
To,
The Manager,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Ltd. (Designated Stock Exchange)
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Date: September 06, 2022

Fax: 022-2272 312112037/39/4116111072

Subject: Newspaper Publication of Notice of the 33rd Annual General Meeting, information on
E-Voting, Book Closure, Record Date and Dispatch Completion Date.
Ref: Scrip Code: 523652

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015; please find enclosed herewith copy of newspaper publication with regard to the captioned
subject.

The said Notice was publication in "Financial Express" (English) and "Sukhabar" (Regional
Language) on Tuesday, September 06,2022.

The said newspaper clipping will also be made available on the website of the Company
https:llkkalpanaplastick.com/.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Kkalpana Plastick Limited

No...vlt.<y [j"'OJV'.S~.
Navdeep Bhansali (ACS 60924)
Company Secretary

CC:
1. The Calcutta Stock Exchange Limited, 7 Lyons Range, Kolkata- 700 001
2. The Delhi Stock Exchange Limited, 3/1 Asaf Ali Road, DSE House, New Delhi- 110 002

12, Dr. U.N. Brahmachari Street, Maruti Building, 5th Floor
Flat No. SF, Kolkata - 700017, Tel: +91-33-40030674

E-mail: kolkata@kkalpanaplastick.co.in, Website: www.kkalpanaplastick.com

CIN : L25200WB1989PLC047702



�

����������������

������������������������

�������� ��������� �� ����

�����������������������

���� ���������������������

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

��������� � ����������� ����

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

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

������ �� ������ ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���������� ��� �������� ����

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

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

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

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

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

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

��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �������� �������

����

������� ��������

����������������

����������� ��� ��� ������

������ �������

����� ����������

���� ����� �������

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

��

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

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

��

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

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

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

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

��

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

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

����� ���������

��

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

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

������ �������������

��

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

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

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

��

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

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

��

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

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

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

��

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

��

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

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

��

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

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

��� ���� ����� �������

����

������ ����� ����������

������� ��������� � ����� ����

���������� ��� ������

����� ����������

������ �������

�����������������������

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

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

��������������������������������

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

��������������������

��������������������������

�����������������������������

���

����������������

��������������������������

���������������

���������������

������ ����������� �������

���� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

���� �� ��� ������� ������ ������

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

���� ����� ���� �����������

��� ������ ����������� �������

����

������ ������� ������ ��������

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

����������� �� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������������������

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

�������� ������ �������

����������� �� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ����� ������� � ������

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

�������



3 36 September 2022, Tuesday, Sukhabar 6 õéó²rIò¥E²ßþ, 2022, áeä²ßë²ßþ

PNB

õ_³Òëà²Üäëä ²ßþëê³³ë, õñÜê³³ëìÖ²ò :
²ßíÐ³²rÒîó²ßþ²ßþ Øð²°Òáïä ì²ß¿ëâþ²ßÈ± éîó²ßë¿
Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ ê³³ëìä_³Òê³³ó²ßþ²ßþ ²ßëìÕ²ÿ éê³³
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ 3ìÖ²ò Áë²ßëéóÜ Ú³î’Ú³Þ²ëâþ
²r´ëâþ éëóÕ²ÿ 7 Ì°I³³òë Ø²{¡ëì_³Ò Î²ëìäóâþÆ
õ²ßÁëêòìÜ õ²ßÈ±ëóÜë ²ßÈ±ëóÐ³ Ð³ìÕ²ÿØ²
Ùë²ßÈ±ë²ßþ ²r´áë°Ò õáóäìÜ ²ßóä
Áìà²óâë¢Ò¸ ìéì²ßÁëêòóâþ²ßþ Çêò³³
Áìà²âëÜ ìÜóâþ Ø²ëêò õñÜê³³ëìÖ²ò²ßþ Øð²°Òáïä
ì²ß¿ëâþ²ßÈ± Ø²Ùë ²ßþëóÐ³ø²ßþ õéÎ² Æ
Ð³ä²rÒÙáLaí ²rÒëÙý õà²ôìá²ßÈ± õt²ëà²
Õ²ò¢Òó²ßþ õ³Ú³Ü¸ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ õ¢ÒëóâþK²Ú³ë
éã¦lë²ßþ Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþë Î²óä âëÆâþë²ßþ
²rÒ²ßþ ê³³ëìä_³Òê³³ó²ßþ éîó²ßë¿ Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ
²ßÈ±ëâýëäóâþ ì¢Òóâþ Ø²ëÀ²ßþ éóe ²rÒëÙý
õà²ôìá²ßÈ± õÚ³Éë ²ßÈ±ó²ßþ ²rÒëó_³Ò Ùë²ßÈ±ë²ßþ ²ßëØý²ë
õ³Ú³Ü¸ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± éîó²ßë¿ Áëì¿²ßÈ±ë²ßþíó²ßÈ±
²rÒëó_³Ò ìÜóâþ Øð²°Òáïóä²ßþ Ú³áÚ³á-
²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ éëã¢Ò²Ô²ìÜ²ßÈ± õÐ³äë²ßþ éÚ³ø
²r´ëM^³Ü éà²ë²rÒìØ² Ø²Ùë áLaí ²rÒëÙý
õà²ôìá²ßÈ± ²ßóäÜ, ‘ì²ßÜë õÜëìÖ²òó_³Ò
²ßëìÕ²ÿóØ² ìéì²ßÁëêò ²rÒëì²Ô²óâþ ì²ßóÐ³ì²rÒ
ì²ß¿ëâþ²ßÈ± éîó²ßë¿ Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ

é¥uëÜê³³ëìÜ²ßþ õÎ²©»ë ²ßÈ±²ßþóäÆ, ÁëÚ³óØ²
õéêò õÎ²©»ë ²ßøÙý ê³³óâþóÏ¸ ÇóØ²
ìéì²ßÁëêòóâþ²ßþêò é¥uëÜê³³ëìÜ ê³³óâþóÏ¸
ì²ß¿ëâþ²ßÈ± Çäë²ßÈ±ëâþ éé¥uëóÜ áëÙë Õ²òÀÎî²
²ßÈ±ó²ßþ Ìî²ßþó²ßÜ¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ
²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ±à²ëó²ß ìéì²ßÁëêò, êòìÕ² Æ
êòÜ²ßÈ±ëá Ö²òøëóB²ßþ áóØ²ë éëãì²ß¿ëìÜ²ßÈ±
²r´ìØ²`²ëÜó²ßÈ± ²ßø²ßê³³ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ Çó³Ú³²ßþ
é¥uëÜê³³ëìÜ ²ßÈ±²ßþóÏ³¸ ÁÙÎ² ìéì²ßÁëêò,
êòìÕ², êòÜ²ßÈ±ëá Ö²òøëóB²ßþ áóØ²ë
éã¦lë¢qóäë²ßþ Æ²rÒó²ßþ õ³Ú³ó_Ò²ßþ áëÜîóèµ²ßþ
Ç²ßÈ±Ö²òë éáóâþ Á¢Òë¿ ì²ß_³«ëé ìÏ³ä¸
ìéì²ßÁëêò Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±óÚ³²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë
õÚ³ëèµ õÚ³²ß Üë¸ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò, ²ßþëÐ³ÜíìØ²²ßþ
áâþÚ³ëóÜ ÇÀóÖ²ò Õ²ò²Ô²óØ² Üë õ²rÒó²ßþ
ì²ßóÐ³ì²rÒ Çêò éã¦lë¢qóäë²ßþ Á²rÒ²ßø²ßê³³ë²ßþ
²ßÈ±ó²ßþ ì²ßó²ßþë¿íóÚ³²ßþ Æ²rÒ²ßþ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ±
éLaëé Î²ëäëóTY³¸ ÇÖ²òë ìéì²ßÁëêòóâþ²ßþ
Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþëÆ ²ßîÑ±óØ² ²rÒë²ßþóÏ³Ü¸
Ø²ó²ß ØÀ²ëó³Ú³²ßþÆ ì²ßÈ±Ï³î ²ßÈ±²ßþë²ßþ õÜêò¸
Ø²Àëó³Ú³²ßþ Æ²rÒ²ßþ Î²ë²rÒ éðì©» ²ßÈ±ó²ßþ ²ßë¿ø ²ßÈ±²ßþë
ê³³óTY³¸ _q¿î ²ßëãäëâþ Øð²°Òáïóä²ßþ Æ²rÒ²ßþêò
Üâþ, ìÚ³ì{¡, ì²ßê³³ë²ßþ éê³³ é²ß ²ßþëóÐ³ø,

