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FORTIS HEALTHCARE LIMITED 
(C1N: L8S110P81996PLC04S933) 

Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali-160062 
Tel : +91 172 S096001 ; Fax No : +91172 5096221. Website: www.fortis healthcare .com; Email: secretarial@fortishealthca re.com 

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS 
FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2022 

({ in uikl'IS except EPS) 

Consolidated 

Particulars Quarter Ended Six Months Ended Quarter Ended 
September 30, September 30, September 30, 

2022 2022 2021 

Total Income from Operations 1,62,273 3,13,128 1,47,056 

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional 21,624 39,257 18,173 
and/ or Extraordinary it ems) 

Net Profit / (Loss) for the period before tax 26,784 44,417 18,203 
(after Exceptional and/ or Extraordinary items) 

Net Profit/ (Loss) for tne period after tax 21,824 35,255 13,060 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 

Total Comprenensive Income for the period (Comprising 20,339 31,451 12,766 
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other 
Comprehensive Income (after tax)] 

Equity Share capital (Face Value of Rs. 10/ - per share) 75,496 75.496 75,496 

Reserves {excluding Revaluation Reserve) as shown in the 5,42,328 
Audited Balance Sheet of the previous year 
(as at March 31, 2022) 

Earnings Per Share (of Rs 10/ - each) (for continuing and 
discontinued operations) 
(a) Basic 2.71 4.33 1.42 
(b) Diluted 2.71 4.33 1.42 

Standalone 

Quarter Ended Six Months Ended Quarter Ended 
Particulars September 30, September 30, September 30, 

2022 2022 2021 

Turnover 26,606 51 ,321 22,087 

Profit / (loss) Before Tax 8.688 8,182 629 

Profit/ (Loss) After Tax 8,241 7,478 417 

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Results flle-d with the Stock Exchanges under 
Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial 
Results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com a nd that of 
the company at www.fortishealthcare.com. 

Place: Gurugram 
Date: November 11, 2022 

f tnanc · . ep • . i n 

Fortis Healthcare Llmited 
For and on Behalf of Board of Directors 

...... 
Sd/· 

Or. Ashutosh Raghuvanshi 
Managing Director & CEO 

DIN No . 02775637 
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«ÁæÒ∆ È◊ «È◊Ó ⁄Ø‰ª

Óπ≥Ï¬∆, AA ÈÚßÏ : ¬∂Ù∆¡≈ Á∂ √æÌ
ÂØ∫ ¡Ó∆ «Ú¡’Â∆ ◊ΩÂÓ ¡‚≈È∆
¡Â∂ «Ò≈«¬≥√ «¬≥‚√‡z∆˜ Á∂
Ó≈Ò’ ¡ÏÍÂ∆ Óπ’∂Ù ¡≥Ï≈È∆
«¬’ Ú≈ «Î ¡≈‘ÓØ-√≈‘Ó‰∂
‘ÈÕ ’˜∂ ”⁄ ‚∞ºÏ∂ «¯¿±⁄ «‡∂Ò
«ÒÓ«‡‚ ˘ ı∆Á‰ Ò¬∆ ÓÀÁ≈È
”⁄ ¿∞Â∂ ‘ÈÕ ≈«¬‡˜ Á∆
«ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ Óπ’∂Ù ¡≥Ï≈È∆
¡Â∂ ◊ΩÂÓ ¡‚≈È∆ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈
AC ‘Ø «¬√ ˘ ı∆Á‰ Ò¬∆
«Â¡≈ ‘ÈÕ ¡ÍzÀÒ Ó»È «‡∂Ò
Íz≈¬∆Ú∂‡ «ÒÓ«‡‚, ¡‚≈È∆
¬∂¡ÍØ‡ ‘ØÒ«‚≥◊˜ ¡Â∂

¯Ò∂«Ó≥◊Ø ◊πºÍ «Ú⁄’≈ «¬’
√≥Ô∞’Â ¿∞µÁÓ, «Ò≈«¬≥√ «‡∂Ò
ÚÀ∫⁄√ ¡Â∂ AC ‘Ø ÎÓª È∂
Ì«Úº÷ Á∂ Íz⁄»È Ò¬∆ «ÁÒ⁄√Í∆
Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ‹Ó∑ª ’∆Â≈ ‘ÀÕ
«Ò≈«¬≥√ «¬≥‚√‡∆˜ ¡Â∂

