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Company Overview

Standing Tall

 Presence : 8 States across 27 Cities

 Project Under Execution/ Construction :  ~ 70 mn sq ft

 Area delivered in Real Estate :  69.29 mn sq ft (approx.)

 Area Delivered as Third Party Contractor   : 31.80 mn sq ft (over 123 contracts) 

 No of projects (On-going)    :  13 Group Housing, 16 Integrated Township, 
   10 Commercial Malls/Hotels/ SCO 

 Employee Strength   : ~1,518
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Map not to scale
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Q4 FY16 Q4 FY15

Particular Area (mn sq ft) Value (Cr.) Area (mn sq ft) Value (Cr.)

Residential 0.64 149 1.13 240

Commercial  0.68 164 0.29 106

Total 

Avg Rate psf (Rs. INR)

1.32 313 1.42 346

2,368 2,432
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(Q4 FY 16 vis-à-vis Q4 FY 15)

Area delivered during the quarter is  0.80 mn sqft.

Q4 FY 16 Q4 FY 15 Change

Area Sold (mn sq.ft) 1.32 1.42 -7%

Value of Booking (Rs. Cr) 313 346 -9%

Avg Rate psf (Rs. INR) 2,368 2,432 -2%

Business Overview
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(FY 16 vis-à-vis FY 15)

Area delivered during the year is 6.0 mn sqft

FY 16 

4.89

1,648

3,372

4.29

1,491

3,477

14%

11%

-3%

FY 15 Change

Area Sold (mn sq.ft)

Value of Booking (Rs. Cr)

Avg Rate psf (Rs. INR)

FY16 FY15

Particular Value (Cr.) Area (mn sq ft) Value (Cr.)

Residential 3.74

Area (mn sq ft) 

1,264 3.49 1149

Commercial  1.15 384 0.80 342

Total 

Avg Rate psf (Rs. INR)

4.89 1,648 4.29 1491

3, 372 3,477

Business Overview
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Business Operation

(FY 16 vis-à-vis FY 15)
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Financial Highlights Results

Results ( Q4FY16 & FY16 )

Fig in Rs. Cr.

Quarter Ended Year Ended

FY16 FY15Q4 FY 15

Turnover 1,431

268

110

60

3.27

1,668

276

136

78

4.28

414

62

35

20

1.09

Q3 FY 16

439

71

31

18

0.97

Q4 FY 16

484

68

42

24

1.33

EBIDTA

PBT

PAT

EPS (Diluted)
INR
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Operational Glimpse

Income from Operation (Cr.)
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EBITDA  (Cr.)Income from Operation (Cr.)

Operational Glimpse

(FY16 vis-à-vis  FY15)
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New Projects launched in Q4FY16

Particulars Category Region Area Sold(Lac sq.ft) Sold Value(Cr)

Shrishti & Sanskriti Floors Lucknow 1.91 41

Omaxsun Commercial Faridabad 0.51 25

Bhatinda plot Plots Bhatinda 0.81 8

Mitravinda Floors Vrindavan 0.06 3
Total 3.29 77

Particulars Category Region Area Sold(Lac sq.ft) Sold Value(Cr)

Grand Omaxe Group Housing Lucknow 11.37 410

Celestia Royal Floors Chandigarh 4.93 191

Ananda Group Housing Allahabad 5.38 152

Twin Tower Group Housing Ludhiana 1.61 60

Shrisht & Sanskriti Floors Lucknow 1.91 41

Omaxsun Commercial Faridabad 0.51 25

Paramount villas Villas Indore 0.36 14

Bhatinda plot Plots Bhatinda 0.81 8

Mitravinda Floors Vrindavan 0.06 3
Total 26.94 904

New Projects launched in FY16
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Financial Highlights

Debt Status (as on 31st March, 2016)

Amount  in Cr.Particulars 

Gross Debt Position (as on January 1, 2016) 1,260

167

120

(1)

1306

142

2,290

Add: Loans availed during the Quarter

Less: Repaid during the Quarter

Add: Working Capital Limit & Others

Gross Debt Position (as on March 31, 2016)

Debt Repayment in Next 3 months

Net worth
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Financial Highlights

Cash Flow Position (Q4FY16 & FY16)

Q4 FY16Particulars FY16
Cash Flow from Operation
Total Inflow (A)

Construction and Other Overhead
Expenses
Admin, Selling & others expenses

Financial Expenses

Dividend Payout

Total outflow (B)

Net cash flow (A-B)=C

Net Borrowings (D)
Net Balance (C+D)

380

214

174

49

437

(57)

46
(11)

1,406

847

569

180

9

1,605

(199)

210
11
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Shareholding Pattern
as on March 31, 2016

Promoters 
74.99%Financial Institutions / 

Banks 
2.47%

Foreign Institution 
Investors 
11.42%

Bodies Corporate 
6.99%

Individuals 
2.95%

Others 
1.17%

No. of SharesCatagory Percentage Shareholding

Promoters
Financial Institutions / Banks
Foreign Institution Investors
Bodies Corporate
Individuals
Others

137,166,194
45,22,672

20,884,688
12,781,619
54,01,931
21,43,436

18,29,00,540

74.99%
2.47%

11.42%
6.99%
2.95%
1.17%
100%Total
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Share price movement

Source: www.bseindia.com 
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Project to Watch

Perspective View

OMAXE CONNAUGHT PLACE

Recreating the magic of the iconic Connaught Place of Delhi, Omaxe brings the most sought-after 
business, commercial and entertainment centre in North India. One of the largest 
shopping-cum-entertainment malls, it features ultra modern office space, world class shopping 
mall, 5 screen multiplex, 5-star hotel, food courts, family entertainment zone and more. Spread 
across a total built-up area of approx 14.8 lakh sq. ft. Omaxe Connaught Place, because of its 
locational advantage, has witnessed many top brands sign up to operate offices and shops.

»F„d²F¹FF³FF, ½FeSXUFSY,25YRYSUSeY2016 www.jagran.com   8 »F„d²F¹FF³FF
dÀFMXe

þZE³FE³F, »F„d²F¹FF³FF : »F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
ImY Ad²FIYFdSX¹Fûa ³FZ ¶F„²F½FFS IYFZ VFZSX´F„SX ¸F¨Le 
¸FÔOe ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ IYû Wû»FÀFZ»F ¸FÔOe 
°FFþ´F„SX SXûO dVFµXMX IYSX³FZ ImY d»FE IYWF ¦F¹FF, 
dþÀFÀFZ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûa AüSX ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
Ad²FIYFdSX¹FûÔ ¸FZÔ þ¸FIYSX ¶FWÀF W„BÊÜ BÀFImY ¶FFQ 
Ad²FIYFdSX¹Fûa IYû ¶FZSXÔ¦F ½FF´FÀF »FüMX³FF ́ FOÞFÜ BÀF 
QüSXF³F ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ ³FZ ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY 
dJ»FFRY ́ FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ 

´FiQVFÊ³F IYSX SXWZ VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FFImYÊMX ImY 
¨FZ¹FSX¸F`³F SXF¸F ´FF»F ²FeÔ¦FF³F AüSX ´Fi²FF³F 
SXF¸F´FiVFFQ þF¹FÀF½FF»F ³FZ IYWF dIY °FFþ´F„SX SXûO 
´FSX ¶F³Fe ³FBÊ ¸F¨Le ¸FÔOe ¸FZÔ BÀF ¸FÔOe ImY 
½¹FF´FFdSX¹Fûa IYû Q„IYF³FZa A»FFGMX ³FWeÔ IYe ¦FBÊÜ BÀF 
VFZSX´F„SX ̧ FÔOe ̧ FZÔ IYSXe¶F 107 Q„IYF³FZa Wà, dþ³F¸FZa ÀFZ 
dÀFRYÊ EIY QþÊ³F Q„IYF³FQFSXûa IYû We ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ 
Q„IYF³FZa A»FFGMX W„BÊ WàÜ VFZSX´F„SX ¸FÔOe ¸FZÔ WþFSXûa 
»Fû¦F BÀF ́ F`ÀFZ ÀFZ A´F³Fe SXûþe SXûMXe ̈ F»FF SXWZ WàÜ 
¹FW ̧ FÔOe ¶FÔQ Wû³FZ ÀFZ ÀF·Fe ¶FZSXûþ¦FFSX Wû þFEa¦FZÜ 
BÀFd»FE ½FZ ÀF¶F BÀFe ¸FÔOe ¸FZÔ SXWIYSX ½¹FF´FFSX 

IYSX³FF ¨FFW°FZ WàÜ IYûBÊ ·Fe °FFþ´F„SX SXûO IYe ³FBÊ 
¸FÔOe ¸FZÔ dVFµXMX ³FWeÔ Wû³FF ¨FFW°FFÜ   QìÀFSXe AûSX 
»F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY ÀFZIiZYMXSXe ¦F¦F³FQe´F 
dÀFÔW IYF IYW³FF ±FF dIY ´FÔþF¶F ¸FÔOe ¶FûOÊ IYF 
AFQZVF W` dIY VFZSX´F„SX ¸F¨Le ¸FÔOe IYû ¹FWFa ÀFZ 
dVFµXMX IYSX °FFþ´F„SX SXûO ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ »FZ þF¹FF 
þFEÜ BÀF ¶FFSXZ ¸FZÔ B³F d½FIiZY°FFAûÔ IYû IYBÊ ¶FFSX 
AFQZVF þFSXe Wû ¨F„IYF W`, ¸F¦FSX ¹FZ ½¹FF´FFSXe ¶FûOÊ 
ImY AFQZVF IYF C»»FÔ§F³F IYSX SXWZ WàÜ BÀF QüSXF³F 
dVFSXû¸Fd¯F AIYF»Fe Q»F EÀFÀFe d½FÔ¦F ImY 
C´F´Fi²FF³F ³FSXZVF ²FeÔ¦FF³F ¸FüImY ´FSX ´FW„ä FZ C³WûÔ³FZ 

¸FL»Fe IYFSXû¶FFdSX¹FûÔ IYF ¸FF¸F»FF ¸FÔOe ¶FûOÊ ImY 
¸FÔÂFe ¦F„»FþFSX dÀFÔW SXFd¯FImY °FIY ´FW„ä FF³FZ IYF 
AFäFVF³F dQ¹FF AüSX þ»Q We BÀF ÀF¸FÀ¹FF IYF 
IYûBÊ W»F d³FIYF»F³FZ IYF ½FFQF dIY¹FFÜ °F¶F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe VFFÔ°F W„EÜ 

BÀF ´FiQVFÊ³F ¸FZÔ d½FIYFÀF þF¹FÀF½FF»F, SXF¸F 
A½F²F, Ad·F»FF»F, SXWZaQi SXFImYVF IY„̧ FFSX, SXF¸F 
¨FÔQ, ¶Fnì ¨Fü²FSXe, SXd½F þF¹FÀF½FF»F, SXFþZaQi 
IY„̧ FFSX, þ¦¦Fì ÀFZ³Fe, RY„SXIYF³F, ¸FûW¸¸FQ VFSXeRY, 
WSXe ÀF`³Fe, SXF¸F ´FSX½FZÀF AFdQ ÀF`IYOÞûÔ ¸FL»Fe 
IYFSXû¶FFSXe ̧ FüþìQ ±FZÜ

VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FÔOe ¸FZÔ ªF¸FIYSX WÔ¦FF¸FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXa¦F 
d³FOX»ÀF IYe AûSX ÀFZ ·FFSX°Fe¹F ̧ FFIZYÊMX ImY A´F³FZ 
dOÀMÑe¶¹FìMXSXûÔ ImY d»FE EIY dO³FSX ¸FeMX W¹FF°F 
dSþZÔÀFe ̧ FZÔ AF¹Fûdþ°F IYeÜ 

BÀF QüSXF³F IYỐ F³Fe ImY A²¹FÃF »Fe AüSX 
B³FIYe MXe¸F IYûdSX¹FF ¸FZÔ d½FVFZ¿F øY´F ÀFZ VFFd¸F»F 
W„BÊÜ BÀF QüSXF³F »F„d²F¹FF³FF ÀFdW°F ÀFF±F »F¦F°FZ 
VFWSXûÔ ImY ´Fi̧ F„J d³FdMXÔ¦F BÔOÀMÑe ImY Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

BÀF QüSXF³F ÀF`̧ FÀFÔ¦F ImY ¨FûBÊ ImY ¸F„°FFd¶FIY 
ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F ³FeO»ÀF ImY ½¹FF´FFSX ¸FZÔ d´FL»FZ 
´F¨FFÀF ÀFF»FûÔ ÀFZ A¦FiÀFSX W`Ü BÀF QüSXF³F C³WûÔ³FZ 
IYỐ F³Fe IYe AûSX ÀFZ ¶FZ̈ FZ þF SXWZ C°´FFQûÔ ImY ¶FFSXZ 
¸FZÔ ·Fe d½FÀ°FFSX ÀFZ ¶F°FF¹FFÜ E»F´FZ¢XÀF ImY 

A²¹FÃF ½F ÀFeBÊAû AV½F³Fe ÀFW¦F»F AüSX 
OF¹FSXZ¢XMXSX ¸Fûd³FIYF ÀFW¦F»F ½F d½Fd´F³F ÀFW¦F»F 
³FZ ½FûMX AFGRY ±F`¢ÀF dIY¹FFÜ BÀF QüSXF³F IY„ïì 
R`Yd¶FiIY ImY ¦Fa¦FF d¸FØF»F, d½Fd´F³F d¸FØF»F, 
AûÀMXSX ImY ¦F„SXdQØF dÀFÔW, À½FeMXe R`Yd¶FiIY ImY 
IYe¸F°Fe »FF»F þ`³F,  ÀF„³Fe»F ²FeSX, ¸FæYOÞ 
R`Yd¶FiIY þd°FÔQSX, ¦Fû»RY BaMXS³FZVF³F»F ÀFZ 
þ¦F¸FûW³F ±FF´FSX, ´F„¿IYSX d³FMX ÀFZ SX½FeVF þ`³F, 
IYF»Fe dIYÔ¦F ÀFZ ¦FüSX½F ÀFdW°F ´Fi̧ F„J Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

ÀF`¸FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F d³FOX»ÀF  
³FZ IYe dO³FSX ¸FeMX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F dÀ±F°F EIY 
IaY´F³Fe ³FZ IYF¸F dQ»FF³FZ IYF ÓFFaÀFF QZIYS IYBÊ 
»FFZ¦FFZÔ ÀFZ »FF£FFZÔ ÷Y´F¹FZ EZÔNX d»FEÜ BÀFIZY ¶FQ»FZ 
¸FZÔ IaY´F³Fe ³FZ ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ¸FF»FF ¶F³FF³FZ IZY 
d»FE ¸FFZ°Fe ±F¸FF dQEÜ NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„E 
QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ ³FZ ¶F„²F½FFS IYû IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF 
AFGdRYÀF IZY ¶FFWXS ´FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ CX³FIYe ¸FFa¦F 
±Fe dIY AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IZYÀF QþÊ IYSIZY 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF þFEÜ 

IYSXe¶F 110 ¸FdWX»FFAFZÔ IZY QÀ°F£F°F ¹F„¢°F 
EIY dVFIYF¹F°F ´FÂF IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF IYFZ dQ¹FF 
¦F¹FFÜ dþÀF¸FZÔ ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ »FFZ¦F 
dRY»»FF`S (þF»Fa²FS) ½F CXÀFIZY AFÀF-´FFÀF IZY 
¦FFa½F IYe SWX³FZ ½FF»FZ WXỒÜ CX³F »FFZ¦FFZÔ ³FZ A£F¶FFS 
¸FZÔ EIY BdV°FWXFS QZ£FF ±FFÜ dþÀF¸FZÔ d»F£FF ±FF 
dIY §FS ¸FZÔ ¶F`NX IYS IYF¸F IYSFZ AF`S ´F`ÀFZ 
IY¸FF¹FFZÜ IaY´F³Fe IZY Qµ°FS ´FWXa„̈ F³FZ ´FS CX³WXZÔ 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF dIY CX³WXZÔ §FS ̧ FZÔ ¶F`NX IYS ̧ FFZ°Fe IYe 
¸FF»FF ¶F³FF³Fe WXỒÜ dþÀFIZY d»FE CX³FÀFZ QÀF 
WXþFS ÀFZ EIY »FF£F ÷Y´F¹FZ dÀF¢¹FFZdSMXe IZY øY´F 
¸FZÔ þ¸FF IYSFE ¦FEÜ I„YLX dQ³F ¶FFQ þ¶F ½FFZ 
»FFZ¦F ¸FFZ°Fe IYe ¸FF»FF ¶F³FF IYS IaY´F³Fe IZY 
Qµ°FS ´FWX„ä Fe, °FFZ ½FWXFa °FF»FF ¶FaQ d¸F»FFÜ CX³WXZÔ 
´F°FF ̈ F»FF dIY IaY´F³Fe ̈ F»FF³FZ ½FF»FZ »FFZ¦F WXþFSFZÔ 
»FFZ¦FFZÔ IYFZ »FF£FFZÔ IYF ¨Fì³FF »F¦FF IYS RYSFS WXFZ 
¦FE WỒÜ BÀF ́ FS ÀF·Fe ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ 17 RYS½FSXe 
±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ dVFIYF¹F°F 

QZ³FZ IZY ÀFF±F IaY´F³Fe IZY QFZ ¸F„»FFdþ¸FFZÔ IYFZ 
´FIYOÞXIYS ´F„d»FÀF IZY WX½FF»FZ dIY¹FFÜ ¸F¦FS 
¸FdW»FFAûÔ ³FZ AFSFŹ F »F¦FF¹FF dIY ´F„d»FÀF ³FZ 

d¶F³FF IYFSÊ½FFBÊ dIYE CX³WXZÔ þF³FZ dQ¹FFÜ 
IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFä F IZY d»FE 
BÊAFZ d½Fa¦F IYû þFä F ÀFüỐ F Qe W`Ü 

»FF£FFZÔ »FZIYS ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ±F¸FF dQE ¸FF»FF IZY d»FE ¸FFZ°Fe

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þF»Fa²FS SFZOX dÀ±F°F ¸FZMXÑFZ IZY ´FFÀF SFZOX IiYFÀF IYS SWXe ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ °FZþ Sµ°FFS 
¶FFBIY ³FZ A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ §FMX³FF IZY ¶FFQ ÀF½FFS ¶FFBIY ÀF¸FZ°F RYSFS WXFZ³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F SWXFÜ SFWX¦FeSFZÔ 
IYe ¸FQQ ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ IYSF¹FF ¦F¹FF, þWXFa CXÀFIZY ´F`S ¸FZÔ RiYZ¢¨FS 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF WX`Ü ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYe ´FWX¨FF³F ¦FFa½F ·FdMXÐMX¹FFa dÀ±F°F d¨FMXÐMXe IYF»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀF„³Fe°FF 
I„Y¸FFSXe (38) IZY øY´F ¸FZÔ WX„BÊÜ ±FF³FF ÀF»FZ¸F MXF¶FSXe ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¶F°FF¹FF dIY B³F dQ³FFZÔ ½FFZ 
½Fì¸FZ³F ÀFZ»F ¸FZÔ °F`³FF°F WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F LX„MXÐMXe IZY ¶FFQ ½FFZ §FS »FF`MX SWXe ±FeÜ þeMXe SFZOX ¸FZMXÑFZ IZY ÀFF¸F³FZ AFGMXFZ 
ÀFZ CX°FS³FZ IZY ¶FFQ ½FFZ SFZOX IiYFGÀF IYS SWXe ±FeÜ CXÀFe QF`SF³F °FZþ Sµ°FFS ¶FFBIY ³FZ CXÀFZ þ¶FSQÀ°F MX¢IYS ¸FFS 
IYS §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ ¶F¹FF³F QþÊ IYSIZY AF¦FZ IYe IYFSÊ½FFBÊ VF„øY IYS Qe WX`Ü

¶FFBIY IYe MX¢IYS ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F §FF¹F»F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : SFWXFZÔ SFZOX IZY ¦FWX»FZ½FF»F B»FFIZY IYe EIY R`Yd¶FiIY R`Y¢MXÑe ¸FZÔ »FìMX IYe ³Fe¹F°F ÀFZ §F„ÀFZ 
20 IZY IYSXe¶F »FFZ¦FFZÔ ³FZ WX¸F»FF IYS dQ¹FFÜ WX¸F»FZ ¸FZÔ R`Y¢MXÑe ¸FFd»FIY ½F ¸F`³FZþS ÀF¸FZ°F °Fe³F »FFZ¦F §FF¹F»F 
WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ QZ£F IYS WX¸F»FF½FS RYSFS WXFZ ¦FEÜ 
´F„d»FÀF ³FZ ÀFeÀFeMXe½Fe I`Y¸FSZ IYe R„YMXZþ IZY AF²FFS ´FS QFZ »FFZ¦FFZÔ IYFZ IYF¶Fì IYSIZY ´FOÞX°FF»F VF„øY IYS Qe 
WX`Ü þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ¨FF½F»FF R`Yd¶FiIY IZY ¸FFd»FIY ¨FaOe¦FPXÞ SFZOX d³F½FFÀFe A°F„»F ¨FF½F»FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY 
CX³FIZY ´FFÀF »FZ¶FS ¸FZÔ EIY AFQ¸Fe IYF¸F IYS°FF ±FFÜ IYSXe¶F EIY ¸FWXe³FF ´FWX»FZ CXÀFZ IYF¸F ÀFZ d³FIYF»F dQ¹FF 
¦F¹FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS SF°F 8 ¶FþZ R`Y¢MXÑe ¸FZÔ IYF¸F ¨F»F SWXF ±FFÜ CXÀFe QF`SF³F ½FFZ AFQ¸Fe A´F³FZ ÀFFd±F¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F AaQS AF §F„ÀFFÜ ¸F¦FS AaQS IYF¸F IYS SWXe »FZ¶FS ³FZ CX³FIYF ÀFF¸F³FF dIY¹FFÜ ¶Fe¨F-¶F¨FF½F IZY QF`SF³F 
A°F„»F, ¸F`³FZþS þ¦FQe´F dÀFaWX ½F »FZ¶FS IYF AFQ¸Fe d¨FaMXì §FF¹F»F WXFZ ¦F¹FFÜ ÀF¸FF¨FFS d»F£FZ þF³FZ °FIY 
´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF ¸FZÔ LXF´FZ¸FFSXe IYS SWXe ±FeÜ

R`Y¢MXÑe ¸FZÔ §F„ÀF IYS WX¸F»FF, °Fe³F §FF¹F»F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³F¦FS d³F¦F¸F IYe ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ õFSF »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ IZY 
dWÀÀFZ ¸FZÔ AF³FZ ½FF»FZ IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY ¶FOÞXZ MXZÔOXS »F¦FFE þF³FZ IYF d½FSû²F ¶Fe°FZ dQ³F E»FÀFe ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ 
d½FSû²F dIY¹FF ±FFÜ ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ ¸FZ¹FS AüS IYd¸FV³FS ÀF¸FZ°F ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ba¨FFþÊ EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS 
IYû ·Fe ´FÂF QZIYS BÀF MXZÔOXS §FûMXF»FZ IYe þFa¨F IYe ¸FFa¦F IYe ±FeÜ BÀFIYe dVFIYF¹F°F E»FÀFe ³FZ »FZ¶FS RZYOX ´FaþF¶F 
ÀFZ ·Fe IYe ¦FBÊ °Fû »FZ¶FS RZYOX IZY E¸FOXe ³FZ ¶F„²F½FFS IYû A´F³FZ ´FÂF ³Fa¶FS 1596 IZY ¸FF²¹F¸F ÀFZ IYd¸FV³FS ³F¦FS 
d³F¦F¸F IYû ´FÂF ·FZþ IYS ÀFF»F 2014 ¸FZÔ ¸F„£¹F¸FaÂFe IZY ÀFF±F W„BÊ ¶F`NIY IZY R`YÀF»FZ IYe þF³FIYFSe QZ°FZ W„E 
¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVFFZÔ IYF ½F`ÀFZ WXe ´FF»F³F IYS½FF³FZ IYû IYWF W`Ü IYd¸FV³FS IYû ·FZþZ ´FÂF ¸FZÔ »FZ¶FSRZYOX ´FaþF¶F IZY 
E¸FOXe ³FZ IYWF W` dIY d³F¦F¸F IYe °FSRY ÀFZ »FZ¶FS IYûAF´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FMXe ½F ´FiFBÊ½FZMX NZIZYQFSûa IZY d»FE 270 
d½FIYFÀF IYF¹FFZË IZY MXZÔOXS °Fe³F ¸FF¨FÊ IZY d»FE ¸FFa¦FZ ¦FE W``ÔÜ B³F MXZÔOXSFZÔ ¸FZÔ d³F¦F¸F Ad²FIYFdS¹Fûa IYe °FSRY ÀFZ E»FÀFe 
IYû ¶FFWS d³FIYF»F³FZ IZY d»FE þF³F¶FìÓF IYS I„YL IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FFE ¦FE ¦FE, dþ³FIYû ÀF„¶Fì°F 
IZY °FüS ´FS ·Fe ´FÂF ¸FZÔ QVFÊF¹FF ¦F¹FF W`Ü E¸FOXe IZY A³F„ÀFFS 270 MXZÔOXSûa ¸FZÔ dÀFRÊY 29 IYF¹FÊ ¨FF»FeÀF »FFJ 
IYe IY¸F SFdVF IZY W``ÔÜ CX²FS, ³F¦FS d³F¦F¸F ¸FZÔ »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ (E»FÀFe) IZY ´Fid°Fd³Fd²F¹Fûa IYFZ 
¶F„²F½FFS IYûZ Ad²FIYFdS¹Fûa õFSF ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FF³FZ IYe þF³FIYFSe QZ³Fe ±FeÜ BÀF ´FS EdOVF³F»F IYd¸FV³FS 
§F³FV¹FF¸F ±FûSe IYû Qe °Fû C³Wûa³FZ IYWF dIY BÀF ¶FFSZ ¸FZÔ ¸FZ¹FS ÀFFW¶F ÀFZ ¶FF°F IYS »FZÔÜ 

¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVF IYF Wû ´FF»F³F : »FZ¶FSRZYOX 

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¨FaOXe¦FPÞ SûOX B»FFIZY ¸FZÔ SW³FZ ½FF»Fe EIY ¸FdW»FF ³FZ ´Fd°F ´FS ¸FFS´FeMX ½F ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ 
d´F»FF³FZ IYe dVFIYF¹F°F ´F„d»FÀF ¸FZÔ Qe W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F IYe ´F„d»FÀF AFSû´Fe IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EÀFAFB ¦F„SQZ½F dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSû´Fe IYe ´FW¨FF³F ¨FaOXe¦FPÞ SûOX dÀ±F°F 
ÀFZ¢MXS 32 d³F½FFÀFe þÀF´Fie°F dÀFaW IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ·Fìd´FaQS IYüS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY IYFRYe ÀF¸F¹F ÀFZ CÀFIYF 
´Fd°F þÀF´Fie°F dÀFaW CÀFIZY ÀFF±F ¸FFS´FeMX IYS°FF ±FFÜ BÀFIZY ¨F»F°FZ ½FW CÀFIZY Qû³Fûa ¶F¨¨Fûa IYû »FZIYS ÀFFPZ 
¨FFS ¸FWe³FZ ÀFZ A»F¦F SW SWF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS IYû CÀFIYF ´Fd°F ÀF¸FÓFü°FF IYS³FZ IZY ¨F»F°FZ §FS AF ¦F¹FFÜ CÀFe 
QüSF³F ¶FF°Fûa-¶FF°Fûa ¸FZÔ Qì²F ¸FZÔ ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ d¸F»FF dQ¹FFÜ BÀFIZY ¶FF°F AFSû´Fe d¶F³FF ¶FF°F IZY ¸FFS´FeMX IYS 
CÀFZ ¦Fa·FeS øY´F ÀFZ §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ þ¶F CÀF³FZ Qì²F d´F¹FFÜ CÀFIZY I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ We ½FW 
¶FZWûVF Wû ¦FBÊÜ WûVF AF³FZ ´FS CÀF³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AFSû´Fe IYe °F»FFVF IYS SWe W`Ü

´Fd°F ´FSX IYSX½FF¹FF ¸FFSX´FeMX IYF ´F¨FFÊ QþÊ

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ´FaþF¶F EaOX WdS¹FF¯FF WFBÊIYûMXÊ IZY AFQZVF ´FS dOX´MXe IYd¸FV³FS õFSF VFWS IZY E³FþeAû 
IYe BaIiYû¨F¸FZÔMX ¸FFGd³FMXÎS¦F IY¸FZMe IYF ¦FN³F dIY¹FF ±FFÜ IY¸FZMXe IYe Qû ¸FF¨FÊ IYû þû³F OXe ¸FZÔ ¶F`NIY ¶F„»FFBÊ 
¦FBÊ W`Ü ¶F`NIY IYe A²¹FÃF°FF A¶F EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe IYSZÔ¦FZÜ d´FL»FZ ¸FWe³FZ BÀF 
IY¸FZMXe IYe ¶F`NIY ¸FZÔ ÀF·Fe E³FþeAû õFSF ¸FedMXa¦F IYF ¶FdW¿IYFS IYS dQ¹FF ±FF, ¢¹FûÔdIY CÀF dQ³F IYûBÊ 
·Fe Ad²FIYFSe ÀF¸F¹F ´FS ³FWeÔ ´FW„a¨FF ±FF, þ¶FdIY dþÀF Ad²FIYFSe IYe A²¹FÃF°FF ¸FZÔ ¶F`NIY Wû³Fe ±Fe ½FW 
J„Q ·Fe ¸FüþìQ ³FWeÔ ±FZÜ BÀFÀFZ JRYF E³FþeAû ³FZ 18 RYS½FSe IYû d³F¦F¸F þû³F OXe IZY ¶FFWS IYd¸FV³FS 
þeIZY dÀFaW ²FF»Fe½FF»F IYF ´F„°F»FF RìaYIY°FZ W„E IYSe¶F Qû §FaMXZ °FIY Sû¿F ´FiQVFÊ³F ·Fe dIY¹FF ±FFÜ A¶F BÀF Qû 
¸FF¨FÊ IYû Wû³FZ ½FF»Fe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ d³F¦F¸F IZY EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe ³FZ d³F¦F¸F IYe d¶Fd»OXa¦F 
½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹Fûa ÀFZ ¶F`NIY IYSIZY EþZÔOXZ ´FS þF³FIYFSe WFdÀF»F IYe AüS ÀFa¶Fad²F°F 
Ad²FIYFdS¹FûÔ IYû þøYSe d³FQZÊVF ·Fe dQE, °FFdIY ¶F`NIY ¸FZÔ dIYÀFe dIYÀ¸F IYû Wû W»»FF ³FWeÔ WûÜ ¶F`NIY ¸FZÔ 
EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS IZY A»FF½FF d¶Fd»OXa¦F VFFJF ½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ·Fe ¸FüþìQ SWZÜ

E³FþeAû IYe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ W„XBÊX ¶F`NXIY

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : OXF¶FF dÀ±F°F dP»»Fûa ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ½¹Fd¢°F ³FZ ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹Fûa ¸FZÔ RaYQF 
»F¦FFIYS þF³F QZ QeÜ ´FdSþ³Fûa ³FZ BÀFIYe ÀFì¨F³FF ´F„d»FÀF IYû QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF OXF¶FF IYe ´F„d»FÀF 
³FZ ¸FÈ°FIY ´F½F³F I„Y¸FFS (48) IZY VF½F IYû IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS ´FûÀMX¸FFMXÊ¸F IZY d»FE ·FZþ dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYû 
þF³FIYFSe QZ°FZ ´F½F³F IZY dSXV°FZQFSX VFdöY SXF¯FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ¸FF¸FF AIZY»FF SW°FF ±FFÜ ½F`ÀFZ ½FW 
ÎWXQì ´FdS½FFS ÀFZ ÀFa¶Fad²F°F ±FF »FZdIY³F ´F¦FOÞXe ¶FFa²F°FF ±FFÜ ¶F„²F½FFS IYe ÀF„¶FW ½FW CÀFIZY §FS AFE °Fû QZJF 
dIY ´F½F³F ³FZ A´F³FZ IY¸FSZ ¸FZÔ J„Q IYû ´F¦FOÞXe IZY ÀFWFSZ RaYQF »F¦FF d»F¹FF W`Ü CÀF³FZ »Fû¦Fûa IYe ¸FQQ ÀFZ CÀFZ 
´FaJZ ÀFZ ³Fe¨FZ C°FFSF AüS ´F„d»FÀF IYû ÀFìd¨F°F dIY¹FFÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ´F„d»FÀF ³FZ VFd¢°F IZY ¶F¹FF³F ´FS ²FFSF 
174 IZY °FW°F IYFSÊ½FFBÊ IYS Qe W`, ¢¹FûadIY CÀFIYe ¸Fü°F IYF IYFS¯F À´F¿MX ³FWeÔ Wû ´FF¹FFÜ 

ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹FûÔ ¸FZÔ »F¦FF¹FF RaYQF

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : °FFþ´F„S SûOX dÀ±F°F ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZÔ °F»FFVFe QüSF³F EIY W½FF»FF°Fe ÀFZ ´F„d»FÀF IYû 
¸Fû¶FFB»F ¶FSF¸FQ W„AF W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS 7 IYe ´F„d»FÀF ³FZ W½FF»FF°Fe Ad·F¿FZIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F VF„øY IYS Qe W`Ü ÀFWF¹FIY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ´FS¸Fþe°F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY A¸FÈ°FÀFS d³F½FFÀFe 
Ad·F¿FZIY ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZ W°¹FF IZY ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ¶FaQ W`Ü ¶F„²F½FFS IYû ½FW þZ»F ¸FZÔ I`YdQ¹Fûa IYe °F»FFVFe »FZ SWZ 
±FZÜ þ¶F ¶F`SIY ³Fa¶FS °Fe³F ¸FZÔ AFSû´Fe IYe °F»FFVFe »Fe °Fû CÀFIZY ´FFÀF ÀFZ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSF¸FQ W„AFÜ 

WX½FF»FF°Fe ÀFZ þZ»F ¸FZÔ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSXF¸FQ

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : PaOXFSe IY»FFa B»FFIZY ¸FZÔ ÀFOÞXIY ´FFS IYS SWZ EIY ½¹Fd¢°F IYû °FZþ Sµ°FFS ½FFW³F ³FZ 
A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ dþÀFIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ ±FF³FF RYûIY»F ´½FFBaMX ´F„d»FÀF AÄFF°F 
¨FF»FIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¦FFa½F ¨FüIYe ¸FF³F d³F½FFÀFe ¦F„OXÐOXì 
¨FüWF³F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIZY ¸FüÀFF ¦FûJ»F ¨FüWF³F ´F`Q»F þF SWZ ±FZÜ ½FW PaOXFSe IY»FF IZY 
³FþQeIY ÀFOÞXIY ´FFS IYS³FZ »F¦FZ °Fû ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWZ °FZþ Sµ°FFS AÄFF°F ½FFW³F ³FZ C³WZÔ ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ 
d»F¹FFÜ dþÀFÀFZ C³FIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ 

