
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. No: HSCL / Stock-Ex/2020-21/14 

Date: 02/06/2020 

                                E-mail: monika@himadri.com 

 

Ref :Listing Code: 500184 (Equity)  

BSE Limited 

Department of Corporate Services 

P. J. Towers, 25th Floor, 

Dalal Street, Mumbai- 400 001 

Ref: Listing Code: HSCL 

National Stock Exchange of India Ltd 

Exchange Plaza, C-1, Block-G 

Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E) 

Mumbai- 400 051 

 

Sub: Newspaper Publication(s) 

Ref: Notice for Updation of Email id, PAN and Bank Mandate of Shareholders  

Dear Sir(s), 

We are enclosing herewith a copy of the newspaper advertisement for notice to shareholders of the 

Company urging them to update / register their email ids, Permanent Account Number (PAN) and Bank 

mandates with the Company / its Registrar & Transfer Agent, M/s S.K Info-Solution Pvt. Ltd / their 

respective Depository Participant, as applicable, published in the following newspaper: 

 

1. Financial Express (English Daily) on 1 June 2020; 

 

2. Sukhabar (Daily Newspaper in Vernacular language) on 1 June 2020; 

 

3. Jansatta (Hindi Daily) on 1 June 2020; 

 

This is for your information and record. 

 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

For Himadri Speciality Chemical Ltd  

 

 

 

(Company Secretary &  

Compliance Officer) 

ACS: 29322 
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Ð³ìâþØ²ë ²ßóK²Úøë²rÒë¿øëâþ, à²ëÍ³³Õ²ÿ :
_³ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëóØ² âî²ß Øð²°Òáïä Æ áïä
Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ áó¿ø Çäë²ßÈ±ë²ßþ
Ú³ÉäÚ³ëì²ßþ ìÜóâþ õ²ßëáë²ßëìÐ³óØ² Õ²òM³³X
ê³³óâþ Õ²ò²Ô²ä à²ëÍ³³Õ²ÿ̧  Ú³Þ²ëâþ-Ú³Þ²ëâþ ²ßþëg¦ë
Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ̧  õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò à²ëÍ³³Îî²ó²ßþ
Ø²Ï³ÜÏ³  ê³³âþ à²ëÍ³³óÕ²ÿ²ßþ ÌÖ²ò²ßÈ±²rÒî²ßÈî±²ßþ
Çäë²ßÈ±ë¸ ²ßþì²ß²ßë²ßþ õÞ²²ßþ Øð²°Òáïä õÜØ²ë
²ßÈ±ëêòÐ³ë²ßþ Áëê³³óáóÚ³²ßþ ÁìÞ²óé âî²ß
Øð²°Òáïä ²ßÈ±áýí²ßþë Ø²ë°q²ß Î²ëìäóâþ Áë¢qÜ
äëì¢Òóâþ õÚ³Æâþëâþ õÞ²²ßþ ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ
à²ëÍ³³Õ²ÿ Õ²òM³³X ê³³âþ¸ ²ßþëóØ²²ßþ ê³³ëáäë²ßþ
õÐ³ó²ßþ ²rÒîìä_³Ò 7Ð³Üó²ßÈ± õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ
²ßÈ±ó²ßþ̧  _ÒìÜ²ßë²ßþ ÌÖ²òÜë²ßþ éîS²rÒëØ² ê³³âþ,
ÌÖ²ò²ßÈ±²rÒî²ßÈî±ó²ßþ²ßþ õ¢Òëì²ßK²Ú³²rÒî²ßþ Çäë²ßÈ±ë
áîUýáîU õ²ßëáë²ßëìÐ³óØ²  Áì¢y¢Òàý² ê³³óâþ
Æó²Ô²¸ õ²ßëáë²ßþ ÁëÌëóØ² à²ëÍ³³Õ²ÿ-1Üã
²ßv²ßÈ± Øð²°Òáïä âî²ß ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ éà²ë²rÒìØ²
²ßëÚ³ä õáë{¡ë ¢q²ßþnµØ²²ßþ Ð³Éá ê³³Ü¸
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò Áëó²ßþë 8 Ð³Ü ²ßÈ±áó²ßì_³Ò
Ð³Éá ê³³Ü¸ _ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëóØ²êò³³ âî²ß Øð²°Òáïä
éà²ë²rÒìØ² ²ßëÚ³ä õáë{¡ëó²ßÈ± ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ

Ç²ßÈ± õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä à²²ßþìØ²
²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧  Ç²ßþ ²r´ìØ²²ßëóÚ³ âî²ß Øð²°Òáïä
²ßÈ±áýí²ßþë _³ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëØ² õÙó²ßÈ± ²ßþì²ß²ßë²ßþ
²rÒâýgL Ú³Þ²ëâþ-Ú³Þ²ëâþ ²ßþëg¦ë Á²ßó²ßþë¿
²ßÈ±ó²ßþ ì²ßót²ëà² õÚ³ÉëÜ¸ ²rÒì²ßþì¦lìØ²
éëáëä ìÚ³óØ² ÌÖ²òÜë¦l³³óä  õ²rÒÀôóÏ³ëâþ
à²ëÍ³³Õ²ÿ ÙëÜë²ßþ ì²ß_³Òëä ²rÒîìä_³Ò ²ßëìê³³Üí¸
ÜëáëóÜë ê³³âþ ²ßþøëÞ²¸ _³ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëóØ²
õ¢Òë`²í éãÌóèµý²ßþ õÐ³ó²ßþ ²ßþì²ß²ßë²ßþ é²ßÈ±ëä
õÙó²ßÈ± à²ëÍ³³óÕ²ÿ²ßþ ÌÖ²ò²ßÈ±²rÒî²ßÈî±²ßþ Çäë²ßÈ±ë
ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ Õ²òM³³X ê³³óâþ Æó²Ô²¸ áïäØ²

âî²ß õÜØ²ë ÁëS^ëgL ê³³Æâþëâþ Øð²°Òáïä
õÜØ²ë ²ßÈ±ëêòÐ³ë²ßþ Áëê³³óáóÚ³²ßþ ìÚ³ó²ßÈ±
Áìà²óâëó¢Ò²ßþ ÁëÍî³³ä Øî²óä éî²ßþ Î²Õ²ÿëóØ²
Ùëó²ßÈ± âî²ß Øð²°Òáïóä²ßþ ²ßÈ±áýí²ßþë¸ Ì°I³³òë²ßþ
²rÒ²ßþ Ì°I³³òë ²ßëégLí ²ßþëÐ³ø éÕ²ÿ²ßÈ± Á²ßó²ßþë¿
Î²óä¸ éïóS²ßþ É²ß²ßþ, éë²ßþë Çäë²ßÈ±ëâþ
²ßþóÖ²ò âëâþ,  âî²ß éà²ë²rÒìØ² ²ßëÚ³ä
õáë{¡ë²ßþ Æ²rÒ²ßþ õ²ßëáë²ßëìÐ³²ßþ õ²rÒÏ³óÜ
²ßþóâþóÏ³ Øð²°Òáïä õÜØ²ë ²ßÈ±ëêòÐ³ë²ßþ
Áëê³³óáÚ³ õ¢Òë`²í²ßþ Õ²ò¦¨ëìÜ¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþêò
²rÒì²ßþì¦lìØ² à²âþË²ßþ õÎ²ê³³ë²ßþë ìÜóØ² _³q²ßþnµ

²ßÈ±ó²ßþ̧  _³ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëØ² õÙó²ßÈ± âî²ß Øð²°Òáïä
²ßÈ±áýí²ßþë ê³³ëóØ² äëì²Ô² ìÜóâþ ²ßëégLí ²ßþëÐ³ø
éÕ²ÿó²ßÈ±²ßþ Æ²rÒ²ßþ ÌÖ²ò²ßÈ±²rÒî²ßÈî±ó²ßþ Ìîó²ßþ
õ²ßÕ²ÿëóØ² Ùëó²ßÈ±Ü¸ Çó²ßÈ±²ßþ ²rÒ²ßþ Ç²ßÈ±
õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò Æ ¢ÒëìÕ²ÿ à²ëÍ³³Îî²²ßþ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧
ÇáÜ²ßÈ±í âî²ß Øð²°Òáïä ²ßÈ±áýí²ßþë à²ëÍ³³Õ²ÿ-
1Üã ²ßv²ßÈ± Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ éà²ë²rÒìØ²
²ßÈ±ëêòÐ³ë²ßþ Áëê³³óáóÚ³²ßþ Ú³äíâþ ²ßÈ±ëâýëäóâþ
Ø²ë°q²ß Î²ëìäóâþ Áë¢qÜ äëì¢Òóâþ õÚ³³³âþ̧
Áë¢qóÜ ²rÒîóÕ²ÿ âëâþ Ú³äóÜSí ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ Ï³ì²ß Æ Øð²°Òáïóä²ßþ
²ßøëÜë²ßþ Áë²ßþ õÞv²B¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò Ð³²ßþnµì²ßþ
²ßÈ±ë¢ÒÐ³²rÒS ²rÒîóÕ²ÿ Ï³ë²ßþÉë²ßþ ê³³óâþ âëâþ̧
²ßÈ±ëêòÐ³ë²ßþ Áëê³³óáÚ³ ²ßóäÜ, ‘âë²ßþë
Áëáë²ßþ ÁìÞ²óé ê³³ëáäë Î²ëìäóâþóÏ³,
é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ é¥³rÒìM³³ Ü©» ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Ø²ë²ßþë
é²ß ³Úî³©ð̈ Ø²í¸ õâ áí²ßþ Ø²ëóê³³²ßþ Áëáë²ßþ
²ßìê³³¦¨ëó²ßþ²ßþ Ú³ëì²ß  ²ßÈ±²ßþóÏ³, õé ìÜóÐ³êò³³
õØ²ë Ú³ä õÙó²ßÈ± ²ßìê³³¦ð¨Ø²¸ ³Úî³©ð¨Ø²í¸
Áëáë²ßþ ÁìÞ²é à²ëÍ³³Îî²²ßþ Áë²ßþ Áëáë²ßþ
ì²ß²ßþnµó±Zd ì²ßót²ëóà²²ßþ ì²rÒÏ³óÜ ²ßþóâþóÏ³
Áë²ßþë²ßîä êòéäëóá²ßþ ²r´TY³i§ áÚ³Ø²¸’