¡‚≈È∆ ◊πºÍ È∂ «¬√ ”Â∂ ’Ø¬∆
«‡ºÍ‰∆ È‘∆∫ ’∆Â∆Õ
«¯¿±⁄ ◊πºÍ Á∆ ¯ÒÀ◊«ÙÍ
«‡∂Ò Ô∞«È‡ Ò¬∆ ¬∆.˙.¡≈¬∆
‹Ó∑≈ ’È Á∆ ¡≥ÂÓ Â≈∆÷ «¬√
Ó‘∆È∂ Á∂ Ù∞» «Ú⁄ ıÂÓ ‘Ø ◊¬∆,
‹Ø «’ Á∂Ù Á≈ Á»‹≈ √æÌ ÂØ∫ Úº‚≈
«‡∂Ò √∆Õ «¬√ ˘ Ï≈¡Á «Ú⁄
ÏÀ∫’ª Áπ¡≈≈ Á∆Ú≈Ò∆¡≈Í‰ Á∆
’≈Ú≈¬∆ «Ú⁄ «Ò¡≈ «◊¡≈
«’¿∞∫«’ «Ò≈«¬≥√ «¬≥‚√‡∆˜ È∂
¡Í‰∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ C.D ¡Ï
‚≈Ò Á∂ √ΩÁ∂ ÂØ∫ «¬È’≈ ’
«ÁÂ≈ √∆Õ (¬∂‹ß√∆)

’˜∂ ”⁄ ‚∞ºÏ∆ «¯¿±⁄ «‡∂Ò «ÒÓ«‡‚ ˘ ı∆Á‰
Á∆ ÁΩÛ «Ú⁄ ◊ΩÂÓ ¡‚≈È∆ ¡Â∂ Óπ’∂Ù ¡≥Ï≈È∆

ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆, AA ÈÚßÏ : «ÁºÒ∆ Á∂
Ó∞º÷ ÓøÂ∆ ¡«ÚøÁ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂
Ù∞º’Ú≈ È»ø D Á√øÏ È»ø ‘Ø‰
Ú≈Ò∆¡ª «ÁºÒ∆ È◊ «È◊Ó ⁄Ø‰ª
(¡ÀÓ.√∆.‚∆.) Ò¬∆ “¡≈Í” Á∆¡ª
A@ ◊≈ø‡∆¡ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈,
«‹√ ”⁄ Ù«‘ ”⁄ «ÂøÈ ÒÀ∫‚«ÎÒ
(’»Û≈) √≈¬∆‡ª È»ø √≈¯ ’È≈,
È◊ «È◊Ó ”⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈ È»ø
ıÂÓ ’È≈ ¡Â∂ ’Ó∆¡ª È»ø √Ó∂∫
”Â∂ ÂÈ÷≈‘ Á≈ Ì∞◊Â≈È Ù≈ÓÒ
‘ÀÕ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂ «¬’ ÍºÂ’≈
√øÓ∂ÒÈ ”⁄ «’‘≈,““¡≈Í ‘Ó∂Ù≈

¡≈Í‰∂ Ú≈¡Á∂ Í»∂ ’Á∆ ‘À,
Ì≈‹Í≈ «‹√ ”⁄ ¡Í‰∂ AE √≈Ò Á∂
’≈‹’≈Ò ”⁄ ’∞fi È‘ƒ ’∆Â≈Õ””
¿∞È∑ª Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ Ì≈‹Í≈

«ÁºÒ∆ È◊ «È◊Ó ⁄Ø‰ª ”⁄ B@
ÂØ∫ ÚºË √∆‡ª È‘ƒ «‹ºÂ∂◊∆Õ 

’∂‹∆Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ «ÁºÒ∆
È»ø √≈¯-√∞Ê≈ Ï‰≈Úª◊∂, «ÁºÒ∆ Á∂

