
 

 

19th August, 2021  

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Ltd, 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No. C/1, G-Block, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400051 

The Corporate Relationship Dept., 
BSE Limited, 
Piroze Jeejeebhoy Towers, 
1st Floor, New Trading Ring                           
Rotunda, Dalal Street, 
Mumbai – 400001 

 
Dear Sir(s)/Madam, 

 
Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI Listing Obligations and Disclosures 

Requirement) Regulations, 2015, as submission of paper cutting of the Notice under 
Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 

 
Pursuant to regulation 30 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, enclosed please find paper cutting of the Notice of 83rd Annual General Meeting, intimation 
regarding completion of dispatch of Annual Report for the financial year 2020-21, along with Notice 
of AGM, E-voting information and Book Closure, as required to be given under section 108 and 
section 91 of the Companies Act, 2013, read with rules made thereunder, published in the Financial 
Express (English Edition) and Ekdin (Bengali Edition), Newspapers on today i.e. 19th August, 2021. 
 
This is for your information and record. 

 
Thank you, 
 
Kindly take the same on record. 

 
 

 
Encl: as stated 
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òÎ˚y!î!Õ‘ñ 18 xÜfi›˛n ˆîˆÏüÓ˚ ≤ÃÌõ
õ!£úy ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ £ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ !Ó!¶˛ òyÜÓ˚b– !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
~ò!¶˛ Ó˚yõyòyÓ˚ ˆòì,˛ˆÏc Ü!‡˛ì˛ ¢%!≤Ãõ
ˆÑ˛y›≈˛ Ñ˛ˆÏú!ãÎ˚yõ òÛ!›˛ òyõ ¢%˛ôy!Ó˚ü
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ü#°Ï≈ xyîyúˆÏì˛Ó˚ !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
!òˆÏÎ˚yˆÏÜÓ˚ ãòƒ– ˆ¢£z ì˛y!úÑ˛yÎ˚
xòƒì˛õ òyõ òyÜÓ˚bÓ˚– 2027
¢yˆÏú !ì˛!ò £ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò ˆîˆÏüÓ˚
≤ÃÌõ õ!£úy ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛–

~£z õ%£)ˆÏì≈˛ Ñ˛ò≈y›˛Ñ˛ £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛Ó˚ ˛ôˆÏî Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈò !Ó!¶˛

òyÜÓ˚b– 2008 ¢yˆÏú !ì˛!ò Á£z
£y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ x!ì˛!Ó˚_´ !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
!£ˆÏ¢ˆÏÓ !òÎ%_´ £ò– ÓäÈÓ˚ î%ˆÏÎ˚Ñ˛
˛ôˆÏÓ˚ !ì˛!ò fl˛iyÎ˚# !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ £ò– ˆü°Ï
˛ôÎ≈hs˛ !ì˛!ò ˆîˆÏüÓ˚ ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
£ˆÏú !òÉ¢ˆÏrîˆÏ£ ì˛y £ˆÏÓ ~Ñ˛
˙!ì˛£y!¢Ñ˛ õ%£)ì≈˛– ì˛y§Ó˚ ÓyÓy
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ £z~¢ ˆ¶˛B˛›˛Ó˚yõy£zÎ˚yÁ
ˆîˆÏüÓ˚ ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ !äÈˆÏúò–
1989 ¢yˆÏúÓ˚ ã%ò ˆÌˆÏÑ˛ !v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚
˛ôÎ≈hs˛ !ì˛!ò Á£z ˛ôˆÏî !äÈˆÏúò– ÓyÓyÓ˚
˛ôÌ xò%¢Ó˚í Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆõˆÏÎ˚Á ≤Ãïyò

!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ £ˆÏú ˆÎò ~Ñ˛!›˛ Ó,_£z ˛ô)í≈
£ˆÏÓ– Ö%Ó ˆÓ!ü ¢õˆÏÎ˚Ó˚ ãòƒ òy

£ˆÏúÁ xhs˛ì˛ ~Ñ˛ õyˆÏ¢Ó˚ ãòƒ !ì˛!ò
Á£z ˛ôˆÏî ÌyÑ˛ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò ÓˆÏú õˆÏò
Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ– ˆîˆÏü ~Ñ˛ãò õ!£úy
≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ ≤ÃˆÏÎ˚yãò ÓˆÏú ü#°Ï≈
xyîyúˆÏì˛Ó˚ ≤Ãy_´ò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ ~¢~
ˆÓyÓˆÏî õhs˛Óƒ Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò–

òÛãˆÏòÓ˚ Á£z ì˛y!úÑ˛yÎ˚
Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈò xyÓ˚Á î%£z õ!£úy
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛– ˆì˛úDyòy £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚
≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ !£õy ˆÑ˛y£!ú Á
=ãÓ˚yì˛ £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
ˆÓúy !eˆÏÓî#– ˛ôyüy˛ôy!ü ì˛y!úÑ˛yÎ˚

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈò Ñ˛ò≈y›˛Ñ˛ £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ ≤Ãïyò
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ x¶˛Î˚ ◊#!òÓy¢ ÁÑ˛yñ
=ãÓ˚yì˛ £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ ≤Ãïyò
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ !Óe´õ òyÌñ !¢!Ñ˛õ
£y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
!ãˆÏì˛w Ñ%˛õyÓ˚ õyˆÏ£ŸªÓ˚#ñ ˆÑ˛Ó˚ú
£y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ !¢!›˛ Ó˚!Ó
Ñ%˛õyÓ˚ Á ~õ~õ ¢%rîˆÏÓ˚ü– ~äÈyv˛¸yÁ
!¢!òÎ˚Ó˚ xƒyv˛ˆÏ¶˛yˆÏÑ˛›˛ !˛ô~¢
òÓ˚!¢ÇˆÏÑ˛ ü#°Ï≈ xyîyúˆÏì˛Ó˚ ˆÓˆÏM˛È
¢Ó˚y¢!Ó˚ !òˆÏÎ˚yˆÏÜÓ˚ ãòƒ ÓyäÈy£z
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ Ñ˛ˆÏú!ãÎ˚yõ–

òÎ˚y!î!Õ‘ñ 18 xÜfi›˛n ˆÎÔò !ò@˘Ã£
~ÓÇ ï°Ï≈ˆÏíÓ˚ !õÌƒy x!¶˛ˆÏÎyˆÏÜÓ˚
¢ÇÖƒy e´õü ˆÓˆÏv˛¸£z â˛ˆÏúˆÏäÈ– ì˛y
îõˆÏò Ñ˛v˛¸y ÓƒÓfl˛iy ˆòÁÎ˚y v˛z!â˛ì˛–
õDúÓyÓ˚ ~õò£z õhs˛Óƒ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ !î!Õ‘
£y£zˆÏÑ˛y›≈˛– ~Ñ˛ x!¶˛ˆÏÎyÜÑ˛yÓ˚#
x!¶˛Î%ˆÏ_´Ó˚ ¢ˆÏD ¢£õˆÏì˛Ó˚ !¶˛!_ˆÏì˛
ï°Ï≈ˆÏíÓ˚ õyõúy ≤Ãì˛ƒy£yÓ˚ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛
ˆâ˛ˆÏÎ˚ £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛ xyˆÏÓîò
Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò– ˆ¢£z xyˆÏÓîò Öy!Ó˚ã
Ñ˛ˆÏÓ˚ !î!Õ‘ £y£zˆÏÑ˛y›≈˛ ~£z õhs˛Óƒ
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ–