à²ëÍ³³óÕ²ÿ Øð²°Òáïóä²ßþ õ¢Òë`²í õ²ßÈ±ëK²Ú³óä
õÚ³ë²ßÈ±ëÜ à²ëÍ³³Îî²²ßþ, õ²ßëáë²ßëìÐ³, ¿ðØ² 7 

ìÜÐ³¦E ²r´ìØ²ìÜì¿, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : Áë¥£²ëóÜ²ßþ Ø²ë°q³³ó²ß
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ ¢ÒëÏ³ ²rÒóÕ²ÿóÏ³ ²r´ëâþ 6,500¸ ÇØ² ¢ÒëÏ³
Üë Ùë²ßÈ±óä ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë _³Òê³³ó²ßþ²ßþ Ð³í²ßÜ õâ Áëó²ßþë
Ú³ïìèµØ² Æ ¿îóäë õ¿ëÀâþëâþ Ö²ë²ßÈ±ë ²rÒóÕ²ÿ âëó²ß Ø²ë ìÜóâþ
õ²ßÈ±ëóÜë éóK²Ú³ê³³ õÜêò¸ Ø²ëêò õâ õ²ßÈ±ëóÜë áïóäø
_³Òê³³ó²ßþ õÞ²²ßþëóØ² ê³³ó²ß é²ßîÐ³̧  õéêò äót²øêò õ²ßÈ±ëá²ßþ
õ²ßÀó¿ õÜóá ²rÒóÕ²ÿóÏ³ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ²rÒî²ßþìÜ¢Òá ²ßÈ±Øðý²²rÒt²¸
Ç²ßë²ßþ ØÀ²ëóÚ³²ßþ Çêò ²ßÈ±ëóÐ³ éëê³³ëâø ²ßÈ±²ßþó²ß ²ßþëóÐ³ø²ßþ
²ßÜÚ³Þ²Ø²²ßþÆ¸ _³ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá
²ßÜÚ³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ éóe ì²ßó_³Òèµ õñ²ß²Ô²²ßÈ± éëó²ßþÜ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë
²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ ²r´_³Òëé²ßÈ±á°q³³äí²ßþ õÎ²âþë²ßþáøëÜ Ø²Ùë
²ßþëóÐ³ø²ßþ ²rÒî²ßþ Æ Ü¢Òó²ßþëi§âþÜ Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ áLaí ìÞ²²ßþê³³ëÚ³
ê³³ëì²ßÈ±á¸ õéêò õñ²ß²Ô²ó²ßÈ±êò ²ßÈ±ìáìÖ²ò ¢ÒÕ²ÿë²ßþ ìé±ZdëgL  ê³³âþ̧
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ é²ßîÐ³ëâþÜ õÞ²²ßþëóÜë²ßþ Ð³Üø Î²ëÆâþë ê³³âþ

²ßÜÚ³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ éëê³³ëâø¸ ÇìÚ³óÜ²ßþ õñ²ß²Ô²ó²ßÈ± ìÏ³óäÜ
²ßþëóÐ³ø²ßþ ²ßÜáLaí ²ßþëÐ³í²ß ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ Æ _³Òê³³ó²ßþ²ßþ
²rÒì²ßþó²ß_³Ò ì²ßó_³ÒèµÝ²ßþë¸ Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³, ÇìÚ³óÜ²ßþ
õñ²ß²Ô²ó²ßÈ±²ßþ ìé±ZdëgL ÁÜîâëâþí, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ²rÒî²ßþìÜ¢Òá,
²rÒì²ßþó²ß_³Ò ì²ßà²ë¢Ò Æ ì²ßó_³ÒèµÝóÚ³²ßþ ìÜóâþ Ç²ßÈ± ²ßÈ±ìáìÖ²ò
¢ÒÕ²ÿë ê³³óâþóÏ³̧   ìÞ²²ßþê³³ëÚ³ ê³³ëì²ßÈ±á Ð³ëÜëÜ, ‘²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë
é²ßîÐ³ëâþóÜ²ßþ éîìÜìÚ³ý©» ÜíìØ² ³Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ̧  é²ßîÐ³ëâþóÜ
ìÜóâþ Ç²ßÈ± ²ßÈ±ìáìÖ²ò ¢ÒÕ²ÿë ê³³óâþóÏ³̧  Çêò ²ßÈ±ìáìÖ²ò 3-4
ìÚ³óÜ²ßþ áó¿ø ì²ßþó²rÒëÖý²ò õÚ³ó²ß¸ ì²ßþó²rÒëóÖý²ò²ßþ ìà²ìM³³óØ²
²ßÜÚ³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ëÏ³ õÙó²ßÈ± Î²ë²ßþë õ²ßÈ±Üë ê³³ó²ß¸ _³Òê³³ó²ßþ²ßþ
é²ßîÐ³ ìÞ²ì²ßþóâþ ÁëÜë²ßþ Ð³Üø Áëá²ßþë ²ßÜÚ³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ
éëê³³ëâø õÎ²óâþìÏ³¸’ ²ßþëóÐ³ø²ßþ ²ßÜáLaí ²ßþëÐ³í²ß
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ Ð³ëÜë³Ü, ‘_³Òê³³ó²ßþ²ßþ é²ßîÐ³ëâþÜ ²ßþt²ë²ßþ
²ßÈ±Ùë áëÙëâþ õ²ßþóÉêò Ñ±óÕ²ÿ²ßþ Áëó¢Ò²ßþ õÙó²ßÈ±êò ìÜá,

õÚ³²ßÚ³ë²ßþnµ²ßþ áóØ²ë 1 äëÉ ²rÒîó²ßþëóÜë ¢ÒëÏ³ áÐî³Ø² ²ßþëÉë
ê³³óâþìÏ³ä¸ ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ 3 ²ßÏ³ó²ßþ²ßþ ²ßâþóé²ßþ áó¿ø éëóÕ²ÿ
12 ê³³ëÐ³ë²ßþ ¢ÒëÏ³ áÐî³Ø² ²ßþëÉë ê³³óâþìÏ³ä¸ Çêòé²ß
¢ÒëóÏ³²ßþ Õ²òTÎ²Ø²ë 18 Þî²óÖ²ò²ßþ áó¿ø¸ 4,500 ¢ÒëÏ³
áÐî³Ø² ²ßþëÉë ê³³óâþìÏ³ä, õâ¢qìä²ßþ Õ²òTÎ²Ø²ë 20 õÙó²ßÈ±
30 Þî²óÖ²ò²ßþ áó¿ø¸ Çêòé²ß ¢ÒëÏ³ _³Òê³³ó²ßþ
²rÒîÜ¹²r´ìØ²¦lë²rÒÜ ²ßÈ±²ßþë ê³³ó²ß¸’ ìÞ²²ßþê³³ëÚ³ ê³³ëì²ßÈ±á
Ð³ëÜëÜ, ‘Ø²ó²ß õ²ßÈ±ëÙëâþ õ²ßÈ±ëÜ ¢ÒëÏ³ äë¢ÒëóÜë ê³³ó²ß,
Ø²ë ÉìØ²óâþ õÚ³Éó²ß 3 ì²ßà²ëó¢Ò²ßþ éáiEóâþ ¢ÒÕ²ÿë Æêò
²ßÈ±ìáìÖ²ò̧  Áë¢Òëáí 5 Ðî³Ü ²rÒì²ßþó²ß_³Ò ìÚ³²ßé¸ ÆêòìÚ³Ü
õÙó²ßÈ± Áëá²ßþë ²ßðt²ó²ßþë²rÒ°Ò _³q²ßþnµ ²ßÈ±²ßþ²ß¸ õâÉëóÜ
¢ÒëÏ³ ìÏ³ä õéÉëóÜ ¢ÒëÏ³êò äë¢ÒëóØ² ê³³ó²ß¸ Ø²ó²ß õéÖ²òë
²rÒì²ßþ²ßÈ±{mÜëáëìÞ²²ßÈ± ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ õ²ßÈ±ëÙëâþ ²ßÈ±í ¢ÒëÏ³
äë¢ÒëóÜë âëâþ, ²ßþëg¦ë²ßþ ¿ëó²ßþ ²ßÈ±í ¿²ßþóÜ²ßþ ¢ÒëÏ³