õâÉëóÜ Áì²ßóÐ³ì²rÒ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ Î²äóÏ³,
õéÉëóÜêò Çêò ²rÒÙ õ²ßóÏ³ ìÜóTY³
ì²ßóÐ³ì²rÒ¸ õéëìÜâþë ¢ÒëiEdí, ²ßþëUä
¢ÒëiEdíó²ßÈ± ²ßë²ßþ²ßë²ßþ ³êòìÕ² Ø²ä²ß ²ßÈ±²ßþóÏ¸
²ßëãäëâþ õâóê³³Øî² ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ
²r´¿ëÜ _³ÒìM^³, Ø²ëêò Ø²Àë²ßþ ÁÜî¢ÒëáíóÚ³²ßþ
²ßÈ±íà²ëó²ß ²ßÚ³Üëá ²ßÈ±²ßþë âëâþ, õéêò
õÎ²©»ëêò Î²ëäëóÜë ê³³óTY³¸ Áìà²óèµ²ßÈ±
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþó²ßÈ± 3²ßë²ßþ Õ²ë²ßÈ±ë ê³³óâþóÏ³̧
Ø²Àë²ßþ ¦aíó²ßÈ± ²ßëTÎ²ë ìÜóâþ ê³³ëìÐ³²ßþë ìÚ³óØ²
²ßë¿ø ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸ Ø²ó²ß Çà²ëó²ß

ÁëáëóÚ³²ßþ Áé¥uëìÜØ² ²ßÈ±²ßþë âëó²ß Üë¸
ÁëáóÚ³²ßþ à²âþ õÚ³ìÉóâþ Ìó²ßþ Ö²îì²ßÈ±óâþ
õÚ³Æâþë âëó²ß Üë¸ ÁëáëóÚ³²ßþ é²ßëêòó²ßÈ±
õÐ³óä Öî²ì²ßÈ±óâþ ìÚ³óäÆ, ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ âìÚ³ Ç²ßÈ±ë ²ßëêòó²ßþ Ùëó²ßÈ±Ü,
Ø²ëê³³óäÆ ²ßëãäë²ßþ áëÜîèµ Øð²°Òáïä
²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ ²rÒëó_³Òêò Ùë²ßÈ±ó²ß¸’ ²ßþì²ß²ßë²ßþ
ì²ß¿ëâþó²ßÈ±²ßþ ê³³ëìä_³Òê³³ó²ßþ²ßþ ²ßëìÕ²ÿóØ²
ìéì²ßÁëêò Áì¿²ßÈ±ë²ßþíóÚ³²ßþ Ø²{¡ëì_³Ò²ßþ
éáâþêò ²ßëêòó²ßþ Çäë²ßÈ±ë²ßþ õäë²ßÈ± Ð³óÕ²ÿë
ê³³Üµ¸ ØÀ²ë²ßþë ìéì²ßÁëêòóâþ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd

õévë¢ÒëÜ Øî²óä ì²ßót²ëà² õÚ³ÉëÜ¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþ ìéì²ßÁëêò Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþë
Çäë²ßÈ±ë Ï³ëÕ²ÿóØ²êò õÞ²²ßþ õévë¢ÒëÜ Øî²óä
ì²ß¿ëâþó²ßÈ±²ßþ ²rÒëó_³Ò Ùë²ßÈ±ë²ßþ ²ßëØý²ë õÚ³Ü¸
ì²ß¿ëâþ²ßÈ± éîó²ßë¿ Áì¿²ßÈ±ë²ßþí Ç ²r´éóe
²ßóäÜ, ‘ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ Ú³ä
²ßÈ±ì²ßþ¸ Ø²ëÀ²ßþ ìÜóÚ³ý_³Ò õáóÜ éØ²Ø²ë Æ
¦ETY³Ø²ë²ßþ éóe Çäë²ßÈ±ë²ßþ Õ²òi§âþÜ
²ßÈ±áýâÝ Î²ëìäóâþ âëÆâþë²ßþ õÎ²©»ë
²ßÈ±²ßþìÏ³³¸ ìéì²ßÁëêò Ø²Ú³ógL²ßþ ¦EëóÙý
Áëáë²ßþ ê³³ëìä_³Òê³³ó²ßþ²ßþ ²ßëìÕ²ÿ Æ
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ Þv²øëóÖ²ò Ø²{¡ëì_³Ò Î²ëìäóâþóÏ³̧
Áëìá éØ²Ø²ë²ßþ ²rÒÙ õÙó²ßÈ± éì²ßþìÜ¸
Ø²ëêò Áëáë²ßþ à²âþ õÜêò¸ Æ²ßþë Ø²Ú³gL
²ßÈ±²ßþnµ²ßÈ±¸ Áëìá éê³³óâëì¢ÒØ²ë ²ßÈ±ó²ßþìÏ³¸
à²ì²ßèµøóØ²Æ ²ßÈ±²ßþ²ß¸’ Õ²òó{¡Éø, éÜáë¢Òý
ìÎ²Ö²òÞ²ëiQ³³ áëáäëâþ _³ÒìÜ²ßë²ßþ ìéì²ßÁëêò
ê³³ëìä_³Òê³³ó²ßþ²ßþ ²rÒî²ßþ²r´¿ëÜ ²ßþëÐî³ éëê³³ëìÜó²ßÈ±
õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ̧  õéêò áëáäë²ßþ Ø²Ú³ógLêò
²ßþì²ß²ßë²ßþ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± éîó²ßë¿ Áì¿²ßÈ±ë²ßþí Æ
²ßÈ±ëÀÎ²²ßþë²rÒëÕ²ÿë²ßþ ²rÒî²ßþ²r´¿ëÜ ²ßÈ±áä
Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ ²ßëìÕ²ÿ éê³³ 6 Ð³ëâþ¢Òëâþ
áøë²ßþëÙÜ Ø²{¡ëì_³Ò Î²ëäëâþ ìéì²ßÁëêò̧  