!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ ¢%Ó ·˛íƒõ ≤Ã¢yî
ÓˆÏúòñ Úx¢Í v˛zˆÏjˆÏü ~£z ïÓ˚ˆÏòÓ˚
õyõúy îyˆÏÎ˚Ó˚ £Î˚– ~£z xyüyÎ˚ Ñ˛Ó˚y
£Î˚ ˆÎñ xòƒ ˛ô«˛ ¶˛Î˚ Óy úIyÓ˚
Ñ˛yÓ˚ˆÏí ì˛yˆÏîÓ˚ îy!Ó ˆõˆÏò ˆòˆÏÓ–
xòƒyÎ˚Ñ˛yÓ˚#ˆÏîÓ˚ ì˛yˆÏîÓ˚ Ñ˛yˆÏãÓ˚
˛ô!Ó˚í!ì˛ òy ˆÓyG˛yˆÏúñ ~£z ïÓ˚ˆÏòÓ˚

ö˛yúì%̨  õyõúy ˆÓ˚yï Ñ˛Ó˚y Ñ˛!‡˛ò £ Ï̂Ó–
x!¶˛Î%_´ˆÏÑ˛ Ñ˛v˛¸y ¢yãy òy !îˆÏú
˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ £yˆÏì˛Ó˚ Óy£zˆÏÓ˚ â˛ˆÏú ÎyˆÏÓ–Û
!î!Õ‘Ó˚ xyõò !Ó£yÓ˚ ÌyòyÎ˚ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚
î[˛!Ó!ïÓ˚ 376 ïyÓ˚yÎ˚ ~Ñ˛›˛y õyõúy
Ó˚&ã% £ˆÏÎ˚!äÈú– ˆ¢£z õyõúy Öy!Ó˚ˆÏãÓ˚
xyˆÏÓîò Ñ˛ˆÏÓ˚ !î!Õ‘ £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛
xyˆÏÓîò ãõy ˛ôˆÏv˛¸ˆÏäÈ– ì˛y Öy!Ó˚ã
Ñ˛ˆÏÓ˚ !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ ~£z õhs˛Óƒ
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈò–

!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛Ó˚ õhs˛Óƒñ Úï°Ï≈í ÷ï%
üyÓ˚#!Ó˚Ñ˛ !ò@˘Ã£ òÎ˚– ~Ñ˛ãò
Óƒ!_´ˆÏÑ˛ ïπÇ¢ Ñ˛ˆÏÓ˚ ï°Ï≈í– ~Ñ˛
õ!£úyˆÏÑ˛ õyò!¢Ñ˛¶˛yˆÏÓ !Óïhfl˛ Ñ˛ˆÏÓ˚
ˆîÎ˚ ï°Ï≈ˆÏíÓ˚ á›˛òy– xˆÏòÑ˛ ¢õÎ˚
ˆÜy›˛y ã#Óò ˆ¢£z «˛ì˛ ÓˆÏÎ˚ ˆÓv˛¸yˆÏì˛
£Î˚–Û ì˛yÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚Á ï°Ï≈ˆÏíÓ˚ õˆÏì˛y
x!¶˛ˆÏÎyÜˆÏÑ˛ õyò%°Ï úá% ˆâ˛yˆÏÖ
ˆîˆÏÖ– õyõúy ≤Ãì˛ƒy£yˆÏÓ˚Ó˚ xyˆÏÓîò

Öy!Ó˚ã Ñ˛ˆÏÓ˚ £y£zˆÏÑ˛y›≈˛ ÓˆÏúˆÏäÈñ
Úï°Ï≈ˆÏíÓ˚ õˆÏì˛y =Ó˚&ì˛Ó˚ ~£z
x!¶˛ˆÏÎyÜ Öy!Ó˚ã Ñ˛Ó˚ˆÏú
x!¶˛Î%_´ˆÏîÓ˚ õˆÏòyÓú Óyv˛¸ˆÏÓ–
˛ôÓ˚Óì≈˛# ¢õˆÏÎ˚ !ò@˘ÃˆÏ£Ó˚ !üÑ˛yÓ˚
õ!£úyˆÏîÓ˚ v˛z˛ôÓ˚ â˛y˛ô ≤ÃˆÏÎ˚yÜ Ñ˛ˆÏÓ˚
˛ôyÓ˚ ˆ˛ôˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ ï°Ï≈ˆÏí x!¶˛Î%_´Ó˚y–
~£z ïÓ˚ˆÏòÓ˚ á,íƒ x˛ôÓ˚yˆÏïÓ˚ ˆ«˛ˆÏe
Îy ˆÑ˛yòÁ õˆÏì˛£z ˆõˆÏò ˆòÁÎ˚y ÎyÎ˚
òy–Û

ï°Ï≈ˆÏíÓ˚ !õÌƒy x!¶˛ˆÏÎyÜ
ˆÑ˛yòÁ Óƒ!_´Ó˚ ã#ÓòÈÙÈã#!ÓÑ˛y ïπÇ¢
Ñ˛ˆÏÓ˚ !îˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚– ì˛y§Ó˚ ¢¡øyò ò‹T
£Î˚– ¢yÓ˚y ã#Óò !òˆÏãÓ˚ ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚
õ%ˆÏÖyõ%!Ö £ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò òy– Îs˛fíy
ÓˆÏÎ˚ ˆÓv˛¸yˆÏì˛ £Î˚– ÷ï% Óƒ!_´Üì˛
xyˆÏe´yü ˆõ›˛yˆÏòyÓ˚ ãòƒ ~£z ïÓ˚ˆÏòÓ˚
=Ó˚&ì˛Ó˚ x!¶˛ˆÏÎyÜ xyòy v˛z!â˛ì˛ òÎ˚
ÓˆÏúÁ xyîyúì˛ õhs˛Óƒ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ–

òÎ̊y!î!Õ‘ñ 18 xÜfi›˛n ˆö˛Ó̊ ~Ñ˛ÓyÓ̊
ˆ¢r›˛Δyú Ó%ƒˆÏÓ˚y xÓ
£zòˆÏ¶˛!fi›˛ˆÏÜüòÈÙÈˆÑ˛ ÚÖy§â˛yÓ!rî
ˆì˛yì˛yÛ xyÖƒy !îú xyîyúì˛– ~Ñ˛
=Ó˚&c˛ô)í≈ ˛ôÎ≈ˆÏÓ«˛ˆÏí õyî yã
£y£ẑ ÏÑ˛y›≈̨  ãy!ò Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ˆÎ !¢!Óxy£zÈÙÈˆÑ˛
õ%_´ Ñ˛ Ï̂Ó̊ ̂ îÁÎ̊y v z̨!â˛Í– fl ∫̨yï#ò fl ∫̨yÎ̊_¥
¢Çfl įy !£ Ï̂¢ Ï̂Ó ì˛îhs˛ Ñ˛Ó̊y v z̨!â˛Í ~£z
¢Çfl įyÓ̊– Ñ˛¡ô Ï̂› Δ̨yúyÓ̊ xƒyu˛ x!v˛›˛Ó̊
ˆãòy Ï̂Ó̊ú xÓ £z!u˛Î̊y Óy Ñ˛ƒy Ï̂ÜÓ̊
õˆÏì˛yÁ !¢!Óxy£zÈÙÈˆÑ˛Á
fl˛∫yÎ˚_üy¢ˆÏòÓ˚ Ñ˛Ìy ÓˆÏúò
!Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛ñ ÎyÓ˚y ˆÑ˛Óúõye
ˆúyÑ˛¢¶˛yÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ ãÓyÓ ˆîˆÏÓ–
õDúÓyÓ̊ õyî y¢ £y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨ Ó̊ õyî%Ó̊y£z
ˆÓM˛È ÚÖy§â˛yÓ!rî ˆì˛yì˛yÛ !¢!Óxy£ẑ ÏÑ˛
õ%_´ Ñ˛Ó̊yÓ̊ !ò Ï̂î≈ü !î Ï̂Î̊ Ï̂äÈ–