äë¢Òëóä Ø²ë õà²óÍ³³ ²rÒÕ²ÿó²ß Üë, õ²ßÈ±ëÜ ¢ÒëÏ³ õÙó²ßÈ±
à²ëóäë ÁìBóÐ³Ü ²rÒëÆâþë âëâþ– Çé²ß ì²ßèµóâþ
Ð³ëÜë²ßþ Ð³Üø ²ßÈ±ìáìÖ²ò õñØ²ì²ßþ ê³³óâþóÏ³¸ Ð³ëâþ¢Òë
ÁÜîâëâþí ì²ßó_³Òèµ ì²ßó_³Òèµ ¢ÒëÏ³ äë¢ÒëóØ² ê³³ó²ß¸ Áëó¢Ò
Áëá²ßþë Ð³ëìÜóâþìÏ³äëá _³Òê³³ó²ßþ 6500 ¢ÒëÏ³
²rÒóÕ²ÿóÏ³̧  ì²ßÈ±²i| ²rÒîó²ßþë ì²ßþó²rÒëÖý²ò Áëéë²ßþ ²rÒ²ßþ õÚ³ÉìÏ³
Ø²ë ²r´ëâþ 15 ê³³ëÐ³ëó²ßþ²ßþ áóØ²ë¸’ ÇìÚ³Ü ²ßÜáLaí
Ð³ëÜë³Ü, ‘Ìïì°ÒýÑ±óÕ²ÿ²ßþ Þ²óä ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ é²ßîÐ³ëâþóÜ²ßþ
t²ìØ² ê³³óâþóÏ³ ²r´ëâþ 1 äëÉ² 60 ê³³ëÐ³ë²ßþ õê³³Nó²ßþ²ßþ̧
²ßþëóÐ³ø²ßþ ìÜì²ßþóÉ Çêò t²ìØ²²ßþ ²rÒì²ßþáë°Ò 16 äëÉ²
õê³³Nó²ßþ²ßþ, âë²ßþ Þ²óä ²rÒì²ßþó²ßó_³Ò²ßþ áó¿øêò 11 õ²ßÈ±ëìÖ²ò
²ßÈ±ë²ßýÜ êòÕ²òìÜÖ²ò õÙó²ßÈ± âëóTY³, âë ²rÒì²ßþó²ßó_³Ò²ßþ ²rÒót²
à²âþË²ßþ̧  Çêò Á²ß¦lëâþ 1ìÖ²ò ¢ÒëóÏ³²ßþ ²ßÚ³óä 10ìÖ²ò
¢ÒëÏ³ äë¢Òëóä Ø²ó²ßêò t²ìØ²²rÒï²ßþ°Ò é¥Ÿ²ß¸’

õéôóáÜ à²AëÎ²ëâý, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : ²rÒøëó²ßÈ±óÖ²ò²ßþ ¢Òëóâþ Üëá ²ßÚ³óä ìÎ²Üë ²rÒ°Òøó²ßÈ±
ÁÜøóÚ³ó_³Ò²ßþ ²ßóä ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë éóáØ² õ³Ú³ó_Ò²ßþ ²ßëÐ³ëó²ßþ Áóñ²ß¿à²ëó²ß Î²ëäëóÜë ê³³óTY³̧
²rÒîìäó_³Ò²ßþ ÇÜóÞ²ëéýóáK²Iñ Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ Áìà²âëóÜ Õ²òó²Ô² ÇóéóÏ³ Çêò³³ Ø²Ùø¸ ²rÒîìä_³Ò
Ð³ëÜëâþ, õÚ³_³Ò Ðî³óÕ²ÿ ìÎ²Üë ²rÒó°Òø²ßþ ²r´ìØ² õÜìØ²²ßëÎ²²ßÈ± ²r´à²ë²ßó²ßÈ± ²ßÈ±ëÖ²òëóØ²êò
²rÒëÎ²ë²ßþ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë Çêò  ÜØî²Ü  õ²ßÈ±ô_³Òä ìÜóâþóÏ³¸ êò³³ìÕ²²ßþ 1 Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ± Ð³ëÜëÜ,
õÎ²ë²ßþë²rÒóÙ ìÎ²Üë ²rÒ°Òø ê³³ã²ßÈ±ã, ìà²óâþØ²Üëá, Ú³ìt²°Ò õ²ßÈ±ëì²ßþâþë ÇáÜ²ßÈ±í áëäóâþì_³Òâþë
²ßë Ú³ìt²°Ò Çì_³Òâþë²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë õÚ³ó_³Ò²ßþ Üëóá²ßþ õäó²ßä õéÀóÖ²ò ²rÒëÎ²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþë ê³³óTY³¸
éïóS²ßþ É²ß²ßþ, áîÉøØ² ²ßÈ±ó²ßþëÜë²ßþ Áë²ßóê³³ ²rÒëÎ²ë²ßþ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë õ²ßÈ±ô_Òä ²ß³ÚóäóÏ³̧  ²ßK²Ú³²ßþ Æ
ÁÜøëÜø ²rÒ°Òø Éëäëé Çäë²ßÈ±ë õÙó²ßÈ± õÎ²ë²ßþë²rÒóÙ 80% ²rÒ°Òø ìÎ²Ü õÙó²ßÈ± Áëóé¸
²ßëì²ßÈ± ²rÒì²ßþáë°Ò ²rÒ°Òø Áëóé Ú³ìt²°Ò Çì_³Òâþë²ßþ ÁÜøëÜø õÚ³_³Ò õÙó²ßÈ±¸ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ
ÎÀ²ë³Ú³ìÜÎ²ó²ßÈ±² 1 ²ßø²ßéëâþí ²ßóäÜ, ‘ìÎ²Üë ²rÒó°Òø²ßþ ²ßÈ±³Ú³²ßþ õ²ßì_Ò¸ ²ßëÐ³ëó²ßþ Î²ëìê³³Ú³ë ÁëóÏ³
²ßîóÑ±êò Ø²ëó³Ú³²ßþ õ³Ú³ó_Ò²ßþ ²rÒ°Òøó²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþëÜë Áë²ßóê³³ ÁÜøóÚ³ó_³Ò²ßþ Üëóá ²rÒøëó²ßÈ±ìÐ³ã
²ßÈ±ó²ßþ Î²ëäëóÜë  ê³³óTY³̧   

¦Eó°ÒýK²Ú³î á°qä, Õ²òäîó²ßìÕ²ÿâþë : Áë¥£²ëÜ
ì²ß¿³ßg¦ ¢´ëáí°Ò ê³³ëÆÕ²ÿë²ßþ _³Òøëá²rÒî²ßþ-1
Üã ²ßvó²ßÈ±²ßþ ÜëÜëÜ t²ìØ²¢´g¦ Çäë²ßÈ±ë
Ìîó²ßþ õÚ³ÉóäÜ ²rÒì_Î²á²ße ì²ß¿ëÜéà²ë²ßþ
ì²ßó²ßþë¿í Ú³äóÜØ²ë Áësîä áëi§ëÜ Æ
âëÚ³²ß²rÒîó²ßþ²ßþ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± Ø²Ùë
ìéì²rÒÁëêò³³(Çá) õÜØ²ë éîÐ³Ü
Î²S^²ßØ²ýí¸ ²ßþì²ß²ßë²ßþ³ _³Ò’ÉëóÜ²ßÈ± Ú³äíâþ
²ßÈ±áýí éáÙý²ßÈ± Æ ²ßÈ±ãó¢´é ì²ß¿ëâþ²ßÈ±
ÁìéØ² ìáS, ²ßÈ±ãó¢´é õÜØ²ë ÁìáØ²ëà²
Î²S^²ßØ²ýí-éê³³ ²ßÈ±ãó¢´é ³Ú³äíâþ ²ßÈ±áýíó³Ú³²ßþ
ìÜóâþ Ø²Àë²ßþë _³Òøëá²rÒîó²ßþ²ßþ ²ßë²ßþ¢´ëá
Çäë²ßÈ±ë, õÐ³ëâþë²ßþó²ßÈ±ëä ¢´ëá, ì_³Ò²ß¢Òc
Æ ¢ÒëìÚ³âþëÕ²ÿë-éê õ²ß_³Ò ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò
t²ìØ²¢´g¦ Çäë²ßÈ±ë Ìîó²ßþ õÚ³óÉÜ¸
õéÉëóÜ Çäë²ßÈ±ë ²rÒì²ßþ³Ú³_ÒýóÜ²ßþ ²rÒ²ßþ
t²ìØ²¢´g¦óÚ³²ßþ ê³³ëóØ² éëê³³ëóâø²ßþ Ð³Üø
Áëó²ßÚ³Ü²rÒS Øî²óä õÚ³Ü¸ Áësîä