Õ²òç±±Wä Ú³M³³, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : õéëÜë¢ÒëìÏ³²ßþ õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ éã¢Ò²Ô²Ü
Ú³î²ßýëó²ßþ²ßþ Ç²ßëó²ßþ²ßþ ²rÒîóÐ³ëâþ áë Ú³î¢Òýë²ßþ 10 ê³³ëóØ² 10ìÖ²ò Ú³ëì²ß
Ùë²ßÈ±óÏ³̧  ‘¢ÒØ²²ßþ ÉëìÖ²òóâþ Éëêò, _³́ ìáó²ßÈ±²ßþ Áì¿²ßÈ±ë²ßþ Î²ëêò’, ‘²rÒîìäì_³Ò
ÁØ²øëÎ²ë²ßþ ²ßþnµÉóØ² ÁëêòÜ Î²ëêò’--Ç²ßþ²ßÈ±áêò 10Ö²òë Ú³ëì²ß áë Ú³î¢Òýë²ßþ
10 ê³³ëóØ² Ùë²ßÈ±ó²ß¸ Ç²ßë²ßþ Çêò ²rÒîóÐ³ë²ßþ ìÙá ‘äëä²ßëìØ²²ßþ
Ú³î¢Òýë²rÒîóÐ³ë¸’ ²rÒîóÐ³ë²ßþ ²ßÈ±øëÎ²äëêòÜ, ‘äëä ²ßëìØ²²ßþ Ú³î¢Òýë²rÒîóÐ³ë, Çêò
áëìÖ²òóØ²êò áëó²ßÈ± ²rÒëó²ß âìÚ³ áÜ ìÚ³óâþ õÉëÀóÐ³ë¸’ Ç²ßëó²ßþ²ßþ ²rÒîóÐ³ë²ßþ
ìÙáêò³³ Æêò³³ é²ß ³Ú³ëì²ßóØ² õéóÐ³ Õ²ò²Ô²óÏ³̧  Ú³î²ßýëó²ßþ²ßþ ²rÒîóÐ³ë²ßþ Ú³ëìâþóPE
Ùë²ßÈ±ë ì_³Ò{mí ÁÐ³âþ ìÚ³K²Ú³ë ²ßóäÜ,
‘Áëìá ²r´ìØ²áë õñØ²ì²ßþ ²ßÈ±²ßþìÏ³³̧  Ìó²ßþëâþë
Æ ìÎ²²ßþëÎ²ì²ßþØ² Ú³î¢Òýë²r´ìØ²áë õñØ²ì²ßþ ê³³óTY³̧
Ø²ó²ß Ú³î¢Òýë²ßþ 10 ê³³ëóØ² õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ
10ìÖ²ò Ú³ëì²ß Ùë²ßÈ±ó²ß¸ ²rÒøëóiQ³³óä²ßþ
áëÙëâþ Ùë²ßÈ±ó²ß 10 Þî²óÖ²ò²ßþ 2ìÖ²ò ê³³ëØ²¸
Ø²ë²ßþ áó¿ø Ç²ßÈ±Ö²òë Ùë²ßÈ±ó²ß áîì©»²ß±Zd
ê³³ëØ², âë õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ ²r´ìØ²²ßëóÚ³²ßþ
²ßÈ±Ùë Ð³ëÜëó²ß¸ Áëó²ßþ²ßÈ±Ö²òë Ùë²ßÈ±ó²ß
õÉëäë ê³³ëØ², âë éê³³óâëì¢ÒØ²ë²ßþ ²ßÈ±Ùë
²ßäó²ß¸ á°qó²rÒ õÖ²ë²ßÈ±ë²ßþ éáâþ ²ßþëg¦ë²ßþ
Æ²rÒ²ßþ ÁëÀ²ßÈ±ë Ùë²ßÈ±ó²ß Ú³î²ßýëó²ßþ²ßþ ÜëÜë
Ú³ëì²ß¸’ Ç²ßë²ßþ õéëÜë¢ÒëìÏ³²ßþ Ú³î¢Òýë²rÒîóÐ³ë
10 ²ßÏ³ó²ßþ ²rÒë ²ßþëÉä¸ ²ßÈ±ó²ßþëÜë²ßÈ±ëóä 2 ²ßÏ³²ßþ ¿ó²ßþ õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ
õ²ßþëÐ³¢Òë²ßþ äëóÖ²ò Õ²òó²Ô²ìÏ³ä¸ Ø²ëêò Ç²ßÏ³ó²ßþ²ßþ ²rÒîóÐ³ë²ßþÆ ²ßëóÐ³Ö²ò
²ßÈ±á¸ ²rÒîóÐ³ë ìÜóâþ Õ²òijëÚ³Üë Ç²ßþáó¿øêò Øî²óe¸ 2013 éëóä
Çäë²ßÈ±ë²ßþ Ç²ßÈ± Ìî²rÒìÎ² Ìó²ßþ õéëÜë¢ÒëìÏ³²ßþ áìê³³äë²ßþë ²rÒîóÐ³ë _³q²ßþnµ
²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ¸ ²rÒîìä_³Ò Æ ²r´_³ÒëéÜ Çêò ²rÒîóÐ³ëó²ßÈ± Ø²ÉÜ ÁÜîóáëÚ³Ü
õÚ³âþìÜ¸ Çêò ²rÒîóÐ³ëó²ßÈ± ÁÜîóáëÚ³Ü áëóÜ õâôÜ²ßðìM³³ó²ßÈ± ¦Eí²ßÈð±ìØ²
²ßóä áóÜ ²ßÈ±ó²ßþìÏ³ä ²r´_³ÒëéÜ¸ 4 ²ßÏ³²ßþ ¿ó²ßþ õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ Çêò
²rÒîóÐ³ë²ßþ ÁÜîóáëÚ³óÜ²ßþ Ð³Üø Î²óä Ú³íÌý ÁëóK²Ú³ëäÜ¸ ²rÒó²ßþ 2017

éëóä ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ìÜóÚ³ýó_³Ò õ_³Òëà²ë²ßëÐ³ë²ßþ Çäë²ßÈ±ë²ßþ áéìÐ³Ú³²ßëìÕ²ÿ
ì¦»ªóÖ²ò²ßþ Æ²rÒó²ßþ 8 ²ßëêò 20 Þî²óÖ²ò²ßþ á°qó²rÒ Ú³î¢Òýë²rÒîóÐ³ë ²ßÈ±²ßþë²ßþ
ÁÜîáìØ² õáóä¸  Ú³î²ßýëó²ßþ²ßþ éà²ëóÜSí ì²ß_³ÒëÉë Ú³M³³ ²ßóäÜ, ‘ê³³ëêò³³
õ²ßÈ±ëóÖý²ò äÕ²ÿëêò ²ßÈ±ó²ßþ 2013 éëóä ²r´Ùá ²rÒîóÐ³ë ²ßÈ±ì²ßþ Ìó²ßþ²ßþ
áó¿ø¸ 2017 éëóä õÞ²²ßþ ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò ì¢Òóâþ ²ßëêòó²ßþ á°q²rÒ
²ßÈ±ó²ßþ ²rÒîóÐ³ë ²ßÈ±²ßþë²ßþ ÁÜîóáëÚ³Ü ²rÒëêò̧  ÇÉÜ  ²rÒîóÐ³ë²ßþ é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ
¢´ëK²IñÆ ²rÒëìTY³̧  é²ß ì²ßÈ±Ï³îêò äÕ²ÿëêò ²ßÈ±ó²ßþ ÁëÚ³ëâþ ²ßÈ±ì²ßþ, éê³³óÐ³
ì²ßÈ±Ï³î ²rÒëêòìÜ¸ Ç²ßëó²ßþ ÁëáëóÚ³²ßþ ²rÒîóÐ³ë²ßþ ²ßëóÐ³Ö²ò 5 äëÉ¸’