AÄFF°F ½FFWX³F ³FZ ¸FFSXe MX¢IYSX, ¸Fü°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þFZ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe CXÀFIZY ´FdS½FFS IYFZ SFZþe SFZMXe dQ¹FF IYS°FF ±FFÜ AFþ CXÀFe ³FZ CXÀFIYe 
þF³F »FZ »FeÜ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AFE OXÑFB½FS IYe ¶F„²F½FFS VFF¸F ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS 
´FWX„Ô¨Fe ±FF³FF ¸FZWXS¶FF³F ´F„d»FÀF ³FZ VF½F IYFZ IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ S£F dQ¹FFÜ CXÀFIYF ´FFZÀMX¸FFMXÊ¸F 
½FeS½FFS IYFZ WXFZ¦FFÜ þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ±FF³FF ÀFQS IZY Aa°FÊ¦F°F ´FOÞX°FZ ¦FFa½F SF¹F´F„S d³F½FFÀFe WXS³FZIY dÀFaWX ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ·F°FeþF  ¦F„S´Fie°F dÀFaWX (38) MXÑ`¢MXS ¨F»FF³FZ IYF IYF¸F IYS°FF WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F ½FFZ ¦FFa½F 
þ¸FF»F´F„S »FZ»Fe ÀFZZ ÀFMXZ ÀF°F»F„þ QdS¹FF ÀFZ SZ°F ·FS IYS þF SWXF ±FF dIY A¨FF³FIY CXÀFZ d¸F¦FeÊ IYF QF`SF ´FOÞX 
¦F¹FFÜ Ad³F¹FadÂF°F WXFZ°FZ WXe MXÑ`¢MXS ½F MXÑF»Fe CXLX»F³FZ »F¦FZÜ dþÀFIZY ¨F»F°FZ ¦F„S´Fie°F dÀFaWX ÀFOÞXIY ´FS d¦FS ¦F¹FF 
AF`S MXÑF»Fe IYF MXF¹FS CXÀFZ I„Y¨F»F°FZ WX„E d³FIY»F ¦F¹FFÜ WXFQÀFZ ¸FZÔ ¸FF`IZY ´FS WXe CXÀFIYe ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ 

MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AF³FZ ÀFZ ¸FF`°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF  : ´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ 
¶F„²F½FFS QFŹ FWXS ¨FaOXe¦FPXÞ SFZOX ´FS ²FS³FF QZIYS 
³FFSZ¶FFþe ½F ´FiQVFÊ³F IYS³FF VF„øY IYS dQ¹FFÜ 
·FOÞXIZY »FFZ¦FFZÔ ³FZ ½FFWX³FFZÔ IZY ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX ·Fe 
IYeÜ CX³FIYF AFSFŹ F ±FF dIY ´F„d»FÀF  
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe WX`Ü 
¸FF`IZY ´FS ´FWX„ä FZ EÀFe´Fe BÊÀMX ¦F„Sþe°F dÀFaWX ³FZ 
IYFSÊ½FFBÊ IYF AFV½FFÀF³F QZIYS ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ IYFZ 
VFFa°F dIY¹FFÜ 

ÀFaþ¹F ¦FFa²Fe IYFG»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀFSþe½F³F 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CX³FIZY ¶FZMXZ ́ F„³Fe°F I„Y¸FFS CXRÊY 
¸FFZ³Fì (31) IZY d£F»FFRY CXÀFIZY ´FOXÞFZÀFe ³FZ 16 
RYS½FSXe IYFZ ´F„d»FÀF IZY ´FFÀF dVFIYF¹F°F QþÊ IYSFBÊ 
±Fe dIY ½FWX CXÀFIYe ́ F°³Fe ́ FS ¶F„SXe ³FþS S£F°FF WX`Ü 
BÀFÀFZ OXS IZY ¸FFSZ ½FWX §FS LXFZOÞX IYS IYWXeÔ ¨F»FF 
¦F¹FFÜ ±FF³FF ¸FFZ°Fe ³F¦FS ´F„d»FÀF ³FZ BÀF ÀFa¶Fa²F ¸FZÔ 
´FOÞXFZÀFe IZY d£F»FFRY ´F¨FFÊ QþÊ IYS d»F¹FF, ¸F¦FS 
¶FFQ ̧ FZÔ ́ F°FF ̈ F»FF dIY ̧ FFZ³Fì A´F³Fe ̧ FF`ÀFe IZY §FS ̧ FZÔ 
WX`Ü CXÀFZ ÀF¸FÓFF- ¶F„ÓFF IYS §FS ½FF´FÀF »FF¹FF ¦F¹FF, 

¸F¦FS 22 RYS½FSXe IYFZ ½FWX dRYS ÀFZ ¸FF`ÀFe IZY §FS 
¨F»FF ¦F¹FFÜ ½FWXFa þFIYS CXÀF³FZ AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ 
IZY d»FE RaYQF »F¦FF d»F¹FFÜ ¸F¦FS ÀF¸F¹F ¸FF`IZY ´FS 
»FFZ¦FFZÔ ³FZ CXÀFZ ³Fe¨FZ CX°FFS d»F¹FFÜ ¦Fa·FeS WXF»F°F ¸FZÔ 

CXÀFZ B»FFþ IZY d»FE RYFZdMXÊÀF AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ 
IYSF¹FF ¦F¹FFÜ þWXFa ½FFZ ½FZÔMXe»FZMXS ´FS WX`Ü 
AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ ÀFZ ´FWX»FZ CXÀF³FZ EIY ÀF„ÀFFBOX 
³FFZMX d»F£FFÜ dþÀF¸FZÔ CXÀF³FZ A´F³Fe ¸FF`°F IZY d»FE 

´FOÞXFZÀFe ½F CXÀFIYe ´F°³Fe IYFZ dþ¸¸FZQFS NXWXSF¹FFÜ 
ÀFF±F WXe A´F³FZ d´F°FF IYFZ ÀFa¶FFZ²F³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¸FFRYe 
¸FFa¦F°FZ WX„E d»F£FF dIY ½FWX d¶F»I„Y»F ¶FZIYÀFìS WX`Ü 
CXÀFIYF IYFZBÊ IYÀFìS ³FWXeÔ WX`Ü ÀFSþe½F³F I„Y¸FFS ½F 
CXÀFIZY ÀFF±F ¸FF`þìQ QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ IYF AFSFŹ F ±FF 
dIY °Fe³F dQ³F ÀFZ ¸FFZ³Fì dþaQ¦Fe AF`S ¸FF`°F IZY ¶Fe¨F 
þìÓF SWXF WX`, ¸F¦FS ´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 

IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe 
WX`Ü EÀFe´Fe ¦F„Sþe°F 
dÀFaWX ³FZ IYWXF dIY 
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 
´F¨FFÊ QþÊ IYSIZY CX³WXZÔ 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF 
þFE¦FFÜ 

´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ dIY¹FF ´FiQVFÊ³F, °FFZOÞXRYFZOÞX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ÀF»FZ¸F MXF¶FSe B»FFIZY ¸FZÔ §FS IZY ¶FFWS ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ ÀFZ SûIY³FZ ´FS I„YL 
¶FQ¸FFVFûa ³FZ §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS W¸F»FF IYS dQ¹FFÜ ´FedOÞX°F d°F°F»Fe ³FZ ¸FüIZY ´FS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFBÊ ¦F„ÎSQS 
dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³F WS¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe AW¸FQ, ÀFû³Fì I„Y¸FFS, d¶F¢MXS dÀFðì 
½F °Fe³F AÄFF°F »Fû¦Fûa IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ dVFIYF¹F°FIY°FFÊ d°F°F»Fe ³FZ ¶F¹FF³F dQ¹FF dIY Sd½F½FFS IYû ½FW AüS 
¸FÎWXQS IYüS §FS ´FS ±FZÜ CÀFe QüSF³F §FS IZY ¶FFWS I„YL »Fû¦F ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ »F¦FZÜ þ¶F ¶FFWS 
þFIYS C³FIYF d½FSû²F dIY¹FF °Fû AFSû´Fe CÀFIZY ÀFF±F ²F¢IYF ¸F„¢IYe IYS³FZ »F¦FZÜ BÀFIZY ¶FFQ AFSûd´F¹Fûa 
³FZ þ¶FSQÀ°Fe CÀFIZY §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS ¸FFS´FeMX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ dþÀFIZY ¶FFQ §FS IZY ÀFF¸FF³F IYe °FûOÞX 
RYûOÞX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ C³FIZY VFûS ¸F¨FF³FZ ´FS AFSû´Fe CÀFIYe A»F¸FFSe ÀFZ 50 WþFS ³F¦FQe, ÀFû³FZ 
IYe ¨FZ³F, ½FFd»F¹FFa, Qû Aa¦F„Ne ¨FûSe IYS ²F¸FdIY¹FFa QZ°FZ RYSFS Wû ¦FEÜ 

¦FF»Fe-¦F»FüªF IYS³FZ ÀFZ SûIYF °Fû dIY¹FF W¸F»FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : QZVF ImY þF³FZ ¸FF³FZ 
dSX¹F»F EÀMXZMX OZ½F»´FÀFÊ Aû¸FZ¢XÀF d»Fd¸FMXZO IYe 
AûSX ÀFZ »F„d²F¹FF³FF ImY ´F¢XJû½FF»F SXûO ´FSX ³FBÊ 
àÈaJ»FF Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX »FFG³¨F IYe W`Ü 
¹FW d¸F³Fe BÔMXF¦FiZdMXO MXFC³FdVF´F Aû¸FZ¢XÀF SXF¹F»F 
SXZþeOZÔÀFe IYF dWÀÀFF W`Ü BÀF¸FZÔ 43 »FFJ ¸FZÔ 2 
¶FeE¨FImY AüSX 56 »FFJ ¸FZÔ 3 ¶FeE¨FImY 1190 
ÀImY¹FSX RYeMX AüSX 1550 ÀImY¹FSX RYeMX ¸FZÔ 

C´F»F¶²F W`Ü ¹FWFÔ ¶FZW°FSX dÀF¢X¹FûdSXMXe dÀFÀMX¸F 
ÀFZ »FZIYSX JZ»FIìYQ ÀFdW°F d½Fd·FÖF E¢XMXed½FMXe 
ImY d»FE d½FVFZ¿F ´Fi¶FÔ²F dIY¹FF ¦F¹FF W`Ü BÀFIZY 
d»FE ´FW»FZ QÀF ´Fid°FVF°F E¸FFCaMX QZ³Fe Wû¦FeÜ 
¹FWFÔ ¶FZW°FSX ́ FFdIËY¦F À´FZÀF, 100 ́ Fid°FVF°F ́ FF½FSX 
¶F`IYA´F, 24 §FÔMXZ ´FF³Fe IYe ÀF´»FFBÊ, ÀFed³F¹FSX 
dÀFMXeþ³F ImY d»FE ´FFIYÊ þ`ÀFe ÀF„d½F²FFEÔ 
C´F»F¶²F W`Ü  

Aû¸FZ¢XÀF ³FZ »FFG³¨F dIY¹FF 
Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þû²FZ½FF»F dÀ±F°F ³¹Fì SFþì IYF»Fû³Fe ¸FZÔ SW³FZ ½FF»FZ EIY VF£ÀF ³FZ Qû ¹F„½FIYûa ´FS 
CÀFIYe ³FF¶FFd»F¦F ¶FZdMX¹Fûa IYû VFFQe IYF ÓFFaÀFF QZ A¦F½FF IYS³FZ IYe dVFIYF¹F°F ±FF³FZ ¸FZÔ QþÊ IYS½FFBÊ W`Ü ±FF³FF 
þû²FZ½FF»F ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFB SFdþaQS´FF»F ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³FF fYd¿F ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFû³Fì ½F ¦F„»FVF³F IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ´F„d»FÀF IYZ ¸F„°FFd¶FIY 
³FF¶FFd»F¦Fûa IZY d´F°FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIYe Qû³Fûa ¶FZdMX¹FFa ´FiZ¸F d½FWFS dÀ±F°F ¸FaOXe ÀFZ ÀF¶þe »FZ³FZ 
¦FBÊ ±FeÜ BÀFIZY ¶FFQ Qû³Fûa §FS ³FWe »FüMXeÜ ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

¹F„½FIYFZÔ ´FS ¶FZdMX¹FFZÔ IZY A´FWXS¯F IYF AFSFZ´F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ´»FFMX ÀFZ ¨FûS »FFJûa IYe ÀFSIYFSe d¶Fþ»Fe IYe °FFSZÔ 
¨FûSe IYS »FZ ¦FEÜ ±FF³FF þû²FZ½FF»F IYe ´F„d»FÀF AÄFF°F ¨FûSûÔ IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe 
W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¸F„adOX¹FFa IY»FFa d³F½FFÀFe d½F³F¹F I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY C³FIYe IaY´F³Fe »FFÀFÊ³F EaOX MXì¶Fiû 
d»Fd¸FMXZOX ³FZ ´FaþF¶F ¸FZÔ Ja¶FZ ½F d¶Fþ»Fe IYe °FFSZ »F¦FF³FZ IYF NZIYF d»F¹FF W„AF W`Ü 22 RYS½FSe IYû ½FW VFF¸F 
6 ¶FþZ »FZ¶FS IZY ÀFF±F ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS EIY ´»FFMX ¸FZÔ E¶Fe IZY¶F»F 3 IYüS 50 E¸F E¸F 1037 ¸FeMXS IYF 
OÑ¸F SJ IYS §FS ¨F»FZ ¦FE ±FZÜ dþÀFIYF ½Fþ³F IYSe¶F 6 d¢½FaMX»F 40 dIY»Fûa ±FFÜ 23 RYS½FSe IYû ÀF„¶FW 
ÀFFPZ 9 ¶FþZ AFIYS QZJF °Fû C¢°F d¶Fþ»Fe IYe °FFSûa IYe OXÑ¸F JF»Fe ´FOÞXF ±FFÜ IYûBÊ AÄFF°F ½¹Fd¢°F C¢°F 
OXÑ¸F ÀFZ d¶Fþ»Fe IYe °FFS ¨FûSe IYS »FZ ¦F¹FF ±FFÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AÄFF°F 
AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

LXWX d¢½FaMX»F ÀFSXIYFSXe d¶Fþ»Fe IZY °FFS ¨FûSXe

þFÀFa (d½F), »F„d²F¹FF³FF 
: AFa²FiF ¶FỒIY (·FFSX°F 
ÀFSXIYFSX IYF C´FIiY¸F) 
IYe þ»FF»FF¶FFQ 
VFFJF IYF d½Fd²F½F°F 
øY´F ÀFZ CQÐ§FFMX³F 
¸FÔ¦F»F½FFSX AFSXE¸F 
³FF¦FZVF, AFä Fd»FIY ́ Fi¶FÔ²FIY, »F„d²F¹FF³FF ImY IYSX 
IY¸F»FûÔ õFSXF ³FSZÔQi I„Y¸FFS ¦F„~F, ¸F„£¹F ´Fi¶FÔ²FIY 
°F±FF þ»FF»FF¶FFQ ½F d³FIYMX°F¸F ÃFZÂF ImY IYBÊ 
¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYe C´FdÀ±Fd°F ¸FZÔ dIY¹FF 
¦F¹FFÜ VFFJF ´Fi¶FÔ²FIY d¶Fd´F³F dÀFÔW õFSXF 
C´FdÀ±F°F ¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYF ²F³¹F½FFQ 
ÄFFd´F°F IYSX°FZ W„E ¶FỒIY õFSXF Qe þF³FZ ½FF»Fe 
d½Fd·FÖF ÀFZ½FFAûÔ ÀFZ ÀF·Fe IYû A½F¦F°F IYSXF¹FF 
¦F¹FFÜ AFä Fd»FIY ´Fi¶FÔ²FIY ³FZ BÀF A½FÀFSX ´FSX 
C´FdÀ±F°F Ad°Fd±F þ³FûÔ IYû ¶FỒIY IYe d½Fd·FÖF 
C´F»Fd¶²F¹FûÔ ImY ¶FFSXZ ¸FZÔ þF³FIYFSXe QeÜ dQÀFa¶FSX 
2015 ImY Aa°F ¸FZÔ AFa²FiF ¶FỒIY IYF VF„ð »FF·F 
488 IYSXûO ÷Y´F¹FZ °F±FF IY„»F ½¹F½FÀFF¹F 3.06 
»FFJ IYSXûO ÷Y´F¹FZ SXWFÜ ¶FỒIY õFSXF 1.41 
»FFJ ¦FiFWIYûÔ IYû AMX»F ´FZÔVF³F ¹Fûþ³FF ÀFZ 
þûOÞF ¦F¹FFÜ þ»FF»FF¶FFQ VFFJF ÀFdW°F ¶FỒIY 
IYe ´FÔþF¶F ¸FZÔ 69 °F±FF þ¸¸Fì ¸FZÔ 4 VFFJFEa 
IYF¹FÊSX°F WỒÜ 

AFa²FiF ¶F`ÔIY IYe 
þ»FF»FF¶FFQ VFFJF IYF 
d½Fd²F½F°F CQÐ§FFMX³F 

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF :  ÀF»FZ¸F MXF¶FSe dÀ±F°F WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ ¸FFÀMS IYe IZ  ÀFF±F §FS IZY °FF»FZ 
Jû»F EIY ¨FûS ³FIYQe »FZ IYS RYSFS Wû ¦F¹FFÜ þ¶FdIY ¸FüIZY ÀFZ »Fû¦Fûa ³FZ EIY IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ 
BÀFIYe ÀFì¨F³FF »Fû¦Fûa ³FZ IaYMXÑû»F ÷Y¸F ¸FZÔ RYû³F IYS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F°FZ ´FW„a¨Fe ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe IYe ´F„d»FÀF IYû AFSû´Fe IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ þF³FIYFSe QZ°FZ WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFaþZ 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ¶F„²F½FFS IYû ½FW IYF¸F ´FS ¨F»FF ¦F¹FF ±FFÜ ÀF„¶FW IYSe¶F 10 ¶FþZ CÀFIYe ¸FFa ·F°FeþZ 
IYû ÀIìY»F LûOÞX³FZ IZY d»FE ¨F»Fe ¦FBÊÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ X§FS ½FF´FÀF AFIYS CÀFIYe ¸FFa ³FZ QZJF dIY §FS IZY 
°FF»FZ J„»FZ ´FOÞXZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ AFÀF´FFÀF IZY »Fû¦Fûa IYû B¢MXÐNF IYS §FS IZY AaQS ¦FE °Fû C¢°F Qû 
¨FûS §FS ¸FZÔ ¨FûSe IYS SWZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ EIY ¨FûS IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FF, þ¶FdIY QìÀFSF ¸FüIZY ´FS 
RYSFS Wû ¦F¹FFÜ C³Wûa³FZ A»F¸FFSe ¸FZÔ QZJF °Fû ´F°FF ¨F»FF dIY þû ¨FûS ·FF¦FF W` ½Fû AaQS ÀFZ §FS ´FS ´FOÞXZ 
dIYV°F IZY 50 WþFS ÷Y´FE »FZ COÞXFÜ 

¨FûSe IYS³FZ AFE Qû, EIY IYF¶F… ½F QìÀFSF RYSFS

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þeMXe SFZOX dÀ±F°F dMX¶¶FF SFZOX ¨FF`IY ´FS ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS QFZ ¶FQ¸FFVF VFFQe ÀFZ 
»FF`MX SWXZ Qa´Fd°F IYFZ »FìMX IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF QSZÀFe IYe ÀF„aQS ³F¦FS ¨FF`IYe 
´F„d»FÀF ³FZ §FMX³FF À±F»F IYF þF¹FþF »FZ³FZ IZY ¶FFQ þFa¨F IYF IYF¸F VF„øY IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F 
¸FZÔ ¸FÎWXQS dÀFaWX ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ dMX¶¶FF SFZOX IZY þ„³FZþF ³F¦FS ¸FZÔ SWX°FF WX`Ü ´FNXF³FIYFZMX d³F½FFÀFe dSV°FZQFSFZÔ 
IZY ¹FWXFa EIY VFFQe ÀF¸FFSFZWX ±FFÜ dþÀF¸FZÔ VFFd¸F»F WXFZ³FZ IZY d»FE ½FFZ A´F³Fe ´F°³Fe Aaþì ½F LXFZMXZ ¶F¨¨FZ IZY 
ÀFF±F ¦F¹FF ±FFÜ Ed¢MX½FF ÀIìYMXS IYFZ CXÀF³FZ SZ»F½FZ ÀMXZVF³F ¸FZÔ ´FFIÊY dIY¹FF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS QZS SF°F MXÑZ³F ÀFZ 
CX°FS IYS ½FFZ »FFZ¦F §FS »FF`MX SWXZ ±FZÜ þ`ÀFZ WXe ½FFZ »FFZ¦F dMX¶¶FF SFZOX ¸FFZOÞX ´FS ´FWX„a¨FZÜ ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWXZ 
¸FFZMXSÀFFBdIY»F ³FZ CX³WXZÔ MX¢IYS ¸FFS QeÜ CX³FIZY d¦FS°FZ WXe ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ ¨FFIìY d³FIYF»F 
IYS ¸FFZÎWXQS ÀFZ ÀF¶F I„YLX d³FIYF»F IYS WX½FF»FZ IYS³FZ IZY d»FE IYWXFÜ ¸F¦FS ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIZY 
´FFÀF I„YLX ³FWXeÔ WX`Ü BÀF ´FS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ Aaþì IZY WXF±F ¸FZÔ ´FIYOÞXF ´FÀFÊ LXe³F³FZ IYe IYFZdVFVF IYeÜ ¸F¦FS Aaþì 
³FZ ´FÀFÊ IYFZ IYÀF IYS ´FIYOÞX d»F¹FFÜ LXe³FF-ÓF´FMXe ¸FZÔ Aaþì þ¸Fe³F ´FS d¦FS ¦FBÊ AF`S ¶FQ¸FFVF ´FÀFÊ LXe³F 
IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ þ¶FdIY EIY AF`S ´FÀFÊ ½FWXeÔ R`ÔYIY ¦FEÜ ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ´FÀFÊ ¸FZÔ 6 °Fû»FZ ÀFû³FZ ImY 
¦FW³FZ, 7 WþFSX ÷Y´FE IYe ³FIYQe ½F A³¹F ÀFF¸FF³F ±FFÜ ´F„d»FÀF ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F IYS SWXe WX`Ü 

VFFQe ÀFZ »FF`MX SWXZ Qa´F°Fe IYFZ »FìMXF

þF¦FS¯F ÀFa½FFQQF°FF, »F„d²F¹FF³FF : d¦F»F SXûO dÀ±F°F ´FÔþF¶F ³F`VF³F»F ¶F`ÔIY ¸FZÔ ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX½FF³FZ AFE OZ¹FSXe 
½FIYÊSX IYû ³FüÀFSX¶FFþûÔ ³FZ 15 WþFS IYe ¨F´F°F »F¦FF QeÜ ½FIÊYS ³FZ ¸FFd»FIY IYû ¶F°FF¹FF °Fû CÀF³FZ ´F„d»FÀF 
IYû BÀFIYe ÀFì¨F³FF QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF dVF¸F»FF´F„Se IYe ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F VF„÷Y IYS Qe W`Ü 
þF³FIYFSXe IZY ¸F„°FFd¶FIYX þ³F°FF ³F¦FSX dÀ±F°F ÀF°F¦F„÷Y Qì²F IYe OZ¹FSXe W`Ü OZ¹FSXe ¸FFd»FIY ³FZ Qû´FWSX A´F³FZ 
½FIYÊSX »FF»F dÀFÔW IYû d¦F»F SXûOX dÀ±F°F ´FeE³F¶Fe ¶F`ÔIY ¸FZÔ 15 WþFSX ÷Y´FE þ¸FF IYSX½FF³FZ ImY d»FE ·FZþF ±FFÜ 
»FF»F dÀFÔW ³FZ CÀFZ ¶F°FF¹FF dIY ½FW ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX³FZ ImY d»FE ¶F`ÔIY ¸FZÔ ¶F`NF ±FFÜ CÀFIZY ´FFÀF Qû ¹F„½FIY AFEÜ 
dþ³Wûa³FZ WF±F ¸FZÔ ÷Y¸FF»F IZY AaQS ³FûMX ¶FFa²FZ W„E ±FZÜ ¹F„½FIYûÔ ³FZ CÀFÀFZ IYWF dIY C³FImY ´FFÀF OZPÞ »FFJ ÷Y´FE 
W`, þûdIY ½FW SXJ »FZ, CÀFImY ¶FQ»FZ ¸FZÔ CÀFZ 15 WþFSX ÷Y´FE QZ QZÜ ½FW dRYSX IY·Fe AFIYSX ¶FFIYe ´F`ÀFZ CÀFÀFZ 
»FZ þFE¦FZÔÜ °F·Fe ½FIÊYS IZY ¸F³F ¸FZÔ »FF»F¨F AF ¦F¹FF AüS C³FÀFZ A´F³FZ 15 WþFS C³WZÔ QZ dQE AüS A´F³FZ ½FF»FZ 
CÀFZ ´FIYOÞXF IYS ¶FFWS d³FIY»F ¦FEÜ BÀFImY ¶FFQ þ¶F ½FW IYFCaMXS ImY ´FFÀF ¦F¹FF °Fû ´FeLZ ÀFZ Qû³FûÔ ³FüÀFSX¶FFþ 
¹F„½FIY dJÀFIY ¦FEÜ þ¶F »FF»F dÀFaW ³FZ ÷Y¸FF»F Jû»FF °Fû CÀF¸FZ dÀFRYÊ IYF¦Fþ ImY MX„IYOÞXZ ±FZÜ 

15 WþFS »FZIYS ±F¸FF ¦FE IYF¦Fþ IZY MX„IYOÞXZ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : 
þeþeE³F ´Fd¶»FIY 
ÀIìY»F Sûþ ¦FFOXÊ³F 
IZY °Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa 
°FZþ½FeS, Sþ°F AüS 
¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ ÀIìY»F 
IYF ¦FüS½F ¶FPÞF¹FF 
W`Ü °FZþ½FeS dÀFaW ³FZ 
d½Fd·F³³F BaMXS ÀIìY»F 
ÀIZYMXS ¸F„IYF¶F»Fûa dþ»FF, SFª¹F, SF¿MXÑe¹F À°FS ¸FZÔ 12 À½F¯FÊX, ´FFa¨F Sþ°F AüS IYFaÀ¹F ´FQIY WFdÀF»F dIYE 
W``ÔÜ Sþ°F ³FZ ´FaþF¶F ÀIìY»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F W„E WFBÊ þa´F ¸F„IYF¶F»Fûa ¸FZÔ À½F¯FÊ ´FQIY WFdÀF»F dIY¹FF W` 
AüS ¶FZÔ¦F»F„÷Y ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F ³FZVF³F»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ ´FaþF¶F IYF ´Fid°Fd³Fd²F°½F dIY¹FFÜ ¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ EIY MXe½Fe 
VFû IYe AûS ÀFZ AF¹Fûdþ°F W„E ÀFa¦Fe°F ´Fid°F¹Fûd¦F°FF IYe ½¹Fd¢°F¦F°F ßFZ¯Fe ¸FZÔ SFª¹F À°FS ´FS C´F»Fd¶²F 
WFdÀF»F IYeÜ OXF¹FSZ¢MXS d´FiadÀF´F»F IYS³F`»F dÀFaW ³FZ °Fe³Fûa d½FôFd±FÊ¹Fûa IYe BÀF C´F»Fd¶²F ´FS ¶F²FFBÊ Qe W`Ü

°Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa ³FZ ¶FPÞF¹FF ÀIìY»F IYF ¦FüSX½F

°Fmþ½FeS dÀFaW, Sþ°F Q„¦¦F»F ½F ¦F„S»Fe³F IYüSÜ

WûM»F WF¹F°F ¸FZÔ ÀF`¸FÀFa¦F d³FdMa¦F d³FO»ÀF IYe Oe»FS ¸FeM ImY QüSF³F IaY´F³Fe ´Fi¶Fa²FIYÜ

VFmS´F„S ¸FL»Fe ¸FFImYÊM ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiYm°FF Sû¿F ´FXiQVFÊ³F IYS°Fm W„EÜ ªFF¦FSX¯F
þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þ³F ÀFF²FFS¯F MXÑZ³F ¸FZÔ þF»Fa²FS ÀFZ 
¹Fì´Fe ¸FWXFSFþ ¦Faþ IZY d»FE ÀFRYS IYS SWXZ Aþ¹F I„Y¸FFS 
IYFZ ³FVFF£F„SF³Fe d¦FSFZWX ³FZ dVFIYFS ¶F³FF d»F¹FFÜ ¹FFdÂF¹FFZÔ 
IYe ÀFì¨F³FF ´FS þeAFS´Fe »F„d²F¹FF³FF MXe¸F ³FZ Aþ¹F IYFZ 
MXÑZ³F ÀFZ CX°FFS IYS B»FFþ IZY d»FE dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FÔZ 
·F°FeÊ IYS½FF¹FF WX`Ü Aþ¹F A·Fe ¶FZWXFZVFe IYe WXF»F°F ¸FZÔ WX` 
dþÀFÀFZ ½FFSQF°F IZY ¶FFSZ ¸FZÔ ´FìSXe þF³FIYFSXe ³FWXeÔ d¸F»Fe 
WX`Ü ´F„d»FÀF IYF IYWX³FF WX` dIY WûVF ¸FZÔ AF³FZ ´FS ¶F¹FF³F 
QþÊ IYSZ¦FeÜ ´F„d»FÀF IY¹FFÀF »F¦FF SWXe WX` dIY Aþ¹F IZY 
ÀFF±F »FìMX WX„BÊ WXFZ¦FeÜ CXÀFIYF ÀFF¸FF³F ³FWXeÔ d¸F»F ´FF¹FF WX`Ü 
AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF þFSXe WX`Ü 

³FVFFJ„SXF³Fe d¦FSXûWX ³FZ ¶F³FF¹FF dVFIYFSX

³FVFF£F„SF³Fe IYF dVFIYFS AªF¹FÜ

»F„d²F¹FF³FF ImY IYd¸FV³FS Qµ°FS ImY ¶FFWS A´F³Fm ÀFF±F W„BÊ N¦Fe ImY ¶FFSm ¸FZÔ ¶F°FF°Fm ´FedOÞ°FÜ

¨FaOe¦FPXÞ SFZO ´FS ÀFOÞXIY ªFF¸F IYS ´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ÀF¸FÓFF-¶F„ÓFFIYS VFFa°F IYS°FZ 
EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F dÀFaWÜ ªFF¦FSX¯F

OXZPXÞ §FaMXZ »F¦FF 
SWXF þF¸F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe BÀF IYQS 
CX¦Fi WXFZ ¦FE, dIY CX³WFZÔ³FZ 
AF°FZ þF°FZ ½FFWX³FFZÔ IZY 
ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX IYS³FF 
VF„øY IYS dQ¹FFÜ BÀFIZY 
¨F»F°FZ ¸FF`IZY ´FS ±FF³FF 
dOX½Feþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F, 
±FF³FF þ¸FF»F´F„S ½F ±FF³FF 
¸FFZ°Fe ³F¦FS IYe ´F„d»FÀF 
IYFZ ¸FF`IZY ´FS ¶F„»FF¹FF 
¦F¹FFÜ d½FSFZ²F IYS SWXea 
¸FdWX»FFEa ÀFOÞXIY ´FS »FZMX 
¦FBË, dþÀFÀFZ ÀFOÞXIY IZY 
QFZ³FFZ °FSRY »Fa¶FF þF¸F 
»F¦F ¦F¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ CXÀF 
SFZOX ´FS AF³FZ ½FF»FZ ½FFWX³FFZÔ 
IYF øYMX OXF¹F½FMXÊ IYS 
dQ¹FFÜ IYSXe¶F OXZPXÞ §FaMXZ 
IYe þQFZþWXQ IZY ¶FFQ 
´F„d»FÀF ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ 
IYFZ VFFa°F IYSF³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F 
WXFZ ÀFIYeÜ 

·FOÞXIZY »Fû¦FûÔ ³FZ ½FFWX³FûÔ IYe °FûOÞXRYûOÞX 
IYe
EÀFe´Fe ³FZ ´FiQVFÊ³FIYFdSX¹FûÔ IYû dIY¹FF 
VFFa°F

NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„BÊ dRY»»FüS IYe 
ÀF`IYOÞXûÔ ¸FdW»FFAûÔ ³FZ IYd¸FV³FS 
IYF¹FFÊ»F¹F IZY ¶FFWXS dIY¹FF ´FiQVFÊ³F

¸FeMX ¸FZÔ d³FdMaX¦F BaXOXÀMÑXe IZY CXôû¦F´Fd°F 
W„XE VFFd¸F»F

´F¢£Fû½FF»F SûO ´FS ¶F³F³Fm ½FF»Fm Aû¸Fm¢ÀF dMÐ½F³F MF½FS IYF d¨FÂFÜ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

¸FFIZÊYMX IY¸FZMXe IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F CX»FÓFZ ¸FLX»Fe IYFSFZ¶FFSXe
d½FIiZY°FFAûÔ IYû ¸FFIZÊYMX °FFªF´F„SX SXûOX 
´FSX dVFµMX IYSX³FZ IYû IYWXF ±FF

CX´FdÀ±F°F »Fû¦FûÔ 
IYû ¶F`ÔIY IYe 
¹FûªF³FFAûÔ  
IZY ¶FFSmX ¸FZÔ 
¶F°FF¹FF

´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ªF¶F ÀF¸FÓFF³FZ IZY d»FE EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F 
dÀFaW ´FW„a¨FZ, °FFZ SFZ SWe ¸FdW»FF ³FZ BÀF ´FiIYFS A´F³FF Q„£FOÞXF ÀF„³FF¹FFÜ
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Omaxe Twin Tower, Omaxe Royal Residency, Ludhiana

18 the-bridge

New Horizons

Tall. Elegant. Royal. Three words and a beautiful world is what you get at Twin Tower in  Omaxe Royal 
Residency. Twin Tower is an address that spells class, comfort and elegance. The breathtaking view of the 
township and picturesque location make your world a paradise where everything comes close to you to make 
your life convenient and hassle free. So be royal and choose an address that is high on class and grandeur. 

A premium project of Fully Furnished Studio & 1 BHK Apartments built on luxurious lines, Omaxe Mitravinda 

will rise in the lap of Omaxe Eternity. The units will be spacious and breezy with top-notch features and finish. 