áëi§ëÜ Ð³ëÜëÜ, ‘ÇØ² ²ßóÕ²ÿë ì²ß²rÒâýâþ
ê³³óâþ âëÆâþë²ßþ ²rÒ²ßþÆ ²r´_³ÒëéÜ ²rÒîó²ßþë²rÒîì²ßþ
ìÜì²ßý²ßÈ±ë²ßþ̧ ’ ìØ²ìÜ Áëó²ßþë ²ßóäÜ, ‘Çêò³³
t²âþt²ìØ²ó²ßÈ±± Ð³ëØ²íâþ ì²ß²rÒâýâþ õÌëèµ°Òë
²ßÈ±²ßþë²ßþ Ú³ëì²ß Ð³ëÜëìTY³¸ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ
²r´ìØ²ìÜì¿ Ú³ä Çóä Áëá²ßþë Ø²ÀëóÚ³²ßþ

²ßÈ±ëóÏ³ Çêò Ú³ëì²ß ²ßþëÉ²ß¸ ì²ßÈ±²i| ¦lëÜíâþ
²r´_³ÒëéÜ Ø²ë Õ²òó²rÒt²ë ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü¸ ÇØ²
Ì²ßþ-²ßëìÕ²ÿ õà²óÍ³³ ì¢ÒóâþóÏ³, ÇØ² t²ìØ²
ê³³óâþóÏ³ ÁÙÎ² ÇÉóÜë ²rÒâýgL õ²ßÈ±ëóÜë
²rÒîÜ²ßýëéÜ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþìÜ¸ Áë¥£²ëóÜ
t²ìØ²¢´g¦²ßþë õ²ßÈ±ëóÜë éëê³³ëâø ²rÒëâþìÜ¸

é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ Õ²òìÎ²Ø² ìÏ³ä t²ìØ²¢´g¦
áëÜîóèµ²ßþ ²rÒëó_³Ò Ú³ÀëìÕ²ÿóâþ Ø²ëóÚ³²ßþ éëê³³é
Ðî³ì¢Òóâþ ²ßäë Áëá²ßþë Áë²rÒÜëóÚ³²ßþ ²rÒëó_³Ò
ÁëìÏ¸ Ú³îàý²ë¢Òø Çêò ²ßÈ±ÙëÖ²òë ²ßäë²ßþ áóØ²ë
õ²ßÈ±ëóÜë õäë²ßÈ± õÜêò̧ ’ éîÐ³Ü Î²S^²ßØ²ýí
Ð³ëÜëÜ, ‘áëÜîóèµ²ßþ Áìà²óâë¢Ò âÙëâÙ¸
Áë¢Òëá ²rÒï²ßýëà²ëé Ùë²ßÈ±óäÆ ÇØ² Ú³î¢ÒýìØ²
õ²ßÈ±Ü ê³³ä? ÁóÜ²ßÈ± Ì²ßþ²ßëìÕ²ÿ,
êòóä²ßÈ±ì²µIf³³ò²ßÈ± õ²rÒë¦» õà²óÍ³³ ²rÒóÕ²ÿóÏ³¸
ÁÙÎ² ²ßv²ßÈ± ²r´_³ÒëéÜ ²ßë ²rÒ˜ëóâþØ²
õ²ßÈ±ëóÜë ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóÏ ³Üë¸’ ìØ²ìÜ Áëó²ßþë
²ßóäÜ, ‘²rÒîó²ßþëóÜë êòóä²ßÈ±ì²µIf³³ò²ßÈ± õ²rÒëó¦»²ßþ
õÙó²ßÈ± ÜØî²Ü õ²rÒë¦» õ²ßì_³Ò õà²óÍ³³
²rÒóÕ²ÿóÏ³ õ²ßÈ±Ü? Áëéóä ÇØ² ²ßÈ±ëÖ²òáëìÜ
Áë²ßþ ÇØ² äî²Ô² ê³³óä âë ê³³âþ, õéêò
é²ßýÜë_³Òêò ê³³óâþóÏ³¸ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ Õ²òìÎ²Ø²
Ú³äáØ² ìÜì²ßýó_³Òóèµ é²ßë²ßþ ²rÒëó_³Ò
Ú³ÀëÕ²ÿëóÜë¸ Çêò Ç²ßÈ±áëS Ú³ëì²ß¸’

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ:
Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë²ßþ Õ²òM³³²ßþ
²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ ²rÒî²ßþéà²ë²ßþ 20 Üã
ÆâþëóÕ²ý²ßþ õ¢Òëâþëäë²rÒëÕ²ÿë
Çäë²ßÈ±ëâþ õÞ²²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë
ÁëS^ëógL²ßþ õÉÀëÐ³³ ìáää¸
²r´ëM^³Ü Ç²ßÈ± ²r´ìØ²²ßþt²ë ²ßÈ±áýí
Ç²ßë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëgL ê³³óäÜ
²ßóä É²ß²ßþ̧  Á²ßé²ßþ²r´ëX Æêò
²r´ìØ²²ßþt²ë ²ßÈ±áýí à²ë²ßþØ²íâþ õÜô²ßëìê³³ÜíóØ² ²ßÈ±áý²ßþØ² ìÏ³óäÜ¸ ¢ÒØ² Ç²ßÈ± éXëê³³ ¿ó²ßþ ìØ²ìÜ
ÐW³ó²ßþ àî²¢ÒìÏ³óäÜ¸ ²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ õäëó²ßÈ±²ßþë ØÀ²ëó²ßÈ± ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ²ßþ õ²ßé ê³³ëé²rÒëØ²ëóä
à²²ßþìØ² ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ õéÉëóÜ _Òë²ßþíì²ßþ²ßÈ± Á²ß¦lë²ßþ Á²ßÜìØ² ê³³óä ØÀ²ëó²ßÈ± ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ
²ßÈ±áëiQ³³ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä ²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³âþ̧  õéÉëóÜ ØÀ²ë²ßþ äëäë²ßþóé²ßþ ÜáîÜë ²rÒ²ßþít²ë ²ßÈ±²ßþë
ê³³óä õ²ßÈ±ëìà²Õ²-19 ²rÒìÐ³ìÖ²òà² ì²ßþó²rÒëÖý²ò Áëóé¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþêò Õ²òM³³²ßþ ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ ²rÒî²ßþéà²ë
²ßÈ±Øðý²²rÒt² ÜóÕ²ÿÎ²óÕ²ÿ ²ßóé¸ ÁëS^ëgL ²ßøìM ³̂²ßþ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ äëó¢Òëâþë Çäë²ßÈ±ë ìéä ²ßÈ±ó²ßþ
õ³Ú³Æâþë ê³³âþ̧  ²rÒî²ßþéà²ë²ßþ Ø²²ßþóÞ² Çäë²ßÈ±ë²ßþ Ð³í²ßë°ÒîáîM^³ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧  ²rÒî²ßþ-²r´_³Òëé²ßÈ±
á°qäí²ßþ éÚ³éø Áìà²ìÐ³¶ áÐî³áÚ³ë²ßþ ²ßóäÜ, ‘õÜô²ßëìê³³Üí²ßþ ²r´ëM ³̂Ü ²ßÈ±áýí ²ßÈ±ó²ßþëÜëâþ
ÁëS^ëgL ê³³Æâþëâþ Áëá²ßþë õ¢ÒëÖ²òë Çäë²ßÈ±ë Ð³í²ßë°ÒîáîM^³ ²ßÈ±ó²ßþ ìÚ³óâþìÏ³¸ Çäë²ßÈ±ë²ßþ
²ßëìéK²Ú³ëóÚ³²ßþ éóÎ²Ø²Ü Ùë²ßÈ±óØ² ²ßäë ê³³óâþóÏ³̧ ’  

²ßþ²ßíK²³ÚD³ÜëÙ ²r´ëáëì°Ò²ßÈ±, ÁëéëÜóéëä :
²ßþì²ß²ßë²ßþ ÁëéëÜóéëóä²ßþ Çéì²ß ¢Ò²ßþëêò
õ²ßþëóÕ²²ßþ Æ²rÒ²ßþ Ç²ßÈ± õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ
áøëó²ßþÐ³ ê³³óä õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ
õ²ßþë¢Òí ²ßÈ±äøë°Ò éìáìØ²²ßþ õñ²ß²Ô²ó²ßÈ± ìÏ³óäÜ
²ßþëóÐ³ø²ßþ _³´á Æ ÁëêòÜ áLaí áäâþ
ÌÖ²ò²ßÈ±, õÐ³äë²ßþ ¦Eë¦lø Áì¿²ßÈ±Øý²ë Õ²ë¹
õÚ³²ßëì_Òé ê³³ëäÚ³ë²ßþ, ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ
éî²rÒë²ßþ ìÜìÉäÎ²K²³ÚD³ Ú³ëé, ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ
õÎ²âþë²ßþáøëÜ Áá²ßþÜëÙ Î²øëÖ²òëìÐý³ Áë²ßþ³³
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ ÁìØ²ì²ßþM^³ éî²rÒë²ßþ¸
ÇìÚ³óÜ²ßþ õñ²ß²Ô²ó²ßÈ± ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ
²rÒì²ßþóèµ²ßëó²ßÈ±ìK²³ÚD³²ßÈ± éë¿ë²ßþ°Ò ì²ßèµâþ
Ï³ëÕ²ÿëÆ ²ßÈ±ó²ßþëÜë éãS^áó°Ò²ßþ õÐ³ó²ßþ
Î²Øî²Ùý Æ ²rÒ˜á Ú³Þ²ë²ßþ ä²ßÈ±Õ²ëÕ²òÜ
²rÒì²ßþì¦lìØ²óØ² ²rÒì²ßþâëâþí _³´ìá²ßÈ±óÚ³²ßþ
ìÜóÐ³óÚ³²ßþ ²ßþëóÐ³ø õÞ²²ßþë ìÜóâþ
õ²ßÈ±ëìà²Õ²-19 éãS^áó°Ò²ßþ õâ
Ä¿³ßýáîÉí ¢´ëóÞ²²ßþ ²r´ë²ßäø õÐ³äëâþ
õ³Ú³Éë ì³Ú³óâþóÏ³, Ø²ë õáë²ßÈ±ëì²ßäë²ßþ Áë_³q
²ßø²ß¦lë ìÜóâþ ÁëóäëÎ²Üë ê³³âþ¸ õÐ³äë
¦Eë¦lø Ú³Þ²Ø²²ßþ Ï³ëÕ²ÿëÆ êòìéÇä ²ßë
ÁÜøëÜø éã¦lë õÙó²ßÈ± ³Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ²rÒÕ²ÿóä