²r´éeØ², é¥³r´ìØ² õâôÜó²rÒ_³Òë ìÜóâþ
éîì²r´á õ²ßÈ±ëÖý²ò ²ßþëâþ ìÚ³óâþóÏ³, õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ
õ²ßÈ±ëóÜëà²ëó²ßêò õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ, Ð³ì²ßþáëÜë ²ßë
õê³³Üg¦ë ²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒë²ßþó²ß Üë ²rÒîìä_³Ò¸ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò
õ¦ETY³ëâþ õâôÜó²rÒ_³Òëâþ Ùë²ßÈ±ë õ²ßÁëêòìÜ
Üâþ̧  ÁëÚ³ëäóØ²²ßþ Ø²²ßþóÞ² ²ßäë ê³³óâþóÏ³,
õ²ßÈ±ëóÜëà²ëó²ßêò õâôÜ²ßÈ±áýíó³Ú³²ßþ ²rÒì²ßþÎ²âþ
õâÜ éã²ßë³Ú³áë¿øá ²r´²ßÈ±ë_³Ò Üë ²ßÈ±ó²ßþ¸
¿²ßþ²rÒë²ßÈ±óÕ²ÿ²ßþ éáâþ õ²ßÈ±ëóÜë õâôÜ²ßÈ±áýíó²ßÈ±
¿²ßþë ê³³óä ØÀ²ëó²ßÈ± éãó_³Òë¿Üëó²ßþ ²rÒë²Ô²ëóÜë
ê³³ó²ß¸ âìÚ³ ì²ßÎ²ë²ßþ²ßÈ± áóÜ ²ßÈ±ó²ßþÜ õ¢ÒëÖ²òë
ÌÖ²òÜëâþ Æêò õâôÜ²ßÈ±áýí²ßþ é¥uìØ² ìÏ³ä,
Ø²ëê³³óä Ø²ëÀó²ßÈ± õÏ³óÕ²ÿ ìÚ³óØ² ê³³ó²ß¸ õÚ³ó_³Ò²ßþ

_³Òíèµý ÁëÚ³ëäóØ²²ßþ Æêò âî¢ÒëgL²ßÈ±ë²ßþí ²ßþëóâþ²ßþ ²rÒó²ßþêò Áë_³Òë²ßþ Áëóäë
õÚ³ÉóØ² _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþ õâôÜ²ßÈ±áýí²ßþ éã¢Ò²Ô²Ü Ú³î²ßýë²ßþ áìê³³äë éìáìØ²¸
Æêò³³ éã¢Ò²Ô²óÜ²ßþ ³Ú³ëì²ß, Ø²ëó³Ú³²ßþ ÇØ² ì³Ú³óÜ²ßþ äÕ²ÿëêò éëÙý²ßÈ± ê³³óâþóÏ³̧
Æêò éìáìØ² Ú³íÌý éáâþ ¿ó²ßþ õâôÜó²rÒ_³Òë²ßþ ÁëêòìÜ ¦Eí²ßÈð±Ø²éê³³
õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ é²ß²ßþ²ßÈ±á éëáëìÐ³²ßÈ± éîóâë¢Ò-éîì²ßó¿²ßþ Ú³ëì²ßóØ²
äÕ²ÿóÏ³̧  õâ²ßÈ±ë²ßþó°Ò Ø²Àë²ßþë Î²ëêòóÏ³Ü, é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ õâôÜ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ Ð³Üø
éîì²r´á õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ õÚ³Æâþë Æêò ²ßþëóâþ²ßþ Æ²rÒ²ßþ ÁëêòÜ õñØ²ì²ßþ ²ßÈ±²ßþnµ²ßÈ±¸
ÇÉÜ ÇÖ²òëêò Ø²Àëó³Ú³²ßþ áïä Ú³ëì²ß¸

ê³³ëÆÕ²ÿëâþ ²rÒî²ßþ²r´ìØ²ìÜì¿²ßþë 
õÕ²eî äëàý²ë²ßþ ê³³ìÚ³_Ò õ²rÒóäÜ

à²ë¦¨²ßþ ì²ß_³«ëé, ê³³ëÆÕ²ÿë : ê³³ëÆÕ²ÿëâþ ²rÒî²ßþ Áìà²âëóÜ ìáää õÕ²eî²ßþ äëàý²ë¸ Ç²ßþáó¿øêò³³
ê³³ëÆÕ²ÿë ²rÒî²ßþÇäë²ßÈ±ëâþ õÕ²eîóØ² 2 Ð³Ü áë²ßþë õ¢ÒóÏ³Ü¸ õÕ²eî ²r´ìØ²ó²ßþëó¿²ßþ Ð³Üø ²ßÈ±í
²ßÈ±ëÐ³ ê³³óTY³ Ø²ë ÉìØ²óâþ õÚ³ÉóØ² õéëá²ßë²ßþ ²rÒî²ßþìÜ¢Òóá²ßþ 1ìÖ²ò ³Ú³ä ²rÒì²ßþÚ³_³ÒýóÜ âëÜ¸ Æêò
éáâþêò³³ õÕ²eî²ßþ äëàý²ë²ßþ ê³³ì³Ú³_Ò õáóä¸ ²rÒî²ßþ²r´_³Òëé²ßÈ±á°qäí²ßþ ²r´¿ëÜ éîÐ³âþ Î²S^²ßØ²ýí
²ßóäÜ, ‘9 Üã ÆâþëóÕ²ý ìÖ²òì²ßÈ±âþë²rÒëÕ²ÿë õ²ßþääëêò³³óÜ²ßþ Çäë²ßÈ±ëâþ õÕ²eî²ßþ äëàý²ë ²rÒëÆâþë
õ¢ÒóÏ³³¸ õéÉëóÜ äëàý²ë ¿³ßãé ²ßÈ±ó²ßþ äëìàý²éëêòÕ² õ¦³rÒü ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸ ê³³ëÆÕ²ÿë
²rÒî²ßþÇäë²ßÈ±ëâþ õÕ²eî²ßþ ¢´ëÞ² Ä¿³ßýáîÉí¸ Ç²ßþêò³³áó¿ø 8 Üã ÆâþëóÕ²ý 1Ð³Ü Æ 49 Üã
ÆâþëóÕ²ý 1Ð³Ü õÕ²eîóØ² áë²ßþë ì¢ÒóâþóÏ³Ü¸ Çêò Á²ß¦lëâþ ê³³ëÆÕ²ÿë ²rÒî²ßþÇäë²ßÈ±ëâþ õÕ²eî
²ßþnµÉóØ² ²rÒî²ßþìÜ¢Òá Ø²¶²rÒ²ßþ¸’ ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëóä ÁëÎ²á²ßÈ±ëêò 8Üã ÆâþëóÕ²ý ²rÒî²ßþ
²r´_³Òëé²ßÈ±á°qäí²ßþ ²r´¿ëÜ, ²rÒî²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜë²ßþ, ²r´ëM ³̂Ü õáâþ²ßþ ²rÒëì²ßþèµÚ³ (¦Eë¦lø) éê³³ ²rÒî²ßþéà²ë²ßþ
¦Eë¦lø ì²ßà²ëó¢Ò²ßþ Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþë éë²ßþ²r´ëêòÐ³ ìà²ìÐ³Ö²ò ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ 8, 9, 49 Æ Ø²ë²ßþ äëó¢Òëâþë
Çäë²ßÈ±ëâþ õÕ²eî ²r´ìØ²ó²ßþëó¿²ßþ Ð³Üø ²ßÈ±í ²ßÈ±í ²ßÈ±ëÐ ê³³óTY³, Æêòé²ß Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßÈ±Ø²Ð³Ü
õÕ²eî õ²ßþë¢Òí²ßþ éãÉøë Ø²ë ÉìØ²óâþ õ³Ú³Éë ê³³âþ̧  ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ ²ßëìéK²Úëó³Ú³²ßþ éóÎ²Ø²Ü ²ßÈ±²ßþë
ê³³âþ̧  ²rÒî²ßþìÜ¢Òá éïóS É²ß²ßþ, 2019 éëóä ê³³ëÆÕ²ÿë²ßþ áó¿ø ê³³ëÆÕ²ÿë ²rÒî²ßþìÜ¢Òá Çäë²ßÈ±ëâþ
õÕ²eî²ßþ éãÉøë ìÏ³ä 73%¸ õéêò ÁÜîâëâþí 2022 Ç õÕ²eî²ßþ éãÉøë ²ßÈ±óá ³ÚÀ³ëÕ²ÿëâþ
36%¸ Ð³ëÜîâþëì²ßþ õÙó²ßÈ± õéó²rÖ²ò³¥E²ßþ ²rÒâýgL Çêò ²ßÏ³²ßþ õáëÖ²ò õÕ²eî ê³³óâþóÏ³ 381Ð³óÜ²ßþ̧  