!Óâ˛yÓ̊˛ô!ì˛ ~ò !Ñ˛Ó̊&ÓyÑ˛Ó̊í ~ÓÇ
!Ó ˛ô%ÜyˆÏú!ı˛Ó˚ !v˛!¶˛üò ˆÓˆÏM˛ÈÓ˚
ì˛Ó̊ Ï̂ö˛ Óúy £Î̊ñ Ú!òÓ≈yâ˛ò Ñ˛!õüò Óy
Ñ˛ƒyÜ ˆÎõò fl ∫̨yï#ò ¢Çfl įy ˆì˛õò£z
!¢!Óxy£ẑ ÏÑ˛Á ˆ¢£z fl ∫̨#Ñ,̨ !ì˛ ˆîÁÎ̊y
ˆ£yÑ˛– ~Ñ˛õye ¢Ç¢ Ï̂îÓ̊ Ñ˛y Ï̂äÈ ì˛yÓ̊y

îyÎ˚Ók˛ ÌyÑ˛ˆÏÓ–Û !â˛›˛ö˛yu˛ÈÙÈÑ˛yˆÏ[˛
!¢!Óxy£z ì˛îhs˛ ˆâ˛ˆÏÎ˚ õyî yã
£y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛ ~Ñ˛!›˛ ãòfl˛∫yÌ≈ õyõúy
îy Ï̂Î̊Ó̊ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– ˆ¢£z õyõúyÎ̊ ~Ó̊
xyˆÏÜ !¢!Óxy£z ì˛îˆÏhs˛Ó˚ xy!ã≈
Öy!Ó̊ã Ñ˛ Ï̂Ó̊ ˆîÎ̊ xyîyúì˛– Ó̊y Ï̂ãƒÓ̊
£zÑ˛ò!õÑ˛ v z̨£zÇ ì˛îhs˛ Ñ˛Ó̊ Ï̂äÈ– !Ñ˛ls˛
!â˛›˛ö˛yu˛ÈÙÈÑ˛yˆÏ[˛Ó˚ ì˛îˆÏhs˛
!¢!Óxy£ẑ ÏÎ̊Ó̊ õ Ï̂ì˛y ¢Çfl įyÓ̊ £hfl˛ Ï̂«˛˛ô
≤Ã Ï̂Î̊yãòñ ˆ¢£z ≤Ã Ï̂Ÿ¿ !¢!Óxy£ẑ ÏÎ̊Ó̊
xÓfl˛iyò ãyòˆÏì˛ â˛yÎ˚ xyîyúì˛–
!¢!Óxy£z ì˛¢hs˛¶˛yÓ˚ òy ˆòÁÎ˚y
£y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨ Ó̊ ì˛Ó̊ Ï̂ö˛ ˛ôÎ≈̂ ÏÓ«˛ Ï̂í Óúy
£Î˚ñ Ú!¢!Óxy£ẑ ÏÎ˚Ó˚ Á˛ôÓ˚ õyò%̂ Ï°ÏÓ˚
¶˛Ó̊¢y ~ÓÇ !ÓŸªy¢ Ó̊ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– !Ñ˛ls˛

!¢!Óxy£z Ñ˛õ≈#Ó̊ x¶˛y Ï̂ÓÓ̊ Ñ˛Ìy Ó Ï̂ú
!˛ô!äÈ Ï̂Î̊ ÎyÎ̊– ~›˛y !‡˛Ñ˛ òÎ̊–Û

~Ó̊ xy Ï̂Ü 2013ÈÙÈˆì˛ Ñ˛Î̊úy
Ö!ò î%ò≈#!ì˛ÈÙÈÑ˛y Ï̂[˛ ˆÑ˛w#Î̊ ˆÜy Ï̂Î̊rîy
¢Çfl įyÓ̊ ¶)̨ !õÑ˛y !ò Ï̂Î̊ xy Ï̂Ü£z ≤ÃŸ¿
ì%̨ Ï̂ú!äÈú ¢%!≤Ãõ ˆÑ˛y›≈̨ – ~ ÓyÓ̊ ˆö˛Ó̊
!¢!Óxy£zÈÙÈˆÑ˛ Öy§â˛yÎ˚ Ó!rî Ñ˛Ó˚yÓ˚
x!¶˛ Ï̂ÎyÜ ì%̨ úú xyîyúì˛– õyî yã
£y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨ Ó̊ õ Ï̂ì˛ñ !¢!Óxy£z ≤Ãïy Ï̂òÓ̊
«˛õì˛y £ÁÎ̊y v z̨!â˛Í ~Ñ˛ ãò ¢Ó̊Ñ˛y!Ó̊
¢!â˛ˆÏÓÓ˚ õˆÏì˛y– xyˆÏõ!Ó˚Ñ˛yÓ˚
ˆö˛ Ï̂v˛Ó̊yú Ó%ƒ Ï̂Ó̊y xÓ £zò Ï̂¶˛!fi›˛ Ï̂Üüò
~ÓÇ !Ó ˆÏ›˛ˆÏòÓ˚ fl˛Ò›˛úƒyu˛ £zÎ˚yˆÏv≈˛Ó˚
¢ Ï̂D ì%̨ úòy Ñ˛ Ï̂Ó̊ !Óâ˛yÓ̊˛ô!ì˛ Ó Ï̂úòñ
Á£z ¢Ó ¢Çfl įyÓ̊ õ Ï̂ì˛y ¢%̂ ÏÎyÜ ¢%!Óïy
˛ôyÁÎ̊y v z̨!â˛ì˛ ˆÑ˛w#Î̊ ˆÜy Ï̂Î̊rîy Ï̂îÓ̊–

12 ˛ôyì˛yÓ˚ !òˆÏî≈ü ˆîÁÎ˚y
£ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ~ !îò õyî yã £y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨ Ó̊
ì˛Ó˚̂ Ïö˛– ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚̂ ÏÑ˛ ˆÓü Ñ˛ Ï̂Î˚Ñ˛!›˛
!òˆÏî≈ü !îˆÏÎ˚ˆÏäÈ xyîyúì˛– Óúy
£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÎyˆÏì˛ !¢!Óxy£zˆÏÎ˚Ó˚ ãòƒ
˛ô,ÌÑ˛ Óy Ï̂ã›˛ ÓÓ̊yj Ñ˛Ó̊y £Î̊– ¢Çfl įyÓ̊
xyõ)ú Óî Ï̂úÓ̊ Ñ˛ÌyÁ Óúy £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ–