Õ²ëM ³̂ë²ßþ Æ ¦Eë¦lø²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ éê³³óâëì¢ÒØ²ë
õÜÆâþë²ßþ ²ßÈ±Ùë Õ²òó²Ô² Áëóé¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±
ìéÇáÆÇêòÎ² õÚ³²ßëì_Òéµ ê³³ëäÚ³ë²ßþ
Ð³ëÜëÜ, ‘ÇØ²ìÚ³Ü ²rÒâýgL õÐ³äë
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä  ²ßÈ±ó²ßþëÜë éãS^á°Ò Æ
ä²ßÈ±Õ²ëÕ²òÜ ²rÒì²ßþì¦lìØ²óØ² é²ß õ²ßÈ±ëH²Q
ÆìÖ²ò ²ßiEd ²ßþëÉë ê³³óâþìÏ³ä¸ Æêòé²ß
õ²ßÈ±ëH²Q ÆìÖ²ò ¿ëó²rÒ ¿ëó²rÒ Î²ëäî ²ßÈ±²ßþë ìÜóâþ
ÁëóäëÎ²Üë ê³³óâþóÏ³̧  Ø²ó²ß Ø²ë²ßþ Áëó¢Ò
õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä  ²µIf³³òî-ÜøëÖ²ò âLaëãó_³Ò
²r´óØ²ø²ßÈ± õ²ßþë¢Òí²ßþ äëäë²ßþóé²ßþ ÜáîÜë²ßþ
²rÒ²ßþít²ë ê³³ó²ß¸ õéÉëóÜ õÜó¢ÒìÖ²òà²
ì²ßþó²rÒëÖý²ò Çóäêò õ²ßþë¢Òí²ßþ Áó¦aë²rÒÎ²ëó²ßþ²ßþ
²ßø²ß¦lë ê³³ó²ß¸’  õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ
éî²rÒë²ßþ ìÜìÉäÎ²K²³ÚD³ Ú³ëé Ð³ëÜë³Ü, ‘õÐ³äë
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ Õ²ëM ³̂ë²ßþ, ¦Eë¦lø²ßÈ±áýí Æ
äøëó²ß²ßþ ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ ³ õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëä,
éëì²ßþ ê³³ëé²rÒëØ²ëä, õ²ßÈ±ëìà²Õ²
ê³³ëé²rÒëØ²ëä Æ Õ²î²ßî²ßþìÕ²ìê³³ õÎ²²ßÈ±ó²rÒëó¦»
²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³óTY¸ ì²ßÈ±²i| 1 Ðî³Ü õÙó²ßÈ±
õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ ìÜóÚ³ýó_³Ò Áëó²ßþë õ²ßì_³Ò  õ²µIf³³òÜ
Î²ëäî ê³³óä ²rÒì_Î²á ²ß¿ýáëÜ õÐ³äëâþÆ
²ßÈ±ó²ßþëÜë éãS^á°Ò ²ßëÕ²ÿë²ßþ Áë_³ÒËë
²ßþóâþóÏ³¸ õéót²óS âÙëâÙ ²r´¦|ìØ²²ßþ
²ßøë²rÒëó²ßþ õÐ³ë²ßþ õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³̧ ’ Ç²ßþ

²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò _³ÒìÜ²ßë²ßþ ì²ßó²ßÈ±óä
ÁëéëÜóéëóä²ßþ áê³³²ßÈî±áë _³Òëé²ßÈ±
õÚ³²ßìÐ³¶ ¢Òëeîìä²ßþ ²ßÈ±ëâýëäóâþ
²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ± õñ²ß²Ô²ó²ßÈ±  ÇìÕ²ì²rÒìé²ßþ
õéK²Iª³³òëä õÐ³ëóÜ²ßþ ì²ßìà²i§ ÙëÜë²ßþ
Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±, ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ ¦Eë¦lø
Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ Áì¿²ßÈ±Øý²ë²ßþë Æ ìÎ²Þ²
êòìcìÜâþë²ßþ éîó²ßÈ±ëáä õ²ßëé ìÏ³óäÜ¸
ÇÉëóÜÆ ÁëéëÜóéëä õÐ³ëóÜ
²rÒì²ßþâëâþí _³́ ìá²ßÈ±óÚ³²ßþ Ð³Üø ²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ±
õ²ßÈ±ëâþëó²ßþK²IñëêòÜ õéK²Iñë²ßþ ¢ÒóÕ²ÿ õØ²ëäë
ìÜóâþ ÁëóäëÎ²Üë ê³³âþ¸ ÁëéëÜóéëóä
ÇÉÜ 4ìÖ²ò ²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ± õ²ßÈ±ëâþëó²ßþK²IñëêòóÜ
600 õäëó²ßÈ±²ßþ Ùë²ßÈ±ë²ßþ ²ßø²ß¦lë ²ßþóâþóÏ³̧
Ø²ó²ß Ç²ßþ²rÒ²ßþ Áëó²ßþë 20ìÖ²ò
õ²ßÈ±ëâþëó²ßþK²IñëêòÜ õéK²Iñëó²ßþ 2500
õäë²ßÈ±ó²ßÈ± ²ßþëÉë²ßþ Ð³óÜø âî±Zd²ßÈ±ëäíÜ
Ø²¶²rÒ²ßþØ²ëâþ ²ßÈ±ëÐ³ _³q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³̧  ÜØî²Ü
õ²ßÈ±ëâþëó²ßþK²IñëêòÜ õéK²Iñë²ßþ ¢ÒóÕ²ÿ Øî²äóØ²
Çäë²ßÈ±ë²ßþ é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ¦î¨ä, ²ßÈ±óäÐ³
Ï³ëÕ²ÿëÆ ²ßÈ±ìáÕ²òìÜìÖ²ò õéK²Iñë²ßþ ²ßø²ßê³³ë²ßþ
²ßÈ±²ßþë²ßþ ²r´g¦ë²ß Õ²òó²Ô²óÏ³¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò
Áëó²ßþë ÁëêòìéìÕ²Çé Æ Áë_³Òë
²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ ²ßÈ±ëóÐ³ äë¢ÒëóÜë²ßþ ²ßÈ±Ùë Æó²Ô²¸
Ï³ì²ß : Ð³âþgL éëê³³ë

Áë¥£²ëÜ ì²ß¿³ßg¦ Çäë²ßÈ±ë õ³Ú³óÉ Ú³îèµóäÜ áëi§ëÜ Æ éîÐ³Ü Õ²òM³³²ßþ ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëgL 

Õ²òç±±Wä Ú³M³³, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : ä²ßÈ±Õ²ëÕ²òÜ
_³q²ßþnµ êÆâþë²ßþ ìÚ³Ü õÙó²ßÈ± âëÚ³²ß²rÒîó²ßþ
Ð³ÜØ²ë²ßþ ²ßþëi§ëÌó²ßþ ìéì²rÒÁëêò (Çá)
Ú³óä²ßþ Õ²òóÚ³øëó¢Ò Éë²ßë²ßþ ì²ßìä Î²äóÏ³̧
²ßþì²ß²ßë²ßþ Éë²ßë²ßþ ì²ßìä ²ßÈ±²ßþóäÜ
²ßëáÞü²óK²Iñ²ßþ õÎ²âþë²ßþáøëÜ ì²ßáëÜ ²ßéî ,
ìéì²rÒÁëêò(Çá) Ú³óä²ßþ ²rÒì²ßþèµÚ³íâþ
õÜØ²ë éîÐ³Ü Î²S^²ßØ²ýí Æ Ú³óä²ßþ
õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ ²ßÈ±ìáìÖ²ò²ßþ õÜØ²ë áê³³¥uÚ³
õéìäá¸ Ð³ÜØ²ë²ßþ ²ßþëi§ëÌó²ßþ Ú³óä²ßþ
Õ²òóÚ³øëó¢Ò ²r´ìØ²ìÚ³Ü ÜëÜëÜ ¦EëóÚ³²ßþ
Éë²ßë²ßþ õñØ²ì²ßþ ê³³âþ̧  ÇìÚ³Ü õáÜîóØ² ìÏ³ä
Õ²ëä, à²ëØ², Ø²²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ Æ ìÕ²óá²ßþ
õÑ±ëä¸ ²r´ëâþ  Ð³Ü áëÜîóèµ²ßþ ê³³ëóØ² Çêò
Éë²ßë²ßþ Øî²óä õÚ³Æâþë ê³³âþ¸ ²ßëáÞü²K²Iñ
õÎ²âþë²ßþáøëÜ ì²ßáëÜ ²ßéî Ð³ëÜëÜ,
‘éë¿ë²ßþ°Ò á¿øì²ßM³³ ¢Òì²ßþ²ß áëÜîóèµ²ßþ²Ð³Üø
Ð³ÜØ²ë²ßþ ²ßþëi§ëÌ²ßþ _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³
ìéì²rÒÁëêò(Çá)¸ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ

²rÒì²ßþ²ßÈ±{mÜëê³³íÜ ä²ßÈ±Õ²ëÕ²òóÜ ÁÜø
²ßþëóÐ³ø²ßþ ÁóÜ²ßÈ± _³´áÐ³í²ßí áëÜîèµ
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ ÁëÖ²òó²ßÈ± ²rÒóÕ²ÿóÏ³Ü¸ Ø²ëÀóÚ³²ßþ
Éë²ßëó²ßþ²ßþ Ð³Üø Ð³ÜØ²ë²ßþ ²ßþëi§ëÌ²ßþ
ì²ßó_³Òèµ éëê³³ëâø ²ßÈ±²ßþó²ß¸’ ìØ²ìÜ Áëó²ßþë
²ßóäÜ, ‘²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ ÜëÜëÜ Ð³ëâþ¢Òëâþ
²ßëáÞü²K²Iñ Æ ìéì²rÒÁëêò(Çá)’²ßþ
Õ²òóÚ³øëó¢Ò ¢Òì²ßþ²ß áëÜîèµó²ßÈ± ÉëÆâþëóÜë²ßþ

Ð³Üø ²ßþëi§ëÌ²ßþ Î²äóÏ³¸ ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÚ³Ü
Áëó¢Ò ²ßëÍ³³î²ßþ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³
õñÜ_³Ò²ßÈ±ëäíÜ Éë²ßëó²ßþ²ßþ ²ßø²ß¦lë ²ßÈ±²ßþë
ê³³âþ¸ õéÉëóÜÆ ²r´Îî²²ßþ áëÜîèµ Éë²ßë²ßþ
²rÒëÜ¸ ä²ßÈ±Õ²ëÕ²òÜ âØ²ìÚ³Ü Î²äó²ß
Ø²Ø²ìÚ³Ü Ð³ÜØ²ë²ßþ ²ßþëi§ëÌ²ßþ õÙó²ßÈ±
Éë²ßë²ßþ éã¢´ê³³ ²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒë²ßþó²ßÜ
Çäë²ßÈ±ë²ßþ ¢Òì²ßþ²ß áëÜîèµ̧ ’

ìéì²rÒÇá Ð³ÜØ²ë²ßþ ²ßþëi§ëÌ²ßþ
_³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ : ì²ßáëÜ ²ßéî

Áä²ßÈ± õÌëèµ, ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ : ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ
Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë²ßþ ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ ì²ß ÇÜ
²ßéî áê³³²ßÈî±áë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ 2 ²ßÈ±áýí
²ßÈ±ó²ßþëÜëâþ ÁëS^ëgL ê³³óäÜ¸ ØÀ²ëó³Ú³²ßþ
áó¿ø Ç²ßÈ±Ð³Ü õÖ²ò²ßÈ±ìÜì_³ÒâþëÜ Æ
Ç²ßÈ±Ð³Ü ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ Áøë¥EîóäKé
Î²ëä²ßÈ±¸ Æêò³³ õÖ²ò²ßÈ±ìÜì_³ÒâþëóÜ²ßþ ²ßëìÕ²ÿ
U¢Òìä õÐ³äë²ßþ ìéeî²ßþ Çäë²ßÈ±ëâþ Æ
Áøë¥EîóäKé Î²ëäó²ßÈ±²ßþ ²ßëìÕ²ÿ ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ
²rÒî²ßþéà²ë²ßþ 20 Üã ÆâþëóÕ²ý¸ ØÀ²ëó³Ú³²ßþ
²ßë²ßþëéëóØ²²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä
²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³óâþóÏ³¸ ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ
áê³³²ßÈî±áëóØ² ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëógL²ßþ éãÉøë
õ²ßóÕ²ÿêò³³ Î²óäóÏ³̧  ê³³ëé²rÒëØ²ëóä ²ßÈ±ó²ßþëÜë
ÁëS^ëógL²ßþ õÉÀëÐ³³ ìáäóØ²êò ²²rÒî²ßþéà²ë²ßþ
20 Üã ÆâþëÕ²ý Ð³í²ßë°ÒîáîM ³̂ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧ ³
Ø²ó²ß ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë ì²ßà²ë¢Ò
²ßiEd ²ßÈ±²ßþë ê³³âþìÜ¸ ²rÒî²ßþ-²r´_³Òëé²ßÈ± Õ²òM³³á

Ú³ëé ²ßóäÜ, ‘²ì²ß ÇÜ ²ßéî áê³³²ßÈî±áë
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ Æ²rÒ²ßþ ì_³Ò{më˜óä²ßþ
²ßëìéK²Úë²ßþë ìÜàý²²ßþ_³Òíä¸ Þ²óä
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ ²ßÈ±ëÐ³²ßÈ±áý õ²ßÈ±ëóÜëà²ëó²ßêò³³
²ßiEd ²ßÈ±²ßþë é¥Ÿ²ß Üâþ¸ Áë²ßþ
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ õâ ²ßÈ±áýí²ßþë ²ßÈ±ó²ßþëÜë
ÁëS^ëgL ê³³óâþóÏ³Ü, ØÀ²ë²ßþë õé à²ëó²ß

ÁÜø õ²ßÈ±ëóÜë ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ éã¦rÒó_³Òý
ÁëóéÜìÜ¸ Ø²ëêò éî²rÒëó²ßþ²ßþ éóe ßÈ±Ùë
²ßóä ìé±ZdëgL ê³³óâþóÏ³³ Çêò ê³³ëé²rÒëØ²ëä
ÇÉÜêò ²ßiEd ²ßÈ±²ßþë ê³³ó²ß Üë¸’ ØÀ²ë²ßþ
Áìà²óâë¢Ò, ²rÒì²ßþâëâþí _´ìá²ßÈ±ó³Ú³²ßþ Ð³Üøêò³³
²ßþëóÐ³ø ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëógL²ßþ éãÉøë
²ßëÕ²ÿóÏ³̧

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ê³³ëÆÕ²ÿë : _³ÒìÜ²ßë²ßþ éiEdøë ²r´ëâþ éëóÕ²ÿ
8Ö²òë Üë¢ÒëÚ³ õ²ßäîÕ²ÿ ÙëÜë Çäë²ßÈ±ë²ßþ ì¢Òì²ßþ_³Ò õÌëèµ õ²ßþëóÕ²²ßþ
Áì¥E²ßÈ±ë Ö²òëÆâþëó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³²ßþ  Ç²ßÈ± ²ßUØ²óä²ßþ ²²ßøëä²ßÈ±ìÜóØ²
2 õ²ßëÜ ÁÜî²ßþë¿ë _³Òáýë(40) Æ Ú³íì²rÒ²ßÈ±ë ¿ÜØ² (38) ²ßÈ±Ùë
²ßäë²ßþ éáâþ ÁëÎ²á²ßÈ±ë ²ßøëä²ßÈ±ìÜ õà²óÍ³³ ²rÒÕ²ÿëâþ 2Ð³óÜêò³³ áë²ßþë
âëÜ¸ Æêò ²ßUØ²óä²ßþ Î²ë²ßþØ²äë Ç²ßÈ± Þv²øëóÖ²ò ²ßë²ßëó²ßÈ± ìÜóâþ
Ùë²ßÈ±óØ²Ü  ÁÜî²ßþë¿ë _³Òáýë¸ _³ÒìÜ²ßë²ßþ ì²ßó²ßÈ±óä ²ßë²ßë²ßþ éóe
õÚ³Éë ²ßÈ±²ßþóØ² ÇóéìÏ³óäÜ Ú³íì²rÒ²ßÈ±ë ¿ÜØ²¸   ²ßøëä²ßÈ±ìÜóØ² Ú³îêò
õ²ßëÜ ²ßÈ±Ùë ²ßäë²ßþ éáâþ ²ßøëä²ßÈ±ìÜ õà²óÍ³³ ²rÒóÕ²ÿ¸ õéêò³³