Áì¢y ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ, Á°qëä :
õéëá²ßë²ßþ 18 Ú³Þ²ë Ú³ëì²ßóØ² Ð³í²ßÜì²ßáë
ÇóÐ³K²Iñ²ßþë ¿áýÌóÖ²ò _Òëìáä ê³³óâþóÏ³Ü¸
Çêò³³ ¿áýÌóÖ²ò²ßþ õÐ³ó²ßþ ²rÒì²ßþóèµ²ßëâþ ²r´à²ë²ß
²rÒóÕ²ÿ¸ Çì³Ú³ó²ßÈ±, Ú³ëì²ß ²rÒï²ßþ°Ò Üë ê³³óä
ÁëóK²Ú³ëäÜ Î²äó²ß ²ßóä ÁëóK²ÚëäÜ²ßÈ±ë²ßþí
ÇóÐ³K²Iñ²ßþë Ð³ëìÜóâþ õ³Ú³Ü¸ ²r´éeØ², ì²ßáë
¢´ëê³³²ßÈ±óÚ³²ßþ õ²ßëÜëé ²ßëÕ²ÿëóÜë, õäëóÜ
éîóÚ³²ßþ ê³³ë²ßþ ²ßÈ±áëóÜë, ÇóÐ³K²IñóÚ³²ßþ Ð³Üø
¦»øë¥³rÒ êò³³ÜìéÆó²ßþóKé²ßþ ²rÒì²ßþáë°Ò
²ßëÕ²ÿëóÜë, ÁëêòÁë²ßþìÕ²ÇÁëêò ²r´g¦ëì²ßØ²
ÇóÐ³K²IñóÚ³²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒóÜ²ßþ ê³³ëó²ßþ
²rÒîÜì²ßýÜøëéê³³ 18 Ú³Þ²ë Ú³ëì²ßóØ²
õéëá²ßë²ßþ ÇóÐ³K²IñóÚ³²ßþ 4ìÖ²ò éã¢Ò²Ô²óÜ²ßþ
õâôÙ éã¢´ëá ²ßÈ±ìáìÖ²ò õÚ³_³Ò²ßøë²rÒí
¿áýÌóÖ²ò²ßþ Õ²ë²ßÈ± ìÚ³óâþìÏ³ä¸ ÇìÚ³Ü
ÇóÐ³K²Iñ²ßþë ¿áýÌóÖ²ò _Òëìáä ê³³Ü¸ Ø²ë²ßþ
õÐ³ó²ßþêò³³ ì²ßáë ÁìÞ²óé ¢´ëê³³²ßÈ±óÚ³²ßþ
²rÒì²ßþóèµ²ßë ²ßøëê³³Ø² ê³³âþ¸ Çì³Ú³Ü
Ð³í²ßÜì²ßáë ìÜ¢Òóá²ßþ Õ²òÉÕ²ÿë _³ÒëÉëâþ
õ²ßÈ±ëóÜë ÇóÐ³K²Iñ ²ßÈ±ëóÐ³ õâë¢Ò õÚ³ÜìÜ¸
ÁìÞ²é Î²PEó²ßþ Ø²Àë²ßþë ¿²ßþÜëâþ ²ßóéÜ¸
ÇäÁëêòÇÇÞ²Áëêò ÇóÐ³K²Iñ
éã¢Ò²Ô²óÜ²ßþ Õ²òÉÕ²ÿë _³ÒëÉë é¥³rÒëÚ³²ßÈ±
²ßÈð±èµº ²ßþëâþ ²ßóäÜ, ‘éã¦lë²ßþ Üâþë
ìé±ZdëgL ÇóÐ³K²IñóÚ³²ßþ ¦EëóÙý²ßþ
²rÒì²ßþ²rÒLlí¸ Ø²ëêò ÇóÐ³K²Iñ²ßþë ÁëóK²Ú³ëäóÜ
_Òëìáä ê³³óâþóÏ³Ü¸ 1 õéó²rÖ²ò³¥E²ßþ õÙó²ßÈ±
õÚ³_³Ò²ßøë²rÒí ÇóÐ³K²IñóÚ³²ßþ Áéê³³óâë¢Ò
ÁëóK²Ú³ëäÜ _³q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³ âë Üóà²¥E²ßþ
²rÒâýgL Î²äó²ß¸’

ì²ß²rÒîÜ à²AëÎ²ëâý, ²ß¿ýáëÜ : 31 Áë¢Ò¦»
²ß¿ýáëÜ _³Òê³³ó²ßþ ìéì²rÒÁëêò³³(Çá) ³Ú³óä²ßþ
ÁëêòÜÁáëÜø ²ßÈ±áýéïìÎ² ìÜóâþ ²ßþ°Òót²óS²ßþ
õÎ²ê³³ë²ßþë õÜâþ̧  Æêò³³ ÌÖ²òÜëâþ ÇÉóÜë ³Ú³óä²ßþ
õÜØ²ë-²ßÈ±áýí²ßþë õÐ³óä ²ßìK²Ú ²ßþóâþóÏ³Ü¸
8Ð³Ü ²rÒîìä_³Ò õê³³Þ²ëÐ³óØ²Æ ²ßþóâþóÏ³Ü¸
Ú³äíâþ Æêò³³ õÜØ²ë-²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ áóÜë²ßä
²ßëÕ²ÿëóØ² õéëá²ßë²ßþ é²ßÈ±ëóä
ìÕ²ÆâþëêòÇÞ²Áëêò-Ç²ßþ ²ßþëÐ³ø  é¥³rÒëìÚ³²ßÈ±ë
áíÜët²í áîóÉë²rÒë¿øëâþ Ø²ëÀóÚ³²ßþ éóe õÚ³Éë
²ßÈ±ó²ßþ ²rÒëó_Ò Ùë²ßÈ±ë²ßþ Áë_«ëé õ³Ú³Ü¸ Ú³äíâþ éïóS Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³,
Æêò ÌÖ²òÜë²ßþ õÐ³ó²ßþ ²r´Ùá ìÚ³ó²ßÈ± 46Ð³Üó²ßÈ± õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþë

ê³³óäÆ _³ÒìÜ²ßë²ßþ Æ ²ßþì²ß²ßë²ßþ Áëó²ßþë
²ßÈ±óâþ²ßÈ±Ð³Üó²ßÈ± ÜëÜë Ð³ëâþ¢Òë õÙó²ßÈ±
õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸ ÇìÚ³Ü ²ß¿ýáëÜ
ÙëÜëâþ ²rÒîìä_³Ò õê³³Þ²ëÐ³óØ² Ùë²ßÈ±ë 8Ð³Ü
õÜØ²ë-²ßÈ±áýí²ßþ éóe ìØ²ìÜ õÚ³Éë ²ßÈ±ó²ßþ
Ø²ëÀóÚ³²ßþ ¦Eëó¦lø²ßþ õÉëÀÐ³É²ß²ßþ õÜÜ¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþ
ìØ²ìÜ ²ß¿ýáëÜ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ éãó_³Òë¿Üë¢Òëó²ßþ
ì¢Òóâþ ³Ú³óä²ßþ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ ²ßÈ±ìáìÖ²ò²ßþ éÚ³éø
Áëà²ëèµ ²ßþëâþóÎ²ô¿î²ßþí²ßþ éóeÆ õ³Ú³Éë
²ßÈ±ó²ßþÜ¸ ²r´ëâþ õÚ³Õ²ÿ Ì°I³³òë ìØ²ìÜ 2ìÖ²ò

Ð³ëâþ¢Òëâþ õÜØ²ë-²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ éóe ÁëóäëÎ²Üë ²ßÈ±²ßþë²ßþ ²rÒ²ßþ
²ßí²ßþàï²óá²ßþ Õ²òóVó_³Òø ²ßþÆÜë õÚ³Ü¸ 

2 ²ßÏ³²ßþ 4 áëóéêò³³ ÁÜî²r´à²ë ¢ÒÕ²ÿä õ²ßþ²ßÈ±Õ²ý
Áä²ßÈ± ÁëÎ²ëâý, Ü²ß ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ : 2 ²ßÏ³²ßþ 4 áëé ²ßâþóé 17ìÖ²ò ì²ßèµóâþ ìÜóÐ³²ßþ
²r´ìØ²à²ë õÚ³ìÉóâþ êòìiQ³³âþë ²ßî²ßÈ± ÁÞ² õ²ßþ²ßÈ±Õ²ýé-Ç ìÜóÐ³²ßþ Üëá Øî²óä õÞ²ää
Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë õÐ³äë²ßþ Ü²ß ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ ²rÒî²ßþéà²ë²ßþ 1 Üã ÆâþëóÕ²ý²ßþ õáêòÜ
õ²ßþëÕ² êòó¦»²ßþ ÁÜî²r´à²ë õÚ³²ßÜëÙ¸ áë ¢ÒëâþSí ²rÒë²Ô²²ßÈ± r´ëêòáëì²ßþ ¦î¨óä²ßþ ì_Òìt²²ßÈ±ë
Æ ²ßë²ßë ²ßþëÐ³í²ß õÚ³²ßÜëÙ ÁëÎ²ëâý ²r´Þî²{¡Î²K²³ÚD³ ²ßÈ±óäóÐ³²ßþ Á¿øë²rÒ²ßÈ±¸ õáóâþ²ßþ âÉÜ
17 áëé ²ßâþé, ì²Ô²²ßÈ± Ø²ÉÜêò³³ Ø²ë²ßþ Çêò³³ ²r´ìØ²à²ë ¿²ßþë ²rÒóÕ²ÿ¸ õáë²ßëêòä õÞ²ëÜ
õâáÜ é²ßýÜë_³Ò õÕ²ó²ßÈ± ÁëóÜ õØ²áÜêò³³ à²ëóäë ìÚ³²ßÈ±Ö²òëÆ ÁëóÏ³¸ õáë²ßëêòóä
õÏ³ëóÖ²òëó³Ú³²ßþ ²ßÈ±ì²ßØ²ë Î²ëìäóâþ õÏ³ëA ÁÜî²r´à²ë²ßþ ê³³ëóØ² ¿ì²ßþóâþ ì³Ú³óØ²Ü Ø²ë²ßþ áë-
²ßë²ßë¸ õéêò ²ßÈ±ì²ßØ²ë _³qóÜ áëS 17 áëé ²ßâþóéêò õé ÁëÆ²ßþëóØ² _q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþ̧  ÇÖ²òë
õ³Ú³óÉ ÁÜî²r´à²ë²ßþ áë äÕ²ÿëêò _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ Á²ßé²ßþ éáóâþ õáóâþó²ßÈ± ìÜóâþ ²ßóé
²ßÈ±ÉóÜë ²ßÈ±ì²ßØ²ë, ²ßÈ±ÉóÜë 29ìÖ²ò ²ßþëóÐ³ø²ßþ ²ßþëÐ³¿ëÜí²ßþ Üëá, áëÜ²ß õÚ³óê³³²ßþ 20ìÖ²ò
Áã_³Ò ìÎ²ìê^Ø²²ßÈ±²ßþ°Ò, 1ìÖ²ò ²ßÈ±ó²ßþ ²ßë²ßÈ±ø éê³³óâëó¢Ò ²ßëãäë ¦E²ßþ²ß°Òý ²ßäëóÜë, êòãó²ßþìÐ²ßþ
12²áëóé²ßþ Üëá, éXëóê³³²ßþ 7ìÚ³óÜ²ßþ Üëá, ²rÒðìÙ²ßí²ßþ 5ìÖ²ò áê³³ëóÚ³ó_³Ò²ßþ Üëá,
ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ ²ßþÍ³³, Þ²ä, Áë²ßÈð±ìØ² õÎ²ÜëóÜë, é²ßþ¦EØ²í ²r´°ÒëááLa, õÚ³_³ÒáëØð²²ßÈ±ë²ßþ ²ßK²Ú³Üë
õâë¢ÒëéÜ éê³³ 17 ìÖ²ò ì²ßèµâþ õ_ÒÉëÜ¸ Áë²ßþ Ø²ëóØ²êò³³ 2² ßÏ³²ßþ 4áëóéêò ÁÜî²r´à²ë
õÚ³²ßÜëÙ êòìiQ³³âþë ²ßî²ßÈ± ÁÞ² õ²ßþ²ßÈ±Õ²ýóé Üëá õØ²ëóäÜ¸ ²ßë²ßë ²ßþëÐ³í²ß õÚ³²ßÜëÙ
²ßóäÜ, ‘Ç²ßÈ±³Ú³á õÏ³ëóÖ²òë õÙó²ßÈ±êò³³ õáóâþ²ßþ õâ õ²ßÈ±ëóÜë ì²ßèµóâþ áóÜ ²ßþëÉë²ßþ t²áØ²ë
õ²ßì_³Ò ìÏ³ä Ø²ë ät²ø ²ßÈ±ì²ßþ¸ ²ßâþóé²ßþ éóe Ø²ë ²ßëÕ²ÿóØ² Ùëó²ßÈ±¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþ Æêò³³
éã¦lë²ßþ éóe õâë¢Òëóâë¢Ò ²ßÈ±ì²ßþ¸ 14 Áë¢Ò¦» é²ßì²ßÈ±Ï³î õ²ßþ²ßÈ±Õ²ý ²ßÈ±ó²ßþ ²rÒë²Ô²ëóÜë
ê³³âþ¸ 1 õéó²rIò¥E²ßþ ¦Eí²ßÈð±ìØ² Ü²ß ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ ²ßëìÕ²ÿóØ² Çóé õ²rÒÀôóÏ³ëâþ¸’ 

