë²ßþ
²rÒëäÖ²òë Áìà²óâë¢Ò Øð²°Òáïóä²ßþ Ç²ßÈ±ëã_³Ò
Ú³îÜýíìØ² Æ ¦EÐ³Üó²rÒëèµó°Ò²ßþ ì²ßó²ßþëì¿Ø²ë
²ßÈ±ó²ßþ Ú³óä²ßþ áó¿ø âÀë²ßþë ²ßþnµóÉ Ú³ÀëÕ²ÿëóTY³Ü,
ØÀ²ë²ßþëêò Çêò õ²rÒë¦»ë²ßþ äëì¢ÒóâþóÏ³¸
ÁÜøìÚ³ó²ßÈ± Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³, ²ß¿ýáëÜ _³Òê³³ó²ßþÆ
Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± õÜØ²ë
ÇÉÜ õ¢Òë²rÒóÜ _³qóà²K²Ú³î Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ
éóe õâë¢Òëóâë¢Ò õ²ßþóÉ Î²äóÏ³Ü¸ à²âþ
Æ ÁëØ²óË ØÀ²ë²ßþë ²r´²ßÈ±ëó_³Òø ÁëéóÏ³Ü Üë¸
Áë²ßþ Ø²ëêò  ²ßþëóØ²²ßþ ÁiEd²ßÈ±ëó²ßþ Çêò
õ²rÒë¦»ë²ßþ ²ßþëÐ³ÜíìØ² _³q²ßþnµ  ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü¸

²ßë²ßþnµêò²rÒîó²ßþ ²rÒî²ßÈî±²ßþ õÙó²ßÈ± Øð²°Òáïä õÜØ²ë²ßþ áðØ²óÚ³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ

Î²øëÖ²òëìÐý³ê³³ëóÖ²ò ²ßëêò²ßÈ± õÎ²ó²rÒ Çóé ²ßøë¢Ò ìÏ³ÜØ²ëêò áUâþë õñáóS²ßþ Õ²òìÎ²Ø² t²áë 
õÎ²óâþ õÜÆâþë : ìÜ_³ÒíÙ áëìä²ßÈ±

²ß¿ýáëóÜ Ç²ßë²ßþ _³qóà²K²Ú³î Þ²øëÜ ²ßÈv±ëó²ß²ßþ Üëóá õ²rÒë¦»ë²ßþ

á¿øá¢´ëóá ¿áýÌóÖ²ò²ßþ Üëóá
Î²ää ìéì²rÒÇóá³²ßþ Ø²ë°q²ß

Áä²ßÈ± õÌëèµ, ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ : Õ²òM³³²ßþ²ßóe
ì²ßóÐ³ì²rÒ ²ßÈ±áýí Õ²òóäÜ ²ßþëóâþ²ßþ áðØî²ø²ßþ
²r´ìØ²²ßëó³Ú³ áeä²ßë²ßþ Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë²ßþ
õ²ßäÌì²ßþâþë ì²ß ìÖ²ò õ²ßþëóÕ²²ßþ Æ²rÒ²ßþ
ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ áìê³³äë õáëÎý²ë²ßþ éÚ³éø²ßþë
ì²ßót²ëà² õ³Ú³ÉëÜ¸ Çì³Ú³Ü ØÀ²ë²ßþë ì²ßìÖ²ò
õ²ßþëóÕ² ²ßþëg¦ë²ßþþ Æ²rÒ²ßþ ²ßóé ²rÒóÕ²ÿÜ¸ Ø²ë²ßþ
õÐ³ó²ßþ ²ßøë²rÒ²ßÈ± âëÜÐÖ²ò ê³³âþ¸ áìê³³äë
õáëÎý²ë ²r´Ùóá Çä ÜëêòÜ ²ßëé ¦»øëóiQ³³²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ ²rÒÙ Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþóä õ²ßäÌì²ßþâþë
ÙëÜë²ßþ áìê³³äë ²rÒîìä_³Ò²ßÈ±áýí²ßþë Ø²ë Øî²äóØ²
âëÜ¸ Ø²ÉÜêò ²rÒîìäó_³Ò²ßþ éóe õáëÎý²ë²ßþ
éÚ³éøóÚ³²ßþ ²ßÎ²éë Æ ²rÒó²ßþ ¿g¦ë¿ìg¦ _³q²ßþnµ
ê³³âþ¸ ì²ßìÖ²ò õ²ßþëÕ² õÙó²ßÈ± ²rÒîìä_³Ò
ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ õáëÖ²ò 20Ð³Ü éÚ³éøó²ßÈ±
ÁëÖ²ò²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþ ÙëÜëâþ ìÜóâþ âëâþ̧  Ø²ëóÚ³²ßþ

Ï³ëÕ²ÿëóÜë²ßþ Ú³ëì²ßóØ² õáëÎý²ë²ßþ é³Ú³éø²ßþë
õÞ²²ßþ ÙëÜë²ßþ éëáóÜ ²ßóé ²rÒóÕ²ÿÜ¸
Ú³íÌýt²°Ò ¿ó²ßþ ì²ßót²ëà² Î²óä¸
ì²ßót²ëà²²ßÈ±ë²ßþíó³Ú³²ßþ Áìà²óâë¢Ò, ‘Øð²°Òáïä
²rÒîìä_³Òó²ßÈ± ìÚ³óâþ ì²ßóÐ³ì²rÒ ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ Æ²rÒ²ßþ
ÁØ²øëÎ²ë²ßþ Î²ëäëóTY³̧  áìê³³äëóÚ³²ßþ áë²ßþ¿²ßþ
²ßÈ±ó²ßþóÏ³̧  Áëá²ßþë ¢Ò°ÒØ²ëìLa²ßÈ± ²rÒ±ZdìØ²óØ²
ÁëóK²Ú³ëäÜ ²ßÈ±²ßþìÏ³äëá¸ Æ²ßþë ÁëáëóÚ³²ßþ
ÁëóK²Ú³ëäÜ ÙëáëóØ² _³Òë²ßþíì²ßþ²ßÈ± ÁØ²øëÎ²ë²ßþ
²ßÈ±²ßþä¸’ ²rÒîìä_³Ò ²rÒó²ßþ áìê³³äë õáëÎý²ë²ßþ
ÁëÖ²ò²ßÈ± éÚ³éøóÚ³²ßþ áîìM ³̂ ìÚ³óä ²rÒì²ßþì¦lìØ²
_³ÒëgL ê³³âþ̧

õ²ßäÌì²ßþâþëâþ áìê³³äë õáëÎý²ë²ßþ ì²ßót²ëà²
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