òÎ˚y!î!Õ‘ñ 18 xÜfi›˛n ¢%òrîy ˛ô%‹ÒÓ˚
õ,ì%˛ƒ õyõúy ˆÌˆÏÑ˛ õ%_´ £ˆÏúò
Ñ˛ÇˆÏ@˘Ã¢ ¢yÇ¢î üü# ÌyÓ˚&Ó˚– Ó%ïÓyÓ˚
!î!Õ‘Ó˚ ~Ñ˛!›˛ xyîyúì˛ Á£z õyõúyÓ˚
¢õhfl˛ x!¶˛ˆÏÎyÜ ˆÌˆÏÑ˛ ì˛y§ˆÏÑ˛ õ%_´
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ– 2014 ¢yˆÏúÓ˚ 17
ãyò%Î˚y!Ó˚ !î!Õ‘Ó˚ ~Ñ˛!›˛ x!¶˛ãyì˛
ˆ£yˆÏ›˛ˆÏú v˛zk˛yÓ˚ £Î˚ ÌyÓ˚&ˆÏÓ˚Ó˚ fl˛f#
¢%òrîyÓ˚ ˆî£– ì˛yÓ˚ ˛ôÓ˚ xyd£ì˛ƒyÎ˚
≤ÃˆÏÓ˚yâ˛òy ˆîÁÎ˚yÓ˚ x!¶˛ˆÏÎyˆÏÜ
!ì˛Ó˚&xòhs˛˛ô%Ó˚ˆÏõÓ˚ ¢yÇ¢ˆÏîÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛
õyõúy îyˆÏÎ˚Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ !î!Õ‘ ˛ô%!úü–

ˆ¢£z ¢õÎ˚ ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú !Ó˚ˆÏ˛ôy›≈˛
ãyòyò !îˆÏÎ˚!äÈú ¢%òrîyÓ˚ üÓ˚#ˆÏÓ˚
õyîˆÏÑ˛Ó˚ v˛z˛ô!fl˛i!ì˛– Ö%ˆÏòÓ˚ °Ïv˛¸ÎˆÏs˛fÓ˚

!Ó°ÏÎ˚!›˛ v˛zˆÏ‡˛ ~ˆÏúÁñ xyd£ì˛ƒy ïˆÏÓ˚
!òˆÏÎ˚£z õyõúy îyˆÏÎ˚Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˛ô%!úü–
ì˛yÓ˚&ˆÏÓ˚Ó˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ î[˛!Ó!ïÓ˚
498~S˛ôy!Ó˚Óy!Ó˚Ñ˛ !£Ç¢yV ~ÓÇ
306 Sxyd£ì˛ƒyÎ˚ ≤ÃˆÏÓ˚yâ˛òyV ïyÓ˚yÎ˚
x!¶˛ˆÏÎyÜ xyòy £ˆÏÎ˚!äÈú– ~£z
x!¶˛ˆÏÎyÜ=!ú ˆÌˆÏÑ˛£z Ó%ïÓyÓ˚ õ%_´
£ˆÏúò !ì˛!ò–

~ì˛ ÓäÈÓ˚ ˛ôÓ˚ fl˛f#Ó˚ õ,ì%˛ƒ õyõúy
ˆÌ Ï̂Ñ˛ õ%!_´ ˆ˛ô Ï̂Î˚ Ö%!ü ¢Ç¢ Ï̂î Óy@¬#
!£¢yˆÏÓ ˛ô!Ó˚!â˛ì˛ ÌyÓ˚&Ó˚– xyîyúˆÏì˛Ó˚
Ó˚yˆÏÎ˚Ó˚ ˛ôÓ˚ !ì˛!ò ÓˆÏúˆÏäÈòñ
Úxyîyúì˛ˆÏÑ˛ ïòƒÓyî– ¢yˆÏv˛¸ ¢yì˛
ÓäÈÓ˚ ïˆÏÓ˚ â˛Ó˚õ !òÎ≈yì˛ò â˛ˆÏúˆÏäÈ–
Ó˚yˆÏÎ˚Ó˚ ≤ÃüÇ¢y Ñ˛Ó˚!äÈ–Û

òÎ˚y!î!Õ‘ñ 18 xÜfi›˛n ãÁ£Ó˚úyú ˆò£Ó˚& £zv˛z!ò¶˛y!¢≈!›˛Ó˚
¢ˆÏD ~ÓyÓ˚ Î%_´ £ˆÏÓ ~Ñ˛!›˛ ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã Á
£y¢˛ôyì˛yˆÏú– õDúÓyÓ˚£z ~£z !¢k˛yˆÏhs˛Ó˚ Ñ˛Ìy ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈ
!ÓŸª!ÓîƒyúÎ˚ Ñ˛ì≈˛,˛ô«˛– ¢Ó≈¢¡øì˛¶˛yˆÏÓ ~£z ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú
Ñ˛ˆÏúã ˜ì˛!Ó˚Ó˚ !¢k˛yhs˛ ˆòÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆã~ò£zv˛z xƒyQñ
1966 xò%ÎyÎ˚# ~£z !¢k˛yhs˛ ˆòÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ãyòy
!ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ Ñ˛ì≈˛,˛ôˆÏ«˛Ó˚ !¢k˛yhs˛ xò%ÎyÎ˚# ˆã~ò£zv˛zÈÙÈÓ˚ ¢ˆÏD
Î%_´ £ˆÏÓ ~Ñ˛!›˛ ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã Á ¢ˆÏD ÌyÑ˛ˆÏÓ
£y¢˛ôyì˛yú–

xyï%!òÑ˛ !â˛!Ñ˛Í¢y ˛ôk˛!ì˛Ó˚ ¢ˆÏD ˛ô%Ó˚ˆÏòy Á°Ï%ï˛ôˆÏeÓ˚
¢ÇˆÏÎyÜ fl˛iy˛ôò£z ~£z Ñ˛ˆÏúˆÏãÓ˚ ˛ô‡˛òÈÙÈ˛ôy‡˛ˆÏòÓ˚ õ)ú
v˛zˆÏjüƒ £ˆÏÓ ÓˆÏú ãyòyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ãÁ£Ó˚úyú ˆò£Ó˚&
£zv˛z!ò¶˛y!¢≈!›˛Ó˚ ¶˛y£z¢ â˛yˆÏ™úÓ˚ ~õ ãÜî#ü Ñ%˛õyÓ˚
ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈòñ ˆã~ò£zv˛z xƒyÑ˛yˆÏv˛!õÑ˛ Ñ˛yv˛z!™ú
¢Ó≈¢¡øì˛¶˛yˆÏÓ ~£z ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã ˜ì˛!Ó˚Ó˚ !¢k˛yhs˛

!òˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúˆÏãÓ˚ ¢ˆÏD ÌyÑ˛ˆÏÓ £y¢˛ôyì˛yú–
ˆ¢ÖyˆÏò Ó˚yÖy £ˆÏÓ ¢%˛ôyÓ˚ ˆfl˛ôüy!ú!›˛ !Ó¶˛yÜ ¢£ xòƒyòƒ
!Ó¶˛yÜ–Û ¢ÇÓyîõyïƒõˆÏÑ˛ ˆîÁÎ˚y ~Ñ˛ !ÓÓ,!ì˛ˆÏì˛ Óúy
£ˆÏÎ˚ˆÏäÈñ ÚÁ£z ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúˆÏã !˛ô~£zâ˛!v˛ñ ~õ!v˛ñ
~õ~¢ñ ~õ!Ó!Ó~¢ !v˛!@˘ÃÓ˚ ˛ôv˛¸yˆÏüyòy Ñ˛Ó˚yˆÏòy £ˆÏÓ–
xyï%!òÑ˛ Á°Ï%ï˛ôˆÏeÓ˚ ¢ˆÏD ¢yˆÏÓÑ˛ !â˛!Ñ˛Í¢y ˛ôk˛!ì˛ˆÏÑ˛
ˆõúyˆÏòy £ˆÏÓ– ˆ¢£z ¢ˆÏD õyò!ÓÑ˛ì˛y Á ¢õyã!ÓîƒyÓ˚
˛ôy‡˛Á ˆîÁÎ˚y £ˆÏÓ–Û xyÓ˚Á v˛zˆÏÕ‘Ö Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆÎñ
ˆã~ò£zv˛z ÈÙÈˆì˛ xyˆÏÜ ˆÌˆÏÑ˛£z ÓyˆÏÎ˚yˆÏõ!v˛Ñ˛ƒyú ¢Çe´yhs˛
ÜˆÏÓ°ÏíyÓ˚ ¢%ˆÏÎyÜ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~ÓyÓ˚ ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã ˜ì˛!Ó˚
£ˆÏú £yˆÏì˛ÈÙÈÑ˛úˆÏõ ÜˆÏÓ°ÏíyÓ˚ ˆ«˛ˆÏe xyÓ˚Á x@˘ÃÜ!ì˛
£ˆÏÓ– ˆîˆÏü ~Ñ˛y!ïÑ˛ ≤Ã!ì˛¤˛yò Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆÎÖyˆÏò xòƒyòƒ
!Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ˛ôyüy˛ôy!ü ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú ˛ôv˛¸yˆÏòy £Î˚ñ ˆÎõò
xy!úÜv˛¸ õ%¢!úõ £zv˛z!ò¶˛y!¢≈!›˛– Öv˛¸Ü˛ô%Ó˚
xy£zxy£z!›˛ÈÙÈˆì˛Á ~Ñ˛!›˛ ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

Ñ˛ƒy!úˆÏö˛y!ò≈Î˚yñ 18 xÜfi›˛ n
ˆö˛¢Ó%̂ ÏÑ˛ ãyÎ˚Üy ˆîÁÎ˚y £ Ï̂Ó òy
ì˛y!úÓyòˆÏÑ˛– ˆö˛¢Ó%Ñ˛ ˆÌˆÏÑ˛
ì˛y!úÓyò ¢Çe´yhs˛ xÌÓy ì˛y!úÓy Ï̂òÓ̊
hfl)˛!ì˛õ)úÑ˛ ¢õhfl˛ ˆ˛ôyfi›˛ ¢!Ó˚ˆÏÎ˚
ˆö˛úyÓ˚ !¢k˛yhs˛ !òú ¢Çfl˛iy–
xyö˛Üy!òhfl˛yò îÖú ˆòÁÎ̊yÓ̊ ˛ôÓ̊£z
ì˛y!úÓy Ï̂òÓ̊ !ÓÓ̊& Ï̂k˛ ~£z !¢k˛yhs˛ !òú
õy!Ñ≈˛ò ˆ¢yüƒyú !õ!v˛Î˚y ¢Çfl˛iy–
ˆö˛¢Ó%̂ ÏÑ˛ ˆÎ !Ó˛ôIòÑ˛ ¢ÇÜ‡˛ Ï̂òÓ̊
ì˛y!úÑ˛y Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈñ ì˛yˆÏì˛ ì˛y!úÓyò
ˆÜy¤˛#Ó̊ òyõÁ Ó̊ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– ˆ¢£z Ñ˛yÓ̊ Ï̂í£z
~õò ˆÎ ˆÑ˛yòÁ ˆ˛ôyfi›˛ñ Îy

ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ £ˆÏÎ˚ ≤Ãâ˛yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ Óy
ì˛y!úÓy Ï̂òÓ̊ ¢õÌ≈̂ Ïò Ñ˛Ìy Ó Ï̂úñ ˆ¢£z
¢õhfl˛ ˆ˛ôyfi›˛ Ï̂Ñ˛ Óƒyò Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ â˛ Ï̂ú Ï̂äÈ
ˆö˛¢Ó%Ñ˛– ˆ¢yõÓyÓ˚£z ~ Ñ˛Ìy
ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈò ˆö˛¢Ó%Ñ˛ÈÙÈ£zòfi›˛y@˘ÃyˆÏõÓ˚
≤Ãïyò Ñ˛ì≈˛y xƒyv˛yõ õˆÏ¢!Ó˚–
ˆö˛¢Ó%̂ ÏÑ˛Ó̊ õ%Ö˛ôye Ó Ï̂úòñ õy!Ñ≈̨ ò
xy£zò xò%ÎyÎ˚# ì˛y!úÓyòˆÏÑ˛ ã!D
¢ÇÜ‡˛ò !£¢y Ï̂Ó£z !â˛!£´ì˛ Ñ˛Ó̊y £Î̊
~ÓÇ ˆ¢£z Ñ˛yÓ˚ˆÏí£z xyõÓ˚y
!Ó˛ôîãòÑ˛ ¢ÇÜ‡˛ò ò#!ì˛ xò%ÎyÎ̊#
~£z ¢Çfl˛iyˆÏÑ˛ xyõyˆÏîÓ˚ ≤’ƒy›˛ö˛õ≈
ˆÌ Ï̂Ñ˛ Óƒyò Ñ˛Ó̊!äÈ– ~Ó̊ xÌ≈ £ú

ì˛y!úÓyò Óy ì˛yˆÏîÓ˚ £ˆÏÎ˚ ˆÎ
xƒyÑ˛yv z̨r›˛=!ú ÓƒÓ£yÓ̊ Ñ˛Ó̊y £ì˛ñ ì˛y
Óı˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆîÁÎ˚y £ˆÏÓ ~ÓÇ
ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ ¢õÌ≈òñ ≤ÃüÇ¢yõ)úÑ˛
ˆÑ˛yòÁ ˆ˛ôyfi›˛Á õ%̂ ÏäÈ ˆö˛úy £ Ï̂Ó–
Î!îÁ ˆö˛¢Ó%̂ ÏÑ˛Ó̊£z x˛ôÓ̊ ˛ô!Ó̊ Ï̂°ÏÓy
ˆ£yÎ˚y›˛¢xƒy˛ô ÓƒÓ£yÓ˚ Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ
ì˛y!úÓyòÓ̊y– ˆ£yÎ̊y›˛¢xƒy Į̈̂ ôÓ̊ ~u˛ ›%̨
~u˛ ~ò!e´˛ôüòî ÓƒÓfl įyÓ̊ ¢%̂ ÏÎyÜ
!ò Ï̂Î̊£z xyö˛Üy!ò Ï̂îÓ̊ ¢ Ï̂D ¢Ó̊y¢!Ó̊
ˆÎyÜyˆÏÎyÜ Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ ì˛y!úÓy!òÓ˚y–
ˆö˛¢Ó%̂ ÏÑ˛Ó̊ ì˛Ó̊ Ï̂ö˛ ~ !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ ãyòy Ï̂òy
£ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ˆÎñ ¢Çfl įy xyö˛Üy!òhfl˛y Ï̂òÓ̊