For the family on a pilgrimage or for elderly people looking for solace in their advanced years, Omaxe 

Mitravinda is the mantra of spiritual contentment

Omaxe Mitravinda, Vrindavan

»F„d²F¹FF³FF, ½FeSXUFSY,25YRYSUSeY2016 www.jagran.com   8 »F„d²F¹FF³FF
dÀFMXe

þZE³FE³F, »F„d²F¹FF³FF : »F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
ImY Ad²FIYFdSX¹Fûa ³FZ ¶F„²F½FFS IYFZ VFZSX´F„SX ¸F¨Le 
¸FÔOe ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ IYû Wû»FÀFZ»F ¸FÔOe 
°FFþ´F„SX SXûO dVFµXMX IYSX³FZ ImY d»FE IYWF ¦F¹FF, 
dþÀFÀFZ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûa AüSX ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
Ad²FIYFdSX¹FûÔ ¸FZÔ þ¸FIYSX ¶FWÀF W„BÊÜ BÀFImY ¶FFQ 
Ad²FIYFdSX¹Fûa IYû ¶FZSXÔ¦F ½FF´FÀF »FüMX³FF ́ FOÞFÜ BÀF 
QüSXF³F ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ ³FZ ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY 
dJ»FFRY ́ FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ 

´FiQVFÊ³F IYSX SXWZ VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FFImYÊMX ImY 
¨FZ¹FSX¸F`³F SXF¸F ´FF»F ²FeÔ¦FF³F AüSX ´Fi²FF³F 
SXF¸F´FiVFFQ þF¹FÀF½FF»F ³FZ IYWF dIY °FFþ´F„SX SXûO 
´FSX ¶F³Fe ³FBÊ ¸F¨Le ¸FÔOe ¸FZÔ BÀF ¸FÔOe ImY 
½¹FF´FFdSX¹Fûa IYû Q„IYF³FZa A»FFGMX ³FWeÔ IYe ¦FBÊÜ BÀF 
VFZSX´F„SX ̧ FÔOe ̧ FZÔ IYSXe¶F 107 Q„IYF³FZa Wà, dþ³F¸FZa ÀFZ 
dÀFRYÊ EIY QþÊ³F Q„IYF³FQFSXûa IYû We ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ 
Q„IYF³FZa A»FFGMX W„BÊ WàÜ VFZSX´F„SX ¸FÔOe ¸FZÔ WþFSXûa 
»Fû¦F BÀF ́ F`ÀFZ ÀFZ A´F³Fe SXûþe SXûMXe ̈ F»FF SXWZ WàÜ 
¹FW ̧ FÔOe ¶FÔQ Wû³FZ ÀFZ ÀF·Fe ¶FZSXûþ¦FFSX Wû þFEa¦FZÜ 
BÀFd»FE ½FZ ÀF¶F BÀFe ¸FÔOe ¸FZÔ SXWIYSX ½¹FF´FFSX 

IYSX³FF ¨FFW°FZ WàÜ IYûBÊ ·Fe °FFþ´F„SX SXûO IYe ³FBÊ 
¸FÔOe ¸FZÔ dVFµXMX ³FWeÔ Wû³FF ¨FFW°FFÜ   QìÀFSXe AûSX 
»F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY ÀFZIiZYMXSXe ¦F¦F³FQe´F 
dÀFÔW IYF IYW³FF ±FF dIY ´FÔþF¶F ¸FÔOe ¶FûOÊ IYF 
AFQZVF W` dIY VFZSX´F„SX ¸F¨Le ¸FÔOe IYû ¹FWFa ÀFZ 
dVFµXMX IYSX °FFþ´F„SX SXûO ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ »FZ þF¹FF 
þFEÜ BÀF ¶FFSXZ ¸FZÔ B³F d½FIiZY°FFAûÔ IYû IYBÊ ¶FFSX 
AFQZVF þFSXe Wû ¨F„IYF W`, ¸F¦FSX ¹FZ ½¹FF´FFSXe ¶FûOÊ 
ImY AFQZVF IYF C»»FÔ§F³F IYSX SXWZ WàÜ BÀF QüSXF³F 
dVFSXû¸Fd¯F AIYF»Fe Q»F EÀFÀFe d½FÔ¦F ImY 
C´F´Fi²FF³F ³FSXZVF ²FeÔ¦FF³F ¸FüImY ´FSX ´FW„ä FZ C³WûÔ³FZ 

¸FL»Fe IYFSXû¶FFdSX¹FûÔ IYF ¸FF¸F»FF ¸FÔOe ¶FûOÊ ImY 
¸FÔÂFe ¦F„»FþFSX dÀFÔW SXFd¯FImY °FIY ´FW„ä FF³FZ IYF 
AFäFVF³F dQ¹FF AüSX þ»Q We BÀF ÀF¸FÀ¹FF IYF 
IYûBÊ W»F d³FIYF»F³FZ IYF ½FFQF dIY¹FFÜ °F¶F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe VFFÔ°F W„EÜ 

BÀF ´FiQVFÊ³F ¸FZÔ d½FIYFÀF þF¹FÀF½FF»F, SXF¸F 
A½F²F, Ad·F»FF»F, SXWZaQi SXFImYVF IY„̧ FFSX, SXF¸F 
¨FÔQ, ¶Fnì ¨Fü²FSXe, SXd½F þF¹FÀF½FF»F, SXFþZaQi 
IY„̧ FFSX, þ¦¦Fì ÀFZ³Fe, RY„SXIYF³F, ¸FûW¸¸FQ VFSXeRY, 
WSXe ÀF`³Fe, SXF¸F ´FSX½FZÀF AFdQ ÀF`IYOÞûÔ ¸FL»Fe 
IYFSXû¶FFSXe ̧ FüþìQ ±FZÜ

VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FÔOe ¸FZÔ ªF¸FIYSX WÔ¦FF¸FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXa¦F 
d³FOX»ÀF IYe AûSX ÀFZ ·FFSX°Fe¹F ̧ FFIZYÊMX ImY A´F³FZ 
dOÀMÑe¶¹FìMXSXûÔ ImY d»FE EIY dO³FSX ¸FeMX W¹FF°F 
dSþZÔÀFe ̧ FZÔ AF¹Fûdþ°F IYeÜ 

BÀF QüSXF³F IYỐ F³Fe ImY A²¹FÃF »Fe AüSX 
B³FIYe MXe¸F IYûdSX¹FF ¸FZÔ d½FVFZ¿F øY´F ÀFZ VFFd¸F»F 
W„BÊÜ BÀF QüSXF³F »F„d²F¹FF³FF ÀFdW°F ÀFF±F »F¦F°FZ 
VFWSXûÔ ImY ´Fi̧ F„J d³FdMXÔ¦F BÔOÀMÑe ImY Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

BÀF QüSXF³F ÀF`̧ FÀFÔ¦F ImY ¨FûBÊ ImY ¸F„°FFd¶FIY 
ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F ³FeO»ÀF ImY ½¹FF´FFSX ¸FZÔ d´FL»FZ 
´F¨FFÀF ÀFF»FûÔ ÀFZ A¦FiÀFSX W`Ü BÀF QüSXF³F C³WûÔ³FZ 
IYỐ F³Fe IYe AûSX ÀFZ ¶FZ̈ FZ þF SXWZ C°´FFQûÔ ImY ¶FFSXZ 
¸FZÔ ·Fe d½FÀ°FFSX ÀFZ ¶F°FF¹FFÜ E»F´FZ¢XÀF ImY 

A²¹FÃF ½F ÀFeBÊAû AV½F³Fe ÀFW¦F»F AüSX 
OF¹FSXZ¢XMXSX ¸Fûd³FIYF ÀFW¦F»F ½F d½Fd´F³F ÀFW¦F»F 
³FZ ½FûMX AFGRY ±F`¢ÀF dIY¹FFÜ BÀF QüSXF³F IY„ïì 
R`Yd¶FiIY ImY ¦Fa¦FF d¸FØF»F, d½Fd´F³F d¸FØF»F, 
AûÀMXSX ImY ¦F„SXdQØF dÀFÔW, À½FeMXe R`Yd¶FiIY ImY 
IYe¸F°Fe »FF»F þ`³F,  ÀF„³Fe»F ²FeSX, ¸FæYOÞ 
R`Yd¶FiIY þd°FÔQSX, ¦Fû»RY BaMXS³FZVF³F»F ÀFZ 
þ¦F¸FûW³F ±FF´FSX, ´F„¿IYSX d³FMX ÀFZ SX½FeVF þ`³F, 
IYF»Fe dIYÔ¦F ÀFZ ¦FüSX½F ÀFdW°F ´Fi̧ F„J Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

ÀF`¸FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F d³FOX»ÀF  
³FZ IYe dO³FSX ¸FeMX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F dÀ±F°F EIY 
IaY´F³Fe ³FZ IYF¸F dQ»FF³FZ IYF ÓFFaÀFF QZIYS IYBÊ 
»FFZ¦FFZÔ ÀFZ »FF£FFZÔ ÷Y´F¹FZ EZÔNX d»FEÜ BÀFIZY ¶FQ»FZ 
¸FZÔ IaY´F³Fe ³FZ ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ¸FF»FF ¶F³FF³FZ IZY 
d»FE ¸FFZ°Fe ±F¸FF dQEÜ NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„E 
QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ ³FZ ¶F„²F½FFS IYû IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF 
AFGdRYÀF IZY ¶FFWXS ´FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ CX³FIYe ¸FFa¦F 
±Fe dIY AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IZYÀF QþÊ IYSIZY 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF þFEÜ 

IYSXe¶F 110 ¸FdWX»FFAFZÔ IZY QÀ°F£F°F ¹F„¢°F 
EIY dVFIYF¹F°F ´FÂF IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF IYFZ dQ¹FF 
¦F¹FFÜ dþÀF¸FZÔ ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ »FFZ¦F 
dRY»»FF`S (þF»Fa²FS) ½F CXÀFIZY AFÀF-´FFÀF IZY 
¦FFa½F IYe SWX³FZ ½FF»FZ WXỒÜ CX³F »FFZ¦FFZÔ ³FZ A£F¶FFS 
¸FZÔ EIY BdV°FWXFS QZ£FF ±FFÜ dþÀF¸FZÔ d»F£FF ±FF 
dIY §FS ¸FZÔ ¶F`NX IYS IYF¸F IYSFZ AF`S ´F`ÀFZ 
IY¸FF¹FFZÜ IaY´F³Fe IZY Qµ°FS ´FWXa„̈ F³FZ ´FS CX³WXZÔ 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF dIY CX³WXZÔ §FS ̧ FZÔ ¶F`NX IYS ̧ FFZ°Fe IYe 
¸FF»FF ¶F³FF³Fe WXỒÜ dþÀFIZY d»FE CX³FÀFZ QÀF 
WXþFS ÀFZ EIY »FF£F ÷Y´F¹FZ dÀF¢¹FFZdSMXe IZY øY´F 
¸FZÔ þ¸FF IYSFE ¦FEÜ I„YLX dQ³F ¶FFQ þ¶F ½FFZ 
»FFZ¦F ¸FFZ°Fe IYe ¸FF»FF ¶F³FF IYS IaY´F³Fe IZY 
Qµ°FS ´FWX„ä Fe, °FFZ ½FWXFa °FF»FF ¶FaQ d¸F»FFÜ CX³WXZÔ 
´F°FF ̈ F»FF dIY IaY´F³Fe ̈ F»FF³FZ ½FF»FZ »FFZ¦F WXþFSFZÔ 
»FFZ¦FFZÔ IYFZ »FF£FFZÔ IYF ¨Fì³FF »F¦FF IYS RYSFS WXFZ 
¦FE WỒÜ BÀF ́ FS ÀF·Fe ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ 17 RYS½FSXe 
±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ dVFIYF¹F°F 

QZ³FZ IZY ÀFF±F IaY´F³Fe IZY QFZ ¸F„»FFdþ¸FFZÔ IYFZ 
´FIYOÞXIYS ´F„d»FÀF IZY WX½FF»FZ dIY¹FFÜ ¸F¦FS 
¸FdW»FFAûÔ ³FZ AFSFŹ F »F¦FF¹FF dIY ´F„d»FÀF ³FZ 

d¶F³FF IYFSÊ½FFBÊ dIYE CX³WXZÔ þF³FZ dQ¹FFÜ 
IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFä F IZY d»FE 
BÊAFZ d½Fa¦F IYû þFä F ÀFüỐ F Qe W`Ü 

»FF£FFZÔ »FZIYS ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ±F¸FF dQE ¸FF»FF IZY d»FE ¸FFZ°Fe

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þF»Fa²FS SFZOX dÀ±F°F ¸FZMXÑFZ IZY ´FFÀF SFZOX IiYFÀF IYS SWXe ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ °FZþ Sµ°FFS 
¶FFBIY ³FZ A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ §FMX³FF IZY ¶FFQ ÀF½FFS ¶FFBIY ÀF¸FZ°F RYSFS WXFZ³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F SWXFÜ SFWX¦FeSFZÔ 
IYe ¸FQQ ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ IYSF¹FF ¦F¹FF, þWXFa CXÀFIZY ´F`S ¸FZÔ RiYZ¢¨FS 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF WX`Ü ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYe ´FWX¨FF³F ¦FFa½F ·FdMXÐMX¹FFa dÀ±F°F d¨FMXÐMXe IYF»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀF„³Fe°FF 
I„Y¸FFSXe (38) IZY øY´F ¸FZÔ WX„BÊÜ ±FF³FF ÀF»FZ¸F MXF¶FSXe ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¶F°FF¹FF dIY B³F dQ³FFZÔ ½FFZ 
½Fì¸FZ³F ÀFZ»F ¸FZÔ °F`³FF°F WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F LX„MXÐMXe IZY ¶FFQ ½FFZ §FS »FF`MX SWXe ±FeÜ þeMXe SFZOX ¸FZMXÑFZ IZY ÀFF¸F³FZ AFGMXFZ 
ÀFZ CX°FS³FZ IZY ¶FFQ ½FFZ SFZOX IiYFGÀF IYS SWXe ±FeÜ CXÀFe QF`SF³F °FZþ Sµ°FFS ¶FFBIY ³FZ CXÀFZ þ¶FSQÀ°F MX¢IYS ¸FFS 
IYS §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ ¶F¹FF³F QþÊ IYSIZY AF¦FZ IYe IYFSÊ½FFBÊ VF„øY IYS Qe WX`Ü

¶FFBIY IYe MX¢IYS ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F §FF¹F»F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : SFWXFZÔ SFZOX IZY ¦FWX»FZ½FF»F B»FFIZY IYe EIY R`Yd¶FiIY R`Y¢MXÑe ¸FZÔ »FìMX IYe ³Fe¹F°F ÀFZ §F„ÀFZ 
20 IZY IYSXe¶F »FFZ¦FFZÔ ³FZ WX¸F»FF IYS dQ¹FFÜ WX¸F»FZ ¸FZÔ R`Y¢MXÑe ¸FFd»FIY ½F ¸F`³FZþS ÀF¸FZ°F °Fe³F »FFZ¦F §FF¹F»F 
WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ QZ£F IYS WX¸F»FF½FS RYSFS WXFZ ¦FEÜ 
´F„d»FÀF ³FZ ÀFeÀFeMXe½Fe I`Y¸FSZ IYe R„YMXZþ IZY AF²FFS ´FS QFZ »FFZ¦FFZÔ IYFZ IYF¶Fì IYSIZY ´FOÞX°FF»F VF„øY IYS Qe 
WX`Ü þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ¨FF½F»FF R`Yd¶FiIY IZY ¸FFd»FIY ¨FaOe¦FPXÞ SFZOX d³F½FFÀFe A°F„»F ¨FF½F»FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY 
CX³FIZY ´FFÀF »FZ¶FS ¸FZÔ EIY AFQ¸Fe IYF¸F IYS°FF ±FFÜ IYSXe¶F EIY ¸FWXe³FF ´FWX»FZ CXÀFZ IYF¸F ÀFZ d³FIYF»F dQ¹FF 
¦F¹FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS SF°F 8 ¶FþZ R`Y¢MXÑe ¸FZÔ IYF¸F ¨F»F SWXF ±FFÜ CXÀFe QF`SF³F ½FFZ AFQ¸Fe A´F³FZ ÀFFd±F¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F AaQS AF §F„ÀFFÜ ¸F¦FS AaQS IYF¸F IYS SWXe »FZ¶FS ³FZ CX³FIYF ÀFF¸F³FF dIY¹FFÜ ¶Fe¨F-¶F¨FF½F IZY QF`SF³F 
A°F„»F, ¸F`³FZþS þ¦FQe´F dÀFaWX ½F »FZ¶FS IYF AFQ¸Fe d¨FaMXì §FF¹F»F WXFZ ¦F¹FFÜ ÀF¸FF¨FFS d»F£FZ þF³FZ °FIY 
´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF ¸FZÔ LXF´FZ¸FFSXe IYS SWXe ±FeÜ

R`Y¢MXÑe ¸FZÔ §F„ÀF IYS WX¸F»FF, °Fe³F §FF¹F»F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³F¦FS d³F¦F¸F IYe ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ õFSF »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ IZY 
dWÀÀFZ ¸FZÔ AF³FZ ½FF»FZ IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY ¶FOÞXZ MXZÔOXS »F¦FFE þF³FZ IYF d½FSû²F ¶Fe°FZ dQ³F E»FÀFe ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ 
d½FSû²F dIY¹FF ±FFÜ ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ ¸FZ¹FS AüS IYd¸FV³FS ÀF¸FZ°F ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ba¨FFþÊ EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS 
IYû ·Fe ´FÂF QZIYS BÀF MXZÔOXS §FûMXF»FZ IYe þFa¨F IYe ¸FFa¦F IYe ±FeÜ BÀFIYe dVFIYF¹F°F E»FÀFe ³FZ »FZ¶FS RZYOX ´FaþF¶F 
ÀFZ ·Fe IYe ¦FBÊ °Fû »FZ¶FS RZYOX IZY E¸FOXe ³FZ ¶F„²F½FFS IYû A´F³FZ ´FÂF ³Fa¶FS 1596 IZY ¸FF²¹F¸F ÀFZ IYd¸FV³FS ³F¦FS 
d³F¦F¸F IYû ´FÂF ·FZþ IYS ÀFF»F 2014 ¸FZÔ ¸F„£¹F¸FaÂFe IZY ÀFF±F W„BÊ ¶F`NIY IZY R`YÀF»FZ IYe þF³FIYFSe QZ°FZ W„E 
¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVFFZÔ IYF ½F`ÀFZ WXe ´FF»F³F IYS½FF³FZ IYû IYWF W`Ü IYd¸FV³FS IYû ·FZþZ ´FÂF ¸FZÔ »FZ¶FSRZYOX ´FaþF¶F IZY 
E¸FOXe ³FZ IYWF W` dIY d³F¦F¸F IYe °FSRY ÀFZ »FZ¶FS IYûAF´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FMXe ½F ´FiFBÊ½FZMX NZIZYQFSûa IZY d»FE 270 
d½FIYFÀF IYF¹FFZË IZY MXZÔOXS °Fe³F ¸FF¨FÊ IZY d»FE ¸FFa¦FZ ¦FE W``ÔÜ B³F MXZÔOXSFZÔ ¸FZÔ d³F¦F¸F Ad²FIYFdS¹Fûa IYe °FSRY ÀFZ E»FÀFe 
IYû ¶FFWS d³FIYF»F³FZ IZY d»FE þF³F¶FìÓF IYS I„YL IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FFE ¦FE ¦FE, dþ³FIYû ÀF„¶Fì°F 
IZY °FüS ´FS ·Fe ´FÂF ¸FZÔ QVFÊF¹FF ¦F¹FF W`Ü E¸FOXe IZY A³F„ÀFFS 270 MXZÔOXSûa ¸FZÔ dÀFRÊY 29 IYF¹FÊ ¨FF»FeÀF »FFJ 
IYe IY¸F SFdVF IZY W``ÔÜ CX²FS, ³F¦FS d³F¦F¸F ¸FZÔ »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ (E»FÀFe) IZY ´Fid°Fd³Fd²F¹Fûa IYFZ 
¶F„²F½FFS IYûZ Ad²FIYFdS¹Fûa õFSF ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FF³FZ IYe þF³FIYFSe QZ³Fe ±FeÜ BÀF ´FS EdOVF³F»F IYd¸FV³FS 
§F³FV¹FF¸F ±FûSe IYû Qe °Fû C³Wûa³FZ IYWF dIY BÀF ¶FFSZ ¸FZÔ ¸FZ¹FS ÀFFW¶F ÀFZ ¶FF°F IYS »FZÔÜ 

¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVF IYF Wû ´FF»F³F : »FZ¶FSRZYOX 

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¨FaOXe¦FPÞ SûOX B»FFIZY ¸FZÔ SW³FZ ½FF»Fe EIY ¸FdW»FF ³FZ ´Fd°F ´FS ¸FFS´FeMX ½F ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ 
d´F»FF³FZ IYe dVFIYF¹F°F ´F„d»FÀF ¸FZÔ Qe W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F IYe ´F„d»FÀF AFSû´Fe IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EÀFAFB ¦F„SQZ½F dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSû´Fe IYe ´FW¨FF³F ¨FaOXe¦FPÞ SûOX dÀ±F°F 
ÀFZ¢MXS 32 d³F½FFÀFe þÀF´Fie°F dÀFaW IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ·Fìd´FaQS IYüS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY IYFRYe ÀF¸F¹F ÀFZ CÀFIYF 
´Fd°F þÀF´Fie°F dÀFaW CÀFIZY ÀFF±F ¸FFS´FeMX IYS°FF ±FFÜ BÀFIZY ¨F»F°FZ ½FW CÀFIZY Qû³Fûa ¶F¨¨Fûa IYû »FZIYS ÀFFPZ 
¨FFS ¸FWe³FZ ÀFZ A»F¦F SW SWF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS IYû CÀFIYF ´Fd°F ÀF¸FÓFü°FF IYS³FZ IZY ¨F»F°FZ §FS AF ¦F¹FFÜ CÀFe 
QüSF³F ¶FF°Fûa-¶FF°Fûa ¸FZÔ Qì²F ¸FZÔ ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ d¸F»FF dQ¹FFÜ BÀFIZY ¶FF°F AFSû´Fe d¶F³FF ¶FF°F IZY ¸FFS´FeMX IYS 
CÀFZ ¦Fa·FeS øY´F ÀFZ §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ þ¶F CÀF³FZ Qì²F d´F¹FFÜ CÀFIZY I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ We ½FW 
¶FZWûVF Wû ¦FBÊÜ WûVF AF³FZ ´FS CÀF³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AFSû´Fe IYe °F»FFVF IYS SWe W`Ü

´Fd°F ´FSX IYSX½FF¹FF ¸FFSX´FeMX IYF ´F¨FFÊ QþÊ

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ´FaþF¶F EaOX WdS¹FF¯FF WFBÊIYûMXÊ IZY AFQZVF ´FS dOX´MXe IYd¸FV³FS õFSF VFWS IZY E³FþeAû 
IYe BaIiYû¨F¸FZÔMX ¸FFGd³FMXÎS¦F IY¸FZMe IYF ¦FN³F dIY¹FF ±FFÜ IY¸FZMXe IYe Qû ¸FF¨FÊ IYû þû³F OXe ¸FZÔ ¶F`NIY ¶F„»FFBÊ 
¦FBÊ W`Ü ¶F`NIY IYe A²¹FÃF°FF A¶F EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe IYSZÔ¦FZÜ d´FL»FZ ¸FWe³FZ BÀF 
IY¸FZMXe IYe ¶F`NIY ¸FZÔ ÀF·Fe E³FþeAû õFSF ¸FedMXa¦F IYF ¶FdW¿IYFS IYS dQ¹FF ±FF, ¢¹FûÔdIY CÀF dQ³F IYûBÊ 
·Fe Ad²FIYFSe ÀF¸F¹F ´FS ³FWeÔ ´FW„a¨FF ±FF, þ¶FdIY dþÀF Ad²FIYFSe IYe A²¹FÃF°FF ¸FZÔ ¶F`NIY Wû³Fe ±Fe ½FW 
J„Q ·Fe ¸FüþìQ ³FWeÔ ±FZÜ BÀFÀFZ JRYF E³FþeAû ³FZ 18 RYS½FSe IYû d³F¦F¸F þû³F OXe IZY ¶FFWS IYd¸FV³FS 
þeIZY dÀFaW ²FF»Fe½FF»F IYF ´F„°F»FF RìaYIY°FZ W„E IYSe¶F Qû §FaMXZ °FIY Sû¿F ´FiQVFÊ³F ·Fe dIY¹FF ±FFÜ A¶F BÀF Qû 
¸FF¨FÊ IYû Wû³FZ ½FF»Fe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ d³F¦F¸F IZY EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe ³FZ d³F¦F¸F IYe d¶Fd»OXa¦F 
½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹Fûa ÀFZ ¶F`NIY IYSIZY EþZÔOXZ ´FS þF³FIYFSe WFdÀF»F IYe AüS ÀFa¶Fad²F°F 
Ad²FIYFdS¹FûÔ IYû þøYSe d³FQZÊVF ·Fe dQE, °FFdIY ¶F`NIY ¸FZÔ dIYÀFe dIYÀ¸F IYû Wû W»»FF ³FWeÔ WûÜ ¶F`NIY ¸FZÔ 
EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS IZY A»FF½FF d¶Fd»OXa¦F VFFJF ½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ·Fe ¸FüþìQ SWZÜ

E³FþeAû IYe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ W„XBÊX ¶F`NXIY

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : OXF¶FF dÀ±F°F dP»»Fûa ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ½¹Fd¢°F ³FZ ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹Fûa ¸FZÔ RaYQF 
»F¦FFIYS þF³F QZ QeÜ ´FdSþ³Fûa ³FZ BÀFIYe ÀFì¨F³FF ´F„d»FÀF IYû QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF OXF¶FF IYe ´F„d»FÀF 
³FZ ¸FÈ°FIY ´F½F³F I„Y¸FFS (48) IZY VF½F IYû IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS ´FûÀMX¸FFMXÊ¸F IZY d»FE ·FZþ dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYû 
þF³FIYFSe QZ°FZ ´F½F³F IZY dSXV°FZQFSX VFdöY SXF¯FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ¸FF¸FF AIZY»FF SW°FF ±FFÜ ½F`ÀFZ ½FW 
ÎWXQì ´FdS½FFS ÀFZ ÀFa¶Fad²F°F ±FF »FZdIY³F ´F¦FOÞXe ¶FFa²F°FF ±FFÜ ¶F„²F½FFS IYe ÀF„¶FW ½FW CÀFIZY §FS AFE °Fû QZJF 
dIY ´F½F³F ³FZ A´F³FZ IY¸FSZ ¸FZÔ J„Q IYû ´F¦FOÞXe IZY ÀFWFSZ RaYQF »F¦FF d»F¹FF W`Ü CÀF³FZ »Fû¦Fûa IYe ¸FQQ ÀFZ CÀFZ 
´FaJZ ÀFZ ³Fe¨FZ C°FFSF AüS ´F„d»FÀF IYû ÀFìd¨F°F dIY¹FFÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ´F„d»FÀF ³FZ VFd¢°F IZY ¶F¹FF³F ´FS ²FFSF 
174 IZY °FW°F IYFSÊ½FFBÊ IYS Qe W`, ¢¹FûadIY CÀFIYe ¸Fü°F IYF IYFS¯F À´F¿MX ³FWeÔ Wû ´FF¹FFÜ 

ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹FûÔ ¸FZÔ »F¦FF¹FF RaYQF

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : °FFþ´F„S SûOX dÀ±F°F ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZÔ °F»FFVFe QüSF³F EIY W½FF»FF°Fe ÀFZ ´F„d»FÀF IYû 
¸Fû¶FFB»F ¶FSF¸FQ W„AF W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS 7 IYe ´F„d»FÀF ³FZ W½FF»FF°Fe Ad·F¿FZIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F VF„øY IYS Qe W`Ü ÀFWF¹FIY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ´FS¸Fþe°F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY A¸FÈ°FÀFS d³F½FFÀFe 
Ad·F¿FZIY ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZ W°¹FF IZY ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ¶FaQ W`Ü ¶F„²F½FFS IYû ½FW þZ»F ¸FZÔ I`YdQ¹Fûa IYe °F»FFVFe »FZ SWZ 
±FZÜ þ¶F ¶F`SIY ³Fa¶FS °Fe³F ¸FZÔ AFSû´Fe IYe °F»FFVFe »Fe °Fû CÀFIZY ´FFÀF ÀFZ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSF¸FQ W„AFÜ 

WX½FF»FF°Fe ÀFZ þZ»F ¸FZÔ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSXF¸FQ

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : PaOXFSe IY»FFa B»FFIZY ¸FZÔ ÀFOÞXIY ´FFS IYS SWZ EIY ½¹Fd¢°F IYû °FZþ Sµ°FFS ½FFW³F ³FZ 
A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ dþÀFIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ ±FF³FF RYûIY»F ´½FFBaMX ´F„d»FÀF AÄFF°F 
¨FF»FIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¦FFa½F ¨FüIYe ¸FF³F d³F½FFÀFe ¦F„OXÐOXì 
¨FüWF³F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIZY ¸FüÀFF ¦FûJ»F ¨FüWF³F ´F`Q»F þF SWZ ±FZÜ ½FW PaOXFSe IY»FF IZY 
³FþQeIY ÀFOÞXIY ´FFS IYS³FZ »F¦FZ °Fû ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWZ °FZþ Sµ°FFS AÄFF°F ½FFW³F ³FZ C³WZÔ ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ 
d»F¹FFÜ dþÀFÀFZ C³FIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ 

AÄFF°F ½FFWX³F ³FZ ¸FFSXe MX¢IYSX, ¸Fü°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þFZ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe CXÀFIZY ´FdS½FFS IYFZ SFZþe SFZMXe dQ¹FF IYS°FF ±FFÜ AFþ CXÀFe ³FZ CXÀFIYe 
þF³F »FZ »FeÜ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AFE OXÑFB½FS IYe ¶F„²F½FFS VFF¸F ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS 
´FWX„Ô¨Fe ±FF³FF ¸FZWXS¶FF³F ´F„d»FÀF ³FZ VF½F IYFZ IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ S£F dQ¹FFÜ CXÀFIYF ´FFZÀMX¸FFMXÊ¸F 
½FeS½FFS IYFZ WXFZ¦FFÜ þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ±FF³FF ÀFQS IZY Aa°FÊ¦F°F ´FOÞX°FZ ¦FFa½F SF¹F´F„S d³F½FFÀFe WXS³FZIY dÀFaWX ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ·F°FeþF  ¦F„S´Fie°F dÀFaWX (38) MXÑ`¢MXS ¨F»FF³FZ IYF IYF¸F IYS°FF WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F ½FFZ ¦FFa½F 
þ¸FF»F´F„S »FZ»Fe ÀFZZ ÀFMXZ ÀF°F»F„þ QdS¹FF ÀFZ SZ°F ·FS IYS þF SWXF ±FF dIY A¨FF³FIY CXÀFZ d¸F¦FeÊ IYF QF`SF ´FOÞX 
¦F¹FFÜ Ad³F¹FadÂF°F WXFZ°FZ WXe MXÑ`¢MXS ½F MXÑF»Fe CXLX»F³FZ »F¦FZÜ dþÀFIZY ¨F»F°FZ ¦F„S´Fie°F dÀFaWX ÀFOÞXIY ´FS d¦FS ¦F¹FF 
AF`S MXÑF»Fe IYF MXF¹FS CXÀFZ I„Y¨F»F°FZ WX„E d³FIY»F ¦F¹FFÜ WXFQÀFZ ¸FZÔ ¸FF`IZY ´FS WXe CXÀFIYe ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ 

MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AF³FZ ÀFZ ¸FF`°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF  : ´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ 
¶F„²F½FFS QFŹ FWXS ¨FaOXe¦FPXÞ SFZOX ´FS ²FS³FF QZIYS 
³FFSZ¶FFþe ½F ´FiQVFÊ³F IYS³FF VF„øY IYS dQ¹FFÜ 
·FOÞXIZY »FFZ¦FFZÔ ³FZ ½FFWX³FFZÔ IZY ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX ·Fe 
IYeÜ CX³FIYF AFSFŹ F ±FF dIY ´F„d»FÀF  
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe WX`Ü 
¸FF`IZY ´FS ´FWX„ä FZ EÀFe´Fe BÊÀMX ¦F„Sþe°F dÀFaWX ³FZ 
IYFSÊ½FFBÊ IYF AFV½FFÀF³F QZIYS ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ IYFZ 
VFFa°F dIY¹FFÜ 

ÀFaþ¹F ¦FFa²Fe IYFG»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀFSþe½F³F 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CX³FIZY ¶FZMXZ ́ F„³Fe°F I„Y¸FFS CXRÊY 
¸FFZ³Fì (31) IZY d£F»FFRY CXÀFIZY ´FOXÞFZÀFe ³FZ 16 
RYS½FSXe IYFZ ´F„d»FÀF IZY ´FFÀF dVFIYF¹F°F QþÊ IYSFBÊ 
±Fe dIY ½FWX CXÀFIYe ́ F°³Fe ́ FS ¶F„SXe ³FþS S£F°FF WX`Ü 
BÀFÀFZ OXS IZY ¸FFSZ ½FWX §FS LXFZOÞX IYS IYWXeÔ ¨F»FF 
¦F¹FFÜ ±FF³FF ¸FFZ°Fe ³F¦FS ´F„d»FÀF ³FZ BÀF ÀFa¶Fa²F ¸FZÔ 
´FOÞXFZÀFe IZY d£F»FFRY ´F¨FFÊ QþÊ IYS d»F¹FF, ¸F¦FS 
¶FFQ ̧ FZÔ ́ F°FF ̈ F»FF dIY ̧ FFZ³Fì A´F³Fe ̧ FF`ÀFe IZY §FS ̧ FZÔ 
WX`Ü CXÀFZ ÀF¸FÓFF- ¶F„ÓFF IYS §FS ½FF´FÀF »FF¹FF ¦F¹FF, 

¸F¦FS 22 RYS½FSXe IYFZ ½FWX dRYS ÀFZ ¸FF`ÀFe IZY §FS 
¨F»FF ¦F¹FFÜ ½FWXFa þFIYS CXÀF³FZ AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ 
IZY d»FE RaYQF »F¦FF d»F¹FFÜ ¸F¦FS ÀF¸F¹F ¸FF`IZY ´FS 
»FFZ¦FFZÔ ³FZ CXÀFZ ³Fe¨FZ CX°FFS d»F¹FFÜ ¦Fa·FeS WXF»F°F ¸FZÔ 

CXÀFZ B»FFþ IZY d»FE RYFZdMXÊÀF AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ 
IYSF¹FF ¦F¹FFÜ þWXFa ½FFZ ½FZÔMXe»FZMXS ´FS WX`Ü 
AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ ÀFZ ´FWX»FZ CXÀF³FZ EIY ÀF„ÀFFBOX 
³FFZMX d»F£FFÜ dþÀF¸FZÔ CXÀF³FZ A´F³Fe ¸FF`°F IZY d»FE 

´FOÞXFZÀFe ½F CXÀFIYe ´F°³Fe IYFZ dþ¸¸FZQFS NXWXSF¹FFÜ 
ÀFF±F WXe A´F³FZ d´F°FF IYFZ ÀFa¶FFZ²F³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¸FFRYe 
¸FFa¦F°FZ WX„E d»F£FF dIY ½FWX d¶F»I„Y»F ¶FZIYÀFìS WX`Ü 
CXÀFIYF IYFZBÊ IYÀFìS ³FWXeÔ WX`Ü ÀFSþe½F³F I„Y¸FFS ½F 
CXÀFIZY ÀFF±F ¸FF`þìQ QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ IYF AFSFŹ F ±FF 
dIY °Fe³F dQ³F ÀFZ ¸FFZ³Fì dþaQ¦Fe AF`S ¸FF`°F IZY ¶Fe¨F 
þìÓF SWXF WX`, ¸F¦FS ´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 

IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe 
WX`Ü EÀFe´Fe ¦F„Sþe°F 
dÀFaWX ³FZ IYWXF dIY 
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 
´F¨FFÊ QþÊ IYSIZY CX³WXZÔ 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF 
þFE¦FFÜ 

´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ dIY¹FF ´FiQVFÊ³F, °FFZOÞXRYFZOÞX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ÀF»FZ¸F MXF¶FSe B»FFIZY ¸FZÔ §FS IZY ¶FFWS ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ ÀFZ SûIY³FZ ´FS I„YL 
¶FQ¸FFVFûa ³FZ §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS W¸F»FF IYS dQ¹FFÜ ´FedOÞX°F d°F°F»Fe ³FZ ¸FüIZY ´FS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFBÊ ¦F„ÎSQS 
dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³F WS¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe AW¸FQ, ÀFû³Fì I„Y¸FFS, d¶F¢MXS dÀFðì 
½F °Fe³F AÄFF°F »Fû¦Fûa IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ dVFIYF¹F°FIY°FFÊ d°F°F»Fe ³FZ ¶F¹FF³F dQ¹FF dIY Sd½F½FFS IYû ½FW AüS 
¸FÎWXQS IYüS §FS ´FS ±FZÜ CÀFe QüSF³F §FS IZY ¶FFWS I„YL »Fû¦F ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ »F¦FZÜ þ¶F ¶FFWS 
þFIYS C³FIYF d½FSû²F dIY¹FF °Fû AFSû´Fe CÀFIZY ÀFF±F ²F¢IYF ¸F„¢IYe IYS³FZ »F¦FZÜ BÀFIZY ¶FFQ AFSûd´F¹Fûa 
³FZ þ¶FSQÀ°Fe CÀFIZY §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS ¸FFS´FeMX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ dþÀFIZY ¶FFQ §FS IZY ÀFF¸FF³F IYe °FûOÞX 
RYûOÞX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ C³FIZY VFûS ¸F¨FF³FZ ´FS AFSû´Fe CÀFIYe A»F¸FFSe ÀFZ 50 WþFS ³F¦FQe, ÀFû³FZ 
IYe ¨FZ³F, ½FFd»F¹FFa, Qû Aa¦F„Ne ¨FûSe IYS ²F¸FdIY¹FFa QZ°FZ RYSFS Wû ¦FEÜ 