éîó²ßëó¿²ßþ ²rÒëó_³Ò ³ÚÀ³ëÕ²ÿëóäÜ áLaí ²rÒëÙý õà²ôìá²ßÈ±

Ú³î¢Òýë²rÒîó²ßþ ²ßþM^³Ú³ëÜ ì_³Òì²ß²ßþ 
éî²ßí²ßþ ²ßþëâþ, Ú³î¢Òýë²rÒî²ßþ : õéëá²ßë²ßþ
ì_³Òt²²ßÈ± ìÚ³²ßé Õ²ò²rÒäót² éîó²ßþÜÎ²K²³ÚD³
áÕ²ýëÜ ¦î¨óä²ßþ Õ²òóÚ³øëó¢Ò ²ßþM^³Ú³ëÜ
ì_³Òì²ß²ßþ ê³³âþ¸ 29Ð³Ü áìê³³äë éê³³ õáëÖ²ò
60Ð³Ü ²ßþM^³Ú³ëÜ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ 

²r´Ø²íìØ² õÌëèµ, ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒî²ßþ : õéëá²ßë²ßþ
é²ßÈ±ëä 8Ö²òëâþ õéëÚ³²rÒî²ßþ 1 Üã
²ßþëóÐ³K²³ÚD³²rÒì{¡²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë õ²rÒ_Òëâþ
ìê³³óé²ß²ßþt²²ßÈ± éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ
²ßëìÕ²ÿóØ² êòìÕ²²ßþ 4 é³Ú³óéø²ßþ ³Ú³ä ê³³ëÜë
õÚ³âþ¸ Æêò³³ ³Ú³óä 2Ð³Ü ²ßøëË ²ßÈ±áýíÆ
ìÏ³óäÜ¸ Ø²³Ú³ógL²ßþ Ð³Üø ²ßÈ±Õ²ÿë
ìÜ²ßþë²rÒM³³ë²ßþ ²ßäóâþ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ Áë_³Ò²rÒë_Ò
áîóÕ²ÿ õÞ²äë ê³³âþ¸ ²ßÈ±ëÕ²òó²ßÈ± ²ßëìÕ²ÿ²ßþ
õà²Ø²ó²ßþ ²Öî²²ßÈ±óØ² õÚ³Æâþë ê³³âþìÜ¸³
ÇáÜ²ßÈ±í éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ
²rÒì²ßþÎ²ëì²ßþ²ßÈ±ë ÁcÜë ²ßÕ²ÿîâþëó²ßÈ±Æ Öî²²ßÈ±óØ²
õÚ³Æâþë ê³³âþìÜ¸ ²r´ìØ²ó²ß_³Òí²ßþë Ð³ëÜëÜ,
5 ²ßÏ³²ßþ Áëó¢Ò éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ë²ßþ Æêò
Ð³ëâþ¢Òëâþ ²ßëìÕ²ÿ ì²ßÈ±óÜ ÁëóéÜ¸ ²rÒëÕ²ÿë²ßþ
²ßÈ±ëó²ßþë²ßþ éóe Æêò³³ ²rÒì²ßþ²ßë²ßþ Éî²ß Ç²ßÈ±Ö²òë
õáó_Ò Üë¸ ÇìÚ³Ü Ú³íÌý 6 Ì°I³³òë éî²ßüØ²

áëäë²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ²ßëìÕ²ÿóØ² Ø²{¡ëì_³Ò Î²ëäëóÜë
ê³³âþ¸ õééóe ìÐ³Ýëéë²ßëÚ Î²óä³¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþ Ø²Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþë
éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ë²ßþó²ßÈ± ìÜóâþ õ²ßì²ßþóâþ
âëÜ¸ êòìÕ²²éïóS É²ß²ßþ, ÇéÇéìé
Ú³îÜýíìØ²²ßþ éóe éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ë²ßþ
é²ßþëéì²ßþ Ð³ìÕ²ÿØ¸ Ø²ëÀ²ßþ Áøë²ßÈ±ëÕ²òóK²Iñ õâ
Ö²òë²ßÈ±ë ÁëéØ² Ø²ë ÇéÇéìé
Ú³îÜýíìØ²²ßþêò¸ ²ßëìÕ²ÿ õÙó²ßÈ± õâé²ß ÜìÙ
Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³óâþóÏ³ Ø²ë²ßþ Ú³îÜýíìØ² éãS^ëgL¸
Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³,³ ìÐ³Ýëéë²ßëóÚ³ éî²ßüØ²
áëäë²ßÈ±ë²ßþ Üí²ßþ²ß Ùëó²ßÈ±Ü¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþêò³³
Ø²Àëó²ßÈ± ÁëÖ²ò²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþ õ²ßäÌì²ßþâþë ìÞ²Õ²ë²ßþ
õ²ßþëóÕ²²ßþ Áëó²ßþ²ßÈ±ìÖ²ò Þv²øëóÖ²ò ìÜóâþ
âëÆâþë ê³³âþ¸ Æêò³³ Þv²øëóÖ²ò éî²ßüØ²
áëäë²ßÈ±ë²ßþ ÁìÞ²é Î²ëäëóØ²Ü¸ ¦lëÜíâþ
²ßëìéK²Ú³ë²ßþë ²ßóäÜ, ²ßÈ±óâþ²ßÈ± áëé Áëó¢Òêò

éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ë²ßþ Æêò Þv²øëÖ²òìÖ²ò à²ëÕ²ÿë
ìÜóâþ ÁìÞ²é ²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ¸ Ø²ó²ß
²ßÈ±ëÕ²òó²ßÈ± Æêò ÁìÞ²óé ÁëéóØ² õ³Ú³Éë
õâØ² Üë¸ _³q¿î éî²ßüØ² áëäë²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±óâþ²ßÈ±
Ì°I³³òë õÙó²ßÈ± Î²óä õâóØ²Ü¸ Æêò
ÁìÞ²óé ì¢Òóâþ êòìÕ² Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþë
éëÖ²òë²ßþ õà²Ø²²ßþ õÙó²ßÈ± ²ßiEd ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³Ü¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþ õ²ß_³Ò ²ßÈ±óâþ²ßÈ± Ì°I³³òë Ø²{¡ëì_³Ò
Î²ëäëóÜë ²rÒ²ßþ ì²ßÈ±Ï³î ÜìÙ ìÜóâþ õ²ßì²ßþóâþ
âëÜ¸ Ø²³Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí²ßþë áóÜ ²ßÈ±ó²ßþÜ,³ ²rÒëÙý
Î²óAë²rÒë¿øëâþ ÌìÜ`² Áì²rÒýØ²ë²ßþ ²ßÈ±ëÏ³
Ùëó²ßÈ± õâ Ö²òë²ßÈ±ë Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³óâþóÏ³ Ø²ë
²rÒâýëX Üâþ¸ Æêò Ö²òë²ßÈ±ë áëäë²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ
áóØ²ë ÁóÜó²ßÈ±²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³êò ²ßþóâþóÏ³̧  Ø²ó²ß
éiEdøëâþ êò³³ìÕ²²ßþ Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ±²ßþë éî²ßüØ²
áëäë²ßÈ±ë²ßþó²ßÈ± ØÀ²ë²ßþ ²ßëìÕ²ÿóØ² õ²rÒÀôóÏ³
ì³Ú³óâþ âëÜ¸