˛ô!Ó̊!fl į!ì˛Ó̊ v z̨̨ ôÓ̊ Ñ˛v˛̧y òãÓ̊ Ó̊yÖ Ï̂äÈ–
Î!î ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ ≤Ãâ˛yÓ˚õ)úÑ˛ Óy
¢õÌ≈òÑ˛yÓ̊# ˆÑ˛yòÁ xƒyÑ˛yv z̨r›˛ Ö%§̂ Ïã
˛ôyÎ˚ ˆ£yÎ˚y›˛¢xƒy˛ôñ ì˛ˆÏÓ ÎÌyÎÌ
˛ôîˆÏ«˛˛ô Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓ ~ÓÇ ˆ¢£z
xƒyÑ˛yv z̨r›˛ Ï̂Ñ˛ Óı˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊ ˆîÁÎ̊y £ Ï̂Ó–
~ !î Ï̂Ñ˛ñ xyö˛Üy!òhfl˛y Ï̂òÓ̊ ~ Ï̂Ñ˛Ó̊ ˛ôÓ̊
~Ñ˛ ü£Ó̊ îÖú ˆÌ Ï̂Ñ˛ ÷Ó̊& Ñ˛ Ï̂Ó̊
!òˆÏãˆÏîÓ˚ !Ó!¶˛ß¨ Óyì≈˛y ¢yïyÓ˚í
õyò%̂ Ï°ÏÓ̊ Ñ˛y Ï̂äÈ ˆ˛ôÔ§̂ ÏäÈ ˆîÁÎ̊yÓ̊ ãòƒ
›%˛£z›˛yÓ˚ˆÏÑ˛£z ÓƒÓ£yÓ˚ Ñ˛Ó˚ˆÏäÈò
ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ õ%Ö˛ôye– ˆö˛¢Ó%ˆÏÑ˛Ó˚
!¢k˛y Ï̂hs˛Ó̊ ˛ôÓ̊£z ~£z !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ ›%̨ £z›˛yÓ̊ Ï̂Ñ˛

≤ÃŸ¿ Ñ˛Ó˚y £ˆÏú ¢Çfl˛iyÓ˚ ì˛Ó˚ˆÏö˛
¢%̂ ÏÑ˛Ôü Ï̂ú ì˛y!úÓyò ≤Ã¢D ~!v˛̧ Ï̂Î̊
Óúy £Î̊ñ ›%̨ £z›˛y Ï̂Ó̊Ó̊ ò#!ì˛ xò%¢Ó̊í
Ñ˛ Ï̂Ó̊£z â˛úy £ Ï̂FäÈ– ˆÎ ˆ˛ôyfi›˛=!ú
ò#!ì˛ Óy xy£zò!ÓÓ̊&k˛ñ ì˛y õ%̂ ÏäÈ ˆö˛úy
£ Ï̂FäÈ– Î!îÁ ›%̨ £z›˛y Ï̂Ó̊ ò#!ì˛ Ï̂ì˛ fl˛ô‹T
v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ó̊ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ˆÎ ›%̨ £z›˛yÓ̊ ≤’ƒy›˛ö˛ Ï̂õ≈
¢s f̨y¢Óyî Óy ¢yïyÓ̊í õyò%̂ Ï°ÏÓ̊ !ÓÓ̊& Ï̂k˛
!£Ç¢yÓ̊ á›˛òy Ï̂Ñ˛ ¢õÌ≈ò Ñ˛Ó̊y £Î̊ òy–
xyö˛Üy!òhfl˛yˆÏò ì˛y!úÓyò ü!_´Ó˚
v˛zayˆÏòÓ˚ ˛ôÓ˚£z òyÓ˚# fl˛∫yï#òì˛yñ
õyòÓy!ïÑ˛yÓ̊ Á ÓyÑ˛ fl ∫̨yï#òì˛y ÖÓ≈
£ÁÎ̊yÓ̊ xyüB˛y ˆîÖy !î Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– ˆö˛Ó̊

~Ñ˛ÓyÓ̊ xyö˛Üy!òhfl˛yò ¢s f̨y¢Óyî# Ï̂îÓ̊
¶)̨ fl ∫̨Ü≈ £ Ï̂Î̊ v z̨‡˛ Ï̂ì˛ ˛ôy Ï̂Ó̊ñ ~£z ¶˛ Ï̂Î̊Á
ˆîü äÈyv˛¸ˆÏäÈò Ó˝ xyö˛Üy!ò–
ì˛y!úÓyò ¢ÇÜ‡˛ Ï̂òÓ̊ ü#°Ï≈ ˆòì˛y Ï̂îÓ̊
ì˛Ó˚ˆÏö˛ ãyòyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈñ ˆîˆÏü
ˆÑ˛yòÁ xüy!hs˛ â˛yò òy ì˛yÓ˚y–
üy!hs˛˛ô)í≈¶˛yˆÏÓ «˛õì˛y £hfl˛yhs˛Ó˚£z
ì˛yˆÏîÓ˚ ~Ñ˛õye ú«˛ƒ– ˆîˆÏüÓ˚
òyÜ!Ó˚Ñ˛ˆÏîÓ˚ xyì˛!B˛ì˛ £ÁÎ˚yÓ˚
ˆÑ˛yòÁ Ñ˛yÓ̊í ˆò£z– Î!îÁ ˆö˛¢Ó%Ñ˛ñ
›%̨ £z›˛yÓ̊ ¢£ òyòy ˆ¢yü‰Î̊yú õyïƒ Ï̂õ
¶˛y£zÓ̊yú £ÁÎ̊y !Ó!¶˛ß̈ äÈ!Ó Á !¶˛!v˛Á
¢¡ô)í≈ !¶˛ß̈ Óyì≈̨ y£z !î Ï̂FäÈ– 