¦FF»Fe-¦F»FüªF IYS³FZ ÀFZ SûIYF °Fû dIY¹FF W¸F»FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : QZVF ImY þF³FZ ¸FF³FZ 
dSX¹F»F EÀMXZMX OZ½F»´FÀFÊ Aû¸FZ¢XÀF d»Fd¸FMXZO IYe 
AûSX ÀFZ »F„d²F¹FF³FF ImY ´F¢XJû½FF»F SXûO ´FSX ³FBÊ 
àÈaJ»FF Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX »FFG³¨F IYe W`Ü 
¹FW d¸F³Fe BÔMXF¦FiZdMXO MXFC³FdVF´F Aû¸FZ¢XÀF SXF¹F»F 
SXZþeOZÔÀFe IYF dWÀÀFF W`Ü BÀF¸FZÔ 43 »FFJ ¸FZÔ 2 
¶FeE¨FImY AüSX 56 »FFJ ¸FZÔ 3 ¶FeE¨FImY 1190 
ÀImY¹FSX RYeMX AüSX 1550 ÀImY¹FSX RYeMX ¸FZÔ 

C´F»F¶²F W`Ü ¹FWFÔ ¶FZW°FSX dÀF¢X¹FûdSXMXe dÀFÀMX¸F 
ÀFZ »FZIYSX JZ»FIìYQ ÀFdW°F d½Fd·FÖF E¢XMXed½FMXe 
ImY d»FE d½FVFZ¿F ´Fi¶FÔ²F dIY¹FF ¦F¹FF W`Ü BÀFIZY 
d»FE ´FW»FZ QÀF ´Fid°FVF°F E¸FFCaMX QZ³Fe Wû¦FeÜ 
¹FWFÔ ¶FZW°FSX ́ FFdIËY¦F À´FZÀF, 100 ́ Fid°FVF°F ́ FF½FSX 
¶F`IYA´F, 24 §FÔMXZ ´FF³Fe IYe ÀF´»FFBÊ, ÀFed³F¹FSX 
dÀFMXeþ³F ImY d»FE ´FFIYÊ þ`ÀFe ÀF„d½F²FFEÔ 
C´F»F¶²F W`Ü  

Aû¸FZ¢XÀF ³FZ »FFG³¨F dIY¹FF 
Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þû²FZ½FF»F dÀ±F°F ³¹Fì SFþì IYF»Fû³Fe ¸FZÔ SW³FZ ½FF»FZ EIY VF£ÀF ³FZ Qû ¹F„½FIYûa ´FS 
CÀFIYe ³FF¶FFd»F¦F ¶FZdMX¹Fûa IYû VFFQe IYF ÓFFaÀFF QZ A¦F½FF IYS³FZ IYe dVFIYF¹F°F ±FF³FZ ¸FZÔ QþÊ IYS½FFBÊ W`Ü ±FF³FF 
þû²FZ½FF»F ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFB SFdþaQS´FF»F ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³FF fYd¿F ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFû³Fì ½F ¦F„»FVF³F IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ´F„d»FÀF IYZ ¸F„°FFd¶FIY 
³FF¶FFd»F¦Fûa IZY d´F°FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIYe Qû³Fûa ¶FZdMX¹FFa ´FiZ¸F d½FWFS dÀ±F°F ¸FaOXe ÀFZ ÀF¶þe »FZ³FZ 
¦FBÊ ±FeÜ BÀFIZY ¶FFQ Qû³Fûa §FS ³FWe »FüMXeÜ ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

¹F„½FIYFZÔ ´FS ¶FZdMX¹FFZÔ IZY A´FWXS¯F IYF AFSFZ´F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ´»FFMX ÀFZ ¨FûS »FFJûa IYe ÀFSIYFSe d¶Fþ»Fe IYe °FFSZÔ 
¨FûSe IYS »FZ ¦FEÜ ±FF³FF þû²FZ½FF»F IYe ´F„d»FÀF AÄFF°F ¨FûSûÔ IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe 
W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¸F„adOX¹FFa IY»FFa d³F½FFÀFe d½F³F¹F I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY C³FIYe IaY´F³Fe »FFÀFÊ³F EaOX MXì¶Fiû 
d»Fd¸FMXZOX ³FZ ´FaþF¶F ¸FZÔ Ja¶FZ ½F d¶Fþ»Fe IYe °FFSZ »F¦FF³FZ IYF NZIYF d»F¹FF W„AF W`Ü 22 RYS½FSe IYû ½FW VFF¸F 
6 ¶FþZ »FZ¶FS IZY ÀFF±F ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS EIY ´»FFMX ¸FZÔ E¶Fe IZY¶F»F 3 IYüS 50 E¸F E¸F 1037 ¸FeMXS IYF 
OÑ¸F SJ IYS §FS ¨F»FZ ¦FE ±FZÜ dþÀFIYF ½Fþ³F IYSe¶F 6 d¢½FaMX»F 40 dIY»Fûa ±FFÜ 23 RYS½FSe IYû ÀF„¶FW 
ÀFFPZ 9 ¶FþZ AFIYS QZJF °Fû C¢°F d¶Fþ»Fe IYe °FFSûa IYe OXÑ¸F JF»Fe ´FOÞXF ±FFÜ IYûBÊ AÄFF°F ½¹Fd¢°F C¢°F 
OXÑ¸F ÀFZ d¶Fþ»Fe IYe °FFS ¨FûSe IYS »FZ ¦F¹FF ±FFÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AÄFF°F 
AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

LXWX d¢½FaMX»F ÀFSXIYFSXe d¶Fþ»Fe IZY °FFS ¨FûSXe

þFÀFa (d½F), »F„d²F¹FF³FF 
: AFa²FiF ¶FỒIY (·FFSX°F 
ÀFSXIYFSX IYF C´FIiY¸F) 
IYe þ»FF»FF¶FFQ 
VFFJF IYF d½Fd²F½F°F 
øY´F ÀFZ CQÐ§FFMX³F 
¸FÔ¦F»F½FFSX AFSXE¸F 
³FF¦FZVF, AFä Fd»FIY ́ Fi¶FÔ²FIY, »F„d²F¹FF³FF ImY IYSX 
IY¸F»FûÔ õFSXF ³FSZÔQi I„Y¸FFS ¦F„~F, ¸F„£¹F ´Fi¶FÔ²FIY 
°F±FF þ»FF»FF¶FFQ ½F d³FIYMX°F¸F ÃFZÂF ImY IYBÊ 
¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYe C´FdÀ±Fd°F ¸FZÔ dIY¹FF 
¦F¹FFÜ VFFJF ´Fi¶FÔ²FIY d¶Fd´F³F dÀFÔW õFSXF 
C´FdÀ±F°F ¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYF ²F³¹F½FFQ 
ÄFFd´F°F IYSX°FZ W„E ¶FỒIY õFSXF Qe þF³FZ ½FF»Fe 
d½Fd·FÖF ÀFZ½FFAûÔ ÀFZ ÀF·Fe IYû A½F¦F°F IYSXF¹FF 
¦F¹FFÜ AFä Fd»FIY ´Fi¶FÔ²FIY ³FZ BÀF A½FÀFSX ´FSX 
C´FdÀ±F°F Ad°Fd±F þ³FûÔ IYû ¶FỒIY IYe d½Fd·FÖF 
C´F»Fd¶²F¹FûÔ ImY ¶FFSXZ ¸FZÔ þF³FIYFSXe QeÜ dQÀFa¶FSX 
2015 ImY Aa°F ¸FZÔ AFa²FiF ¶FỒIY IYF VF„ð »FF·F 
488 IYSXûO ÷Y´F¹FZ °F±FF IY„»F ½¹F½FÀFF¹F 3.06 
»FFJ IYSXûO ÷Y´F¹FZ SXWFÜ ¶FỒIY õFSXF 1.41 
»FFJ ¦FiFWIYûÔ IYû AMX»F ´FZÔVF³F ¹Fûþ³FF ÀFZ 
þûOÞF ¦F¹FFÜ þ»FF»FF¶FFQ VFFJF ÀFdW°F ¶FỒIY 
IYe ´FÔþF¶F ¸FZÔ 69 °F±FF þ¸¸Fì ¸FZÔ 4 VFFJFEa 
IYF¹FÊSX°F WỒÜ 

AFa²FiF ¶F`ÔIY IYe 
þ»FF»FF¶FFQ VFFJF IYF 
d½Fd²F½F°F CQÐ§FFMX³F 

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF :  ÀF»FZ¸F MXF¶FSe dÀ±F°F WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ ¸FFÀMS IYe IZ  ÀFF±F §FS IZY °FF»FZ 
Jû»F EIY ¨FûS ³FIYQe »FZ IYS RYSFS Wû ¦F¹FFÜ þ¶FdIY ¸FüIZY ÀFZ »Fû¦Fûa ³FZ EIY IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ 
BÀFIYe ÀFì¨F³FF »Fû¦Fûa ³FZ IaYMXÑû»F ÷Y¸F ¸FZÔ RYû³F IYS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F°FZ ´FW„a¨Fe ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe IYe ´F„d»FÀF IYû AFSû´Fe IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ þF³FIYFSe QZ°FZ WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFaþZ 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ¶F„²F½FFS IYû ½FW IYF¸F ´FS ¨F»FF ¦F¹FF ±FFÜ ÀF„¶FW IYSe¶F 10 ¶FþZ CÀFIYe ¸FFa ·F°FeþZ 
IYû ÀIìY»F LûOÞX³FZ IZY d»FE ¨F»Fe ¦FBÊÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ X§FS ½FF´FÀF AFIYS CÀFIYe ¸FFa ³FZ QZJF dIY §FS IZY 
°FF»FZ J„»FZ ´FOÞXZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ AFÀF´FFÀF IZY »Fû¦Fûa IYû B¢MXÐNF IYS §FS IZY AaQS ¦FE °Fû C¢°F Qû 
¨FûS §FS ¸FZÔ ¨FûSe IYS SWZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ EIY ¨FûS IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FF, þ¶FdIY QìÀFSF ¸FüIZY ´FS 
RYSFS Wû ¦F¹FFÜ C³Wûa³FZ A»F¸FFSe ¸FZÔ QZJF °Fû ´F°FF ¨F»FF dIY þû ¨FûS ·FF¦FF W` ½Fû AaQS ÀFZ §FS ´FS ´FOÞXZ 
dIYV°F IZY 50 WþFS ÷Y´FE »FZ COÞXFÜ 

¨FûSe IYS³FZ AFE Qû, EIY IYF¶F… ½F QìÀFSF RYSFS

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þeMXe SFZOX dÀ±F°F dMX¶¶FF SFZOX ¨FF`IY ´FS ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS QFZ ¶FQ¸FFVF VFFQe ÀFZ 
»FF`MX SWXZ Qa´Fd°F IYFZ »FìMX IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF QSZÀFe IYe ÀF„aQS ³F¦FS ¨FF`IYe 
´F„d»FÀF ³FZ §FMX³FF À±F»F IYF þF¹FþF »FZ³FZ IZY ¶FFQ þFa¨F IYF IYF¸F VF„øY IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F 
¸FZÔ ¸FÎWXQS dÀFaWX ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ dMX¶¶FF SFZOX IZY þ„³FZþF ³F¦FS ¸FZÔ SWX°FF WX`Ü ´FNXF³FIYFZMX d³F½FFÀFe dSV°FZQFSFZÔ 
IZY ¹FWXFa EIY VFFQe ÀF¸FFSFZWX ±FFÜ dþÀF¸FZÔ VFFd¸F»F WXFZ³FZ IZY d»FE ½FFZ A´F³Fe ´F°³Fe Aaþì ½F LXFZMXZ ¶F¨¨FZ IZY 
ÀFF±F ¦F¹FF ±FFÜ Ed¢MX½FF ÀIìYMXS IYFZ CXÀF³FZ SZ»F½FZ ÀMXZVF³F ¸FZÔ ´FFIÊY dIY¹FF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS QZS SF°F MXÑZ³F ÀFZ 
CX°FS IYS ½FFZ »FFZ¦F §FS »FF`MX SWXZ ±FZÜ þ`ÀFZ WXe ½FFZ »FFZ¦F dMX¶¶FF SFZOX ¸FFZOÞX ´FS ´FWX„a¨FZÜ ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWXZ 
¸FFZMXSÀFFBdIY»F ³FZ CX³WXZÔ MX¢IYS ¸FFS QeÜ CX³FIZY d¦FS°FZ WXe ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ ¨FFIìY d³FIYF»F 
IYS ¸FFZÎWXQS ÀFZ ÀF¶F I„YLX d³FIYF»F IYS WX½FF»FZ IYS³FZ IZY d»FE IYWXFÜ ¸F¦FS ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIZY 
´FFÀF I„YLX ³FWXeÔ WX`Ü BÀF ´FS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ Aaþì IZY WXF±F ¸FZÔ ´FIYOÞXF ´FÀFÊ LXe³F³FZ IYe IYFZdVFVF IYeÜ ¸F¦FS Aaþì 
³FZ ´FÀFÊ IYFZ IYÀF IYS ´FIYOÞX d»F¹FFÜ LXe³FF-ÓF´FMXe ¸FZÔ Aaþì þ¸Fe³F ´FS d¦FS ¦FBÊ AF`S ¶FQ¸FFVF ´FÀFÊ LXe³F 
IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ þ¶FdIY EIY AF`S ´FÀFÊ ½FWXeÔ R`ÔYIY ¦FEÜ ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ´FÀFÊ ¸FZÔ 6 °Fû»FZ ÀFû³FZ ImY 
¦FW³FZ, 7 WþFSX ÷Y´FE IYe ³FIYQe ½F A³¹F ÀFF¸FF³F ±FFÜ ´F„d»FÀF ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F IYS SWXe WX`Ü 

VFFQe ÀFZ »FF`MX SWXZ Qa´F°Fe IYFZ »FìMXF

þF¦FS¯F ÀFa½FFQQF°FF, »F„d²F¹FF³FF : d¦F»F SXûO dÀ±F°F ´FÔþF¶F ³F`VF³F»F ¶F`ÔIY ¸FZÔ ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX½FF³FZ AFE OZ¹FSXe 
½FIYÊSX IYû ³FüÀFSX¶FFþûÔ ³FZ 15 WþFS IYe ¨F´F°F »F¦FF QeÜ ½FIÊYS ³FZ ¸FFd»FIY IYû ¶F°FF¹FF °Fû CÀF³FZ ´F„d»FÀF 
IYû BÀFIYe ÀFì¨F³FF QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF dVF¸F»FF´F„Se IYe ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F VF„÷Y IYS Qe W`Ü 
þF³FIYFSXe IZY ¸F„°FFd¶FIYX þ³F°FF ³F¦FSX dÀ±F°F ÀF°F¦F„÷Y Qì²F IYe OZ¹FSXe W`Ü OZ¹FSXe ¸FFd»FIY ³FZ Qû´FWSX A´F³FZ 
½FIYÊSX »FF»F dÀFÔW IYû d¦F»F SXûOX dÀ±F°F ´FeE³F¶Fe ¶F`ÔIY ¸FZÔ 15 WþFSX ÷Y´FE þ¸FF IYSX½FF³FZ ImY d»FE ·FZþF ±FFÜ 
»FF»F dÀFÔW ³FZ CÀFZ ¶F°FF¹FF dIY ½FW ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX³FZ ImY d»FE ¶F`ÔIY ¸FZÔ ¶F`NF ±FFÜ CÀFIZY ´FFÀF Qû ¹F„½FIY AFEÜ 
dþ³Wûa³FZ WF±F ¸FZÔ ÷Y¸FF»F IZY AaQS ³FûMX ¶FFa²FZ W„E ±FZÜ ¹F„½FIYûÔ ³FZ CÀFÀFZ IYWF dIY C³FImY ´FFÀF OZPÞ »FFJ ÷Y´FE 
W`, þûdIY ½FW SXJ »FZ, CÀFImY ¶FQ»FZ ¸FZÔ CÀFZ 15 WþFSX ÷Y´FE QZ QZÜ ½FW dRYSX IY·Fe AFIYSX ¶FFIYe ´F`ÀFZ CÀFÀFZ 
»FZ þFE¦FZÔÜ °F·Fe ½FIÊYS IZY ¸F³F ¸FZÔ »FF»F¨F AF ¦F¹FF AüS C³FÀFZ A´F³FZ 15 WþFS C³WZÔ QZ dQE AüS A´F³FZ ½FF»FZ 
CÀFZ ´FIYOÞXF IYS ¶FFWS d³FIY»F ¦FEÜ BÀFImY ¶FFQ þ¶F ½FW IYFCaMXS ImY ´FFÀF ¦F¹FF °Fû ´FeLZ ÀFZ Qû³FûÔ ³FüÀFSX¶FFþ 
¹F„½FIY dJÀFIY ¦FEÜ þ¶F »FF»F dÀFaW ³FZ ÷Y¸FF»F Jû»FF °Fû CÀF¸FZ dÀFRYÊ IYF¦Fþ ImY MX„IYOÞXZ ±FZÜ 

15 WþFS »FZIYS ±F¸FF ¦FE IYF¦Fþ IZY MX„IYOÞXZ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : 
þeþeE³F ´Fd¶»FIY 
ÀIìY»F Sûþ ¦FFOXÊ³F 
IZY °Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa 
°FZþ½FeS, Sþ°F AüS 
¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ ÀIìY»F 
IYF ¦FüS½F ¶FPÞF¹FF 
W`Ü °FZþ½FeS dÀFaW ³FZ 
d½Fd·F³³F BaMXS ÀIìY»F 
ÀIZYMXS ¸F„IYF¶F»Fûa dþ»FF, SFª¹F, SF¿MXÑe¹F À°FS ¸FZÔ 12 À½F¯FÊX, ´FFa¨F Sþ°F AüS IYFaÀ¹F ´FQIY WFdÀF»F dIYE 
W``ÔÜ Sþ°F ³FZ ´FaþF¶F ÀIìY»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F W„E WFBÊ þa´F ¸F„IYF¶F»Fûa ¸FZÔ À½F¯FÊ ´FQIY WFdÀF»F dIY¹FF W` 
AüS ¶FZÔ¦F»F„÷Y ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F ³FZVF³F»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ ´FaþF¶F IYF ´Fid°Fd³Fd²F°½F dIY¹FFÜ ¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ EIY MXe½Fe 
VFû IYe AûS ÀFZ AF¹Fûdþ°F W„E ÀFa¦Fe°F ´Fid°F¹Fûd¦F°FF IYe ½¹Fd¢°F¦F°F ßFZ¯Fe ¸FZÔ SFª¹F À°FS ´FS C´F»Fd¶²F 
WFdÀF»F IYeÜ OXF¹FSZ¢MXS d´FiadÀF´F»F IYS³F`»F dÀFaW ³FZ °Fe³Fûa d½FôFd±FÊ¹Fûa IYe BÀF C´F»Fd¶²F ´FS ¶F²FFBÊ Qe W`Ü

°Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa ³FZ ¶FPÞF¹FF ÀIìY»F IYF ¦FüSX½F

°Fmþ½FeS dÀFaW, Sþ°F Q„¦¦F»F ½F ¦F„S»Fe³F IYüSÜ

WûM»F WF¹F°F ¸FZÔ ÀF`¸FÀFa¦F d³FdMa¦F d³FO»ÀF IYe Oe»FS ¸FeM ImY QüSF³F IaY´F³Fe ´Fi¶Fa²FIYÜ

VFmS´F„S ¸FL»Fe ¸FFImYÊM ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiYm°FF Sû¿F ´FXiQVFÊ³F IYS°Fm W„EÜ ªFF¦FSX¯F
þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þ³F ÀFF²FFS¯F MXÑZ³F ¸FZÔ þF»Fa²FS ÀFZ 
¹Fì´Fe ¸FWXFSFþ ¦Faþ IZY d»FE ÀFRYS IYS SWXZ Aþ¹F I„Y¸FFS 
IYFZ ³FVFF£F„SF³Fe d¦FSFZWX ³FZ dVFIYFS ¶F³FF d»F¹FFÜ ¹FFdÂF¹FFZÔ 
IYe ÀFì¨F³FF ´FS þeAFS´Fe »F„d²F¹FF³FF MXe¸F ³FZ Aþ¹F IYFZ 
MXÑZ³F ÀFZ CX°FFS IYS B»FFþ IZY d»FE dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FÔZ 
·F°FeÊ IYS½FF¹FF WX`Ü Aþ¹F A·Fe ¶FZWXFZVFe IYe WXF»F°F ¸FZÔ WX` 
dþÀFÀFZ ½FFSQF°F IZY ¶FFSZ ¸FZÔ ´FìSXe þF³FIYFSXe ³FWXeÔ d¸F»Fe 
WX`Ü ´F„d»FÀF IYF IYWX³FF WX` dIY WûVF ¸FZÔ AF³FZ ´FS ¶F¹FF³F 
QþÊ IYSZ¦FeÜ ´F„d»FÀF IY¹FFÀF »F¦FF SWXe WX` dIY Aþ¹F IZY 
ÀFF±F »FìMX WX„BÊ WXFZ¦FeÜ CXÀFIYF ÀFF¸FF³F ³FWXeÔ d¸F»F ´FF¹FF WX`Ü 
AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF þFSXe WX`Ü 

³FVFFJ„SXF³Fe d¦FSXûWX ³FZ ¶F³FF¹FF dVFIYFSX

³FVFF£F„SF³Fe IYF dVFIYFS AªF¹FÜ

»F„d²F¹FF³FF ImY IYd¸FV³FS Qµ°FS ImY ¶FFWS A´F³Fm ÀFF±F W„BÊ N¦Fe ImY ¶FFSm ¸FZÔ ¶F°FF°Fm ´FedOÞ°FÜ

¨FaOe¦FPXÞ SFZO ´FS ÀFOÞXIY ªFF¸F IYS ´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ÀF¸FÓFF-¶F„ÓFFIYS VFFa°F IYS°FZ 
EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F dÀFaWÜ ªFF¦FSX¯F

OXZPXÞ §FaMXZ »F¦FF 
SWXF þF¸F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe BÀF IYQS 
CX¦Fi WXFZ ¦FE, dIY CX³WFZÔ³FZ 
AF°FZ þF°FZ ½FFWX³FFZÔ IZY 
ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX IYS³FF 
VF„øY IYS dQ¹FFÜ BÀFIZY 
¨F»F°FZ ¸FF`IZY ´FS ±FF³FF 
dOX½Feþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F, 
±FF³FF þ¸FF»F´F„S ½F ±FF³FF 
¸FFZ°Fe ³F¦FS IYe ´F„d»FÀF 
IYFZ ¸FF`IZY ´FS ¶F„»FF¹FF 
¦F¹FFÜ d½FSFZ²F IYS SWXea 
¸FdWX»FFEa ÀFOÞXIY ´FS »FZMX 
¦FBË, dþÀFÀFZ ÀFOÞXIY IZY 
QFZ³FFZ °FSRY »Fa¶FF þF¸F 
»F¦F ¦F¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ CXÀF 
SFZOX ´FS AF³FZ ½FF»FZ ½FFWX³FFZÔ 
IYF øYMX OXF¹F½FMXÊ IYS 
dQ¹FFÜ IYSXe¶F OXZPXÞ §FaMXZ 
IYe þQFZþWXQ IZY ¶FFQ 
´F„d»FÀF ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ 
IYFZ VFFa°F IYSF³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F 
WXFZ ÀFIYeÜ 

·FOÞXIZY »Fû¦FûÔ ³FZ ½FFWX³FûÔ IYe °FûOÞXRYûOÞX 
IYe
EÀFe´Fe ³FZ ´FiQVFÊ³FIYFdSX¹FûÔ IYû dIY¹FF 
VFFa°F

NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„BÊ dRY»»FüS IYe 
ÀF`IYOÞXûÔ ¸FdW»FFAûÔ ³FZ IYd¸FV³FS 
IYF¹FFÊ»F¹F IZY ¶FFWXS dIY¹FF ´FiQVFÊ³F

¸FeMX ¸FZÔ d³FdMaX¦F BaXOXÀMÑXe IZY CXôû¦F´Fd°F 
W„XE VFFd¸F»F

´F¢£Fû½FF»F SûO ´FS ¶F³F³Fm ½FF»Fm Aû¸Fm¢ÀF dMÐ½F³F MF½FS IYF d¨FÂFÜ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

¸FFIZÊYMX IY¸FZMXe IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F CX»FÓFZ ¸FLX»Fe IYFSFZ¶FFSXe
d½FIiZY°FFAûÔ IYû ¸FFIZÊYMX °FFªF´F„SX SXûOX 
´FSX dVFµMX IYSX³FZ IYû IYWXF ±FF

CX´FdÀ±F°F »Fû¦FûÔ 
IYû ¶F`ÔIY IYe 
¹FûªF³FFAûÔ  
IZY ¶FFSmX ¸FZÔ 
¶F°FF¹FF

´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ªF¶F ÀF¸FÓFF³FZ IZY d»FE EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F 
dÀFaW ´FW„a¨FZ, °FFZ SFZ SWe ¸FdW»FF ³FZ BÀF ´FiIYFS A´F³FF Q„£FOÞXF ÀF„³FF¹FFÜ

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

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

�����������
��������������������

�

�

�

�

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

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

���������������

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

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

������������������������� �����

�������������������� �����


�������������������� �����

���������������������� �����

���	������������������ �����

�����������
�

����	�������
�

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

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

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

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

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

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

���������� ������ ���� ������

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

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

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

�����
����������� �������������������������������������������������¡��¢������� ��������
����� ���£��� ���������¤������������������ ����������������������������������������������������

�������������  �¥����� ¦��§�� ��������� ¤���� ����� ������ ����������� ���������������
���������� ����¨��������¡������������¦�����¤�������������������������
©�¡������������

��������������������� ��� �����������
������ ������������������������¤�ª����������������«��
���
�������������� ��������£���������������¬®���������������������
�����������������������������
�������������������������¤�����������������¤��������������������������̄ 
������������������

������������������������������������¦
©�������¤��°������������ ����
����������������������������

�������������¢��������������������������������¤���
�����������������¦���������� ������������������
�����
����������������
¯������������������������������������������¤������������
����������¦���
��������������������������������������������� ���������
���������������������¡��������

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

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

�����
������� ��������� ������� �������� ������� �������� ����
������������������������������������������������������
����������
��������������������������	���������������������
����������������������
����
������������������
�����������������
������
�������������������
����������������
��������������������������������������������
�����������������������������������
����������
������������������
����������������������
��������������
�����������������������������
���������������������������������������������
���
��������������	�¡����	������������ �����
��������
����������������
����	���������������
��������������
��
�������������� ����
��������¢��������£��£��������� �������
������������
	�������������������������
�����
������������������
��������
��������������������
�������
�����������������������������������
������
������	���������������������������
������������������������� �������
������������������������������������
�����������������������������������������������¤����������
���������¡¥��������������������������¥�¦���£���������
��������������
���������������������������
������£��¢��������������¥����������������������
��������

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

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

���������������������	����������������£�
������������������������� 
����������������������¢��
������	�������������������������������¡�¥������������¥��§��¨������������
�������������������
������
����������
������	���������������
���������������	��������������
�����§�������������
����������
��������������
����������	���������������������������¡�����������
������������������������������¥��
������� ����� �������� ��������� ���
�������� ���� 
�������� ����� ������������� 
������	���
����
����
���	�� 
��������� ������������� ��
��¨��� ���� ������� 
���� ������� ������ ����� ������	����
�����������¡¥����������
���£������������������
�������	���������
�����������������������	������
��£	����¢���
�������������������������������������
���£�������������������	�������������	����

���
��

�����������������������������������������������������������	
������������	������������������������
������������������©������������������������	��������������������������
����ª�¢���� 
���£�
������ 
������£������ ��¡¥�¢�������������������������������������������¢���������¡��������
���������������¡¥�¢��������������������
������������������������¢������������
������������¢���������«�������
��¬���������������������������¤���������������
����������������������
������
�����������¥�����¡¥��£

�����������������������������¡�¥��������������� �������������®��������� 
���£����������� 
�¯������

���
������	��������£�������¡���������	�
������������̄ �����
�����
�������������������������������¥	���
��������
����������¥	��������������������������¢������������������¥�	������������
��������¥���������¥��	���

������������
��	���������������������
���
�����
������������������������������®���������������������
����������������
�����������������������������������������������������¦���£�§������������
§��¨������������������������£����������������������������������������������������°�����
����������������������������������������������°�����������
����������¡�¥��������
���±���������������������������������¨������°����������������������¦���£
�����������������������°����������������������¦���£�§����£��������������
���������������������������°�������������������������������������
�����������

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

��±¦����������������������«������	��
¤®������©¥����� ���²��� ���
©�
�¤������������	� ����� ��������� ���� ����
����©����� ®�����®������������ ������¤�¦�®����
��°��� ������ ��¨����� ������ ����������
¤°��³����°�������� ������´�������������®����®�
������ ¦�
®�� ����¨����®�£���
®���°���� ��²����
��®����������´
®������������������������

������� ��¦�®�������� ®���
�� ���������µ������� 
������ � ������ ������ ��
�� ��  ®
¤������������� �� � ����� ����� ������� ����
��
�� �� ®� ������� ������ ���� ����� ��¨����

¤��°������� ��°��� ��¦� ©������� ����������
� ¦�
®��� ®��������®���¨���
®�����������������������
®
� �� ������¡�� ���¦����� ¤��°������ ���ª����
������
��������������������� ������������¤��� 
���� � ������� �� ®� ���¦�����¤°��³����°��
����������
�� ������������¤����������
��
����������������������������� ������ �������������
������������®�������������� �������
®�� �� ������
¤°��³����°��������� ����������������� ®�«�����

���������������¤�������²������������ ®��������
�� � �� �����������¤���������¤������
��
®
���������®������¤�� ��������������������¬®����
����� �������� ¤���� ������ ��¨����� �����
¤°��³����°�������� ������´�������������®����®�
���²���������� ¤���� ����®������ ¤�� ���� �� ®
������¬������������ �����������²�����������
���������������´���������´���������������¢
¤������������� ����� ��������� ���� ����
��������������
� ��¨����� ������������������� 
����������������������´������������������� 
������ ���ª����� ��°��� ���������� �� ®� ¤���
����������������������������������������������
��������� ���� ����� ��®���
®� ����� �������� ������
���©���������������®���¨�������ª������������������
������ ��
� ����� ��¨����� ��°�������� �� ����
´��������
��������������

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

�

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

��������������������������������
	�����¨�����£���¤���¡�
��������������¤��������¦���������������������������������������¤���
�������¦���������������������������� ��¦������������
�¤°��¦����£���
�
�������µ������������������������������ ��¤�������¤°��¦����£���
��� �
���°��¦������������������
����������� ������µ����� ����� ��¨�����«��
���£��� ������� �������� ¤���� ��¨�� ���£�������� � �� ¤���� ����©µ�
¤�ª��������� ���� ������� ��� �������¤�ª����������
�� ���������� ��� �� ����
������µ��������������©��������� ����������������������������������������
�� ����� ¶���� ����� ����� �������� ¤������¤���� ����� ¤���ª����¡�� ���
¶��
������ ������� ������ �� �������� ��¨�� ���£��� ���� ���������� ����� ������ ��¤°��¦����£���
��� �� ���°�
��µ��������������������������¤���������¶����������
�������·���������
�����
�·�
���������¦��������������
¤�����������
�¤���������§�����������������������
���������
��������� ��¤�ª����������
������������
�����¤����������¡�������¤���
�������������������������µ���������������¦���¦������¤°��³����°��
���
�µ��������¦����������������������� �����������·������������� �������¯�������������¤������������
������������������� ������������������ ���¤������ ��������������������������������� �������������� �
���� ����� ���� ������¦���� � �� �������
©����� ��� �� � �� ������� ����� ¦������ ��� ��������� ��� ���¤��°�����
��������ª���
�������¤����������������������¤�����¤���������������������� ��������� ���������������������
���·��� ����������������
©�������� �������������������������������������°���¤���������������������� ���
������¦����������������������������� ��������������������������������������������������������������

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

����	�����������������������

���¦��������� ��� ��������
��«������	���¤���������������¤������������
�
£�
�� ����� �������� � �� ���°�� ����������
����¯�������������������������������� ���������
���� �������� �¸�������� �����ª�
�� ���

���
�������������� ����������������¤��������
� �� ����� ������� ������������ ���� �������
¤��������� ����� ���¦������ ��������� � �
������������ ������������ ������� ��������� ���
�������� ������ ������ �����
�������� ���
³��������� �������� �����������¤����	� � �
���°�� �����
�������� �
£�� ����� ����������������
¤������������� ������¢������
����������������
����� ¤���������� ������� ����� ��������� � �
��������� �������� ����·�� ������ ����ª������ ����
���� �����������������������¯�������������������
���� ����������������¦�
��� �����°��¤���� �
������������������ �������������������
��������
����� �������� � �� ���°�� ����� ����������
����¯����
��������������������������������������
��������� ������¢������
������������ �������������
�����������������������������������¶��
����
��� ����������¢�� ����� �� ������� ������
����� ����� �� ���
� ������ �������� ��������� ����
�������������������

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

�

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

������
	� �� ����������� �®��������
�� ����
������
������ ª����¡��� ��������� ��� �
����������������� ���������������������������
�®��������
�� ���� ¤������� �������� � �
��¹ �������������������������������������
����� �����������������¡������� ���������
�������������������������¤�������������
������
���������¯��������� ���������������
����� ��������������� ����� ����®���� �����
�
������������������������°��������
������ ¦
����� ������� ����� ��������
�®��������
�� ����� �������� ª����¡��� ����
���� ������� ����� ������
������ ª����¡��� ����
���ª����� ���������¡�� �®��������
�� ����

¤�������������¤����������������������
���
�� ��������� � �� ������ ������ ����� ����®���
������� ������ ��� ����� ������� ������ ����
¤������������¤�ª������®��������
���������
¤������� ¤���� ���������� ¤������� ����
����������� ����� ������������ ��� ����
�������� ���� ��� ���������� ��������� ���

���
��������������������������������������������
����º��������������
����
������������������

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

�

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

�����������������������«������	����������������¨���©��������������������¶�¥��
����������������������
©�������� ��� ������������¦����� ������������
�������������������������
���������� ��®���������¤������������������ �������¤�������������������������������� ��®����
�����������������¶�¥��������������������������
����������������������
�������������������
�����¤��������¦��������������
����������������������������������������¤���� ����¨���©�������
�������
©�������� �����
������������� ��������������������������	�� ������������¦��������
��������� ������������
��������������������������������������¤���
�����������������¦������ �
���������������� ���
¯��� ������������������������������������������������������¢�����
�������¤���
�����������������¦������ ���������������������������������������������������� ��������
��������������¦������������������
���������������������������������������¦����������������
��
��������� �����������������������
��� ���������������¤������ �������������������������
�������¨�����£������������ �����������¶���������¤�����������������·����¦�� �©�������
������������������ �����������������������
©�������� ��� ������������
�������������������
����������¦����������������������������

����������������������	��������������������������
���¦�����������������������«������	���¤��������©¥�������²�����
©���¤������������	

����¤���������������������������¦�����¤°��³����°�����������������������¢�����¤�����������
������������������������¤�ª����������������������������¦�
��� ���������¡��� ������������
���¡������������¤�»���������������������²�����
©������������ �����������¦�
��� ����¨�����£���
�
�����¦������������������
�������������µ��������������� ������������������
�����������������������
���������������������������������������¦�����¤��°�������������������������������������������
��������
����������������¤���������©�
¼�����������������
��� ��������¡����������������������������
�����¤���������������������������������������¨�������¶�����
�������������������
���������������
� ����������¦��������ª����������¤����������
����¤��������¢������
���������������
�����
���������������������°������¦�����¤°��³����°������
�¤�ª������������������������������������
� �����������©¥�������������©¥���������������¤�ª���������������������������������µ���
������������§����������¢����������
������
�¦�����������������������¦�
��� ����¨�����£���
�
��� ��²��������������������
���������µ�������������¦���������������������

����ª��������� ��� ����³����
���³� ���	� �� �������� � �� ���� ��������
�������� �� �� ���³�������� ¤
���¶��
���������� �����ª���������� ��������������¦��
���
«��¶��¤
���¶����½�³������¾³������

���®��� ������� ���� ¤������������
����
³����� ��
��� �� �� ��°���� �½�³���
��¾³���� ¤
���¶��� ���¾����� ���«����������
���� ������� �®������ ������ ��¬����¦���
���������������������¤�¾����
���� �����
³������������°��������³������������ �
�� ��
�� ��� �������� ��� ��°��� ��
�������� ��� ��������¦��� �������� ����
�«����� �� ��� ��®�
�� ���¶��
������ ��°��
�³�����������
�¼���������³��ª���
���������
�³�¿��������������³�ª���®������

����������������������������������
¤
���¶��������������������������

¤���¡��� �������� �� ��� ��������� ���
�«��������°��������������� ���������°���
��®�������� �¤��������������������«��
��� �
��� ¦�����
�� �� �� ������� °���� ¤�«�
��®������� ��������¤��®�����¬����¦����

��������������¬����¦���������������¬����®��
���
«��¶�½���� ¦��¾���®��� �������¤������
�°����������³������������ ����®������� �������
������������� ������
«��¶������������
���¬����®���� ��� ��¬����¦����� ��
�����¦������� �����À� ��
���À
������¤
��������®������������������°��

���������������������®��������������°�
«���� � ��¨���� ���� ¦��� ��ª��� ���� ¦��
��®«����� ��������¡���� ��¨������®���
���«��°������ ��Á��� ����������� ���� ¦�
�� � ����� ¦�����
�� � �� �������«����
¤��°����� �³������� �� �� ������ ��
������
����������

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

�

����������
��£�	�£�
���������� ���������������¨������������������£��������
��£
¦��� ��������������������£������������
��£���������������	��������������
��£������
�¢����
���������¨�����������£�������������������������
��£��������������£���������
���²����������
������������������	�����������������������������������	���������³
��������¨�����
���������	������������������������������	��������
���������
����	���������
��³����°¤��������������� �§��������������
�����£�����
��£��������������
���

�������������°��������������������������´�������
¤���¨����£����������	��	�����£���¥�
������������������������°�������������������£���
������������	����
�������µ���
��������

�����������������������������������������
��¶	����������������������������������
���
¤����£�������������·�����������
��������°
���	���������������
¤�����������	�����������	��
�������������������
�������
���������������������	��������������������������
����
��
��¤�����������������°���������������������������������������������������¤��
�����������������
���������������������¨�������¸��������¤���������������������
�������������������
��
���
�������������������������������������
������������������������
������
¤���
�����
��£
���£�	�����������������������������
�����������
�����������������������������������
¤������
����������������
¡¥�����
���������������������£	���������������	����������¤��������
��������������	������������
��������������������������������������±������������������
�����
	���������
�����������������������������������
���	���������¤������
����������������������
����
������������������������°¤������¤��´���������
��£�	�
������������������������	���
���������
��±¤�������°¤���������������������¢��������������������������£�
�������
����
	������������������������������
��
��������������
���������������������������������
�����������������¹��������������������������°�����
¤���¨���������
������������������������

¤�����������
��£�¤�������º������

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

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

����������������
�������������	�����������	������� �����	�������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������	��������������������������
�����������������������������������������������������������������������	���	������������������������������������������������������������������������������	�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������������	�������������������������¡��������

����������������������
�����

�	��� ���¢���� �������� ������� ������������ �£�¤��������
��������������������������£�¤������£������������
�������������������������������������	�������������
�������	��� �¥������������������� ������������
��¥������£�� ������ ������������� ����¢����
���������������������������������������������������¢¥��
�����������������	���������������������������	��
���� ��	������ ����� �����	��� ���� ��	������ ����
����	�� �¥������������

�������������

��������¢����������������¦����������������¢��
����� ����������� ¡���� ��������
���������� ¡���� ���� ��� ����������
������	���������������������¥������������
��������� ����������� �	������� ����
�������������¥��������������������������¥�������� ��
����������� �������� ������� ����������
����������������������������������������
�������	����������������� ����������������������

������ ����������� ��������� ������ £���� ��������
����������������������������������������¥����	���
���������������¥������£�����������

��������

�������� ����������� ��� ����� ������� ����������
������� ���������� ���������� ��������§�� ������
����������� ���������� ������� ����������� �����
���������� ��� ����������� ����������� � �������
�������� � ������ ��������� ���¨��¥�� ������������ � �����
������ �������� ������ ����	��� ������ ������ ��¥����£����
�����

��������


	�������������������������������������������¢�� ��§��
����������� ����©����� ����������� £��� �������
��������������������������������������£������������¢¥��
�����	���������	����������

�������

���¢¥ ����������������������	��������������

������������	�����������������¥���������	�����
��������� ������� ����������� ����������
���������� ������� ����������� ������� ��������
�	ª��� ����������� ������� ��������� ����
���������� ����� ����� ����������� ¡���
������	�� ����������� ������� �� ���¦��
����������� �	������� ����� ����������
��	������ ������ ���������� ���� ��
����������� ���������� �� �� � �� ¥ �� �� ������
����������� ������	��� ����������� ¢����
���� ��� �� �	���� ���������� ������������ �	���
������������������	��������	��¥�����������
��������� ���� ����� ��������� ����� ����
��������� ���� ����� ��������� ���� �� ��	����
���������������� ��	����������������«���� ��	����
���������������������������

���������

���¢¥�����������������������������������	ª��
��������� ���� ���� ��������� ����	�

��������� ����� ¡����� ������	�
����������� ����� ������ ���������
����� ����� ����������� �	������� ����
�����������������������¦�������������
����������������������������	������������
����������� ���� ��� ����������
������������ ����¥ ��������� ����
����������� ������	��� ����������
¢����� ���� ����	���� ���������
�������������������������������	������
�	��¥�� ����� ����� ��������� ���� ����
��������� ����� ����� ��������� ���
����������������£��������������������
���������

�����������
������� ������������� ����������� ¬��������� �� ������� ���	��	�����������
����� �� �� �������� �� ���¬�� ���� ��� �	�������� �� �� ����� ��� � 	���
������ �� ������� �������� ��������� �������� ����� ������������
��� ���� ��������������������� �����������®�	�������� �����������
����� ��� ��������������� ����	���� �������� �	������ �� ¯���� ������
¯�� ����������� ������������� ����� ���� ����� ��� �� ���������������
�����������	������� �� ������������� ��	� �� ������������
�	� °�� � ¥ ���������� ±���������������������������	� ° ��� ��
� ���� �� �¥����� ���� ������� ¬���	� ������ ����	���
�������� ������ ������ �	����� �� ����������� ��������
��������������������������������� ����������������
����������������������������

���������������

�����
�������£��£��£������
������ ������	� ������������� ���� �
��� �� ��� �� � ����������� �������� 	������ 	����� 	��� ��������� §���
����������������¡� � �������� � �	������ �������������������������� �� ��
�������� ������� ��� � ����� ��������� ����� � ����� ���������
������� � � �� ¦����� �� ����� ��������� ��� ����� ����������� ��� �����
��� ������ � �� �� ������� �	�� ���	� �� � � � ����������������������������
�� ������ ������� ���¥ ���� ���� �� ��� ������� � � �� ��� ������ 
����� ����
�� ����� ������ �� ����� � ��� ������ ������� �� 
������� 
�����������
��� � ��� ��
������� 
�������� ��
������ ��� � � 	 ��� 
��� � � � ����
�����
���� ������ ��������������	� ������������������������������
�������������� �������� � �� �� �������� �	����

�������������
���	��� ���	��� ������������� ����������� ����� ����� ��	����� ����� ��� °��
��� �� ������	� �� ���� ��� ��� ���� ������ ���������� ������� �������
��� �� ��	� ������� ���� ����������� ��� ������ �� ���� ���� ������� �����
��²������	������ ���� ������������������������� ������������������� �����
��� �	���� ��� ��	��� ����� ������� ���� ��������� ����� �� ����� ����������
¢���������� ����������������������� ������������������������������������
����� �� ��� �� ��� �	��� ����� ���� ���� ������ ������ ���� ����	� ��������
������� ������ ���� ������� �³ � ���� ��������� ���� ����	��� ��� �� ��
����� ���������������������������������������	� �������
����� ������� ���� �	�°���� � ���� ������� ������ ����� ���� ���� ����
����������� �	���������������������°��������� �¥����� ����������������
�����������	��� ��������� ������� �	����������� ���¥	�������� �����¥	�
������ °������ ��	���������	��������

�������������
�������������

�������������������������	�°�����
	����
������ 
	���� ������� ����� �������
 ������
���»�¤�������
¤������������
¦���£����
���»�¤�����



19 the-bridge

Media Presence

»F„d²F¹FF³FF, ½FeSXUFSY,25YRYSUSeY2016 www.jagran.com   8 »F„d²F¹FF³FF
dÀFMXe

þZE³FE³F, »F„d²F¹FF³FF : »F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
ImY Ad²FIYFdSX¹Fûa ³FZ ¶F„²F½FFS IYFZ VFZSX´F„SX ¸F¨Le 
¸FÔOe ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ IYû Wû»FÀFZ»F ¸FÔOe 
°FFþ´F„SX SXûO dVFµXMX IYSX³FZ ImY d»FE IYWF ¦F¹FF, 
dþÀFÀFZ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûa AüSX ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
Ad²FIYFdSX¹FûÔ ¸FZÔ þ¸FIYSX ¶FWÀF W„BÊÜ BÀFImY ¶FFQ 
Ad²FIYFdSX¹Fûa IYû ¶FZSXÔ¦F ½FF´FÀF »FüMX³FF ́ FOÞFÜ BÀF 
QüSXF³F ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ ³FZ ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY 
dJ»FFRY ́ FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ 

´FiQVFÊ³F IYSX SXWZ VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FFImYÊMX ImY 
¨FZ¹FSX¸F`³F SXF¸F ´FF»F ²FeÔ¦FF³F AüSX ´Fi²FF³F 
SXF¸F´FiVFFQ þF¹FÀF½FF»F ³FZ IYWF dIY °FFþ´F„SX SXûO 
´FSX ¶F³Fe ³FBÊ ¸F¨Le ¸FÔOe ¸FZÔ BÀF ¸FÔOe ImY 
½¹FF´FFdSX¹Fûa IYû Q„IYF³FZa A»FFGMX ³FWeÔ IYe ¦FBÊÜ BÀF 
VFZSX´F„SX ̧ FÔOe ̧ FZÔ IYSXe¶F 107 Q„IYF³FZa Wà, dþ³F¸FZa ÀFZ 
dÀFRYÊ EIY QþÊ³F Q„IYF³FQFSXûa IYû We ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ 
Q„IYF³FZa A»FFGMX W„BÊ WàÜ VFZSX´F„SX ¸FÔOe ¸FZÔ WþFSXûa 
»Fû¦F BÀF ́ F`ÀFZ ÀFZ A´F³Fe SXûþe SXûMXe ̈ F»FF SXWZ WàÜ 
¹FW ̧ FÔOe ¶FÔQ Wû³FZ ÀFZ ÀF·Fe ¶FZSXûþ¦FFSX Wû þFEa¦FZÜ 
BÀFd»FE ½FZ ÀF¶F BÀFe ¸FÔOe ¸FZÔ SXWIYSX ½¹FF´FFSX 

IYSX³FF ¨FFW°FZ WàÜ IYûBÊ ·Fe °FFþ´F„SX SXûO IYe ³FBÊ 
¸FÔOe ¸FZÔ dVFµXMX ³FWeÔ Wû³FF ¨FFW°FFÜ   QìÀFSXe AûSX 
»F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY ÀFZIiZYMXSXe ¦F¦F³FQe´F 
dÀFÔW IYF IYW³FF ±FF dIY ´FÔþF¶F ¸FÔOe ¶FûOÊ IYF 
AFQZVF W` dIY VFZSX´F„SX ¸F¨Le ¸FÔOe IYû ¹FWFa ÀFZ 
dVFµXMX IYSX °FFþ´F„SX SXûO ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ »FZ þF¹FF 
þFEÜ BÀF ¶FFSXZ ¸FZÔ B³F d½FIiZY°FFAûÔ IYû IYBÊ ¶FFSX 
AFQZVF þFSXe Wû ¨F„IYF W`, ¸F¦FSX ¹FZ ½¹FF´FFSXe ¶FûOÊ 
ImY AFQZVF IYF C»»FÔ§F³F IYSX SXWZ WàÜ BÀF QüSXF³F 
dVFSXû¸Fd¯F AIYF»Fe Q»F EÀFÀFe d½FÔ¦F ImY 
C´F´Fi²FF³F ³FSXZVF ²FeÔ¦FF³F ¸FüImY ´FSX ´FW„ä FZ C³WûÔ³FZ 

¸FL»Fe IYFSXû¶FFdSX¹FûÔ IYF ¸FF¸F»FF ¸FÔOe ¶FûOÊ ImY 
¸FÔÂFe ¦F„»FþFSX dÀFÔW SXFd¯FImY °FIY ´FW„ä FF³FZ IYF 
AFäFVF³F dQ¹FF AüSX þ»Q We BÀF ÀF¸FÀ¹FF IYF 
IYûBÊ W»F d³FIYF»F³FZ IYF ½FFQF dIY¹FFÜ °F¶F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe VFFÔ°F W„EÜ 

BÀF ´FiQVFÊ³F ¸FZÔ d½FIYFÀF þF¹FÀF½FF»F, SXF¸F 
A½F²F, Ad·F»FF»F, SXWZaQi SXFImYVF IY„̧ FFSX, SXF¸F 
¨FÔQ, ¶Fnì ¨Fü²FSXe, SXd½F þF¹FÀF½FF»F, SXFþZaQi 
IY„̧ FFSX, þ¦¦Fì ÀFZ³Fe, RY„SXIYF³F, ¸FûW¸¸FQ VFSXeRY, 
WSXe ÀF`³Fe, SXF¸F ´FSX½FZÀF AFdQ ÀF`IYOÞûÔ ¸FL»Fe 
IYFSXû¶FFSXe ̧ FüþìQ ±FZÜ

VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FÔOe ¸FZÔ ªF¸FIYSX WÔ¦FF¸FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXa¦F 
d³FOX»ÀF IYe AûSX ÀFZ ·FFSX°Fe¹F ̧ FFIZYÊMX ImY A´F³FZ 
dOÀMÑe¶¹FìMXSXûÔ ImY d»FE EIY dO³FSX ¸FeMX W¹FF°F 
dSþZÔÀFe ̧ FZÔ AF¹Fûdþ°F IYeÜ 

BÀF QüSXF³F IYỐ F³Fe ImY A²¹FÃF »Fe AüSX 
B³FIYe MXe¸F IYûdSX¹FF ¸FZÔ d½FVFZ¿F øY´F ÀFZ VFFd¸F»F 
W„BÊÜ BÀF QüSXF³F »F„d²F¹FF³FF ÀFdW°F ÀFF±F »F¦F°FZ 
VFWSXûÔ ImY ´Fi̧ F„J d³FdMXÔ¦F BÔOÀMÑe ImY Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

BÀF QüSXF³F ÀF`̧ FÀFÔ¦F ImY ¨FûBÊ ImY ¸F„°FFd¶FIY 
ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F ³FeO»ÀF ImY ½¹FF´FFSX ¸FZÔ d´FL»FZ 
´F¨FFÀF ÀFF»FûÔ ÀFZ A¦FiÀFSX W`Ü BÀF QüSXF³F C³WûÔ³FZ 
IYỐ F³Fe IYe AûSX ÀFZ ¶FZ̈ FZ þF SXWZ C°´FFQûÔ ImY ¶FFSXZ 
¸FZÔ ·Fe d½FÀ°FFSX ÀFZ ¶F°FF¹FFÜ E»F´FZ¢XÀF ImY 

A²¹FÃF ½F ÀFeBÊAû AV½F³Fe ÀFW¦F»F AüSX 
OF¹FSXZ¢XMXSX ¸Fûd³FIYF ÀFW¦F»F ½F d½Fd´F³F ÀFW¦F»F 
³FZ ½FûMX AFGRY ±F`¢ÀF dIY¹FFÜ BÀF QüSXF³F IY„ïì 
R`Yd¶FiIY ImY ¦Fa¦FF d¸FØF»F, d½Fd´F³F d¸FØF»F, 
AûÀMXSX ImY ¦F„SXdQØF dÀFÔW, À½FeMXe R`Yd¶FiIY ImY 
IYe¸F°Fe »FF»F þ`³F,  ÀF„³Fe»F ²FeSX, ¸FæYOÞ 
R`Yd¶FiIY þd°FÔQSX, ¦Fû»RY BaMXS³FZVF³F»F ÀFZ 
þ¦F¸FûW³F ±FF´FSX, ´F„¿IYSX d³FMX ÀFZ SX½FeVF þ`³F, 
IYF»Fe dIYÔ¦F ÀFZ ¦FüSX½F ÀFdW°F ´Fi̧ F„J Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

ÀF`¸FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F d³FOX»ÀF  
³FZ IYe dO³FSX ¸FeMX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F dÀ±F°F EIY 
IaY´F³Fe ³FZ IYF¸F dQ»FF³FZ IYF ÓFFaÀFF QZIYS IYBÊ 
»FFZ¦FFZÔ ÀFZ »FF£FFZÔ ÷Y´F¹FZ EZÔNX d»FEÜ BÀFIZY ¶FQ»FZ 
¸FZÔ IaY´F³Fe ³FZ ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ¸FF»FF ¶F³FF³FZ IZY 
d»FE ¸FFZ°Fe ±F¸FF dQEÜ NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„E 
QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ ³FZ ¶F„²F½FFS IYû IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF 
AFGdRYÀF IZY ¶FFWXS ´FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ CX³FIYe ¸FFa¦F 
±Fe dIY AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IZYÀF QþÊ IYSIZY 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF þFEÜ 

IYSXe¶F 110 ¸FdWX»FFAFZÔ IZY QÀ°F£F°F ¹F„¢°F 
EIY dVFIYF¹F°F ´FÂF IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF IYFZ dQ¹FF 
¦F¹FFÜ dþÀF¸FZÔ ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ »FFZ¦F 
dRY»»FF`S (þF»Fa²FS) ½F CXÀFIZY AFÀF-´FFÀF IZY 
¦FFa½F IYe SWX³FZ ½FF»FZ WXỒÜ CX³F »FFZ¦FFZÔ ³FZ A£F¶FFS 
¸FZÔ EIY BdV°FWXFS QZ£FF ±FFÜ dþÀF¸FZÔ d»F£FF ±FF 
dIY §FS ¸FZÔ ¶F`NX IYS IYF¸F IYSFZ AF`S ´F`ÀFZ 
IY¸FF¹FFZÜ IaY´F³Fe IZY Qµ°FS ´FWXa„̈ F³FZ ´FS CX³WXZÔ 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF dIY CX³WXZÔ §FS ̧ FZÔ ¶F`NX IYS ̧ FFZ°Fe IYe 
¸FF»FF ¶F³FF³Fe WXỒÜ dþÀFIZY d»FE CX³FÀFZ QÀF 
WXþFS ÀFZ EIY »FF£F ÷Y´F¹FZ dÀF¢¹FFZdSMXe IZY øY´F 
¸FZÔ þ¸FF IYSFE ¦FEÜ I„YLX dQ³F ¶FFQ þ¶F ½FFZ 
»FFZ¦F ¸FFZ°Fe IYe ¸FF»FF ¶F³FF IYS IaY´F³Fe IZY 
Qµ°FS ´FWX„ä Fe, °FFZ ½FWXFa °FF»FF ¶FaQ d¸F»FFÜ CX³WXZÔ 
´F°FF ̈ F»FF dIY IaY´F³Fe ̈ F»FF³FZ ½FF»FZ »FFZ¦F WXþFSFZÔ 
»FFZ¦FFZÔ IYFZ »FF£FFZÔ IYF ¨Fì³FF »F¦FF IYS RYSFS WXFZ 
¦FE WỒÜ BÀF ́ FS ÀF·Fe ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ 17 RYS½FSXe 
±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ dVFIYF¹F°F 

QZ³FZ IZY ÀFF±F IaY´F³Fe IZY QFZ ¸F„»FFdþ¸FFZÔ IYFZ 
´FIYOÞXIYS ´F„d»FÀF IZY WX½FF»FZ dIY¹FFÜ ¸F¦FS 
¸FdW»FFAûÔ ³FZ AFSFŹ F »F¦FF¹FF dIY ´F„d»FÀF ³FZ 

d¶F³FF IYFSÊ½FFBÊ dIYE CX³WXZÔ þF³FZ dQ¹FFÜ 
IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFä F IZY d»FE 
BÊAFZ d½Fa¦F IYû þFä F ÀFüỐ F Qe W`Ü 

»FF£FFZÔ »FZIYS ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ±F¸FF dQE ¸FF»FF IZY d»FE ¸FFZ°Fe

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þF»Fa²FS SFZOX dÀ±F°F ¸FZMXÑFZ IZY ´FFÀF SFZOX IiYFÀF IYS SWXe ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ °FZþ Sµ°FFS 
¶FFBIY ³FZ A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ §FMX³FF IZY ¶FFQ ÀF½FFS ¶FFBIY ÀF¸FZ°F RYSFS WXFZ³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F SWXFÜ SFWX¦FeSFZÔ 
IYe ¸FQQ ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ IYSF¹FF ¦F¹FF, þWXFa CXÀFIZY ´F`S ¸FZÔ RiYZ¢¨FS 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF WX`Ü ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYe ´FWX¨FF³F ¦FFa½F ·FdMXÐMX¹FFa dÀ±F°F d¨FMXÐMXe IYF»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀF„³Fe°FF 
I„Y¸FFSXe (38) IZY øY´F ¸FZÔ WX„BÊÜ ±FF³FF ÀF»FZ¸F MXF¶FSXe ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¶F°FF¹FF dIY B³F dQ³FFZÔ ½FFZ 
½Fì¸FZ³F ÀFZ»F ¸FZÔ °F`³FF°F WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F LX„MXÐMXe IZY ¶FFQ ½FFZ §FS »FF`MX SWXe ±FeÜ þeMXe SFZOX ¸FZMXÑFZ IZY ÀFF¸F³FZ AFGMXFZ 
ÀFZ CX°FS³FZ IZY ¶FFQ ½FFZ SFZOX IiYFGÀF IYS SWXe ±FeÜ CXÀFe QF`SF³F °FZþ Sµ°FFS ¶FFBIY ³FZ CXÀFZ þ¶FSQÀ°F MX¢IYS ¸FFS 
IYS §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ ¶F¹FF³F QþÊ IYSIZY AF¦FZ IYe IYFSÊ½FFBÊ VF„øY IYS Qe WX`Ü

¶FFBIY IYe MX¢IYS ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F §FF¹F»F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : SFWXFZÔ SFZOX IZY ¦FWX»FZ½FF»F B»FFIZY IYe EIY R`Yd¶FiIY R`Y¢MXÑe ¸FZÔ »FìMX IYe ³Fe¹F°F ÀFZ §F„ÀFZ 
20 IZY IYSXe¶F »FFZ¦FFZÔ ³FZ WX¸F»FF IYS dQ¹FFÜ WX¸F»FZ ¸FZÔ R`Y¢MXÑe ¸FFd»FIY ½F ¸F`³FZþS ÀF¸FZ°F °Fe³F »FFZ¦F §FF¹F»F 
WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ QZ£F IYS WX¸F»FF½FS RYSFS WXFZ ¦FEÜ 
´F„d»FÀF ³FZ ÀFeÀFeMXe½Fe I`Y¸FSZ IYe R„YMXZþ IZY AF²FFS ´FS QFZ »FFZ¦FFZÔ IYFZ IYF¶Fì IYSIZY ´FOÞX°FF»F VF„øY IYS Qe 
WX`Ü þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ¨FF½F»FF R`Yd¶FiIY IZY ¸FFd»FIY ¨FaOe¦FPXÞ SFZOX d³F½FFÀFe A°F„»F ¨FF½F»FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY 
CX³FIZY ´FFÀF »FZ¶FS ¸FZÔ EIY AFQ¸Fe IYF¸F IYS°FF ±FFÜ IYSXe¶F EIY ¸FWXe³FF ´FWX»FZ CXÀFZ IYF¸F ÀFZ d³FIYF»F dQ¹FF 
¦F¹FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS SF°F 8 ¶FþZ R`Y¢MXÑe ¸FZÔ IYF¸F ¨F»F SWXF ±FFÜ CXÀFe QF`SF³F ½FFZ AFQ¸Fe A´F³FZ ÀFFd±F¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F AaQS AF §F„ÀFFÜ ¸F¦FS AaQS IYF¸F IYS SWXe »FZ¶FS ³FZ CX³FIYF ÀFF¸F³FF dIY¹FFÜ ¶Fe¨F-¶F¨FF½F IZY QF`SF³F 
A°F„»F, ¸F`³FZþS þ¦FQe´F dÀFaWX ½F »FZ¶FS IYF AFQ¸Fe d¨FaMXì §FF¹F»F WXFZ ¦F¹FFÜ ÀF¸FF¨FFS d»F£FZ þF³FZ °FIY 
´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF ¸FZÔ LXF´FZ¸FFSXe IYS SWXe ±FeÜ

R`Y¢MXÑe ¸FZÔ §F„ÀF IYS WX¸F»FF, °Fe³F §FF¹F»F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³F¦FS d³F¦F¸F IYe ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ õFSF »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ IZY 
dWÀÀFZ ¸FZÔ AF³FZ ½FF»FZ IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY ¶FOÞXZ MXZÔOXS »F¦FFE þF³FZ IYF d½FSû²F ¶Fe°FZ dQ³F E»FÀFe ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ 
d½FSû²F dIY¹FF ±FFÜ ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ ¸FZ¹FS AüS IYd¸FV³FS ÀF¸FZ°F ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ba¨FFþÊ EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS 
IYû ·Fe ´FÂF QZIYS BÀF MXZÔOXS §FûMXF»FZ IYe þFa¨F IYe ¸FFa¦F IYe ±FeÜ BÀFIYe dVFIYF¹F°F E»FÀFe ³FZ »FZ¶FS RZYOX ´FaþF¶F 
ÀFZ ·Fe IYe ¦FBÊ °Fû »FZ¶FS RZYOX IZY E¸FOXe ³FZ ¶F„²F½FFS IYû A´F³FZ ´FÂF ³Fa¶FS 1596 IZY ¸FF²¹F¸F ÀFZ IYd¸FV³FS ³F¦FS 
d³F¦F¸F IYû ´FÂF ·FZþ IYS ÀFF»F 2014 ¸FZÔ ¸F„£¹F¸FaÂFe IZY ÀFF±F W„BÊ ¶F`NIY IZY R`YÀF»FZ IYe þF³FIYFSe QZ°FZ W„E 
¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVFFZÔ IYF ½F`ÀFZ WXe ´FF»F³F IYS½FF³FZ IYû IYWF W`Ü IYd¸FV³FS IYû ·FZþZ ´FÂF ¸FZÔ »FZ¶FSRZYOX ´FaþF¶F IZY 
E¸FOXe ³FZ IYWF W` dIY d³F¦F¸F IYe °FSRY ÀFZ »FZ¶FS IYûAF´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FMXe ½F ´FiFBÊ½FZMX NZIZYQFSûa IZY d»FE 270 
d½FIYFÀF IYF¹FFZË IZY MXZÔOXS °Fe³F ¸FF¨FÊ IZY d»FE ¸FFa¦FZ ¦FE W``ÔÜ B³F MXZÔOXSFZÔ ¸FZÔ d³F¦F¸F Ad²FIYFdS¹Fûa IYe °FSRY ÀFZ E»FÀFe 
IYû ¶FFWS d³FIYF»F³FZ IZY d»FE þF³F¶FìÓF IYS I„YL IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FFE ¦FE ¦FE, dþ³FIYû ÀF„¶Fì°F 
IZY °FüS ´FS ·Fe ´FÂF ¸FZÔ QVFÊF¹FF ¦F¹FF W`Ü E¸FOXe IZY A³F„ÀFFS 270 MXZÔOXSûa ¸FZÔ dÀFRÊY 29 IYF¹FÊ ¨FF»FeÀF »FFJ 
IYe IY¸F SFdVF IZY W``ÔÜ CX²FS, ³F¦FS d³F¦F¸F ¸FZÔ »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ (E»FÀFe) IZY ´Fid°Fd³Fd²F¹Fûa IYFZ 
¶F„²F½FFS IYûZ Ad²FIYFdS¹Fûa õFSF ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FF³FZ IYe þF³FIYFSe QZ³Fe ±FeÜ BÀF ´FS EdOVF³F»F IYd¸FV³FS 
§F³FV¹FF¸F ±FûSe IYû Qe °Fû C³Wûa³FZ IYWF dIY BÀF ¶FFSZ ¸FZÔ ¸FZ¹FS ÀFFW¶F ÀFZ ¶FF°F IYS »FZÔÜ 

¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVF IYF Wû ´FF»F³F : »FZ¶FSRZYOX 

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¨FaOXe¦FPÞ SûOX B»FFIZY ¸FZÔ SW³FZ ½FF»Fe EIY ¸FdW»FF ³FZ ´Fd°F ´FS ¸FFS´FeMX ½F ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ 
d´F»FF³FZ IYe dVFIYF¹F°F ´F„d»FÀF ¸FZÔ Qe W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F IYe ´F„d»FÀF AFSû´Fe IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EÀFAFB ¦F„SQZ½F dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSû´Fe IYe ´FW¨FF³F ¨FaOXe¦FPÞ SûOX dÀ±F°F 
ÀFZ¢MXS 32 d³F½FFÀFe þÀF´Fie°F dÀFaW IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ·Fìd´FaQS IYüS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY IYFRYe ÀF¸F¹F ÀFZ CÀFIYF 
´Fd°F þÀF´Fie°F dÀFaW CÀFIZY ÀFF±F ¸FFS´FeMX IYS°FF ±FFÜ BÀFIZY ¨F»F°FZ ½FW CÀFIZY Qû³Fûa ¶F¨¨Fûa IYû »FZIYS ÀFFPZ 
¨FFS ¸FWe³FZ ÀFZ A»F¦F SW SWF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS IYû CÀFIYF ´Fd°F ÀF¸FÓFü°FF IYS³FZ IZY ¨F»F°FZ §FS AF ¦F¹FFÜ CÀFe 
QüSF³F ¶FF°Fûa-¶FF°Fûa ¸FZÔ Qì²F ¸FZÔ ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ d¸F»FF dQ¹FFÜ BÀFIZY ¶FF°F AFSû´Fe d¶F³FF ¶FF°F IZY ¸FFS´FeMX IYS 
CÀFZ ¦Fa·FeS øY´F ÀFZ §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ þ¶F CÀF³FZ Qì²F d´F¹FFÜ CÀFIZY I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ We ½FW 
¶FZWûVF Wû ¦FBÊÜ WûVF AF³FZ ´FS CÀF³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AFSû´Fe IYe °F»FFVF IYS SWe W`Ü

´Fd°F ´FSX IYSX½FF¹FF ¸FFSX´FeMX IYF ´F¨FFÊ QþÊ

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ´FaþF¶F EaOX WdS¹FF¯FF WFBÊIYûMXÊ IZY AFQZVF ´FS dOX´MXe IYd¸FV³FS õFSF VFWS IZY E³FþeAû 
IYe BaIiYû¨F¸FZÔMX ¸FFGd³FMXÎS¦F IY¸FZMe IYF ¦FN³F dIY¹FF ±FFÜ IY¸FZMXe IYe Qû ¸FF¨FÊ IYû þû³F OXe ¸FZÔ ¶F`NIY ¶F„»FFBÊ 
¦FBÊ W`Ü ¶F`NIY IYe A²¹FÃF°FF A¶F EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe IYSZÔ¦FZÜ d´FL»FZ ¸FWe³FZ BÀF 
IY¸FZMXe IYe ¶F`NIY ¸FZÔ ÀF·Fe E³FþeAû õFSF ¸FedMXa¦F IYF ¶FdW¿IYFS IYS dQ¹FF ±FF, ¢¹FûÔdIY CÀF dQ³F IYûBÊ 
·Fe Ad²FIYFSe ÀF¸F¹F ´FS ³FWeÔ ´FW„a¨FF ±FF, þ¶FdIY dþÀF Ad²FIYFSe IYe A²¹FÃF°FF ¸FZÔ ¶F`NIY Wû³Fe ±Fe ½FW 
J„Q ·Fe ¸FüþìQ ³FWeÔ ±FZÜ BÀFÀFZ JRYF E³FþeAû ³FZ 18 RYS½FSe IYû d³F¦F¸F þû³F OXe IZY ¶FFWS IYd¸FV³FS 
þeIZY dÀFaW ²FF»Fe½FF»F IYF ´F„°F»FF RìaYIY°FZ W„E IYSe¶F Qû §FaMXZ °FIY Sû¿F ´FiQVFÊ³F ·Fe dIY¹FF ±FFÜ A¶F BÀF Qû 
¸FF¨FÊ IYû Wû³FZ ½FF»Fe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ d³F¦F¸F IZY EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe ³FZ d³F¦F¸F IYe d¶Fd»OXa¦F 
½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹Fûa ÀFZ ¶F`NIY IYSIZY EþZÔOXZ ´FS þF³FIYFSe WFdÀF»F IYe AüS ÀFa¶Fad²F°F 
Ad²FIYFdS¹FûÔ IYû þøYSe d³FQZÊVF ·Fe dQE, °FFdIY ¶F`NIY ¸FZÔ dIYÀFe dIYÀ¸F IYû Wû W»»FF ³FWeÔ WûÜ ¶F`NIY ¸FZÔ 
EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS IZY A»FF½FF d¶Fd»OXa¦F VFFJF ½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ·Fe ¸FüþìQ SWZÜ

E³FþeAû IYe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ W„XBÊX ¶F`NXIY

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : OXF¶FF dÀ±F°F dP»»Fûa ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ½¹Fd¢°F ³FZ ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹Fûa ¸FZÔ RaYQF 
»F¦FFIYS þF³F QZ QeÜ ´FdSþ³Fûa ³FZ BÀFIYe ÀFì¨F³FF ´F„d»FÀF IYû QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF OXF¶FF IYe ´F„d»FÀF 
³FZ ¸FÈ°FIY ´F½F³F I„Y¸FFS (48) IZY VF½F IYû IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS ´FûÀMX¸FFMXÊ¸F IZY d»FE ·FZþ dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYû 
þF³FIYFSe QZ°FZ ´F½F³F IZY dSXV°FZQFSX VFdöY SXF¯FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ¸FF¸FF AIZY»FF SW°FF ±FFÜ ½F`ÀFZ ½FW 
ÎWXQì ´FdS½FFS ÀFZ ÀFa¶Fad²F°F ±FF »FZdIY³F ´F¦FOÞXe ¶FFa²F°FF ±FFÜ ¶F„²F½FFS IYe ÀF„¶FW ½FW CÀFIZY §FS AFE °Fû QZJF 
dIY ´F½F³F ³FZ A´F³FZ IY¸FSZ ¸FZÔ J„Q IYû ´F¦FOÞXe IZY ÀFWFSZ RaYQF »F¦FF d»F¹FF W`Ü CÀF³FZ »Fû¦Fûa IYe ¸FQQ ÀFZ CÀFZ 
´FaJZ ÀFZ ³Fe¨FZ C°FFSF AüS ´F„d»FÀF IYû ÀFìd¨F°F dIY¹FFÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ´F„d»FÀF ³FZ VFd¢°F IZY ¶F¹FF³F ´FS ²FFSF 
174 IZY °FW°F IYFSÊ½FFBÊ IYS Qe W`, ¢¹FûadIY CÀFIYe ¸Fü°F IYF IYFS¯F À´F¿MX ³FWeÔ Wû ´FF¹FFÜ 

ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹FûÔ ¸FZÔ »F¦FF¹FF RaYQF

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : °FFþ´F„S SûOX dÀ±F°F ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZÔ °F»FFVFe QüSF³F EIY W½FF»FF°Fe ÀFZ ´F„d»FÀF IYû 
¸Fû¶FFB»F ¶FSF¸FQ W„AF W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS 7 IYe ´F„d»FÀF ³FZ W½FF»FF°Fe Ad·F¿FZIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F VF„øY IYS Qe W`Ü ÀFWF¹FIY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ´FS¸Fþe°F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY A¸FÈ°FÀFS d³F½FFÀFe 
Ad·F¿FZIY ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZ W°¹FF IZY ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ¶FaQ W`Ü ¶F„²F½FFS IYû ½FW þZ»F ¸FZÔ I`YdQ¹Fûa IYe °F»FFVFe »FZ SWZ 
±FZÜ þ¶F ¶F`SIY ³Fa¶FS °Fe³F ¸FZÔ AFSû´Fe IYe °F»FFVFe »Fe °Fû CÀFIZY ´FFÀF ÀFZ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSF¸FQ W„AFÜ 

WX½FF»FF°Fe ÀFZ þZ»F ¸FZÔ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSXF¸FQ

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : PaOXFSe IY»FFa B»FFIZY ¸FZÔ ÀFOÞXIY ´FFS IYS SWZ EIY ½¹Fd¢°F IYû °FZþ Sµ°FFS ½FFW³F ³FZ 
A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ dþÀFIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ ±FF³FF RYûIY»F ´½FFBaMX ´F„d»FÀF AÄFF°F 
¨FF»FIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¦FFa½F ¨FüIYe ¸FF³F d³F½FFÀFe ¦F„OXÐOXì 
¨FüWF³F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIZY ¸FüÀFF ¦FûJ»F ¨FüWF³F ´F`Q»F þF SWZ ±FZÜ ½FW PaOXFSe IY»FF IZY 
³FþQeIY ÀFOÞXIY ´FFS IYS³FZ »F¦FZ °Fû ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWZ °FZþ Sµ°FFS AÄFF°F ½FFW³F ³FZ C³WZÔ ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ 
d»F¹FFÜ dþÀFÀFZ C³FIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ 

AÄFF°F ½FFWX³F ³FZ ¸FFSXe MX¢IYSX, ¸Fü°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þFZ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe CXÀFIZY ´FdS½FFS IYFZ SFZþe SFZMXe dQ¹FF IYS°FF ±FFÜ AFþ CXÀFe ³FZ CXÀFIYe 
þF³F »FZ »FeÜ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AFE OXÑFB½FS IYe ¶F„²F½FFS VFF¸F ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS 
´FWX„Ô¨Fe ±FF³FF ¸FZWXS¶FF³F ´F„d»FÀF ³FZ VF½F IYFZ IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ S£F dQ¹FFÜ CXÀFIYF ´FFZÀMX¸FFMXÊ¸F 
½FeS½FFS IYFZ WXFZ¦FFÜ þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ±FF³FF ÀFQS IZY Aa°FÊ¦F°F ´FOÞX°FZ ¦FFa½F SF¹F´F„S d³F½FFÀFe WXS³FZIY dÀFaWX ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ·F°FeþF  ¦F„S´Fie°F dÀFaWX (38) MXÑ`¢MXS ¨F»FF³FZ IYF IYF¸F IYS°FF WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F ½FFZ ¦FFa½F 
þ¸FF»F´F„S »FZ»Fe ÀFZZ ÀFMXZ ÀF°F»F„þ QdS¹FF ÀFZ SZ°F ·FS IYS þF SWXF ±FF dIY A¨FF³FIY CXÀFZ d¸F¦FeÊ IYF QF`SF ´FOÞX 
¦F¹FFÜ Ad³F¹FadÂF°F WXFZ°FZ WXe MXÑ`¢MXS ½F MXÑF»Fe CXLX»F³FZ »F¦FZÜ dþÀFIZY ¨F»F°FZ ¦F„S´Fie°F dÀFaWX ÀFOÞXIY ´FS d¦FS ¦F¹FF 
AF`S MXÑF»Fe IYF MXF¹FS CXÀFZ I„Y¨F»F°FZ WX„E d³FIY»F ¦F¹FFÜ WXFQÀFZ ¸FZÔ ¸FF`IZY ´FS WXe CXÀFIYe ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ 

MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AF³FZ ÀFZ ¸FF`°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF  : ´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ 
¶F„²F½FFS QFŹ FWXS ¨FaOXe¦FPXÞ SFZOX ´FS ²FS³FF QZIYS 
³FFSZ¶FFþe ½F ´FiQVFÊ³F IYS³FF VF„øY IYS dQ¹FFÜ 
·FOÞXIZY »FFZ¦FFZÔ ³FZ ½FFWX³FFZÔ IZY ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX ·Fe 
IYeÜ CX³FIYF AFSFŹ F ±FF dIY ´F„d»FÀF  
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe WX`Ü 
¸FF`IZY ´FS ´FWX„ä FZ EÀFe´Fe BÊÀMX ¦F„Sþe°F dÀFaWX ³FZ 
IYFSÊ½FFBÊ IYF AFV½FFÀF³F QZIYS ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ IYFZ 
VFFa°F dIY¹FFÜ 

ÀFaþ¹F ¦FFa²Fe IYFG»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀFSþe½F³F 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CX³FIZY ¶FZMXZ ́ F„³Fe°F I„Y¸FFS CXRÊY 
¸FFZ³Fì (31) IZY d£F»FFRY CXÀFIZY ´FOXÞFZÀFe ³FZ 16 
RYS½FSXe IYFZ ´F„d»FÀF IZY ´FFÀF dVFIYF¹F°F QþÊ IYSFBÊ 
±Fe dIY ½FWX CXÀFIYe ́ F°³Fe ́ FS ¶F„SXe ³FþS S£F°FF WX`Ü 
BÀFÀFZ OXS IZY ¸FFSZ ½FWX §FS LXFZOÞX IYS IYWXeÔ ¨F»FF 
¦F¹FFÜ ±FF³FF ¸FFZ°Fe ³F¦FS ´F„d»FÀF ³FZ BÀF ÀFa¶Fa²F ¸FZÔ 
´FOÞXFZÀFe IZY d£F»FFRY ´F¨FFÊ QþÊ IYS d»F¹FF, ¸F¦FS 
¶FFQ ̧ FZÔ ́ F°FF ̈ F»FF dIY ̧ FFZ³Fì A´F³Fe ̧ FF`ÀFe IZY §FS ̧ FZÔ 
WX`Ü CXÀFZ ÀF¸FÓFF- ¶F„ÓFF IYS §FS ½FF´FÀF »FF¹FF ¦F¹FF, 

¸F¦FS 22 RYS½FSXe IYFZ ½FWX dRYS ÀFZ ¸FF`ÀFe IZY §FS 
¨F»FF ¦F¹FFÜ ½FWXFa þFIYS CXÀF³FZ AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ 
IZY d»FE RaYQF »F¦FF d»F¹FFÜ ¸F¦FS ÀF¸F¹F ¸FF`IZY ´FS 
»FFZ¦FFZÔ ³FZ CXÀFZ ³Fe¨FZ CX°FFS d»F¹FFÜ ¦Fa·FeS WXF»F°F ¸FZÔ 

CXÀFZ B»FFþ IZY d»FE RYFZdMXÊÀF AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ 
IYSF¹FF ¦F¹FFÜ þWXFa ½FFZ ½FZÔMXe»FZMXS ´FS WX`Ü 
AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ ÀFZ ´FWX»FZ CXÀF³FZ EIY ÀF„ÀFFBOX 
³FFZMX d»F£FFÜ dþÀF¸FZÔ CXÀF³FZ A´F³Fe ¸FF`°F IZY d»FE 

´FOÞXFZÀFe ½F CXÀFIYe ´F°³Fe IYFZ dþ¸¸FZQFS NXWXSF¹FFÜ 
ÀFF±F WXe A´F³FZ d´F°FF IYFZ ÀFa¶FFZ²F³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¸FFRYe 
¸FFa¦F°FZ WX„E d»F£FF dIY ½FWX d¶F»I„Y»F ¶FZIYÀFìS WX`Ü 
CXÀFIYF IYFZBÊ IYÀFìS ³FWXeÔ WX`Ü ÀFSþe½F³F I„Y¸FFS ½F 
CXÀFIZY ÀFF±F ¸FF`þìQ QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ IYF AFSFŹ F ±FF 
dIY °Fe³F dQ³F ÀFZ ¸FFZ³Fì dþaQ¦Fe AF`S ¸FF`°F IZY ¶Fe¨F 
þìÓF SWXF WX`, ¸F¦FS ´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 

IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe 
WX`Ü EÀFe´Fe ¦F„Sþe°F 
dÀFaWX ³FZ IYWXF dIY 
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 
´F¨FFÊ QþÊ IYSIZY CX³WXZÔ 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF 
þFE¦FFÜ 

´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ dIY¹FF ´FiQVFÊ³F, °FFZOÞXRYFZOÞX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ÀF»FZ¸F MXF¶FSe B»FFIZY ¸FZÔ §FS IZY ¶FFWS ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ ÀFZ SûIY³FZ ´FS I„YL 
¶FQ¸FFVFûa ³FZ §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS W¸F»FF IYS dQ¹FFÜ ´FedOÞX°F d°F°F»Fe ³FZ ¸FüIZY ´FS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFBÊ ¦F„ÎSQS 
dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³F WS¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe AW¸FQ, ÀFû³Fì I„Y¸FFS, d¶F¢MXS dÀFðì 
½F °Fe³F AÄFF°F »Fû¦Fûa IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ dVFIYF¹F°FIY°FFÊ d°F°F»Fe ³FZ ¶F¹FF³F dQ¹FF dIY Sd½F½FFS IYû ½FW AüS 
¸FÎWXQS IYüS §FS ´FS ±FZÜ CÀFe QüSF³F §FS IZY ¶FFWS I„YL »Fû¦F ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ »F¦FZÜ þ¶F ¶FFWS 
þFIYS C³FIYF d½FSû²F dIY¹FF °Fû AFSû´Fe CÀFIZY ÀFF±F ²F¢IYF ¸F„¢IYe IYS³FZ »F¦FZÜ BÀFIZY ¶FFQ AFSûd´F¹Fûa 
³FZ þ¶FSQÀ°Fe CÀFIZY §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS ¸FFS´FeMX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ dþÀFIZY ¶FFQ §FS IZY ÀFF¸FF³F IYe °FûOÞX 
RYûOÞX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ C³FIZY VFûS ¸F¨FF³FZ ´FS AFSû´Fe CÀFIYe A»F¸FFSe ÀFZ 50 WþFS ³F¦FQe, ÀFû³FZ 
IYe ¨FZ³F, ½FFd»F¹FFa, Qû Aa¦F„Ne ¨FûSe IYS ²F¸FdIY¹FFa QZ°FZ RYSFS Wû ¦FEÜ 

¦FF»Fe-¦F»FüªF IYS³FZ ÀFZ SûIYF °Fû dIY¹FF W¸F»FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : QZVF ImY þF³FZ ¸FF³FZ 
dSX¹F»F EÀMXZMX OZ½F»´FÀFÊ Aû¸FZ¢XÀF d»Fd¸FMXZO IYe 
AûSX ÀFZ »F„d²F¹FF³FF ImY ´F¢XJû½FF»F SXûO ´FSX ³FBÊ 
àÈaJ»FF Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX »FFG³¨F IYe W`Ü 
¹FW d¸F³Fe BÔMXF¦FiZdMXO MXFC³FdVF´F Aû¸FZ¢XÀF SXF¹F»F 
SXZþeOZÔÀFe IYF dWÀÀFF W`Ü BÀF¸FZÔ 43 »FFJ ¸FZÔ 2 
¶FeE¨FImY AüSX 56 »FFJ ¸FZÔ 3 ¶FeE¨FImY 1190 
ÀImY¹FSX RYeMX AüSX 1550 ÀImY¹FSX RYeMX ¸FZÔ 

C´F»F¶²F W`Ü ¹FWFÔ ¶FZW°FSX dÀF¢X¹FûdSXMXe dÀFÀMX¸F 
ÀFZ »FZIYSX JZ»FIìYQ ÀFdW°F d½Fd·FÖF E¢XMXed½FMXe 
ImY d»FE d½FVFZ¿F ´Fi¶FÔ²F dIY¹FF ¦F¹FF W`Ü BÀFIZY 
d»FE ´FW»FZ QÀF ´Fid°FVF°F E¸FFCaMX QZ³Fe Wû¦FeÜ 
¹FWFÔ ¶FZW°FSX ́ FFdIËY¦F À´FZÀF, 100 ́ Fid°FVF°F ́ FF½FSX 
¶F`IYA´F, 24 §FÔMXZ ´FF³Fe IYe ÀF´»FFBÊ, ÀFed³F¹FSX 
dÀFMXeþ³F ImY d»FE ´FFIYÊ þ`ÀFe ÀF„d½F²FFEÔ 
C´F»F¶²F W`Ü  

Aû¸FZ¢XÀF ³FZ »FFG³¨F dIY¹FF 
Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þû²FZ½FF»F dÀ±F°F ³¹Fì SFþì IYF»Fû³Fe ¸FZÔ SW³FZ ½FF»FZ EIY VF£ÀF ³FZ Qû ¹F„½FIYûa ´FS 
CÀFIYe ³FF¶FFd»F¦F ¶FZdMX¹Fûa IYû VFFQe IYF ÓFFaÀFF QZ A¦F½FF IYS³FZ IYe dVFIYF¹F°F ±FF³FZ ¸FZÔ QþÊ IYS½FFBÊ W`Ü ±FF³FF 
þû²FZ½FF»F ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFB SFdþaQS´FF»F ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³FF fYd¿F ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFû³Fì ½F ¦F„»FVF³F IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ´F„d»FÀF IYZ ¸F„°FFd¶FIY 
³FF¶FFd»F¦Fûa IZY d´F°FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIYe Qû³Fûa ¶FZdMX¹FFa ´FiZ¸F d½FWFS dÀ±F°F ¸FaOXe ÀFZ ÀF¶þe »FZ³FZ 
¦FBÊ ±FeÜ BÀFIZY ¶FFQ Qû³Fûa §FS ³FWe »FüMXeÜ ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

¹F„½FIYFZÔ ´FS ¶FZdMX¹FFZÔ IZY A´FWXS¯F IYF AFSFZ´F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ´»FFMX ÀFZ ¨FûS »FFJûa IYe ÀFSIYFSe d¶Fþ»Fe IYe °FFSZÔ 
¨FûSe IYS »FZ ¦FEÜ ±FF³FF þû²FZ½FF»F IYe ´F„d»FÀF AÄFF°F ¨FûSûÔ IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe 
W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¸F„adOX¹FFa IY»FFa d³F½FFÀFe d½F³F¹F I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY C³FIYe IaY´F³Fe »FFÀFÊ³F EaOX MXì¶Fiû 
d»Fd¸FMXZOX ³FZ ´FaþF¶F ¸FZÔ Ja¶FZ ½F d¶Fþ»Fe IYe °FFSZ »F¦FF³FZ IYF NZIYF d»F¹FF W„AF W`Ü 22 RYS½FSe IYû ½FW VFF¸F 
6 ¶FþZ »FZ¶FS IZY ÀFF±F ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS EIY ´»FFMX ¸FZÔ E¶Fe IZY¶F»F 3 IYüS 50 E¸F E¸F 1037 ¸FeMXS IYF 
OÑ¸F SJ IYS §FS ¨F»FZ ¦FE ±FZÜ dþÀFIYF ½Fþ³F IYSe¶F 6 d¢½FaMX»F 40 dIY»Fûa ±FFÜ 23 RYS½FSe IYû ÀF„¶FW 
ÀFFPZ 9 ¶FþZ AFIYS QZJF °Fû C¢°F d¶Fþ»Fe IYe °FFSûa IYe OXÑ¸F JF»Fe ´FOÞXF ±FFÜ IYûBÊ AÄFF°F ½¹Fd¢°F C¢°F 
OXÑ¸F ÀFZ d¶Fþ»Fe IYe °FFS ¨FûSe IYS »FZ ¦F¹FF ±FFÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AÄFF°F 
AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

LXWX d¢½FaMX»F ÀFSXIYFSXe d¶Fþ»Fe IZY °FFS ¨FûSXe

þFÀFa (d½F), »F„d²F¹FF³FF 
: AFa²FiF ¶FỒIY (·FFSX°F 
ÀFSXIYFSX IYF C´FIiY¸F) 
IYe þ»FF»FF¶FFQ 
VFFJF IYF d½Fd²F½F°F 
øY´F ÀFZ CQÐ§FFMX³F 
¸FÔ¦F»F½FFSX AFSXE¸F 
³FF¦FZVF, AFä Fd»FIY ́ Fi¶FÔ²FIY, »F„d²F¹FF³FF ImY IYSX 
IY¸F»FûÔ õFSXF ³FSZÔQi I„Y¸FFS ¦F„~F, ¸F„£¹F ´Fi¶FÔ²FIY 
°F±FF þ»FF»FF¶FFQ ½F d³FIYMX°F¸F ÃFZÂF ImY IYBÊ 
¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYe C´FdÀ±Fd°F ¸FZÔ dIY¹FF 
¦F¹FFÜ VFFJF ´Fi¶FÔ²FIY d¶Fd´F³F dÀFÔW õFSXF 
C´FdÀ±F°F ¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYF ²F³¹F½FFQ 
ÄFFd´F°F IYSX°FZ W„E ¶FỒIY õFSXF Qe þF³FZ ½FF»Fe 
d½Fd·FÖF ÀFZ½FFAûÔ ÀFZ ÀF·Fe IYû A½F¦F°F IYSXF¹FF 
¦F¹FFÜ AFä Fd»FIY ´Fi¶FÔ²FIY ³FZ BÀF A½FÀFSX ´FSX 
C´FdÀ±F°F Ad°Fd±F þ³FûÔ IYû ¶FỒIY IYe d½Fd·FÖF 
C´F»Fd¶²F¹FûÔ ImY ¶FFSXZ ¸FZÔ þF³FIYFSXe QeÜ dQÀFa¶FSX 
2015 ImY Aa°F ¸FZÔ AFa²FiF ¶FỒIY IYF VF„ð »FF·F 
488 IYSXûO ÷Y´F¹FZ °F±FF IY„»F ½¹F½FÀFF¹F 3.06 
»FFJ IYSXûO ÷Y´F¹FZ SXWFÜ ¶FỒIY õFSXF 1.41 
»FFJ ¦FiFWIYûÔ IYû AMX»F ´FZÔVF³F ¹Fûþ³FF ÀFZ 
þûOÞF ¦F¹FFÜ þ»FF»FF¶FFQ VFFJF ÀFdW°F ¶FỒIY 
IYe ´FÔþF¶F ¸FZÔ 69 °F±FF þ¸¸Fì ¸FZÔ 4 VFFJFEa 
IYF¹FÊSX°F WỒÜ 

AFa²FiF ¶F`ÔIY IYe 
þ»FF»FF¶FFQ VFFJF IYF 
d½Fd²F½F°F CQÐ§FFMX³F 

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF :  ÀF»FZ¸F MXF¶FSe dÀ±F°F WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ ¸FFÀMS IYe IZ  ÀFF±F §FS IZY °FF»FZ 
Jû»F EIY ¨FûS ³FIYQe »FZ IYS RYSFS Wû ¦F¹FFÜ þ¶FdIY ¸FüIZY ÀFZ »Fû¦Fûa ³FZ EIY IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ 
BÀFIYe ÀFì¨F³FF »Fû¦Fûa ³FZ IaYMXÑû»F ÷Y¸F ¸FZÔ RYû³F IYS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F°FZ ´FW„a¨Fe ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe IYe ´F„d»FÀF IYû AFSû´Fe IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ þF³FIYFSe QZ°FZ WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFaþZ 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ¶F„²F½FFS IYû ½FW IYF¸F ´FS ¨F»FF ¦F¹FF ±FFÜ ÀF„¶FW IYSe¶F 10 ¶FþZ CÀFIYe ¸FFa ·F°FeþZ 
IYû ÀIìY»F LûOÞX³FZ IZY d»FE ¨F»Fe ¦FBÊÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ X§FS ½FF´FÀF AFIYS CÀFIYe ¸FFa ³FZ QZJF dIY §FS IZY 
°FF»FZ J„»FZ ´FOÞXZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ AFÀF´FFÀF IZY »Fû¦Fûa IYû B¢MXÐNF IYS §FS IZY AaQS ¦FE °Fû C¢°F Qû 
¨FûS §FS ¸FZÔ ¨FûSe IYS SWZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ EIY ¨FûS IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FF, þ¶FdIY QìÀFSF ¸FüIZY ´FS 
RYSFS Wû ¦F¹FFÜ C³Wûa³FZ A»F¸FFSe ¸FZÔ QZJF °Fû ´F°FF ¨F»FF dIY þû ¨FûS ·FF¦FF W` ½Fû AaQS ÀFZ §FS ´FS ´FOÞXZ 
dIYV°F IZY 50 WþFS ÷Y´FE »FZ COÞXFÜ 

¨FûSe IYS³FZ AFE Qû, EIY IYF¶F… ½F QìÀFSF RYSFS

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þeMXe SFZOX dÀ±F°F dMX¶¶FF SFZOX ¨FF`IY ´FS ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS QFZ ¶FQ¸FFVF VFFQe ÀFZ 
»FF`MX SWXZ Qa´Fd°F IYFZ »FìMX IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF QSZÀFe IYe ÀF„aQS ³F¦FS ¨FF`IYe 
´F„d»FÀF ³FZ §FMX³FF À±F»F IYF þF¹FþF »FZ³FZ IZY ¶FFQ þFa¨F IYF IYF¸F VF„øY IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F 
¸FZÔ ¸FÎWXQS dÀFaWX ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ dMX¶¶FF SFZOX IZY þ„³FZþF ³F¦FS ¸FZÔ SWX°FF WX`Ü ´FNXF³FIYFZMX d³F½FFÀFe dSV°FZQFSFZÔ 
IZY ¹FWXFa EIY VFFQe ÀF¸FFSFZWX ±FFÜ dþÀF¸FZÔ VFFd¸F»F WXFZ³FZ IZY d»FE ½FFZ A´F³Fe ´F°³Fe Aaþì ½F LXFZMXZ ¶F¨¨FZ IZY 
ÀFF±F ¦F¹FF ±FFÜ Ed¢MX½FF ÀIìYMXS IYFZ CXÀF³FZ SZ»F½FZ ÀMXZVF³F ¸FZÔ ´FFIÊY dIY¹FF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS QZS SF°F MXÑZ³F ÀFZ 
CX°FS IYS ½FFZ »FFZ¦F §FS »FF`MX SWXZ ±FZÜ þ`ÀFZ WXe ½FFZ »FFZ¦F dMX¶¶FF SFZOX ¸FFZOÞX ´FS ´FWX„a¨FZÜ ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWXZ 
¸FFZMXSÀFFBdIY»F ³FZ CX³WXZÔ MX¢IYS ¸FFS QeÜ CX³FIZY d¦FS°FZ WXe ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ ¨FFIìY d³FIYF»F 
IYS ¸FFZÎWXQS ÀFZ ÀF¶F I„YLX d³FIYF»F IYS WX½FF»FZ IYS³FZ IZY d»FE IYWXFÜ ¸F¦FS ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIZY 
´FFÀF I„YLX ³FWXeÔ WX`Ü BÀF ´FS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ Aaþì IZY WXF±F ¸FZÔ ´FIYOÞXF ´FÀFÊ LXe³F³FZ IYe IYFZdVFVF IYeÜ ¸F¦FS Aaþì 
³FZ ´FÀFÊ IYFZ IYÀF IYS ´FIYOÞX d»F¹FFÜ LXe³FF-ÓF´FMXe ¸FZÔ Aaþì þ¸Fe³F ´FS d¦FS ¦FBÊ AF`S ¶FQ¸FFVF ´FÀFÊ LXe³F 
IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ þ¶FdIY EIY AF`S ´FÀFÊ ½FWXeÔ R`ÔYIY ¦FEÜ ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ´FÀFÊ ¸FZÔ 6 °Fû»FZ ÀFû³FZ ImY 
¦FW³FZ, 7 WþFSX ÷Y´FE IYe ³FIYQe ½F A³¹F ÀFF¸FF³F ±FFÜ ´F„d»FÀF ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F IYS SWXe WX`Ü 

VFFQe ÀFZ »FF`MX SWXZ Qa´F°Fe IYFZ »FìMXF

þF¦FS¯F ÀFa½FFQQF°FF, »F„d²F¹FF³FF : d¦F»F SXûO dÀ±F°F ´FÔþF¶F ³F`VF³F»F ¶F`ÔIY ¸FZÔ ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX½FF³FZ AFE OZ¹FSXe 
½FIYÊSX IYû ³FüÀFSX¶FFþûÔ ³FZ 15 WþFS IYe ¨F´F°F »F¦FF QeÜ ½FIÊYS ³FZ ¸FFd»FIY IYû ¶F°FF¹FF °Fû CÀF³FZ ´F„d»FÀF 
IYû BÀFIYe ÀFì¨F³FF QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF dVF¸F»FF´F„Se IYe ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F VF„÷Y IYS Qe W`Ü 
þF³FIYFSXe IZY ¸F„°FFd¶FIYX þ³F°FF ³F¦FSX dÀ±F°F ÀF°F¦F„÷Y Qì²F IYe OZ¹FSXe W`Ü OZ¹FSXe ¸FFd»FIY ³FZ Qû´FWSX A´F³FZ 
½FIYÊSX »FF»F dÀFÔW IYû d¦F»F SXûOX dÀ±F°F ´FeE³F¶Fe ¶F`ÔIY ¸FZÔ 15 WþFSX ÷Y´FE þ¸FF IYSX½FF³FZ ImY d»FE ·FZþF ±FFÜ 
»FF»F dÀFÔW ³FZ CÀFZ ¶F°FF¹FF dIY ½FW ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX³FZ ImY d»FE ¶F`ÔIY ¸FZÔ ¶F`NF ±FFÜ CÀFIZY ´FFÀF Qû ¹F„½FIY AFEÜ 
dþ³Wûa³FZ WF±F ¸FZÔ ÷Y¸FF»F IZY AaQS ³FûMX ¶FFa²FZ W„E ±FZÜ ¹F„½FIYûÔ ³FZ CÀFÀFZ IYWF dIY C³FImY ´FFÀF OZPÞ »FFJ ÷Y´FE 
W`, þûdIY ½FW SXJ »FZ, CÀFImY ¶FQ»FZ ¸FZÔ CÀFZ 15 WþFSX ÷Y´FE QZ QZÜ ½FW dRYSX IY·Fe AFIYSX ¶FFIYe ´F`ÀFZ CÀFÀFZ 
»FZ þFE¦FZÔÜ °F·Fe ½FIÊYS IZY ¸F³F ¸FZÔ »FF»F¨F AF ¦F¹FF AüS C³FÀFZ A´F³FZ 15 WþFS C³WZÔ QZ dQE AüS A´F³FZ ½FF»FZ 
CÀFZ ´FIYOÞXF IYS ¶FFWS d³FIY»F ¦FEÜ BÀFImY ¶FFQ þ¶F ½FW IYFCaMXS ImY ´FFÀF ¦F¹FF °Fû ´FeLZ ÀFZ Qû³FûÔ ³FüÀFSX¶FFþ 
¹F„½FIY dJÀFIY ¦FEÜ þ¶F »FF»F dÀFaW ³FZ ÷Y¸FF»F Jû»FF °Fû CÀF¸FZ dÀFRYÊ IYF¦Fþ ImY MX„IYOÞXZ ±FZÜ 

15 WþFS »FZIYS ±F¸FF ¦FE IYF¦Fþ IZY MX„IYOÞXZ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : 
þeþeE³F ´Fd¶»FIY 
ÀIìY»F Sûþ ¦FFOXÊ³F 
IZY °Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa 
°FZþ½FeS, Sþ°F AüS 
¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ ÀIìY»F 
IYF ¦FüS½F ¶FPÞF¹FF 
W`Ü °FZþ½FeS dÀFaW ³FZ 
d½Fd·F³³F BaMXS ÀIìY»F 
ÀIZYMXS ¸F„IYF¶F»Fûa dþ»FF, SFª¹F, SF¿MXÑe¹F À°FS ¸FZÔ 12 À½F¯FÊX, ´FFa¨F Sþ°F AüS IYFaÀ¹F ´FQIY WFdÀF»F dIYE 
W``ÔÜ Sþ°F ³FZ ´FaþF¶F ÀIìY»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F W„E WFBÊ þa´F ¸F„IYF¶F»Fûa ¸FZÔ À½F¯FÊ ´FQIY WFdÀF»F dIY¹FF W` 
AüS ¶FZÔ¦F»F„÷Y ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F ³FZVF³F»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ ´FaþF¶F IYF ´Fid°Fd³Fd²F°½F dIY¹FFÜ ¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ EIY MXe½Fe 
VFû IYe AûS ÀFZ AF¹Fûdþ°F W„E ÀFa¦Fe°F ´Fid°F¹Fûd¦F°FF IYe ½¹Fd¢°F¦F°F ßFZ¯Fe ¸FZÔ SFª¹F À°FS ´FS C´F»Fd¶²F 
WFdÀF»F IYeÜ OXF¹FSZ¢MXS d´FiadÀF´F»F IYS³F`»F dÀFaW ³FZ °Fe³Fûa d½FôFd±FÊ¹Fûa IYe BÀF C´F»Fd¶²F ´FS ¶F²FFBÊ Qe W`Ü

°Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa ³FZ ¶FPÞF¹FF ÀIìY»F IYF ¦FüSX½F

°Fmþ½FeS dÀFaW, Sþ°F Q„¦¦F»F ½F ¦F„S»Fe³F IYüSÜ

WûM»F WF¹F°F ¸FZÔ ÀF`¸FÀFa¦F d³FdMa¦F d³FO»ÀF IYe Oe»FS ¸FeM ImY QüSF³F IaY´F³Fe ´Fi¶Fa²FIYÜ

VFmS´F„S ¸FL»Fe ¸FFImYÊM ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiYm°FF Sû¿F ´FXiQVFÊ³F IYS°Fm W„EÜ ªFF¦FSX¯F
þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þ³F ÀFF²FFS¯F MXÑZ³F ¸FZÔ þF»Fa²FS ÀFZ 
¹Fì´Fe ¸FWXFSFþ ¦Faþ IZY d»FE ÀFRYS IYS SWXZ Aþ¹F I„Y¸FFS 
IYFZ ³FVFF£F„SF³Fe d¦FSFZWX ³FZ dVFIYFS ¶F³FF d»F¹FFÜ ¹FFdÂF¹FFZÔ 
IYe ÀFì¨F³FF ´FS þeAFS´Fe »F„d²F¹FF³FF MXe¸F ³FZ Aþ¹F IYFZ 
MXÑZ³F ÀFZ CX°FFS IYS B»FFþ IZY d»FE dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FÔZ 
·F°FeÊ IYS½FF¹FF WX`Ü Aþ¹F A·Fe ¶FZWXFZVFe IYe WXF»F°F ¸FZÔ WX` 
dþÀFÀFZ ½FFSQF°F IZY ¶FFSZ ¸FZÔ ´FìSXe þF³FIYFSXe ³FWXeÔ d¸F»Fe 
WX`Ü ´F„d»FÀF IYF IYWX³FF WX` dIY WûVF ¸FZÔ AF³FZ ´FS ¶F¹FF³F 
QþÊ IYSZ¦FeÜ ´F„d»FÀF IY¹FFÀF »F¦FF SWXe WX` dIY Aþ¹F IZY 
ÀFF±F »FìMX WX„BÊ WXFZ¦FeÜ CXÀFIYF ÀFF¸FF³F ³FWXeÔ d¸F»F ´FF¹FF WX`Ü 
AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF þFSXe WX`Ü 

³FVFFJ„SXF³Fe d¦FSXûWX ³FZ ¶F³FF¹FF dVFIYFSX

³FVFF£F„SF³Fe IYF dVFIYFS AªF¹FÜ

»F„d²F¹FF³FF ImY IYd¸FV³FS Qµ°FS ImY ¶FFWS A´F³Fm ÀFF±F W„BÊ N¦Fe ImY ¶FFSm ¸FZÔ ¶F°FF°Fm ´FedOÞ°FÜ

¨FaOe¦FPXÞ SFZO ´FS ÀFOÞXIY ªFF¸F IYS ´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ÀF¸FÓFF-¶F„ÓFFIYS VFFa°F IYS°FZ 
EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F dÀFaWÜ ªFF¦FSX¯F

OXZPXÞ §FaMXZ »F¦FF 
SWXF þF¸F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe BÀF IYQS 
CX¦Fi WXFZ ¦FE, dIY CX³WFZÔ³FZ 
AF°FZ þF°FZ ½FFWX³FFZÔ IZY 
ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX IYS³FF 
VF„øY IYS dQ¹FFÜ BÀFIZY 
¨F»F°FZ ¸FF`IZY ´FS ±FF³FF 
dOX½Feþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F, 
±FF³FF þ¸FF»F´F„S ½F ±FF³FF 
¸FFZ°Fe ³F¦FS IYe ´F„d»FÀF 
IYFZ ¸FF`IZY ´FS ¶F„»FF¹FF 
¦F¹FFÜ d½FSFZ²F IYS SWXea 
¸FdWX»FFEa ÀFOÞXIY ´FS »FZMX 
¦FBË, dþÀFÀFZ ÀFOÞXIY IZY 
QFZ³FFZ °FSRY »Fa¶FF þF¸F 
»F¦F ¦F¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ CXÀF 
SFZOX ´FS AF³FZ ½FF»FZ ½FFWX³FFZÔ 
IYF øYMX OXF¹F½FMXÊ IYS 
dQ¹FFÜ IYSXe¶F OXZPXÞ §FaMXZ 
IYe þQFZþWXQ IZY ¶FFQ 
´F„d»FÀF ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ 
IYFZ VFFa°F IYSF³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F 
WXFZ ÀFIYeÜ 

·FOÞXIZY »Fû¦FûÔ ³FZ ½FFWX³FûÔ IYe °FûOÞXRYûOÞX 
IYe
EÀFe´Fe ³FZ ´FiQVFÊ³FIYFdSX¹FûÔ IYû dIY¹FF 
VFFa°F

NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„BÊ dRY»»FüS IYe 
ÀF`IYOÞXûÔ ¸FdW»FFAûÔ ³FZ IYd¸FV³FS 
IYF¹FFÊ»F¹F IZY ¶FFWXS dIY¹FF ´FiQVFÊ³F

¸FeMX ¸FZÔ d³FdMaX¦F BaXOXÀMÑXe IZY CXôû¦F´Fd°F 
W„XE VFFd¸F»F

´F¢£Fû½FF»F SûO ´FS ¶F³F³Fm ½FF»Fm Aû¸Fm¢ÀF dMÐ½F³F MF½FS IYF d¨FÂFÜ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

¸FFIZÊYMX IY¸FZMXe IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F CX»FÓFZ ¸FLX»Fe IYFSFZ¶FFSXe
d½FIiZY°FFAûÔ IYû ¸FFIZÊYMX °FFªF´F„SX SXûOX 
´FSX dVFµMX IYSX³FZ IYû IYWXF ±FF

CX´FdÀ±F°F »Fû¦FûÔ 
IYû ¶F`ÔIY IYe 
¹FûªF³FFAûÔ  
IZY ¶FFSmX ¸FZÔ 
¶F°FF¹FF

´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ªF¶F ÀF¸FÓFF³FZ IZY d»FE EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F 
dÀFaW ´FW„a¨FZ, °FFZ SFZ SWe ¸FdW»FF ³FZ BÀF ´FiIYFS A´F³FF Q„£FOÞXF ÀF„³FF¹FFÜ
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þZE³FE³F, »F„d²F¹FF³FF : »F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
ImY Ad²FIYFdSX¹Fûa ³FZ ¶F„²F½FFS IYFZ VFZSX´F„SX ¸F¨Le 
¸FÔOe ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ IYû Wû»FÀFZ»F ¸FÔOe 
°FFþ´F„SX SXûO dVFµXMX IYSX³FZ ImY d»FE IYWF ¦F¹FF, 
dþÀFÀFZ ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûa AüSX ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe 
Ad²FIYFdSX¹FûÔ ¸FZÔ þ¸FIYSX ¶FWÀF W„BÊÜ BÀFImY ¶FFQ 
Ad²FIYFdSX¹Fûa IYû ¶FZSXÔ¦F ½FF´FÀF »FüMX³FF ́ FOÞFÜ BÀF 
QüSXF³F ¸FL»Fe d½FIiZY°FFAûÔ ³FZ ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY 
dJ»FFRY ́ FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ 