ÁëÆâþëÐ³ _³qóÜ Ì²ßþ õÙó²ßÈ± õ²ßì²ßþóâþ ÁëóéÜ ²r´ìØ²ó²ß_³Òí²ßþë¸
¢q²ßþnµØ²²ßþ Ð³Éá 2 õ²ßëÜó²ßÈ± ìÜóâþ âëÆâþë ê³³âþ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ Ç²ßÈ±
õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä¸ õéÉëóÜ Ú³íì²rÒ²ßÈ±ëó²ßÈ± áðØ² ²ßóä
õÌëèµ°Òë ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧  ì²ßÈ±Ï³ît²°Ò ²rÒ²ßþ ÁÜî²ßþë¿ë áë²ßþë âëÜ¸ ¦lëÜíâþ
²ßëìéK²Ú³ëóÚ³²ßþ Ú³ëì²ß, ²ßUØ²äìÖ²ò ²r´ëâþ 20 ²ßÏ³ó²ßþ²ßþ ²rÒî²ßþóÜë¸
²rÒî²ßþìÜ¢Òá éïóS Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³, Æêò ì²ßìH²Qãóâþ²ßþ Áë²ßþ ²ßÈ±ëó²ßþë
âëóØ² t²ìØ² Üë ê³³âþ, õéÐ³Üø ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ ²rÒt² õÙó²ßÈ±
õÕ²óáëìäì_³Òã ìÖ²òá ²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³óâþóÏ³¸ ÇÉÜ Ø²Ú³gL Î²äóÏ³¸
Ø²ëóÚ³²ßþ ì²ßþó²rÒëÖý²ò õÚ³óÉ ìé±ZdëgL õÜÆâþë ê³³ó²ß¸

õ²ßäîóÕ²ÿ ²ßøëä²ßÈ±ìÜ õà²óÍ³³ áðØ² 2 õ²ßëÜ

²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ 2 ²ßÈ±áýí ²ßÈ±ó²ßþëÜëâþ ÁëS^ëgL 

²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ é²ßîÐ³ õÞ²²ßþëóØ² ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá ìÞ²²ßþê³³ëÚ³ Æ ²ßþëÐ³íó²ß²ßþ õñ²ß²Ô²²ßÈ± 

õ²ßÈ±ëìà²Õ²-19 õáë²ßÈ±ëì²ßäëâþ ÁëéëÜóéëóä õñ²ß²Ô²²ßÈ±

õ²ßëÖ²òëìÜ²ßÈ±ëä ¢ÒëóÕ²ýóÜ ìÚ³äí²rÒ õÌëèµ
ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ê³³ëÆÕ²ÿë : ²ßþì²ß²ßë²ßþ³ Ú³î²rÒîó²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ²ßþëÐ³ø éà²ë²rÒìØ² ìÚ³äí²rÒ
õÌëèµ õ²ßëÖ²òëìÜ²ßÈ±øëä ¢ÒëóÕ²ýÜ ²rÒì²ßþÚ³_³ÒýóÜ ÁëóéÜ¸ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘Ìïì°ÒýÑ±Õ²ÿ Áë¥£²ëóÜ²ßþ
õÐ³ó²ßþ ²ßøë²rÒ²ßÈ± t²âþt²ìØ² ê³³âþ ê³³ëÆÕ²ÿë²ßþ ì_³Ò²ß²rÒî²ßþ õ²ßëÖ²òëìÜ²ßÈ±øëä ¢ÒëóÕ²ýóÜ¸ ÁóÜ²ßÈ±
Ú³î©rÒüë²rÒø ì²ß²ßþä ²r´Ð³ëìØ²²ßþ ¢ÒëÏ³ Ñ±óÕ²ÿ õà²óÍ³³ ²rÒóÕ²ÿ̧  ÇÉëóÜ 15 ê³³ëÐ³ëó²ßþ²ßþÆ õ²ßì_³Ò
¢ÒëÏ³ ²ßþóâþóÏ³³̧  5 Ðî³Ü ì²ß_« ²rÒì²ßþó²ß_³Ò ìÚ³²ßóé áëÜîèµó²ßÈ± ¢ÒëÏ³ äë¢ÒëóÜë²ßþ ÁÜîó²ßþë¿
Ð³ëÜëìTY³̧  Çêò t²ìØ² é²ßÈ±óä ìáóä ²rÒï²ßþ°Ò ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ éëê³³ëâø
Ï³ëÕ²ÿë Ç²ßþ ¿ëx±ë õÙó²ßÈ± Õ²òó²Ô² Áëéë é¥Ÿ²ß Üâþ̧  ÇÐ³Üø Á²ß_³Òøêò õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ Áëó²ßÚ³Ü ²ßÈ±²ßþë Õ²òìÎ²Ø²¸ ì²Ô²²ßÈ±²Ô²ë²ßÈ± Ø²Ùø ²rÒëÆâþë õ¢Òóä ²rÒîÜìÜýáýëó°Ò²ßþ ²rÒót²Æ
éîì²ß¿ë ê³³ó²ß¸ t²âþt²ìØ²²ßþ ²rÒì²ßþáë²rÒ ²ßÈ±ó²ßþ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ õÚ³Æâþë Õ²òìÎ²Ø²¸
éê³³óâëì¢ÒØ²ë²ßþ ²rÒót² âëóØ² éîì²ß¿ë ê³³âþ̧ ’

²ßøëóiQ³³ä ì¢ÒÐý³ë
ÉîäóÏ³ 8 Ðî³Ü

ÁìáØ² õÎ²ô¿î²ßþí, U¢Òìä : ä²ßÈ±Õ²ëÕ²òÜ
_³q²ßþnµ ê³³Æâþë²ßþ ²rÒ²ßþ ²ßøëóiQ³³óä²ßþ ì¢ÒÐýë
õá²ßþëáìØ²²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ Î²äëâþ 1 Ðî³óÜ²ßþ ²ß³Ú³óä
8 Ðî³Ü õéëá²ßë²ßþ õÙó²ßÈ± ²ßøëóiQ³³óä²ßþ
ì¢ÒÐý³ë  ÉîäóÏ³̧  Þ²ëÚ³ë²ßþ Þü²ëìKéé Ð³ëÜëÜ,
‘_³q¿îáëS ²r´ëÙýÜë²ßþ Ð³Üø ì¢ÒÐý³ë õÉëäë
ê³³ó²ß¸ Ç²ßÈ±éóe 10 Ð³óÜ²ßþ õ²ßì_³Ò
Öî²²ßÈ±óØ² ²rÒë²ßþó²ßÜ Üë¸ éë¿ë²ßþó°Ò²ßþ Ð³Üø
ì¢ÒÐý³ëâþ õÖ²ë²ßÈ±ë ²ßiEd¸ ²rÒó²ßþ ²rÒì²ßþì¦lìØ²
ÁÜîâëâþí Ð³ëÜëóÜë ê³³ó²ß¸’

Üëá ²rÒëäóÖ²ò õÎ²ë²ßþë ²rÒóÙ ìÎ²Üë ²rÒ°Òø

Üì³Ú³âþëâþ õÞ²²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë
ÁëS^ëgL 14 Ð³Ü

ìáäÜ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ, ²ßÈð±èµºÜ¢Ò²ßþ : 2 ì³Ú³óÜ
Üì³Ú³âþë õÐ³äëâþ ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ 14 Ð³Ü
²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëgL ê³³óäÜ¸ _ÒìÜ²ßë²ßþ
10Ð³óÜ²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ²rÒìÐ³ìÖ²òà² ê³³Æâþë²ßþ
²ßÈ±Ùë Ð³ëÜëâþ õÐ³äë-²r´_³ÒëéÜ¸ ²ßþì²ß²ßë²ßþ
Áëó²ßþë 4Ð³Ü ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëgL ê³³óâþóÏ³Ü¸
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò õÐ³äëâþ ²ßÈ±óK²I³³òÜóáK²I³³ò õÐ³ëÜ
õ²ßóÕ²ÿ ê³³ä 46¸ õÐ³äëâþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë
²rÒì²ßþì¦lìØ² ìÚ³Ü ìÚ³Ü Éë²ßþëó²rÒ²ßþ ìÚ³ó²ßÈ±
Çì¢Òóâþ Î²óäóÏ³̧  Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± ²ßvó²ßÈ± ÜØî²Ü
²ßÈ±ó²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëógL²ßþ ê³³ìÚ³_³Ò ìáäóÏ³̧
õÐ³äë ¦Eë¦løÚÞ²Ø²ó²ßþ²ßþ Ø²²ßþóÞ² Ð³ëÜëóÜë
ê³³óâþóÏ³, Üë²ßÈ±ëì_³Ò²rÒëÕ²ÿë²ßþ , õØ²ê³³A-1 ²ßv²ßÈ±,
²ßÈ±ëäí¢Òóc²ßþ, ²ßþëÜëÌëÖ²ò-2 ²ßv²ßÈ±, ê³³ÀëéÉëìä,
²ßÈ±ì²ßþá²rÒî²ßþ-2, Î²ë²ßÈ±Ú³ê³³, ²ßÈ±ì²ßþá²rÒî²ßþ-1 ²ßv²ßÈ± Æ
Ü²ß±Zí²rÒ ²rÒî²ßþéà²ë Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë
ÁëS^ëgL²ßþë ²ßþóâþóÏ³Ü¸ é²ßÈ±äó²ßÈ±êò
²ßÈ±äøë°Òí²ßþ õ²ßÈ±ëìà²Õ² ê³³ëé²rÒëØ²ëóä ²rÒë²Ô²ëóÜë
ê³³óâþóÏ³̧  Ç²ßÈ±ìÚ³ó²ßÈ±, ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëógL²ßþ
éãÉøë ìÚ³Üó²ßÈ± ìÚ³Ü ²ßëÕ²ÿóÏ³, ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±
²ßÈð±èµºÜ¢Ò²ßþ éóáØ² õÐ³äë²ßþ é²ßýS
²ßþëg¦ëÌëóÖ²ò, õÚ³ë²ßÈ±ëóÜ-²ßëÐ³ëó²ßþ ìà²Õ²ÿ
²ßëÕ²ÿóÏ³̧  éïóS²ßþ É²ß²ßþ, õÐ³äëâþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë
ÁëS^ëgL²ßþ éãÉøë õ²ßóÕ²ÿ ê³³ä 79¸ 