Ñ˛yÓ%úñ 18 xÜfi›˛ n Óúy £!FäÈú ~
~Ñ˛ òì%˛ò ì˛y!úÓyò– ≤ÃÌõ ÓyˆÏÓ˚Ó˚
õˆÏì˛y !ò¤%˛Ó˚ì˛y òÎ˚ñ ÓÓ˚Ç xˆÏòÑ˛›˛y£z
¢!£°%å ì˛y!úÓyò 2.0– !Ñ˛ls˛ ¢õÎ˚
~ÜˆÏòyÓ˚ ¢ˆÏD ¢ˆÏD£z fl˛∫õ)!ì≈˛ ïyÓ˚í
Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ xyö˛Üy!òhfl˛yˆÏòÓ˚ îÖú
ˆòÁÎ˚y ã!D ˆÜy¤˛#– ˆÓyÓ˚Öy òy
˛ôÓ˚yÓ˚ Úx˛ôÓ˚yˆÏïÛ =!ú Ñ˛ˆÏÓ˚ Ö%ò Ñ˛Ó˚y
£ú ~Ñ˛ õ!£úyˆÏÑ˛– á›˛òy!›˛ áˆÏ›˛ˆÏäÈ
õDúÓyÓ˚– ãyòy ÎyˆÏFäÈñ ì˛ÖÓ˚
≤ÃˆÏîˆÏü Á£z õ!£úyˆÏÑ˛ =!ú Ñ˛ˆÏÓ˚
£ì˛ƒy Ñ˛ˆÏÓ˚ ~Ñ˛ ì˛y!úÓyò ã!D–
~Ñ˛!›˛ õõ≈y!hs˛Ñ˛ !¶˛!v˛Á ¶˛y£zÓ˚yú
£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆÎÖyˆÏò ˆîÖy ÎyˆÏFäÈ Á£z
ì˛Ó˚&í#Ó˚ õ,ì˛ˆÏî£ Ó˚ˆÏ_´ ˆ¶˛ˆÏ¢
ÎyˆÏFäÈ– ì˛y§Ó˚ ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ¢î¢ƒÓ˚y
ˆ¢£z ˆî£ !áˆÏÓ˚ ˆüyˆÏÑ˛ ˆ¶˛ˆÏà
˛ôv˛¸ˆÏäÈò– xÌâ˛ õDúÓyÓ˚£z «˛õì˛y
îÖˆÏúÓ˚ ˛ôÓ˚ ≤ÃÌõ ¢yÇÓy!îÑ˛
¢ˆÏ¡øúˆÏò v˛zúˆÏ›˛y îy!Ó£z Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈú
ì˛y!úÓyò– ì˛yˆÏîÓ˚ õ%Ö˛ôye ãy!Óv˛zÕ‘y
õ%ãy!£î ãyòyÎ˚ñ £z¢úyˆÏõÓ˚
xò%üy¢ò xò%ÎyÎ˚# õ!£úyˆÏîÓ˚
x!ïÑ˛yÓ˚ ¢%Ó˚!«˛ì˛ Ó˚yÖˆÏÓ ì˛y!úÓyò–
!Ñ˛ls˛ ˆ¢!îò£z ~õò ~Ñ˛ Ó˚_´fl˛¨yì˛
á›˛òy Ó%!G˛ˆÏÎ˚ !îú ì˛y!úÓyò xyˆÏäÈ
ì˛y!úÓyˆÏò£z– Üì˛ Ó˚!ÓÓyÓ˚ Ñ˛yÓ%ˆÏú
≤ÃˆÏÓü Ñ˛ˆÏÓ˚ ì˛y!úÓyò– ~Ó˚˛ôÓ˚
xyö˛Üyò ˆ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ xyüÓ˚ö˛ Ü!òÓ˚
˛ôîì˛ƒyÜ Á ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ ¢ˆÏD
xyö˛ÜyˆÏòÓ˚ ¢Ó˚Ñ˛yˆÏÓ˚Ó˚ «˛õì˛yÓ˚
£hfl˛yhs˛Ó˚ ≤Ã¢ˆÏD xyˆÏúyâ˛òyÎ˚ ˛ô!Ó˚‹ÒyÓ˚
£ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ xyö˛Üy!òhfl˛yò ˆö˛Ó˚
ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ îÖˆÏú â˛ˆÏú ~ˆÏ¢ˆÏäÈ–

ì˛yÓ˚˛ôÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛£z ˆîüõÎ˚ xyì˛B˛
äÈ!v˛¸ˆÏÎ˚ ˛ôˆÏv˛¸– xyˆÏúyâ˛òy ÷Ó˚& £Î˚
xyÓyÓ˚ !Ñ˛ !ö˛Ó˚ˆÏÓ Ñ%˛!v˛¸ ÓäÈÓ˚ xyˆÏÜÓ˚
ˆ¢£z !îò=!ú⁄ ˆ¢£z xyì˛B˛ ˆÎ
~ˆÏÑ˛ÓyˆÏÓ˚£z xõ)úÑ˛ òÎ˚ñ ì˛y ˛ô!Ó˚‹ÒyÓ˚
£ˆÏÎ˚ ˆÜú ~£z ïÓ˚ˆÏòÓ˚ á›˛òyˆÏì˛£z–
~!îˆÏÑ˛ Ó%ïÓyÓ˚ ãyúyúyÓyˆÏî Ó˚yhfl˛yÎ˚
≤Ã!ì˛Óyî#ˆÏîÓ˚ v˛z˛ôˆÏÓ˚Á ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚
=!ú â˛yúyˆÏòyÓ˚ Ñ˛Ìy ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ–
≤Ã!ì˛Óyî#ˆÏîÓ˚ îy!Ó !äÈúñ x!ö˛ˆÏ¢ Óy
xòƒe ì˛y!úÓyˆÏòÓ˚ ˆÎ ˛ôì˛yÑ˛y
úyÜyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ì˛y ¢!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆö˛Ó˚
xyö˛Üy!òhfl˛yˆÏòÓ˚ ˛ôì˛yÑ˛y úyÜyˆÏì˛
£ˆÏÓ– ì˛y!úÓyò ã!DÓ˚y =!ú â˛yúyˆÏì˛
÷Ó˚& Ñ˛ˆÏÓ˚ ≤Ã!ì˛Óyî#ˆÏîÓ˚ v˛z˛ôˆÏÓ˚–
˛ôyüy˛ôy!ü á›˛òyÓ˚ Ñ˛¶˛yˆÏÓ˚ã Ñ˛Ó˚ˆÏì˛
xy¢y ¢yÇÓy!îÑ˛ˆÏîÓ˚Á õyÓ˚ïÓ˚
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ì˛yÓ˚y– ~£z =!ú â˛yúyˆÏòyÓ˚
!¶˛!v˛ÁÈÙÈÁ ¶˛y£zÓ˚yú £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆü°Ï
ÖÓÓ˚ ˛ôyÁÎ˚y ˛ôÎ≈hs˛ =!úˆÏì˛ Ñ˛yÓ˚Á
£ì˛y£ˆÏì˛Ó˚ ÖÓÓ˚ ˆõˆÏú!ò– ~!îˆÏÑ˛
~Ñ˛!›˛ !ÓˆÏòyîò ˛ôyˆÏÑ≈˛ ë%˛ˆÏÑ˛ ì˛y!úÓyò
ã!DˆÏîÓ˚ v˛zÕ‘!¢ì˛ £ˆÏÎ˚ !Ó!¶˛ß¨ Ó˚y£zˆÏv˛
â˛v˛¸yÓ˚ !¶˛!v˛Á ¶˛y£zÓ˚yú £ˆÏì˛ òy
£ˆÏì˛£z ãyòy ˆÜú xyˆÏÓ˚Ñ˛!›˛ ˛ôyˆÏÑ≈˛
xy=ò úyÜyˆÏòyÓ˚ á›˛òy– ¢)eyò%¢yˆÏÓ˚ñ
˛ôyÑ≈˛!›˛ˆÏì˛ xy=ò úyÜyˆÏòyÓ˚ Ñ˛yÓ˚í
ì˛yÓ˚ !¶˛ì˛ˆÏÓ˚ òyòy ïÓ˚ˆÏòÓ˚ õ)!ì≈˛
¢yãyˆÏòy !äÈú– ~õò£z òyòy !¶˛!v˛Á
Á äÈ!Ó ¢yõˆÏò xy¢ˆÏäÈñ Îy ˆÌˆÏÑ˛
˛ô!Ó˚‹ÒyÓ˚ £ˆÏÎ˚ ÎyˆÏFäÈ ì˛y!úÓyò õ%ˆÏÖ
Îy£z Óú%Ñ˛ !¶˛ì˛ˆÏÓ˚ !¶˛ì˛ˆÏÓ˚ ì˛yÓ˚y
fl˛∫¶˛yÓ!¢k˛ !ò¤%˛Ó˚ì˛yÓ˚ ˛ôˆÏÌ£z
Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