´FiQVFÊ³F IYSX SXWZ VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FFImYÊMX ImY 
¨FZ¹FSX¸F`³F SXF¸F ´FF»F ²FeÔ¦FF³F AüSX ´Fi²FF³F 
SXF¸F´FiVFFQ þF¹FÀF½FF»F ³FZ IYWF dIY °FFþ´F„SX SXûO 
´FSX ¶F³Fe ³FBÊ ¸F¨Le ¸FÔOe ¸FZÔ BÀF ¸FÔOe ImY 
½¹FF´FFdSX¹Fûa IYû Q„IYF³FZa A»FFGMX ³FWeÔ IYe ¦FBÊÜ BÀF 
VFZSX´F„SX ̧ FÔOe ̧ FZÔ IYSXe¶F 107 Q„IYF³FZa Wà, dþ³F¸FZa ÀFZ 
dÀFRYÊ EIY QþÊ³F Q„IYF³FQFSXûa IYû We ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ 
Q„IYF³FZa A»FFGMX W„BÊ WàÜ VFZSX´F„SX ¸FÔOe ¸FZÔ WþFSXûa 
»Fû¦F BÀF ́ F`ÀFZ ÀFZ A´F³Fe SXûþe SXûMXe ̈ F»FF SXWZ WàÜ 
¹FW ̧ FÔOe ¶FÔQ Wû³FZ ÀFZ ÀF·Fe ¶FZSXûþ¦FFSX Wû þFEa¦FZÜ 
BÀFd»FE ½FZ ÀF¶F BÀFe ¸FÔOe ¸FZÔ SXWIYSX ½¹FF´FFSX 

IYSX³FF ¨FFW°FZ WàÜ IYûBÊ ·Fe °FFþ´F„SX SXûO IYe ³FBÊ 
¸FÔOe ¸FZÔ dVFµXMX ³FWeÔ Wû³FF ¨FFW°FFÜ   QìÀFSXe AûSX 
»F„d²F¹FF³FF ¸FFImYÊMX IY¸FZMXe ImY ÀFZIiZYMXSXe ¦F¦F³FQe´F 
dÀFÔW IYF IYW³FF ±FF dIY ´FÔþF¶F ¸FÔOe ¶FûOÊ IYF 
AFQZVF W` dIY VFZSX´F„SX ¸F¨Le ¸FÔOe IYû ¹FWFa ÀFZ 
dVFµXMX IYSX °FFþ´F„SX SXûO ³FBÊ ¸FÔOe ¸FZÔ »FZ þF¹FF 
þFEÜ BÀF ¶FFSXZ ¸FZÔ B³F d½FIiZY°FFAûÔ IYû IYBÊ ¶FFSX 
AFQZVF þFSXe Wû ¨F„IYF W`, ¸F¦FSX ¹FZ ½¹FF´FFSXe ¶FûOÊ 
ImY AFQZVF IYF C»»FÔ§F³F IYSX SXWZ WàÜ BÀF QüSXF³F 
dVFSXû¸Fd¯F AIYF»Fe Q»F EÀFÀFe d½FÔ¦F ImY 
C´F´Fi²FF³F ³FSXZVF ²FeÔ¦FF³F ¸FüImY ´FSX ´FW„ä FZ C³WûÔ³FZ 

¸FL»Fe IYFSXû¶FFdSX¹FûÔ IYF ¸FF¸F»FF ¸FÔOe ¶FûOÊ ImY 
¸FÔÂFe ¦F„»FþFSX dÀFÔW SXFd¯FImY °FIY ´FW„ä FF³FZ IYF 
AFäFVF³F dQ¹FF AüSX þ»Q We BÀF ÀF¸FÀ¹FF IYF 
IYûBÊ W»F d³FIYF»F³FZ IYF ½FFQF dIY¹FFÜ °F¶F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe VFFÔ°F W„EÜ 

BÀF ´FiQVFÊ³F ¸FZÔ d½FIYFÀF þF¹FÀF½FF»F, SXF¸F 
A½F²F, Ad·F»FF»F, SXWZaQi SXFImYVF IY„̧ FFSX, SXF¸F 
¨FÔQ, ¶Fnì ¨Fü²FSXe, SXd½F þF¹FÀF½FF»F, SXFþZaQi 
IY„̧ FFSX, þ¦¦Fì ÀFZ³Fe, RY„SXIYF³F, ¸FûW¸¸FQ VFSXeRY, 
WSXe ÀF`³Fe, SXF¸F ´FSX½FZÀF AFdQ ÀF`IYOÞûÔ ¸FL»Fe 
IYFSXû¶FFSXe ̧ FüþìQ ±FZÜ

VFZSX´F„SX ¸FL»Fe ¸FÔOe ¸FZÔ ªF¸FIYSX WÔ¦FF¸FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXa¦F 
d³FOX»ÀF IYe AûSX ÀFZ ·FFSX°Fe¹F ̧ FFIZYÊMX ImY A´F³FZ 
dOÀMÑe¶¹FìMXSXûÔ ImY d»FE EIY dO³FSX ¸FeMX W¹FF°F 
dSþZÔÀFe ̧ FZÔ AF¹Fûdþ°F IYeÜ 

BÀF QüSXF³F IYỐ F³Fe ImY A²¹FÃF »Fe AüSX 
B³FIYe MXe¸F IYûdSX¹FF ¸FZÔ d½FVFZ¿F øY´F ÀFZ VFFd¸F»F 
W„BÊÜ BÀF QüSXF³F »F„d²F¹FF³FF ÀFdW°F ÀFF±F »F¦F°FZ 
VFWSXûÔ ImY ´Fi̧ F„J d³FdMXÔ¦F BÔOÀMÑe ImY Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

BÀF QüSXF³F ÀF`̧ FÀFÔ¦F ImY ¨FûBÊ ImY ¸F„°FFd¶FIY 
ÀF`̧ FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F ³FeO»ÀF ImY ½¹FF´FFSX ¸FZÔ d´FL»FZ 
´F¨FFÀF ÀFF»FûÔ ÀFZ A¦FiÀFSX W`Ü BÀF QüSXF³F C³WûÔ³FZ 
IYỐ F³Fe IYe AûSX ÀFZ ¶FZ̈ FZ þF SXWZ C°´FFQûÔ ImY ¶FFSXZ 
¸FZÔ ·Fe d½FÀ°FFSX ÀFZ ¶F°FF¹FFÜ E»F´FZ¢XÀF ImY 

A²¹FÃF ½F ÀFeBÊAû AV½F³Fe ÀFW¦F»F AüSX 
OF¹FSXZ¢XMXSX ¸Fûd³FIYF ÀFW¦F»F ½F d½Fd´F³F ÀFW¦F»F 
³FZ ½FûMX AFGRY ±F`¢ÀF dIY¹FFÜ BÀF QüSXF³F IY„ïì 
R`Yd¶FiIY ImY ¦Fa¦FF d¸FØF»F, d½Fd´F³F d¸FØF»F, 
AûÀMXSX ImY ¦F„SXdQØF dÀFÔW, À½FeMXe R`Yd¶FiIY ImY 
IYe¸F°Fe »FF»F þ`³F,  ÀF„³Fe»F ²FeSX, ¸FæYOÞ 
R`Yd¶FiIY þd°FÔQSX, ¦Fû»RY BaMXS³FZVF³F»F ÀFZ 
þ¦F¸FûW³F ±FF´FSX, ´F„¿IYSX d³FMX ÀFZ SX½FeVF þ`³F, 
IYF»Fe dIYÔ¦F ÀFZ ¦FüSX½F ÀFdW°F ´Fi̧ F„J Côû¦F´Fd°F 
VFFd¸F»F W„EÜ 

ÀF`¸FÀFÔ¦F d³FdMXÔ¦F d³FOX»ÀF  
³FZ IYe dO³FSX ¸FeMX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F dÀ±F°F EIY 
IaY´F³Fe ³FZ IYF¸F dQ»FF³FZ IYF ÓFFaÀFF QZIYS IYBÊ 
»FFZ¦FFZÔ ÀFZ »FF£FFZÔ ÷Y´F¹FZ EZÔNX d»FEÜ BÀFIZY ¶FQ»FZ 
¸FZÔ IaY´F³Fe ³FZ ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ¸FF»FF ¶F³FF³FZ IZY 
d»FE ¸FFZ°Fe ±F¸FF dQEÜ NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„E 
QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ ³FZ ¶F„²F½FFS IYû IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF 
AFGdRYÀF IZY ¶FFWXS ´FiQVFÊ³F dIY¹FFÜ CX³FIYe ¸FFa¦F 
±Fe dIY AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IZYÀF QþÊ IYSIZY 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF þFEÜ 

IYSXe¶F 110 ¸FdWX»FFAFZÔ IZY QÀ°F£F°F ¹F„¢°F 
EIY dVFIYF¹F°F ´FÂF IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF IYFZ dQ¹FF 
¦F¹FFÜ dþÀF¸FZÔ ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ »FFZ¦F 
dRY»»FF`S (þF»Fa²FS) ½F CXÀFIZY AFÀF-´FFÀF IZY 
¦FFa½F IYe SWX³FZ ½FF»FZ WXỒÜ CX³F »FFZ¦FFZÔ ³FZ A£F¶FFS 
¸FZÔ EIY BdV°FWXFS QZ£FF ±FFÜ dþÀF¸FZÔ d»F£FF ±FF 
dIY §FS ¸FZÔ ¶F`NX IYS IYF¸F IYSFZ AF`S ´F`ÀFZ 
IY¸FF¹FFZÜ IaY´F³Fe IZY Qµ°FS ´FWXa„̈ F³FZ ´FS CX³WXZÔ 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF dIY CX³WXZÔ §FS ̧ FZÔ ¶F`NX IYS ̧ FFZ°Fe IYe 
¸FF»FF ¶F³FF³Fe WXỒÜ dþÀFIZY d»FE CX³FÀFZ QÀF 
WXþFS ÀFZ EIY »FF£F ÷Y´F¹FZ dÀF¢¹FFZdSMXe IZY øY´F 
¸FZÔ þ¸FF IYSFE ¦FEÜ I„YLX dQ³F ¶FFQ þ¶F ½FFZ 
»FFZ¦F ¸FFZ°Fe IYe ¸FF»FF ¶F³FF IYS IaY´F³Fe IZY 
Qµ°FS ´FWX„ä Fe, °FFZ ½FWXFa °FF»FF ¶FaQ d¸F»FFÜ CX³WXZÔ 
´F°FF ̈ F»FF dIY IaY´F³Fe ̈ F»FF³FZ ½FF»FZ »FFZ¦F WXþFSFZÔ 
»FFZ¦FFZÔ IYFZ »FF£FFZÔ IYF ¨Fì³FF »F¦FF IYS RYSFS WXFZ 
¦FE WỒÜ BÀF ́ FS ÀF·Fe ̧ FdWX»FFAFZÔ ³FZ 17 RYS½FSXe 
±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ dVFIYF¹F°F 

QZ³FZ IZY ÀFF±F IaY´F³Fe IZY QFZ ¸F„»FFdþ¸FFZÔ IYFZ 
´FIYOÞXIYS ´F„d»FÀF IZY WX½FF»FZ dIY¹FFÜ ¸F¦FS 
¸FdW»FFAûÔ ³FZ AFSFŹ F »F¦FF¹FF dIY ´F„d»FÀF ³FZ 

d¶F³FF IYFSÊ½FFBÊ dIYE CX³WXZÔ þF³FZ dQ¹FFÜ 
IYd¸FV³FS ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFä F IZY d»FE 
BÊAFZ d½Fa¦F IYû þFä F ÀFüỐ F Qe W`Ü 

»FF£FFZÔ »FZIYS ¸FdWX»FFAFZÔ IYFZ ±F¸FF dQE ¸FF»FF IZY d»FE ¸FFZ°Fe

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þF»Fa²FS SFZOX dÀ±F°F ¸FZMXÑFZ IZY ´FFÀF SFZOX IiYFÀF IYS SWXe ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ °FZþ Sµ°FFS 
¶FFBIY ³FZ A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ §FMX³FF IZY ¶FFQ ÀF½FFS ¶FFBIY ÀF¸FZ°F RYSFS WXFZ³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F SWXFÜ SFWX¦FeSFZÔ 
IYe ¸FQQ ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYFZ dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ IYSF¹FF ¦F¹FF, þWXFa CXÀFIZY ´F`S ¸FZÔ RiYZ¢¨FS 
¶F°FF¹FF ¦F¹FF WX`Ü ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F IYe ´FWX¨FF³F ¦FFa½F ·FdMXÐMX¹FFa dÀ±F°F d¨FMXÐMXe IYF»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀF„³Fe°FF 
I„Y¸FFSXe (38) IZY øY´F ¸FZÔ WX„BÊÜ ±FF³FF ÀF»FZ¸F MXF¶FSXe ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¶F°FF¹FF dIY B³F dQ³FFZÔ ½FFZ 
½Fì¸FZ³F ÀFZ»F ¸FZÔ °F`³FF°F WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F LX„MXÐMXe IZY ¶FFQ ½FFZ §FS »FF`MX SWXe ±FeÜ þeMXe SFZOX ¸FZMXÑFZ IZY ÀFF¸F³FZ AFGMXFZ 
ÀFZ CX°FS³FZ IZY ¶FFQ ½FFZ SFZOX IiYFGÀF IYS SWXe ±FeÜ CXÀFe QF`SF³F °FZþ Sµ°FFS ¶FFBIY ³FZ CXÀFZ þ¶FSQÀ°F MX¢IYS ¸FFS 
IYS §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ ¶F¹FF³F QþÊ IYSIZY AF¦FZ IYe IYFSÊ½FFBÊ VF„øY IYS Qe WX`Ü

¶FFBIY IYe MX¢IYS ÀFZ ¸FdWX»FF IYFaÀMXZ¶F»F §FF¹F»F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : SFWXFZÔ SFZOX IZY ¦FWX»FZ½FF»F B»FFIZY IYe EIY R`Yd¶FiIY R`Y¢MXÑe ¸FZÔ »FìMX IYe ³Fe¹F°F ÀFZ §F„ÀFZ 
20 IZY IYSXe¶F »FFZ¦FFZÔ ³FZ WX¸F»FF IYS dQ¹FFÜ WX¸F»FZ ¸FZÔ R`Y¢MXÑe ¸FFd»FIY ½F ¸F`³FZþS ÀF¸FZ°F °Fe³F »FFZ¦F §FF¹F»F 
WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF ¶FÀ°Fe þFZ²FZ½FF»F ´F„d»FÀF IYFZ QZ£F IYS WX¸F»FF½FS RYSFS WXFZ ¦FEÜ 
´F„d»FÀF ³FZ ÀFeÀFeMXe½Fe I`Y¸FSZ IYe R„YMXZþ IZY AF²FFS ´FS QFZ »FFZ¦FFZÔ IYFZ IYF¶Fì IYSIZY ´FOÞX°FF»F VF„øY IYS Qe 
WX`Ü þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ¨FF½F»FF R`Yd¶FiIY IZY ¸FFd»FIY ¨FaOe¦FPXÞ SFZOX d³F½FFÀFe A°F„»F ¨FF½F»FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY 
CX³FIZY ´FFÀF »FZ¶FS ¸FZÔ EIY AFQ¸Fe IYF¸F IYS°FF ±FFÜ IYSXe¶F EIY ¸FWXe³FF ´FWX»FZ CXÀFZ IYF¸F ÀFZ d³FIYF»F dQ¹FF 
¦F¹FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS SF°F 8 ¶FþZ R`Y¢MXÑe ¸FZÔ IYF¸F ¨F»F SWXF ±FFÜ CXÀFe QF`SF³F ½FFZ AFQ¸Fe A´F³FZ ÀFFd±F¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F AaQS AF §F„ÀFFÜ ¸F¦FS AaQS IYF¸F IYS SWXe »FZ¶FS ³FZ CX³FIYF ÀFF¸F³FF dIY¹FFÜ ¶Fe¨F-¶F¨FF½F IZY QF`SF³F 
A°F„»F, ¸F`³FZþS þ¦FQe´F dÀFaWX ½F »FZ¶FS IYF AFQ¸Fe d¨FaMXì §FF¹F»F WXFZ ¦F¹FFÜ ÀF¸FF¨FFS d»F£FZ þF³FZ °FIY 
´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF ¸FZÔ LXF´FZ¸FFSXe IYS SWXe ±FeÜ

R`Y¢MXÑe ¸FZÔ §F„ÀF IYS WX¸F»FF, °Fe³F §FF¹F»F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³F¦FS d³F¦F¸F IYe ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ õFSF »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ IZY 
dWÀÀFZ ¸FZÔ AF³FZ ½FF»FZ IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY ¶FOÞXZ MXZÔOXS »F¦FFE þF³FZ IYF d½FSû²F ¶Fe°FZ dQ³F E»FÀFe ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ 
d½FSû²F dIY¹FF ±FFÜ ÀFûÀFF¹FdMX¹Fûa ³FZ ¸FZ¹FS AüS IYd¸FV³FS ÀF¸FZ°F ¶FeEaOXAFS VFFJF IZY Ba¨FFþÊ EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS 
IYû ·Fe ´FÂF QZIYS BÀF MXZÔOXS §FûMXF»FZ IYe þFa¨F IYe ¸FFa¦F IYe ±FeÜ BÀFIYe dVFIYF¹F°F E»FÀFe ³FZ »FZ¶FS RZYOX ´FaþF¶F 
ÀFZ ·Fe IYe ¦FBÊ °Fû »FZ¶FS RZYOX IZY E¸FOXe ³FZ ¶F„²F½FFS IYû A´F³FZ ´FÂF ³Fa¶FS 1596 IZY ¸FF²¹F¸F ÀFZ IYd¸FV³FS ³F¦FS 
d³F¦F¸F IYû ´FÂF ·FZþ IYS ÀFF»F 2014 ¸FZÔ ¸F„£¹F¸FaÂFe IZY ÀFF±F W„BÊ ¶F`NIY IZY R`YÀF»FZ IYe þF³FIYFSe QZ°FZ W„E 
¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVFFZÔ IYF ½F`ÀFZ WXe ´FF»F³F IYS½FF³FZ IYû IYWF W`Ü IYd¸FV³FS IYû ·FZþZ ´FÂF ¸FZÔ »FZ¶FSRZYOX ´FaþF¶F IZY 
E¸FOXe ³FZ IYWF W` dIY d³F¦F¸F IYe °FSRY ÀFZ »FZ¶FS IYûAF´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FMXe ½F ´FiFBÊ½FZMX NZIZYQFSûa IZY d»FE 270 
d½FIYFÀF IYF¹FFZË IZY MXZÔOXS °Fe³F ¸FF¨FÊ IZY d»FE ¸FFa¦FZ ¦FE W``ÔÜ B³F MXZÔOXSFZÔ ¸FZÔ d³F¦F¸F Ad²FIYFdS¹Fûa IYe °FSRY ÀFZ E»FÀFe 
IYû ¶FFWS d³FIYF»F³FZ IZY d»FE þF³F¶FìÓF IYS I„YL IYF¹FFZË IYû ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FFE ¦FE ¦FE, dþ³FIYû ÀF„¶Fì°F 
IZY °FüS ´FS ·Fe ´FÂF ¸FZÔ QVFÊF¹FF ¦F¹FF W`Ü E¸FOXe IZY A³F„ÀFFS 270 MXZÔOXSûa ¸FZÔ dÀFRÊY 29 IYF¹FÊ ¨FF»FeÀF »FFJ 
IYe IY¸F SFdVF IZY W``ÔÜ CX²FS, ³F¦FS d³F¦F¸F ¸FZÔ »FZ¶FS IYûAFG´FSZdMX½F ÀFûÀFF¹FdMX¹FFZÔ (E»FÀFe) IZY ´Fid°Fd³Fd²F¹Fûa IYFZ 
¶F„²F½FFS IYûZ Ad²FIYFdS¹Fûa õFSF ¢»F¶F IYSIZY MXZÔOXS »F¦FF³FZ IYe þF³FIYFSe QZ³Fe ±FeÜ BÀF ´FS EdOVF³F»F IYd¸FV³FS 
§F³FV¹FF¸F ±FûSe IYû Qe °Fû C³Wûa³FZ IYWF dIY BÀF ¶FFSZ ¸FZÔ ¸FZ¹FS ÀFFW¶F ÀFZ ¶FF°F IYS »FZÔÜ 

¸F„£¹F¸FaÂFe IZY AFQZVF IYF Wû ´FF»F³F : »FZ¶FSRZYOX 

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¨FaOXe¦FPÞ SûOX B»FFIZY ¸FZÔ SW³FZ ½FF»Fe EIY ¸FdW»FF ³FZ ´Fd°F ´FS ¸FFS´FeMX ½F ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ 
d´F»FF³FZ IYe dVFIYF¹F°F ´F„d»FÀF ¸FZÔ Qe W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F IYe ´F„d»FÀF AFSû´Fe IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EÀFAFB ¦F„SQZ½F dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSû´Fe IYe ´FW¨FF³F ¨FaOXe¦FPÞ SûOX dÀ±F°F 
ÀFZ¢MXS 32 d³F½FFÀFe þÀF´Fie°F dÀFaW IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ·Fìd´FaQS IYüS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY IYFRYe ÀF¸F¹F ÀFZ CÀFIYF 
´Fd°F þÀF´Fie°F dÀFaW CÀFIZY ÀFF±F ¸FFS´FeMX IYS°FF ±FFÜ BÀFIZY ¨F»F°FZ ½FW CÀFIZY Qû³Fûa ¶F¨¨Fûa IYû »FZIYS ÀFFPZ 
¨FFS ¸FWe³FZ ÀFZ A»F¦F SW SWF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS IYû CÀFIYF ´Fd°F ÀF¸FÓFü°FF IYS³FZ IZY ¨F»F°FZ §FS AF ¦F¹FFÜ CÀFe 
QüSF³F ¶FF°Fûa-¶FF°Fûa ¸FZÔ Qì²F ¸FZÔ ³FVFe»Fe ´FQF±FÊ d¸F»FF dQ¹FFÜ BÀFIZY ¶FF°F AFSû´Fe d¶F³FF ¶FF°F IZY ¸FFS´FeMX IYS 
CÀFZ ¦Fa·FeS øY´F ÀFZ §FF¹F»F IYS dQ¹FFÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ þ¶F CÀF³FZ Qì²F d´F¹FFÜ CÀFIZY I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ We ½FW 
¶FZWûVF Wû ¦FBÊÜ WûVF AF³FZ ´FS CÀF³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AFSû´Fe IYe °F»FFVF IYS SWe W`Ü

´Fd°F ´FSX IYSX½FF¹FF ¸FFSX´FeMX IYF ´F¨FFÊ QþÊ

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ´FaþF¶F EaOX WdS¹FF¯FF WFBÊIYûMXÊ IZY AFQZVF ´FS dOX´MXe IYd¸FV³FS õFSF VFWS IZY E³FþeAû 
IYe BaIiYû¨F¸FZÔMX ¸FFGd³FMXÎS¦F IY¸FZMe IYF ¦FN³F dIY¹FF ±FFÜ IY¸FZMXe IYe Qû ¸FF¨FÊ IYû þû³F OXe ¸FZÔ ¶F`NIY ¶F„»FFBÊ 
¦FBÊ W`Ü ¶F`NIY IYe A²¹FÃF°FF A¶F EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe IYSZÔ¦FZÜ d´FL»FZ ¸FWe³FZ BÀF 
IY¸FZMXe IYe ¶F`NIY ¸FZÔ ÀF·Fe E³FþeAû õFSF ¸FedMXa¦F IYF ¶FdW¿IYFS IYS dQ¹FF ±FF, ¢¹FûÔdIY CÀF dQ³F IYûBÊ 
·Fe Ad²FIYFSe ÀF¸F¹F ´FS ³FWeÔ ´FW„a¨FF ±FF, þ¶FdIY dþÀF Ad²FIYFSe IYe A²¹FÃF°FF ¸FZÔ ¶F`NIY Wû³Fe ±Fe ½FW 
J„Q ·Fe ¸FüþìQ ³FWeÔ ±FZÜ BÀFÀFZ JRYF E³FþeAû ³FZ 18 RYS½FSe IYû d³F¦F¸F þû³F OXe IZY ¶FFWS IYd¸FV³FS 
þeIZY dÀFaW ²FF»Fe½FF»F IYF ´F„°F»FF RìaYIY°FZ W„E IYSe¶F Qû §FaMXZ °FIY Sû¿F ´FiQVFÊ³F ·Fe dIY¹FF ±FFÜ A¶F BÀF Qû 
¸FF¨FÊ IYû Wû³FZ ½FF»Fe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ d³F¦F¸F IZY EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS §F³FV¹FF¸F ±FûSe ³FZ d³F¦F¸F IYe d¶Fd»OXa¦F 
½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY Ad²FIYFdS¹Fûa ÀFZ ¶F`NIY IYSIZY EþZÔOXZ ´FS þF³FIYFSe WFdÀF»F IYe AüS ÀFa¶Fad²F°F 
Ad²FIYFdS¹FûÔ IYû þøYSe d³FQZÊVF ·Fe dQE, °FFdIY ¶F`NIY ¸FZÔ dIYÀFe dIYÀ¸F IYû Wû W»»FF ³FWeÔ WûÜ ¶F`NIY ¸FZÔ 
EdOXVF³F»F IYd¸FV³FS IZY A»FF½FF d¶Fd»OXa¦F VFFJF ½F °FW¶FFþFSe VFFJF IZY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ·Fe ¸FüþìQ SWZÜ

E³FþeAû IYe ¶F`NIY ÀFZ ´FW»FZ W„XBÊX ¶F`NXIY

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : OXF¶FF dÀ±F°F dP»»Fûa ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ½¹Fd¢°F ³FZ ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹Fûa ¸FZÔ RaYQF 
»F¦FFIYS þF³F QZ QeÜ ´FdSþ³Fûa ³FZ BÀFIYe ÀFì¨F³FF ´F„d»FÀF IYû QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF OXF¶FF IYe ´F„d»FÀF 
³FZ ¸FÈ°FIY ´F½F³F I„Y¸FFS (48) IZY VF½F IYû IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS ´FûÀMX¸FFMXÊ¸F IZY d»FE ·FZþ dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYû 
þF³FIYFSe QZ°FZ ´F½F³F IZY dSXV°FZQFSX VFdöY SXF¯FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ¸FF¸FF AIZY»FF SW°FF ±FFÜ ½F`ÀFZ ½FW 
ÎWXQì ´FdS½FFS ÀFZ ÀFa¶Fad²F°F ±FF »FZdIY³F ´F¦FOÞXe ¶FFa²F°FF ±FFÜ ¶F„²F½FFS IYe ÀF„¶FW ½FW CÀFIZY §FS AFE °Fû QZJF 
dIY ´F½F³F ³FZ A´F³FZ IY¸FSZ ¸FZÔ J„Q IYû ´F¦FOÞXe IZY ÀFWFSZ RaYQF »F¦FF d»F¹FF W`Ü CÀF³FZ »Fû¦Fûa IYe ¸FQQ ÀFZ CÀFZ 
´FaJZ ÀFZ ³Fe¨FZ C°FFSF AüS ´F„d»FÀF IYû ÀFìd¨F°F dIY¹FFÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ´F„d»FÀF ³FZ VFd¢°F IZY ¶F¹FF³F ´FS ²FFSF 
174 IZY °FW°F IYFSÊ½FFBÊ IYS Qe W`, ¢¹FûadIY CÀFIYe ¸Fü°F IYF IYFS¯F À´F¿MX ³FWeÔ Wû ´FF¹FFÜ 

ÀFadQ¦²F ´FdSdÀ±Fd°F¹FûÔ ¸FZÔ »F¦FF¹FF RaYQF

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : °FFþ´F„S SûOX dÀ±F°F ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZÔ °F»FFVFe QüSF³F EIY W½FF»FF°Fe ÀFZ ´F„d»FÀF IYû 
¸Fû¶FFB»F ¶FSF¸FQ W„AF W`Ü ±FF³FF dOXd½Fþ³F ³Fa¶FS 7 IYe ´F„d»FÀF ³FZ W½FF»FF°Fe Ad·F¿FZIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF 
QþÊ IYS þFa¨F VF„øY IYS Qe W`Ü ÀFWF¹FIY ÀF„´FdSMXZÔOXZÔMX ´FS¸Fþe°F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY A¸FÈ°FÀFS d³F½FFÀFe 
Ad·F¿FZIY ÀFZÔMXÑ»F þZ»F ¸FZ W°¹FF IZY ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ ¶FaQ W`Ü ¶F„²F½FFS IYû ½FW þZ»F ¸FZÔ I`YdQ¹Fûa IYe °F»FFVFe »FZ SWZ 
±FZÜ þ¶F ¶F`SIY ³Fa¶FS °Fe³F ¸FZÔ AFSû´Fe IYe °F»FFVFe »Fe °Fû CÀFIZY ´FFÀF ÀFZ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSF¸FQ W„AFÜ 

WX½FF»FF°Fe ÀFZ þZ»F ¸FZÔ ¸Fû¶FFB»F RYû³F ¶FSXF¸FQ

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : PaOXFSe IY»FFa B»FFIZY ¸FZÔ ÀFOÞXIY ´FFS IYS SWZ EIY ½¹Fd¢°F IYû °FZþ Sµ°FFS ½FFW³F ³FZ 
A´F³Fe ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ d»F¹FFÜ dþÀFIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ ±FF³FF RYûIY»F ´½FFBaMX ´F„d»FÀF AÄFF°F 
¨FF»FIY IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¦FFa½F ¨FüIYe ¸FF³F d³F½FFÀFe ¦F„OXÐOXì 
¨FüWF³F ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIZY ¸FüÀFF ¦FûJ»F ¨FüWF³F ´F`Q»F þF SWZ ±FZÜ ½FW PaOXFSe IY»FF IZY 
³FþQeIY ÀFOÞXIY ´FFS IYS³FZ »F¦FZ °Fû ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWZ °FZþ Sµ°FFS AÄFF°F ½FFW³F ³FZ C³WZÔ ¨F´FZMX ¸FZÔ »FZ 
d»F¹FFÜ dþÀFÀFZ C³FIYe ¸FüIZY ´FS We ¸Fü°F Wû ¦FBÊÜ 

AÄFF°F ½FFWX³F ³FZ ¸FFSXe MX¢IYSX, ¸Fü°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þFZ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe CXÀFIZY ´FdS½FFS IYFZ SFZþe SFZMXe dQ¹FF IYS°FF ±FFÜ AFþ CXÀFe ³FZ CXÀFIYe 
þF³F »FZ »FeÜ MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AFE OXÑFB½FS IYe ¶F„²F½FFS VFF¸F ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS 
´FWX„Ô¨Fe ±FF³FF ¸FZWXS¶FF³F ´F„d»FÀF ³FZ VF½F IYFZ IY¶þZ ¸FZÔ »FZIYS dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FZÔ S£F dQ¹FFÜ CXÀFIYF ´FFZÀMX¸FFMXÊ¸F 
½FeS½FFS IYFZ WXFZ¦FFÜ þF³FIYFSXe QZ°FZ WX„E ±FF³FF ÀFQS IZY Aa°FÊ¦F°F ´FOÞX°FZ ¦FFa½F SF¹F´F„S d³F½FFÀFe WXS³FZIY dÀFaWX ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY CXÀFIYF ·F°FeþF  ¦F„S´Fie°F dÀFaWX (38) MXÑ`¢MXS ¨F»FF³FZ IYF IYF¸F IYS°FF WX`Ü ¶F„²F½FFS VFF¸F ½FFZ ¦FFa½F 
þ¸FF»F´F„S »FZ»Fe ÀFZZ ÀFMXZ ÀF°F»F„þ QdS¹FF ÀFZ SZ°F ·FS IYS þF SWXF ±FF dIY A¨FF³FIY CXÀFZ d¸F¦FeÊ IYF QF`SF ´FOÞX 
¦F¹FFÜ Ad³F¹FadÂF°F WXFZ°FZ WXe MXÑ`¢MXS ½F MXÑF»Fe CXLX»F³FZ »F¦FZÜ dþÀFIZY ¨F»F°FZ ¦F„S´Fie°F dÀFaWX ÀFOÞXIY ´FS d¦FS ¦F¹FF 
AF`S MXÑF»Fe IYF MXF¹FS CXÀFZ I„Y¨F»F°FZ WX„E d³FIY»F ¦F¹FFÜ WXFQÀFZ ¸FZÔ ¸FF`IZY ´FS WXe CXÀFIYe ¸FF`°F WXFZ ¦FBÊÜ 

MXÑ`¢MXS-MXÑF»Fe IYe ¨F´FZMX ¸FZÔ AF³FZ ÀFZ ¸FF`°F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF  : ´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ 
¶F„²F½FFS QFŹ FWXS ¨FaOXe¦FPXÞ SFZOX ´FS ²FS³FF QZIYS 
³FFSZ¶FFþe ½F ´FiQVFÊ³F IYS³FF VF„øY IYS dQ¹FFÜ 
·FOÞXIZY »FFZ¦FFZÔ ³FZ ½FFWX³FFZÔ IZY ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX ·Fe 
IYeÜ CX³FIYF AFSFŹ F ±FF dIY ´F„d»FÀF  
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe WX`Ü 
¸FF`IZY ´FS ´FWX„ä FZ EÀFe´Fe BÊÀMX ¦F„Sþe°F dÀFaWX ³FZ 
IYFSÊ½FFBÊ IYF AFV½FFÀF³F QZIYS ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ IYFZ 
VFFa°F dIY¹FFÜ 

ÀFaþ¹F ¦FFa²Fe IYFG»FFZ³Fe d³F½FFÀFe ÀFSþe½F³F 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CX³FIZY ¶FZMXZ ́ F„³Fe°F I„Y¸FFS CXRÊY 
¸FFZ³Fì (31) IZY d£F»FFRY CXÀFIZY ´FOXÞFZÀFe ³FZ 16 
RYS½FSXe IYFZ ´F„d»FÀF IZY ´FFÀF dVFIYF¹F°F QþÊ IYSFBÊ 
±Fe dIY ½FWX CXÀFIYe ́ F°³Fe ́ FS ¶F„SXe ³FþS S£F°FF WX`Ü 
BÀFÀFZ OXS IZY ¸FFSZ ½FWX §FS LXFZOÞX IYS IYWXeÔ ¨F»FF 
¦F¹FFÜ ±FF³FF ¸FFZ°Fe ³F¦FS ´F„d»FÀF ³FZ BÀF ÀFa¶Fa²F ¸FZÔ 
´FOÞXFZÀFe IZY d£F»FFRY ´F¨FFÊ QþÊ IYS d»F¹FF, ¸F¦FS 
¶FFQ ̧ FZÔ ́ F°FF ̈ F»FF dIY ̧ FFZ³Fì A´F³Fe ̧ FF`ÀFe IZY §FS ̧ FZÔ 
WX`Ü CXÀFZ ÀF¸FÓFF- ¶F„ÓFF IYS §FS ½FF´FÀF »FF¹FF ¦F¹FF, 

¸F¦FS 22 RYS½FSXe IYFZ ½FWX dRYS ÀFZ ¸FF`ÀFe IZY §FS 
¨F»FF ¦F¹FFÜ ½FWXFa þFIYS CXÀF³FZ AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ 
IZY d»FE RaYQF »F¦FF d»F¹FFÜ ¸F¦FS ÀF¸F¹F ¸FF`IZY ´FS 
»FFZ¦FFZÔ ³FZ CXÀFZ ³Fe¨FZ CX°FFS d»F¹FFÜ ¦Fa·FeS WXF»F°F ¸FZÔ 