«ÂøÈ ’»Û∂ Á∂ Í‘≈Ûª È»ø ıÂÓ
’ª◊∂ ¡Â∂ ’Ø¬∆ Ú∆ ÈÚª ’»Û∂ Á≈
Í‘≈Û È‘ƒ Ï‰È Á∂Úª◊∂Õ √Û’ª
¡Â∂ ◊Ò∆¡ª Á∆ Ù≈ÈÁ≈ √¯≈¬∆
’ª◊∂, ’»Û≈ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ Ò¬∆ Òø‚È
ÍÀ«√ Á∂ ÒØ’ Ï∞Ò≈Úª◊∂Õ 

“¡≈Í” Á∂ ≈Ù‡∆ ÍzË≈È È∂
«’‘≈,““¡√∆∫ ◊≈ß‡∆ «ÁßÁ∂ ‘ª «’
¡√∆∫ «¬’ √Ò ¡≈ÈÒ≈¬∆È
Íz«’«¡≈ Á∆ Ùπ±¡≈Â ’ ’∂
«È◊Ó ˘ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Óπ’Â
Ï‰≈Úª◊∂, Í≈«’ß◊ Á∆ Êª Á∆
√Óæ«√¡≈ Á≈ √Ê≈¬∆ ¡Â∂ Íæ’≈ ‘Ò

«È◊Ó ”⁄ √æÂ≈ «Ú⁄ ¡≈™«Á¡ª ‘∆ «ÌzÙ‡≈⁄≈ ıÂÓ ’ª◊∂ : ’∂‹∆Ú≈Ò

ÈÚƒ «ÁºÒ∆, AA ÈÚßÏ : ‹∆¡À√‡∆
«Ú⁄ ËØ÷≈Ë÷∆ ’È Ú≈«Ò¡ª ”Â∂
‘∞‰ √’≈ È∂ «Ù’ø‹≈ ’«√¡≈ ‘ÀÕ
¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª
«Ú⁄ EE,EGE ’ØÛ ∞Í¬∂ Á∆
‹∆¡À√‡∆ ËØ÷≈ËÛ∆ Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù
’∆Â≈ ‘ÀÕ √’≈∆ ÷˜≈È∂ È»ø
È∞’√≈È Í‘∞ø⁄≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ ‘∂·
G@@ ÂØ∫ ÚºË ÒØ’ª È»ø «◊z¯Â≈
’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ 

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈,
‚≈«¬À’‡Ø∂‡ ‹ÈÒ ¡≈¯
‹∆¡À√‡∆ «¬ø‡ÀÒ∆‹À∫√
(‚∆‹∆‹∆¡≈¬∆) Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª
Á∞¡≈≈ BB,C@@ ÂØ∫ ÚºË ‹≈¡Ò∆
‹∆¡À√‡∆ Í¤≈‰ ÈøÏ
(‹∆¡À√‡∆¡≈¬∆¡ÀÈ) Á≈ ÍÂ≈
Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √’≈ È∂ I
ÈÚøÏ, B@B@ È»ø
‹≈¡Ò∆/‹≈¡Ò∆ ⁄Ò≈È ‹≈∆
’’∂ ËØ÷≈ËÛ∆ È≈Ò «¬ÈÍ∞‡ ‡À’√
’ÃÀ«‚‡ (¡≈¬∆‡∆√∆) Á≈ Ò≈Ì ÒÀ‰
Ú≈Ò∆¡ª Ï∂¬∆Ó≈È √ø√Ê≈Úª «Ú∞Ë
Á∂Ù «Ú¡≈Í∆ «ÚÙ∂Ù Ó∞«‘øÓ Ù∞»
’∆Â∆ √∆Õ

¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ «ÚÙ∂Ù
Ó∞«‘øÓ Á∂ ÁØ √≈Òª «Ú⁄ EE,EGE
’ØÛ ∞Í¬∂ Á∂ ‹∆¡À√‡∆/
¡≈¬∆‡∆√∆ ËØ÷≈ËÛ∆ Á≈ ÍÂ≈