Ñ˛yÓ%úñ 18 xÜfi›˛ n xyö˛Üy!òhfl˛y Ï̂ò
xy›˛ˆÏÑ˛ ˆÜú ì˛y!úÓyòˆÏîÓ˚
!ÓãÎ˚Ó˚Ì– ˛ôO!üÓ˚ ≤ÃˆÏîˆÏü
ˆã£y!î Ï̂îÓ̊ Ó̊& Ï̂Ö !îú ¢îƒ ˆ¶˛ Ï̂à
ÎyÁÎ̊y xyö˛Üyò ¢Ó̊Ñ˛y Ï̂Ó̊Ó̊ ¶˛y£z¢
ˆ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ xyõÓ˚&Õ‘y£ ¢yˆÏú£Ó˚
Óy!£ò#– ˛ôO!üÓ˚ ¢#õy Ï̂hs˛ ¢y Ï̂ú£
Óy!£ò#Ó̊ ¢ Ï̂D =!úÓ̊ úv˛̧y£ẑ ÏÎ̊ !˛ôä%È
£›˛ˆÏì˛ £ú ˆã£y!îˆÏîÓ˚– ˛ôO!üÓ˚
!â˛Ó˚!îò£z ì˛y!úÓyòˆÏîÓ˚ ü_´ Üy§›˛
!£¢y Ï̂Ó ˆÌ Ï̂Ñ˛ !Ü Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– ~Ó̊ xy Ï̂Ü
96ÈÙÈ~ ÎÖò ˆÜy›˛y xyö˛Üy!òhfl˛yò
≤ÃyÎ̊ ì˛y!úÓyò Ï̂îÓ̊ îÖ Ï̂úñ ì˛ÖòÁ
˛ôO!ü Ï̂Ó̊ !ò Ï̂ã Ï̂îÓ̊ xy!ï˛ôì˛ƒ ï Ï̂Ó̊
ˆÓ˚ˆÏÖ!äÈú fl˛iyò#Î˚ ˆòì˛y ì˛Ìy
¶˛yÓ̊ Ï̂ì˛Ó̊ Óı%̨  xy£ Ï̂õî üy£ õy¢%̂ ÏîÓ̊
Óy!£ò#– 2001 ¢y Ï̂ú xyúÈÙÈÑ˛yÎ̊îy
ã!D Ï̂îÓ̊ £y Ï̂ì˛ Ö%ò £ Ï̂ì˛ £Î̊ xy£ Ï̂õî
üy£ õy¢%îˆÏÑ˛– !Ñ˛ls˛ ì˛yÓ˚˛ôÓ˚Á
˛ôO!üÓ˚ îÖú Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚!ò
ì˛y!úÓyòÓ̊y– v z̨ú Ï̂›˛ñ õy!Ñ≈̨ ò ˆ¢òyÓ̊
¢ Ï̂D £yì˛ !õ!ú Ï̂Î̊ xyö˛Üy!òhfl˛yò Ï̂Ñ˛
ì˛y!úÓyò õ%_´ Ñ˛Ó˚yÓ˚ Ñ˛y Ï̂ã £yì˛
úy!Ü Ï̂Î̊!äÈú xy£ Ï̂õî üy£ õy¢%̂ ÏîÓ̊
ˆäÈˆÏú xy£ˆÏõî õy¢%ˆÏîÓ˚ Óy!£ò#–
ˆ¢£z õy¢%ˆÏîÓ˚ Óy!£ò# ˆö˛Ó˚
xyö˛Üy!òhfl˛y Ï̂òÓ̊ ¶˛y£z¢ ˆ≤Ã!¢ Ï̂v˛r›˛
xy!õÓ˚&Õ‘y£ ¢yˆÏú£Ó˚ ¢ˆÏD £yì˛
!õ!ú Ï̂Î˚ ì˛y!úÓyò Ï̂îÓ˚ Ó˚& Ï̂Ö !îú–
~ÓyÓ̊Á xyö˛Üy!òhfl˛y Ï̂òÓ̊ ≤ÃyÎ̊ 98
üì˛yÇü îÖú Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆö˛úˆÏúÁ
˛ôO!ü Ï̂Ó̊ ˆö˛Ó̊ xy›˛ Ï̂Ñ˛ ˆÜú ã!DÓ̊y–
ì˛y!úÓyòÓ̊y Ñ˛yÓ%̂ Ïú ë%̨ Ï̂Ñ˛ ˛ôv˛̧ Ï̂úÁ
Ñ˛yÓ%ú ˆÌˆÏÑ˛ 120 !Ñ˛ˆÏúy!õ›˛yÓ˚

!Ó˛ôIòÑ˛ ¢ÇÜ‡˛ò ò#!ì˛ xò%ÎyÎ˚# ì˛y!úÓyòˆÏÑ˛ Óƒyò ˆö˛¢Ó%ˆÏÑ˛Ó˚

ˆÓyÓ˚Öy òy ˛ôÓ˚yÓ˚ x˛ôÓ˚yˆÏï
=!ú Ñ˛ˆÏÓ˚ Ö%ò õ!£úyˆÏÑ˛

xyö˛Üyò ¶˛y£z¢ ˆ≤Ã!¢ Ï̂v˛ Ï̂r›˛Ó̊
Óy!£ò#Ó̊ £y Ï̂ì˛ Ñ˛yÓ% ì˛y!úÓyò

î)̂ ÏÓ̊Ó̊ ~£z ≤Ã Ï̂îü ~ÖòÁ ì˛y!úÓyò
õ%_´– Ñ˛yÓ%ú £yì˛äÈyv˛̧y £ÁÎ̊yÓ̊ ˛ôÓ̊
ˆ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ xyüÓ˚ö˛ áy!ò
xyö˛Üy!òhfl˛yò äÈyv˛¸ˆÏúÁ ¶˛y£z¢
ˆ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ xyõÓ˚&Õ‘y£ ¢yˆÏú£
~ÖòÁ xyö˛Üy!òhfl˛yò äÈyˆÏv˛¸ò!ò–
!ì˛!ò Ó̊ Ï̂Î̊ Ï̂äÈò ˛ôO!ü Ï̂Ó̊£z– 

≤ÃÌõ õ!£úy ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚˛ô!ì˛
£ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò !Ó!¶˛ òyÜÓ˚b Ñ˛v˛¸y ÓƒÓfl˛iy ˆòÁÎ˚yÓ˚

xyˆÏÓîò !î!Õ‘ xyîyúˆÏì˛Ó˚

Óyv˛¸ˆÏäÈ !õÌƒy ï°Ï≈ˆÏíÓ˚ õyõúy

¢%ò®y ˛ô%‹ÒÓ˚ õyõúyÎ˚ 
ˆÓ˚£y£z üü# ÌyÓ˚&ˆÏÓ˚Ó˚ 

!¢!Óxy£zˆÏÑ˛ ÚÖy§â˛yÓ˚ ˆì˛yì˛yÛ 
ÓˆÏú Ñ˛›˛y«˛ õyoyã £y£zˆÏÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚

ˆã~ò£zv˛zÈÙÈˆì˛ ˜ì˛!Ó˚ £ˆÏÓ 
ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã Á £y¢˛ôyì˛yú
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