CXÀFZ B»FFþ IZY d»FE RYFZdMXÊÀF AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ 
IYSF¹FF ¦F¹FFÜ þWXFa ½FFZ ½FZÔMXe»FZMXS ´FS WX`Ü 
AF°¸FWX°¹FF IYS³FZ ÀFZ ´FWX»FZ CXÀF³FZ EIY ÀF„ÀFFBOX 
³FFZMX d»F£FFÜ dþÀF¸FZÔ CXÀF³FZ A´F³Fe ¸FF`°F IZY d»FE 

´FOÞXFZÀFe ½F CXÀFIYe ´F°³Fe IYFZ dþ¸¸FZQFS NXWXSF¹FFÜ 
ÀFF±F WXe A´F³FZ d´F°FF IYFZ ÀFa¶FFZ²F³F ¸FZÔ CXÀF³FZ ¸FFRYe 
¸FFa¦F°FZ WX„E d»F£FF dIY ½FWX d¶F»I„Y»F ¶FZIYÀFìS WX`Ü 
CXÀFIYF IYFZBÊ IYÀFìS ³FWXeÔ WX`Ü ÀFSþe½F³F I„Y¸FFS ½F 
CXÀFIZY ÀFF±F ¸FF`þìQ QþÊ³FFZÔ »FFZ¦FFZÔ IYF AFSFŹ F ±FF 
dIY °Fe³F dQ³F ÀFZ ¸FFZ³Fì dþaQ¦Fe AF`S ¸FF`°F IZY ¶Fe¨F 
þìÓF SWXF WX`, ¸F¦FS ´F„d»FÀF AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 

IYFSÊ½FFBÊ ³FWXeÔ IYS SWXe 
WX`Ü EÀFe´Fe ¦F„Sþe°F 
dÀFaWX ³FZ IYWXF dIY 
AFSFZd´F¹FFZÔ IZY d£F»FFRY 
´F¨FFÊ QþÊ IYSIZY CX³WXZÔ 
d¦FSµ°FFS dIY¹FF 
þFE¦FFÜ 

´F„d»FÀF ´FS ¦F„ÀÀFFE »FFZ¦FFZÔ ³FZ dIY¹FF ´FiQVFÊ³F, °FFZOÞXRYFZOÞX

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : ÀF»FZ¸F MXF¶FSe B»FFIZY ¸FZÔ §FS IZY ¶FFWS ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ ÀFZ SûIY³FZ ´FS I„YL 
¶FQ¸FFVFûa ³FZ §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS W¸F»FF IYS dQ¹FFÜ ´FedOÞX°F d°F°F»Fe ³FZ ¸FüIZY ´FS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFBÊ ¦F„ÎSQS 
dÀFaW ³FZ ¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³F WS¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe AW¸FQ, ÀFû³Fì I„Y¸FFS, d¶F¢MXS dÀFðì 
½F °Fe³F AÄFF°F »Fû¦Fûa IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ dVFIYF¹F°FIY°FFÊ d°F°F»Fe ³FZ ¶F¹FF³F dQ¹FF dIY Sd½F½FFS IYû ½FW AüS 
¸FÎWXQS IYüS §FS ´FS ±FZÜ CÀFe QüSF³F §FS IZY ¶FFWS I„YL »Fû¦F ¦FF»Fe ¦F»Fü¨F IYS³FZ »F¦FZÜ þ¶F ¶FFWS 
þFIYS C³FIYF d½FSû²F dIY¹FF °Fû AFSû´Fe CÀFIZY ÀFF±F ²F¢IYF ¸F„¢IYe IYS³FZ »F¦FZÜ BÀFIZY ¶FFQ AFSûd´F¹Fûa 
³FZ þ¶FSQÀ°Fe CÀFIZY §FS ¸FZÔ §F„ÀFIYS ¸FFS´FeMX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ dþÀFIZY ¶FFQ §FS IZY ÀFF¸FF³F IYe °FûOÞX 
RYûOÞX IYS³Fe VF„øY IYS QeÜ C³FIZY VFûS ¸F¨FF³FZ ´FS AFSû´Fe CÀFIYe A»F¸FFSe ÀFZ 50 WþFS ³F¦FQe, ÀFû³FZ 
IYe ¨FZ³F, ½FFd»F¹FFa, Qû Aa¦F„Ne ¨FûSe IYS ²F¸FdIY¹FFa QZ°FZ RYSFS Wû ¦FEÜ 

¦FF»Fe-¦F»FüªF IYS³FZ ÀFZ SûIYF °Fû dIY¹FF W¸F»FF

þFÀFÔ (d½F), »F„d²F¹FF³FF : QZVF ImY þF³FZ ¸FF³FZ 
dSX¹F»F EÀMXZMX OZ½F»´FÀFÊ Aû¸FZ¢XÀF d»Fd¸FMXZO IYe 
AûSX ÀFZ »F„d²F¹FF³FF ImY ´F¢XJû½FF»F SXûO ´FSX ³FBÊ 
àÈaJ»FF Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX »FFG³¨F IYe W`Ü 
¹FW d¸F³Fe BÔMXF¦FiZdMXO MXFC³FdVF´F Aû¸FZ¢XÀF SXF¹F»F 
SXZþeOZÔÀFe IYF dWÀÀFF W`Ü BÀF¸FZÔ 43 »FFJ ¸FZÔ 2 
¶FeE¨FImY AüSX 56 »FFJ ¸FZÔ 3 ¶FeE¨FImY 1190 
ÀImY¹FSX RYeMX AüSX 1550 ÀImY¹FSX RYeMX ¸FZÔ 

C´F»F¶²F W`Ü ¹FWFÔ ¶FZW°FSX dÀF¢X¹FûdSXMXe dÀFÀMX¸F 
ÀFZ »FZIYSX JZ»FIìYQ ÀFdW°F d½Fd·FÖF E¢XMXed½FMXe 
ImY d»FE d½FVFZ¿F ´Fi¶FÔ²F dIY¹FF ¦F¹FF W`Ü BÀFIZY 
d»FE ´FW»FZ QÀF ´Fid°FVF°F E¸FFCaMX QZ³Fe Wû¦FeÜ 
¹FWFÔ ¶FZW°FSX ́ FFdIËY¦F À´FZÀF, 100 ́ Fid°FVF°F ́ FF½FSX 
¶F`IYA´F, 24 §FÔMXZ ´FF³Fe IYe ÀF´»FFBÊ, ÀFed³F¹FSX 
dÀFMXeþ³F ImY d»FE ´FFIYÊ þ`ÀFe ÀF„d½F²FFEÔ 
C´F»F¶²F W`Ü  

Aû¸FZ¢XÀF ³FZ »FFG³¨F dIY¹FF 
Aû¸FZ¢XÀF dMXÐ½F³F MXF½FSX

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ¶FÀ°Fe þû²FZ½FF»F dÀ±F°F ³¹Fì SFþì IYF»Fû³Fe ¸FZÔ SW³FZ ½FF»FZ EIY VF£ÀF ³FZ Qû ¹F„½FIYûa ´FS 
CÀFIYe ³FF¶FFd»F¦F ¶FZdMX¹Fûa IYû VFFQe IYF ÓFFaÀFF QZ A¦F½FF IYS³FZ IYe dVFIYF¹F°F ±FF³FZ ¸FZÔ QþÊ IYS½FFBÊ W`Ü ±FF³FF 
þû²FZ½FF»F ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü EEÀFAFB SFdþaQS´FF»F ³FZ 
¶F°FF¹FF dIY AFSûd´F¹Fûa IYe ´FW¨FF³FF fYd¿F ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFû³Fì ½F ¦F„»FVF³F IZY øY´F ¸FZÔ W„BÊÜ ´F„d»FÀF IYZ ¸F„°FFd¶FIY 
³FF¶FFd»F¦Fûa IZY d´F°FF ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ÀFû¸F½FFS IYû CÀFIYe Qû³Fûa ¶FZdMX¹FFa ´FiZ¸F d½FWFS dÀ±F°F ¸FaOXe ÀFZ ÀF¶þe »FZ³FZ 
¦FBÊ ±FeÜ BÀFIZY ¶FFQ Qû³Fûa §FS ³FWe »FüMXeÜ ´F„d»FÀF AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

¹F„½FIYFZÔ ´FS ¶FZdMX¹FFZÔ IZY A´FWXS¯F IYF AFSFZ´F

ÀFaÀF, »F„d²F¹FF³FF : ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ EIY ´»FFMX ÀFZ ¨FûS »FFJûa IYe ÀFSIYFSe d¶Fþ»Fe IYe °FFSZÔ 
¨FûSe IYS »FZ ¦FEÜ ±FF³FF þû²FZ½FF»F IYe ´F„d»FÀF AÄFF°F ¨FûSûÔ IZY dJ»FFRY ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe 
W`Ü þF³FIYFSe QZ°FZ ¸F„adOX¹FFa IY»FFa d³F½FFÀFe d½F³F¹F I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY C³FIYe IaY´F³Fe »FFÀFÊ³F EaOX MXì¶Fiû 
d»Fd¸FMXZOX ³FZ ´FaþF¶F ¸FZÔ Ja¶FZ ½F d¶Fþ»Fe IYe °FFSZ »F¦FF³FZ IYF NZIYF d»F¹FF W„AF W`Ü 22 RYS½FSe IYû ½FW VFF¸F 
6 ¶FþZ »FZ¶FS IZY ÀFF±F ³¹Fì VFd¢°F ³F¦FS EIY ´»FFMX ¸FZÔ E¶Fe IZY¶F»F 3 IYüS 50 E¸F E¸F 1037 ¸FeMXS IYF 
OÑ¸F SJ IYS §FS ¨F»FZ ¦FE ±FZÜ dþÀFIYF ½Fþ³F IYSe¶F 6 d¢½FaMX»F 40 dIY»Fûa ±FFÜ 23 RYS½FSe IYû ÀF„¶FW 
ÀFFPZ 9 ¶FþZ AFIYS QZJF °Fû C¢°F d¶Fþ»Fe IYe °FFSûa IYe OXÑ¸F JF»Fe ´FOÞXF ±FFÜ IYûBÊ AÄFF°F ½¹Fd¢°F C¢°F 
OXÑ¸F ÀFZ d¶Fþ»Fe IYe °FFS ¨FûSe IYS »FZ ¦F¹FF ±FFÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ´F„d»FÀF AÄFF°F 
AFSûd´F¹Fûa ´FS ¸FF¸F»FF QþÊ IYS þFa¨F IYS SWe W`Ü 

LXWX d¢½FaMX»F ÀFSXIYFSXe d¶Fþ»Fe IZY °FFS ¨FûSXe

þFÀFa (d½F), »F„d²F¹FF³FF 
: AFa²FiF ¶FỒIY (·FFSX°F 
ÀFSXIYFSX IYF C´FIiY¸F) 
IYe þ»FF»FF¶FFQ 
VFFJF IYF d½Fd²F½F°F 
øY´F ÀFZ CQÐ§FFMX³F 
¸FÔ¦F»F½FFSX AFSXE¸F 
³FF¦FZVF, AFä Fd»FIY ́ Fi¶FÔ²FIY, »F„d²F¹FF³FF ImY IYSX 
IY¸F»FûÔ õFSXF ³FSZÔQi I„Y¸FFS ¦F„~F, ¸F„£¹F ´Fi¶FÔ²FIY 
°F±FF þ»FF»FF¶FFQ ½F d³FIYMX°F¸F ÃFZÂF ImY IYBÊ 
¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYe C´FdÀ±Fd°F ¸FZÔ dIY¹FF 
¦F¹FFÜ VFFJF ´Fi¶FÔ²FIY d¶Fd´F³F dÀFÔW õFSXF 
C´FdÀ±F°F ¦F¯¹F¸FF³¹F ½¹FdöY¹FûÔ IYF ²F³¹F½FFQ 
ÄFFd´F°F IYSX°FZ W„E ¶FỒIY õFSXF Qe þF³FZ ½FF»Fe 
d½Fd·FÖF ÀFZ½FFAûÔ ÀFZ ÀF·Fe IYû A½F¦F°F IYSXF¹FF 
¦F¹FFÜ AFä Fd»FIY ´Fi¶FÔ²FIY ³FZ BÀF A½FÀFSX ´FSX 
C´FdÀ±F°F Ad°Fd±F þ³FûÔ IYû ¶FỒIY IYe d½Fd·FÖF 
C´F»Fd¶²F¹FûÔ ImY ¶FFSXZ ¸FZÔ þF³FIYFSXe QeÜ dQÀFa¶FSX 
2015 ImY Aa°F ¸FZÔ AFa²FiF ¶FỒIY IYF VF„ð »FF·F 
488 IYSXûO ÷Y´F¹FZ °F±FF IY„»F ½¹F½FÀFF¹F 3.06 
»FFJ IYSXûO ÷Y´F¹FZ SXWFÜ ¶FỒIY õFSXF 1.41 
»FFJ ¦FiFWIYûÔ IYû AMX»F ´FZÔVF³F ¹Fûþ³FF ÀFZ 
þûOÞF ¦F¹FFÜ þ»FF»FF¶FFQ VFFJF ÀFdW°F ¶FỒIY 
IYe ´FÔþF¶F ¸FZÔ 69 °F±FF þ¸¸Fì ¸FZÔ 4 VFFJFEa 
IYF¹FÊSX°F WỒÜ 

AFa²FiF ¶F`ÔIY IYe 
þ»FF»FF¶FFQ VFFJF IYF 
d½Fd²F½F°F CQÐ§FFMX³F 

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF :  ÀF»FZ¸F MXF¶FSe dÀ±F°F WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS B»FFIZY ¸FZÔ ¸FFÀMS IYe IZ  ÀFF±F §FS IZY °FF»FZ 
Jû»F EIY ¨FûS ³FIYQe »FZ IYS RYSFS Wû ¦F¹FFÜ þ¶FdIY ¸FüIZY ÀFZ »Fû¦Fûa ³FZ EIY IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ 
BÀFIYe ÀFì¨F³FF »Fû¦Fûa ³FZ IaYMXÑû»F ÷Y¸F ¸FZÔ RYû³F IYS ´F„d»FÀF IYû ÀFì¨F³FF QeÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F°FZ ´FW„a¨Fe ±FF³FF 
ÀF»FZ¸F MXF¶FSe IYe ´F„d»FÀF IYû AFSû´Fe IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FFÜ þF³FIYFSe QZ°FZ WS ¦Fûd¶FaQ ³F¦FS d³F½FFÀFe ÀFaþZ 
I„Y¸FFS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ¶F„²F½FFS IYû ½FW IYF¸F ´FS ¨F»FF ¦F¹FF ±FFÜ ÀF„¶FW IYSe¶F 10 ¶FþZ CÀFIYe ¸FFa ·F°FeþZ 
IYû ÀIìY»F LûOÞX³FZ IZY d»FE ¨F»Fe ¦FBÊÜ I„YL ÀF¸F¹F ¶FFQ X§FS ½FF´FÀF AFIYS CÀFIYe ¸FFa ³FZ QZJF dIY §FS IZY 
°FF»FZ J„»FZ ´FOÞXZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ AFÀF´FFÀF IZY »Fû¦Fûa IYû B¢MXÐNF IYS §FS IZY AaQS ¦FE °Fû C¢°F Qû 
¨FûS §FS ¸FZÔ ¨FûSe IYS SWZ ±FZÜ ¸FüIZY ´FS C³Wûa³FZ EIY ¨FûS IYû IYF¶Fì IYS d»F¹FF, þ¶FdIY QìÀFSF ¸FüIZY ´FS 
RYSFS Wû ¦F¹FFÜ C³Wûa³FZ A»F¸FFSe ¸FZÔ QZJF °Fû ´F°FF ¨F»FF dIY þû ¨FûS ·FF¦FF W` ½Fû AaQS ÀFZ §FS ´FS ´FOÞXZ 
dIYV°F IZY 50 WþFS ÷Y´FE »FZ COÞXFÜ 

¨FûSe IYS³FZ AFE Qû, EIY IYF¶F… ½F QìÀFSF RYSFS

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þeMXe SFZOX dÀ±F°F dMX¶¶FF SFZOX ¨FF`IY ´FS ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS QFZ ¶FQ¸FFVF VFFQe ÀFZ 
»FF`MX SWXZ Qa´Fd°F IYFZ »FìMX IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ ÀFì¨F³FF d¸F»F³FZ ´FS ´FWX„a¨Fe ±FF³FF QSZÀFe IYe ÀF„aQS ³F¦FS ¨FF`IYe 
´F„d»FÀF ³FZ §FMX³FF À±F»F IYF þF¹FþF »FZ³FZ IZY ¶FFQ þFa¨F IYF IYF¸F VF„øY IYS dQ¹FFÜ ´F„d»FÀF IYFZ dQE ¶F¹FF³F 
¸FZÔ ¸FÎWXQS dÀFaWX ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ½FFZ dMX¶¶FF SFZOX IZY þ„³FZþF ³F¦FS ¸FZÔ SWX°FF WX`Ü ´FNXF³FIYFZMX d³F½FFÀFe dSV°FZQFSFZÔ 
IZY ¹FWXFa EIY VFFQe ÀF¸FFSFZWX ±FFÜ dþÀF¸FZÔ VFFd¸F»F WXFZ³FZ IZY d»FE ½FFZ A´F³Fe ´F°³Fe Aaþì ½F LXFZMXZ ¶F¨¨FZ IZY 
ÀFF±F ¦F¹FF ±FFÜ Ed¢MX½FF ÀIìYMXS IYFZ CXÀF³FZ SZ»F½FZ ÀMXZVF³F ¸FZÔ ´FFIÊY dIY¹FF ±FFÜ ¸Fa¦F»F½FFS QZS SF°F MXÑZ³F ÀFZ 
CX°FS IYS ½FFZ »FFZ¦F §FS »FF`MX SWXZ ±FZÜ þ`ÀFZ WXe ½FFZ »FFZ¦F dMX¶¶FF SFZOX ¸FFZOÞX ´FS ´FWX„a¨FZÜ ÀFF¸F³FZ ÀFZ AF SWXZ 
¸FFZMXSÀFFBdIY»F ³FZ CX³WXZÔ MX¢IYS ¸FFS QeÜ CX³FIZY d¦FS°FZ WXe ¸FFZMXSÀFFBdIY»F ÀF½FFS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ ¨FFIìY d³FIYF»F 
IYS ¸FFZÎWXQS ÀFZ ÀF¶F I„YLX d³FIYF»F IYS WX½FF»FZ IYS³FZ IZY d»FE IYWXFÜ ¸F¦FS ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY CXÀFIZY 
´FFÀF I„YLX ³FWXeÔ WX`Ü BÀF ´FS ¶FQ¸FFVFFZÔ ³FZ Aaþì IZY WXF±F ¸FZÔ ´FIYOÞXF ´FÀFÊ LXe³F³FZ IYe IYFZdVFVF IYeÜ ¸F¦FS Aaþì 
³FZ ´FÀFÊ IYFZ IYÀF IYS ´FIYOÞX d»F¹FFÜ LXe³FF-ÓF´FMXe ¸FZÔ Aaþì þ¸Fe³F ´FS d¦FS ¦FBÊ AF`S ¶FQ¸FFVF ´FÀFÊ LXe³F 
IYS RYSFS WXFZ ¦FEÜ þ¶FdIY EIY AF`S ´FÀFÊ ½FWXeÔ R`ÔYIY ¦FEÜ ¸FFZÎWXQS ³FZ ¶F°FF¹FF dIY ´FÀFÊ ¸FZÔ 6 °Fû»FZ ÀFû³FZ ImY 
¦FW³FZ, 7 WþFSX ÷Y´FE IYe ³FIYQe ½F A³¹F ÀFF¸FF³F ±FFÜ ´F„d»FÀF ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F IYS SWXe WX`Ü 

VFFQe ÀFZ »FF`MX SWXZ Qa´F°Fe IYFZ »FìMXF

þF¦FS¯F ÀFa½FFQQF°FF, »F„d²F¹FF³FF : d¦F»F SXûO dÀ±F°F ´FÔþF¶F ³F`VF³F»F ¶F`ÔIY ¸FZÔ ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX½FF³FZ AFE OZ¹FSXe 
½FIYÊSX IYû ³FüÀFSX¶FFþûÔ ³FZ 15 WþFS IYe ¨F´F°F »F¦FF QeÜ ½FIÊYS ³FZ ¸FFd»FIY IYû ¶F°FF¹FF °Fû CÀF³FZ ´F„d»FÀF 
IYû BÀFIYe ÀFì¨F³FF QeÜ ¸FüIZY ´FS ´FW„a¨Fe ±FF³FF dVF¸F»FF´F„Se IYe ´F„d»FÀF ³FZ ¸FF¸F»FZ IYe þFa¨F VF„÷Y IYS Qe W`Ü 
þF³FIYFSXe IZY ¸F„°FFd¶FIYX þ³F°FF ³F¦FSX dÀ±F°F ÀF°F¦F„÷Y Qì²F IYe OZ¹FSXe W`Ü OZ¹FSXe ¸FFd»FIY ³FZ Qû´FWSX A´F³FZ 
½FIYÊSX »FF»F dÀFÔW IYû d¦F»F SXûOX dÀ±F°F ´FeE³F¶Fe ¶F`ÔIY ¸FZÔ 15 WþFSX ÷Y´FE þ¸FF IYSX½FF³FZ ImY d»FE ·FZþF ±FFÜ 
»FF»F dÀFÔW ³FZ CÀFZ ¶F°FF¹FF dIY ½FW ´F`ÀFZ þ¸FF IYSX³FZ ImY d»FE ¶F`ÔIY ¸FZÔ ¶F`NF ±FFÜ CÀFIZY ´FFÀF Qû ¹F„½FIY AFEÜ 
dþ³Wûa³FZ WF±F ¸FZÔ ÷Y¸FF»F IZY AaQS ³FûMX ¶FFa²FZ W„E ±FZÜ ¹F„½FIYûÔ ³FZ CÀFÀFZ IYWF dIY C³FImY ´FFÀF OZPÞ »FFJ ÷Y´FE 
W`, þûdIY ½FW SXJ »FZ, CÀFImY ¶FQ»FZ ¸FZÔ CÀFZ 15 WþFSX ÷Y´FE QZ QZÜ ½FW dRYSX IY·Fe AFIYSX ¶FFIYe ´F`ÀFZ CÀFÀFZ 
»FZ þFE¦FZÔÜ °F·Fe ½FIÊYS IZY ¸F³F ¸FZÔ »FF»F¨F AF ¦F¹FF AüS C³FÀFZ A´F³FZ 15 WþFS C³WZÔ QZ dQE AüS A´F³FZ ½FF»FZ 
CÀFZ ´FIYOÞXF IYS ¶FFWS d³FIY»F ¦FEÜ BÀFImY ¶FFQ þ¶F ½FW IYFCaMXS ImY ´FFÀF ¦F¹FF °Fû ´FeLZ ÀFZ Qû³FûÔ ³FüÀFSX¶FFþ 
¹F„½FIY dJÀFIY ¦FEÜ þ¶F »FF»F dÀFaW ³FZ ÷Y¸FF»F Jû»FF °Fû CÀF¸FZ dÀFRYÊ IYF¦Fþ ImY MX„IYOÞXZ ±FZÜ 

15 WþFS »FZIYS ±F¸FF ¦FE IYF¦Fþ IZY MX„IYOÞXZ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : 
þeþeE³F ´Fd¶»FIY 
ÀIìY»F Sûþ ¦FFOXÊ³F 
IZY °Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa 
°FZþ½FeS, Sþ°F AüS 
¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ ÀIìY»F 
IYF ¦FüS½F ¶FPÞF¹FF 
W`Ü °FZþ½FeS dÀFaW ³FZ 
d½Fd·F³³F BaMXS ÀIìY»F 
ÀIZYMXS ¸F„IYF¶F»Fûa dþ»FF, SFª¹F, SF¿MXÑe¹F À°FS ¸FZÔ 12 À½F¯FÊX, ´FFa¨F Sþ°F AüS IYFaÀ¹F ´FQIY WFdÀF»F dIYE 
W``ÔÜ Sþ°F ³FZ ´FaþF¶F ÀIìY»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F W„E WFBÊ þa´F ¸F„IYF¶F»Fûa ¸FZÔ À½F¯FÊ ´FQIY WFdÀF»F dIY¹FF W` 
AüS ¶FZÔ¦F»F„÷Y ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F ³FZVF³F»F ¦FZ¸ÀF ¸FZÔ ´FaþF¶F IYF ´Fid°Fd³Fd²F°½F dIY¹FFÜ ¦F„S»Fe³F IYüS ³FZ EIY MXe½Fe 
VFû IYe AûS ÀFZ AF¹Fûdþ°F W„E ÀFa¦Fe°F ´Fid°F¹Fûd¦F°FF IYe ½¹Fd¢°F¦F°F ßFZ¯Fe ¸FZÔ SFª¹F À°FS ´FS C´F»Fd¶²F 
WFdÀF»F IYeÜ OXF¹FSZ¢MXS d´FiadÀF´F»F IYS³F`»F dÀFaW ³FZ °Fe³Fûa d½FôFd±FÊ¹Fûa IYe BÀF C´F»Fd¶²F ´FS ¶F²FFBÊ Qe W`Ü

°Fe³F d½FôFd±FÊ¹Fûa ³FZ ¶FPÞF¹FF ÀIìY»F IYF ¦FüSX½F

°Fmþ½FeS dÀFaW, Sþ°F Q„¦¦F»F ½F ¦F„S»Fe³F IYüSÜ

WûM»F WF¹F°F ¸FZÔ ÀF`¸FÀFa¦F d³FdMa¦F d³FO»ÀF IYe Oe»FS ¸FeM ImY QüSF³F IaY´F³Fe ´Fi¶Fa²FIYÜ

VFmS´F„S ¸FL»Fe ¸FFImYÊM ¸FZÔ ¸FL»Fe d½FIiYm°FF Sû¿F ´FXiQVFÊ³F IYS°Fm W„EÜ ªFF¦FSX¯F
þFÀFa, »F„d²F¹FF³FF : þ³F ÀFF²FFS¯F MXÑZ³F ¸FZÔ þF»Fa²FS ÀFZ 
¹Fì´Fe ¸FWXFSFþ ¦Faþ IZY d»FE ÀFRYS IYS SWXZ Aþ¹F I„Y¸FFS 
IYFZ ³FVFF£F„SF³Fe d¦FSFZWX ³FZ dVFIYFS ¶F³FF d»F¹FFÜ ¹FFdÂF¹FFZÔ 
IYe ÀFì¨F³FF ´FS þeAFS´Fe »F„d²F¹FF³FF MXe¸F ³FZ Aþ¹F IYFZ 
MXÑZ³F ÀFZ CX°FFS IYS B»FFþ IZY d»FE dÀFd½F»F AÀ´F°FF»F ¸FÔZ 
·F°FeÊ IYS½FF¹FF WX`Ü Aþ¹F A·Fe ¶FZWXFZVFe IYe WXF»F°F ¸FZÔ WX` 
dþÀFÀFZ ½FFSQF°F IZY ¶FFSZ ¸FZÔ ´FìSXe þF³FIYFSXe ³FWXeÔ d¸F»Fe 
WX`Ü ´F„d»FÀF IYF IYWX³FF WX` dIY WûVF ¸FZÔ AF³FZ ´FS ¶F¹FF³F 
QþÊ IYSZ¦FeÜ ´F„d»FÀF IY¹FFÀF »F¦FF SWXe WX` dIY Aþ¹F IZY 
ÀFF±F »FìMX WX„BÊ WXFZ¦FeÜ CXÀFIYF ÀFF¸FF³F ³FWXeÔ d¸F»F ´FF¹FF WX`Ü 
AFSFZd´F¹FFZÔ IYe °F»FFVF þFSXe WX`Ü 

³FVFFJ„SXF³Fe d¦FSXûWX ³FZ ¶F³FF¹FF dVFIYFSX

³FVFF£F„SF³Fe IYF dVFIYFS AªF¹FÜ

»F„d²F¹FF³FF ImY IYd¸FV³FS Qµ°FS ImY ¶FFWS A´F³Fm ÀFF±F W„BÊ N¦Fe ImY ¶FFSm ¸FZÔ ¶F°FF°Fm ´FedOÞ°FÜ

¨FaOe¦FPXÞ SFZO ´FS ÀFOÞXIY ªFF¸F IYS ´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ÀF¸FÓFF-¶F„ÓFFIYS VFFa°F IYS°FZ 
EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F dÀFaWÜ ªFF¦FSX¯F

OXZPXÞ §FaMXZ »F¦FF 
SWXF þF¸F 
´FiQVFÊ³FIYFSXe BÀF IYQS 
CX¦Fi WXFZ ¦FE, dIY CX³WFZÔ³FZ 
AF°FZ þF°FZ ½FFWX³FFZÔ IZY 
ÀFF±F °FFZOÞXRYFZOÞX IYS³FF 
VF„øY IYS dQ¹FFÜ BÀFIZY 
¨F»F°FZ ¸FF`IZY ´FS ±FF³FF 
dOX½Feþ³F ³Fa¶FS ÀFF°F, 
±FF³FF þ¸FF»F´F„S ½F ±FF³FF 
¸FFZ°Fe ³F¦FS IYe ´F„d»FÀF 
IYFZ ¸FF`IZY ´FS ¶F„»FF¹FF 
¦F¹FFÜ d½FSFZ²F IYS SWXea 
¸FdWX»FFEa ÀFOÞXIY ´FS »FZMX 
¦FBË, dþÀFÀFZ ÀFOÞXIY IZY 
QFZ³FFZ °FSRY »Fa¶FF þF¸F 
»F¦F ¦F¹FFÜ ´F„d»FÀF ³FZ CXÀF 
SFZOX ´FS AF³FZ ½FF»FZ ½FFWX³FFZÔ 
IYF øYMX OXF¹F½FMXÊ IYS 
dQ¹FFÜ IYSXe¶F OXZPXÞ §FaMXZ 
IYe þQFZþWXQ IZY ¶FFQ 
´F„d»FÀF ´FiQVFÊ³FIYFdS¹FFZÔ 
IYFZ VFFa°F IYSF³FZ ¸FZÔ ÀFRY»F 
WXFZ ÀFIYeÜ 

·FOÞXIZY »Fû¦FûÔ ³FZ ½FFWX³FûÔ IYe °FûOÞXRYûOÞX 
IYe
EÀFe´Fe ³FZ ´FiQVFÊ³FIYFdSX¹FûÔ IYû dIY¹FF 
VFFa°F

NX¦Fe IYF dVFIYFS WX„BÊ dRY»»FüS IYe 
ÀF`IYOÞXûÔ ¸FdW»FFAûÔ ³FZ IYd¸FV³FS 
IYF¹FFÊ»F¹F IZY ¶FFWXS dIY¹FF ´FiQVFÊ³F

¸FeMX ¸FZÔ d³FdMaX¦F BaXOXÀMÑXe IZY CXôû¦F´Fd°F 
W„XE VFFd¸F»F

´F¢£Fû½FF»F SûO ´FS ¶F³F³Fm ½FF»Fm Aû¸Fm¢ÀF dMÐ½F³F MF½FS IYF d¨FÂFÜ

ÀFFSX ÀFaÃû´F

¸FFIZÊYMX IY¸FZMXe IZY Ad²FIYFdS¹FFZÔ IZY 
ÀFF±F CX»FÓFZ ¸FLX»Fe IYFSFZ¶FFSXe
d½FIiZY°FFAûÔ IYû ¸FFIZÊYMX °FFªF´F„SX SXûOX 
´FSX dVFµMX IYSX³FZ IYû IYWXF ±FF

CX´FdÀ±F°F »Fû¦FûÔ 
IYû ¶F`ÔIY IYe 
¹FûªF³FFAûÔ  
IZY ¶FFSmX ¸FZÔ 
¶F°FF¹FF

´FiQVFÊ³F IYS SWZ »FFZ¦FFZa IYFZ ªF¶F ÀF¸FÓFF³FZ IZY d»FE EÀFe´Fe ¦F„SªFe°F 
dÀFaW ´FW„a¨FZ, °FFZ SFZ SWe ¸FdW»FF ³FZ BÀF ´FiIYFS A´F³FF Q„£FOÞXF ÀF„³FF¹FFÜ
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Omaxe won a Special Jury Award for Excellent contribution to Real Estate in Tier 2 & Tier 3 Cities at the 

Property Awards 2015 which was presented by Honorable Minister of State for Housing & Urban Poverty 

Alleviation Mr. Babul Supriyo to our Joint Managing Director, Mr. Sunil Goel. 

Omaxe Ltd. received a recognition as Power Brand 2015-16. The Award for the same was received by 

Mr. Mohit Goel, CEO, Omaxe Ltd. from Hon’ble Minister for Minority Affairs Dr. Najma Heptulla at a 

function held in New Delhi recently. Mr. Arindam Chaudhuri, Founder Planman Media; Mr. Shahnawaz 

Hussain, Former Cabinet Minister and Mr. Atul Kumar Anjaan, National Secretary, Communist Party of 

India and Mr. Sudhir Chaudhary - Channel Head and Editor in Chief of Zee News also graced the 

occasion. 
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Be in Touch
We look forward to your feedback, suggestion and contribution to enable us to make this 
medium of expression truly enjoyable and informative. Our contact details are:

Email: investors@omaxe.com 

Corporate Office:
Omaxe House, 7, LSC, Kalkaji, New Delhi - 110019 (India) 
Telephones: +91-11- 41893100, 41896680-85, 41896776
Fax: +91-11- 41896773, 41896799, 41896653 
www.omaxe.com 

We are on

This presentation has been prepared by Omaxe Limited (the “Company”) solely for your information and for your use and may not be 
taken away, reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly to another person (whether within or outside your organization 
or firm) or published in whole or in part for any purpose. By attending this presentation you are agreeing to be bound by forgoing restric-
tions and to maintain absolute confidently regarding the information disclosed in these materials.

This presentation may contain forward-looking statements, including those relating to our general business plans and strategy, our 
future financial condition and growth prospects, and future developments in our industry and our competitive and regulatory environ-
ment. The Information contained in this presentation does not constitute or form any part of any offer, invitation or recommendation to 
purchase or subscribe for any securities in any jurisdiction, and neither the issue of the information nor anything contained herein shall 
form the basis of, or be relied upon in connection with, any or commitment on the part of any person to proceed with any transaction. 
The information contained in this material has not been independently verified. No representation or warranty, express or implied, is 
made and no reliance shall be placed on the accuracy, fairness or completeness of the information presented or contained in these 
materials. Any forward-looking statement in this presentation is subject to the risk and uncertainties that could cause actual result to 
differ materially from those that may be inferred to being expressed in, or implied by, such statements. Actual results may differ materi-
ally from those forward-looking statements due to a number of factors, including future changes or developments in our business, our 
competitive environment, technology and application, and political, economic, legal and social condition in India and rest of the World. 
Such forward-looking statements are not indicative or guarantees of future performance.  Any forward-looking statements, projections 
and industries data made by third parties included in this presentation are not adopted by the Company, and the Company is not respon-
sible for such third party statements and projections. This presentation may not be all inclusive and may not contain all of the informa-
tion that you may consider material. The information presented or contained in these materials is subject to change without notice and 
its accuracy is not guaranteed. Neither the Company nor any of its affiliates, advisers or representatives accepts liability whatsoever for 
any loss howsoever arising from any information presented or contained in these materials.

Figures are subject to change and the company undertakes no obligation to publicly revise the figures to reflect subsequent events or 
circumstances.

Omaxe Limited
CIN: L74899HR1989PLC051918 
Registered Office: 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon – 122 001, Haryana
Corporate Office: Omaxe House, Building No: 3 & 4, 3rd Floor, Local Shopping Complex, Kalkaji , New Delhi - 110 019 
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