Ò◊≈«¬¡≈ ‘ÀÕ GAI ÒØ’ª È»ø
«◊z¯Â≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬√ √Ó∂∫
ÁΩ≈È C,@E@ ’ØÛ ∞Í¬∂ Á∂
Ú√Â» ¡Â∂ √∂Ú≈Úª ‡À’√
(‹∆¡À√‡∆) Á∆ √ÚÀ-«¬º¤Â ‹Ó∑ª
’Ó ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª
Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ Ú√»Ò∆ Á∆ ’Ó
Á≈ ı∞Ò≈√≈ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆,
Í «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ «¬‘ «¬º’
Úº‚∆ ’Ó ‘ØÚ∂◊∆Õ ¡«Ë’≈∆ È∂
«’‘≈ ÌØ√∂ÔØ◊ ı»¯∆¡≈ √»Âª,
‚∆‹∆‹∆¡≈¬∆, ‚∆¡≈¡≈¬∆,
«¬È’Ó ‡À’√, «¬È¯Ø√ÓÀ∫‡
‚≈«¬À’‡Ø∂‡ ¡Â∂ √∆Ï∆¡≈¬∆
Ú◊∆¡ª ı»Î∆¡≈ ¬∂‹ø√∆¡ª
«Ú⁄’≈ Â≈ÒÓ∂Ò È∂ ‡À’√ ⁄Ø∆

’È Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ ’≈Ú≈¬∆ ’È
«Ú⁄ √≈‚∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‘ÀÕ

‹≈‰’≈∆ «¬‘ Ú∆ √≈‘Ó‰∂
¡≈¬∆ ‘À «’ «¬√ «Ú⁄ C Ï≈Ò∆Ú∞‚
«√Â≈«¡ª ”Â∂ Ú∆ ‹∆¡À√‡∆ Á∆
ËØ÷≈ËÛ∆ Á∂ ÁØÙ ‘ÈÕ C «√Â≈∂
Ú√Â» ¡Â∂ √∂Ú≈ ‡À’√ Ì∞◊Â≈È ÂØ∫
Ï⁄‰ Ò¬∆ ¡≈Í‰∆¡ª ÏÃª‚ ÍÃ⁄≈
√∂Ú≈Úª Ï≈∂ Í»≈ ÷∞Ò≈√≈ È≈ ’È
È»ø ÒÀ ’∂ ‡À’√ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∆
‹ª⁄ Á∂ ÿ∂∂ «Ú⁄ ‘ÈÕ  (¬∂‹ß√∆)

‹∆.¡À√.‡∆. ⁄Ø∆ : B √≈Òª «Ú⁄ ÎÛ∂ EE,EGE
’ØÛ ∞Í¬∂, G@@ ÂØ∫ ÚºË «◊z¯Â≈∆¡ª 

≈Ù‡∆/¡ßÂ-≈Ù‡∆ √«È⁄Ú≈, AB ÈÚßÏ B@BB10

Ïß◊´±, AA ÈÚßÏ : ÍzË≈È ÓßÂ∆
È«ßÁ ÓØÁ∆ È∂ Ùπ’Ú≈ ˘
Ïß◊´± Á∂ √ß√Ê≈Í’ È≈ÁÍzÌ±
’∂ÓÍ∂◊ΩÛ≈ Á∂ A@H ¯π‡ ¿πµ⁄∂ ÏπæÂ
Á≈ ¿πÁÿ≈‡È ’∆Â≈, È≈Ò ‘∆
Áæ÷‰ Ì≈Â Á∆ Í«‘Ò∆ “ÚßÁ∂
Ì≈Â ¡À’√ÍzÀ√” ∂Ò ˘ ‘∆ fiß‚∆
«Á÷≈¬∆ ¡Â∂ ’∂.¡≈¬∆.¬∂.
¡ßÂ≈Ù‡∆ ‘Ú≈¬∆ ¡æ‚∂ Á∂

‡«ÓÈÒ-B Á≈ ¿πÁÿ≈‡È ’∆Â≈Õ
ÍzË≈È ÓßÂ∆ Á∂ «¬È∑ª √Ó≈◊Óª ÁÀ
’¬∆ «√¡≈√∆ Ó≈«¬È∂ Ú∆ ’æ„∂ ‹≈
‘∂ ‘È, «’™«’ ’È≈‡’ «Ú⁄
¡◊Ò∂ √≈Ò «ÚË≈È√Ì≈ ⁄Ø‰ª
‘Ø‰∆¡ª ‘ÈÕ 