Õ²òÉÕ²ÿëâþ ÇóÐ³K²IñóÚ³²ßþ
¿áýÌóÖ²ò ì²ßáë

²rÒì²ßþóèµ²ßëâþ ²r´à²ë²ß

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ê³³ëÆÕ²ÿë : 25 Áë¢Ò¦» Ú³î²rÒîó²ßþ ì_³Ò²ß²rÒî²ßþ
õÙó²ßÈ± Ç²ßÈ± ì_³Ò_³q²ßþ áðØ²óÚ³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³âþ̧  Æêò³³ ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³ógL
õÜóá õéëá²ßë²ßþ é²ßÈ±ëóä ì_³Ò_³qìÖ²ò²ßþ ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþí áë Æ Ø²ë²ßþ ìÚ³ìÚ³áë
Ø²ë²ßþëÜë ²rÒ²ßþìà²Üó²ßÈ± (40) ²rÒîìä_Ò õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ̧  ¿ðØ²óÚ³²ßþ
ÇìÚ³Ü ê³³ëÆÕ²ÿë ÁëÚ³ëäóØ² õØ²ëäë ê³³âþ¸ ²r´ëÙìá²ßÈ± Ø²Ú³ógL
²rÒîìä_³Ò Ð³ëÜóØ² ²rÒëó²ßþ, Æêò³³ ì²ßÈ±ó_Òë²ßþí áë 1ìÖ²ò õáóâþ²ßþ Ð³ij
õ³Ú³âþ̧  Ç²ßþ²rÒ²ßþ õé Æ Ø²ë²ßþ áë 11 Ü¥E²ßþ ²ßÈ±ëÕ²òéÌëÖ²ò õ²ßþëóÕ²²ßþ
Î²ÆÕ²ÿë ²ßìg¦²ßþ õà²Ø²²ßþ Ø²ëóÚ³²ßþ 3Ø²äë²ßþ Þv²øëÖ²ò õÙó²ßÈ± ì_Ò_qìÖ²òó²ßÈ±
Ð³ëÜëäë ìÚ³óâþ ÜíóÎ² õÞ²óä õÚ³âþ̧  áëìÖ²òóØ² ²rÒóÕ²ÿ éóe éóeêò
ì_³Ò_³qìÖ²ò áë²ßþë âëâþþ̧  ì_Ò_qìÖ²ò²ßþ õ³Ú³ê³³ Õ²ò±Zdë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ áâþÜëØ²Ú³ógL
²rÒîìä_³Ò Ð³ëÜóØ² ²rÒëó²ßþ, Ð³óij²ßþ éáâþ ì_Ò_qìÖ²ò õ²ßÀóÎ² Ùë²ßÈ±óäÆ
²rÒó²ßþ áë²ßþë âëâþ¸ Æ²rÒ²ßþ õÙó²ßÈ± ²rÒóÕ²ÿ õé áë²ßþë õ¢ÒóÏ³¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþêò³³ ²rÒîìä_Ò ì_³Ò_³qìÖ²ò²ßþ áë Æ ìÚ³ìÚ³áë²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd ÉîóÜ²ßþ
Áìà²óâë¢Ò Ú³ëóâþ²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ̧  ÇìÚ³ó²ßÈ± ¿ðØ² ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþí²ßþ õ²r´ìá²ßÈ±ó²ßÈ±Æ

3 õéó²rÖ²ò³¥E²ßþ õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ì_³Ò²ß²rÒî²ßþ ÙëÜë²ßþ ²rÒîìä_Ò¸ ¿ðØ²
ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþ ê³³Æâþëâþ Ø²ëó²ßÈ± õê³³ëóá ²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³óâþóÏ³̧  Ø²ë²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd
ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþíó²ßÈ± ¿èµý°Ò Æ ²rÒ²ßÈ±óéë ¿ë²ßþëâþ áëáäë ²ßþnµÐî³ ê³³óâþóÏ³̧
ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³ógL õÜóá ²rÒîìä_³Ò Ð³ëÜóØ² õ²rÒó²ßþóÏ³, ¿ðØ²
ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþí²ßþ ²r´ìØ²ó²ß_³Òí Ø²Ùë õ²r´ìá²ßÈ± 35 Ü¥E²ßþ ²ßÈ±ëÕ²òéÌëÖ²ò
õ²ßþëóÕ²²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë¸ ¿Üí ²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ Æêò ì²ßÈ±ó_³Òëó²ßþ²ßþ éóe
ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþí²ßþ Ú³íÌýìÚ³Ü ¿ó²ßþêò õ²r´á à²ëóäë²ßëéë õÙó²ßÈ± _³Òë²ßþíì²ßþ²ßÈ±
é¥³rÒ²ßÈý± ¢ÒóÕ²ÿ Æó²Ô²¸ 25 Áë¢Ò¦» ì²ßÈ±ó_Òë²ßþí õáóâþ²ßþ Ð³ij õÚ³âþ̧
2ìÖ²ò ²rÒì²ßþ²ßë²ßþ Æ ²r´ìØ²ó²ß_³Òí²ßþë Üë²ßëä²ßÈ± õ²r´ìá²ßÈ±-õ²r´ìá²ßÈ±ë²ßþ
Æêò égLëÜó²ßÈ± õáóÜ õÜó²ß Üë ²ßóäêò ì_³Ò_³qìÖ²òó²ßÈ± ÉîóÜ²ßþ Ï³²ßÈ±
²ßÈ±èµë ê³³âþµ̧  ²rÒîìä_³Ò Ð³ëìÜóâþóÏ³, Æêò ì_³Ò_³q²ßÈ±Üøë²ßþ õÚ³ê³³ Õ²ò±Zdëó²ßþ²ßþ
²rÒ²ßþêò Çäë²ßÈ±ë²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë²ßþë ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþí Æ Ø²ë²ßþ áëóâþ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd
ÙëÜëâþ ìäìÉØ² Áìà²óâë¢Ò Ú³ëóâþ²ßþ ²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ¸ õéêò
Áìà²óâëó¢Ò²ßþ ìà²ìM³³óØ²êò Ø²Ú³ógL Üëóá ²rÒîìä_³Ò¸

Ú³î²ßýëó²ßþ²ßþ ²rÒîóÐ³ëâþ Ú³î¢Òýë²ßþ 10 ê³³ëóØ² 10 Ú³ëì²ß

õéëÚ³²rÒîó²ßþ éóK²Úóê³³²ßþ ²ßó_Ò êòìÕ²²ßþ ê³ëÜë

ì_³Ò²ß²rÒîó²ßþ ì_³Ò_³q ÉîóÜ²ßþ ÌÖ²òÜëâþ ¿ðØ² ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþí áë Æ ìÚ³ìÚ³áë

²ßìK²Ú ìéì²rÒÇá ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ éóe õÚ³Éë ²ßÈ±²ßþóäÜ áíÜët²í