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ²ßÈî±äìÖ²ò : ÁëéëÜóéëä ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ 104 Üã ÆâþëÕ²ý Ø²Ùë
ìÕ²óé²ßþ¢ÒóÕ²ÿ²ßþ éëÀ²ßÈ±óØ²ëìÕ²ÿâþë Çäë²ßÈ±ëâþ Ç²ßÈ± ²rÒì²ßþâëâþí _³́ ìáó²ßÈ±²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ÁëS^ëgL
ê³³óâþóÏ³Ü¸ 25 õá áî¥Eêò õÙó²ßÈ± Æêò ²rÒì²ßþâëâþí _³́ ìá²ßÈ± ²ßëìÕ²ÿóØ² ìÞ²²ßþóä õÐ³äë ¦Eë¦lø
Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ ²rÒt² õÙó²ßÈ± ØÀ²ë²ßþ äëäë ²ßþóé²ßþ ÜáîÜë ìÜóâþ  õê³³ëá õ²ßÈ±ëâþëó²ßþK²IñëêòóÜ Ùë²ßÈ±ë²ßþ
ìÜóÚ³ý_³Ò õÚ³Æâþë ê³³âþ̧  Ø²ó²ß _³ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëóØ²  ØÀ²ë²ßþ õ²ßÈ±ëìà²Õ²-19 ²rÒìÐ³ìÖ²òà² ì²ßþó²rÒëÖý²ò Çóä
²ßþì²ß²ßë²ßþ é²ßÈ±ëóä éÀë²ßÈ±óØ²ëìÕ²ÿâþë Þ²ÀëìÕ²ÿ²ßþ ²rÒîìä_³Ò Æ ¦Eë¦lø ì²ßà²ëó¢Ò²ßþ ²ßÈ±áýí²ßþë ØÀ²ëó²ßÈ±
Ú³î¢Òýë²rÒîó²ßþ²ßþ éÜ²ßÈ±ë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä ²rÒëì²Ô²óâþ õÚ³Ü¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò ØÀ²ë²ßþ õÏÀ³ëâþë ²rÒëÆâþë  rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ
14 Ð³Üó²ßÈ± ²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ± õ²ßÈ±ëâþëó²ßþK²IñëêòóÜ ²ßþëÉë²ßþ ²ßø²ß¦lë ê³³âþ̧  ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ²ßþì²ß²ßë²ßþ
é²ßÈ±ëóä ÁëéëÜóéëä ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ ²rÒt² õÙó²ßÈ± Çäë²ßÈ±ë éøëìÜÖ²òëêòÐ³ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧

¿áý¦lëÜ õÉëäë²ßþ éáëóäëÎ²Üëâþ ìÚ³äí²rÒ
ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë³³, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : õéëá²ßë²ßþ õÙó²ßÈ± áìK²Ú³²ßþ, áéìÐ³Ú³, ì¢ÒÐý³ë Æ ¢q²ßþó³Ú³ëâþë²ßþë
Éîóä õÚ³Æâþë ìÜóâþ éáëóäëÎ²Üë ²ßÈ±ó²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ éà²ë²rÒìØ² ìÚ³äí²rÒ õÌëèµ Ð³ëÜëÜ,
‘Áëìá ²ßîÑ±óØ² ²rÒë²ßþìÏ³ Üë áîÉøáLaí²ßþ ²ßÈ±íóé²ßþ Ø²ëÕ²ÿë? õ²ßÈ± ²ßóäóÏ³ áìK²Ú³²ßþ, áéìÐ³Ú³
ÉîäóØ²? ìê³³K²Ú³î²ßþë³ ²ßëãäë Ü²ß²ßèµý, ²ßþëáÜ²ßáí ²ßþëg¦ëâþ Üë õ²ßì²ßþóâþ ²ßëìÕ²ÿóØ²êò³³ ²rÒëäÜ
²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü¸ õ²ßÈ±Õ²ò ²ßóäìÜ áìK²Ú³ó²ßþ âë²ß, Éîóä Ú³ëÆ¸ áîéìäá é¥³rÒü³Ú³ëâþÆ Ø²ëóÚ³²ßþ ²rÒì²ßS
Õ²ò¶é²ß  ÂÚ³ ²ßëìÕ²ÿóØ² ²rÒëäÜ ²ßÈ±ó²ßþóÏÜ³̧  Çêò éáóâþ Áëó²ßþë ²ßÈ±Õ²ÿë²ßÈ±ìÕ²ÿ ²ßÈ±²ßþë²ßþ Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ
ìÏ³ä¸’ 2áëé ²rÒ²ßþ ¿íó²ßþ ¿íó²ßþ ²rÒì²ßþì¦lìØ² ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ²ßÈ±²ßþóØ² Î²ëêòóÏ³ õ²ßÈ±K²³ÚD³ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ̧

ìÕ²óé²ßþ¢ÒóÕ²ÿ ²ßÈ±ó²ßþëÜëâþ ÁëS^ëgL ²rÒì²ßþâëâþí _³́ ìá²ßÈ± 

ê³³ëÆÕ²ÿëâþ 2 Ð³Ü
²ßÈ±ó²ßþëÜëâþ ÁëS^ëgL

à²ë¦¨²ßþ ì²ß_«ëé, ê³³ëÆÕ²ÿë : ê³³ëÆÕ²ÿë
ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ 1Ð³Ü ìéìÖ²ò¦¨øëÜ ²ßÈ±áýí
Æ 1Ð³Ü ¢´nµ²rÒ-ìÕ² ²ßÈ±áýí²ßþ äëäë²ßþé
²rÒ²ßþít²ëâþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ²rÒìÐ³ìÖ²òà² ¿²ßþë ²rÒÕ²ÿëâþ
ØÀ²ëó³Ú³²ßþ ê³³ëÆÕ²ÿë²ßþ õ¢Òëäë²ßëìÕ²ÿ
ÁëêòÇäÇé ê³³ëé²rÒëØ²ëóä ²rÒë²Ô²ëóÜë
ê³³óâþóÏ³¸ ÁÜøìÚ³³ó²ßÈ±, ê³³ëÆÕ²ÿë
ê³³ëé²rÒëØ²ëä Ð³í²ßë°ÒîáM^³ ²ßÈ±²ßþë²ßþ ²rÒ²ßþ
¿íó²ßþ ¿íó²ßþ é²ß ì²ßà²ë¢Ò Î²ëäî ê³³óäÆ ²ßiEd
ìÏ³ä ²ßìê³³ì²ßýà²ë¢Ò¸ Ç²ßë²ßþ Ø²ë Î²ëäî ê³³óTY³̧   

Ú³î¢Òýë²rÒîó²ßþ ¢Òðê³³²ß¿ï²ßþ
Ñî±ägL õÚ³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ

éî²ßí²ßþ ²ßþëâþ, Ú³î¢Òýë²rÒî²ßþ : ²ßþì²ß²ßë²ßþ
Ú³î¢Òýë²rÒîó²ßþ² ì²ß¿ëÜÜ¢Ò²ßþ ÞÀ²ëìÕ²ÿ²ßþ Á¿íóÜ
_³Òã²ßÈ±²ßþ²rÒîó²ßþ Ç²ßÈ± ²ßUØ²ä Áë²ßëéóÜ²ßþ
1ìÖ²òò Ì²ßþ õÙó²ßÈ± 26  ßÏ³ó²ßþ²ßþ ¢Òðê³³²ß¿ï²
_ÒëéìáØ²ë ìS²rÒëì²Ô²²ßþ  áðØ²óÚ³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ
ê³³âþ̧  éïóS²ßþ É²ß²ßþ, Ç ì³Ú³Ü é²ßÈ±ëóä ØÀ²ë²ßþ
¦Eëáí ²ßëÐ³ëó²ßþ âëÜ¸ ìÞ²ó²ßþ Çóé
õ³Ú³óÉÜ ØÀ²ë²ßþ ¦aí Ìó²ßþ²ßþ ìéìäã õÙó²ßÈ±
Ñî±äóÏ³Ü¸ É²ß²ßþ õ²rÒóâþ ²rÒîìä_Ò Çóé
áðØ²ó³Ú³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ áâþÜëØ²³Ú³ógL
²rÒë²Ô²ëâþ¸ ²²rÒîìä_Ò Ð³ëÜëâþ, 1ìÖ²ò
Á¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± áðØî²ø²ßþ áëáäë ²ßþnµÐî³ ²ßÈ±ó²ßþ
Ø²³Ú³gL ²ßÈ±²ßþë ê³³óTY³¸  
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