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ïß◊´± Í‘πß⁄∂
ÓØÁ∆ È∂ √ßÂ-’Ú∆ ’È’ Á≈√ Á∆
‹ÀÔßÂ∆ ÓΩ’∂ ¿πÈ∑ª ˘ ÙËª‹Ò∆
«ÁÂ∆ ¡Â∂ «’‘≈ «’ Ì◊Â∆ Á≈
Ó≈◊ «Á÷≈¿π‰ ¡Â∂ √Ó≈‹’
¬∂’Â≈ Á≈ √πÈ∂‘≈ Á∂‰ Ò¬∆ ≈Ù‡

‘Ó∂Ùª ¿πÈ∑ª Á≈ Ùπ’◊π˜≈
‘∂◊≈Õ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ «¬√ ÂØ∫
Ï≈¡Á «¬’ ÀÒ∆ ˘ √ßÏØËÈ ’Á∂
‘Ø¬∂ ÌΩ«Â’ „ª⁄∂ Á∂ È≈Ò-È≈Ò
√Ó≈‹’ „ª⁄∂ ˘ Ú∆ Ó˜Ï±Â ’È
Á∆ ÒØÛ ”Â∂ ˜Ø «ÁßÁ∂ ‘Ø¬∂ «’‘≈ «’
¿πÈ∑ª Á∆ √’≈ “√Í∆‚” ˘ Ì≈Â
Á∆ «¬æ¤≈ ¡Â∂ “√’∂Ò” ˘ Ì≈Â Á∆
Â≈’Â ÓÈÁ∆ ˛Õ 

ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ «¬Ê∂ Í‘πß⁄‰
ÂØ∫ Ï≈¡Á ’¬∆ √Ó≈◊Óª «Ú⁄
«‘æ√≈ «Ò¡≈Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¿π‘
«ÚË≈È √ΩË È∂Û∂ «¬’ √Ó≈◊Ó
«Ú⁄ «Ù’Â ’∆Â∆ ¡Â∂ ¿πÊ∂ √ßÂ
’Ú∆ ’È’ Á≈√ ˘ ÙËª‹Ò∆ Ì∂‡
’∆Â∆Õ ¿πÈ∑ª ¿πÊ∂ Ó‘ª«Ù∆
Ú≈ÒÓ∆’ ˘ Ú∆ ÙËª‹Ò∆ Ì∂‡
’∆Â∆Õ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ÓØÁ∆ Á∂ «¬È∑ª
ÁØ‘ª ˘ ÙËª‹Ò∆ Ì∂‡ ’È Á∂
’¬∆ «√¡≈√∆ Ó≈«¬È∂ Ú∆ «È’Ò
‘∂ ‘È, «’™«’ √±Ï∂ «Ú⁄ ¡◊Ò∂
√≈Ò «ÚË≈È√Ì≈ ⁄Ø‰ª ‘Ø‰∆¡ª
‘È Â∂ √±Ï∂ «Ú⁄ ’±±Ï≈ ¡Â∂
Ú≈ÒÓ∆’ Ì≈¬∆⁄≈≈ ’¬∆
«ÚË≈È√Ì≈ ÷∂Âª «Ú⁄ ¯À√Ò≈’πÈ
Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈™Á≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫
Ï≈¡Á ÍzË≈È ÓßÂ∆ Ïß◊´± Á∂
¥ªÂ∆Ú∆ √ß◊ØÒ∆ ≈¬∂È≈
(’∂¡À√¡≈) √‡∂ÙÈ Ò¬∆ Ú≈È≈
‘Ø¬∂, «‹Ê∂ Í‘ßπ⁄ ’∂ ¿πÈ∑ª È∂ Áæ÷‰

Ì≈Â Á∆ Í«‘Ò∆ “ÚßÁ∂ Ì≈Â”
¡À’√ÍzÀ√ ∂Ò ¡Â∂ “Ì≈Â ◊ΩÚ
’≈Ù∆ ÁÙÈ” ∂Ò ˘ ‘∆ fiß‚∆
«Á÷≈¬∆Õ

ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á
’∂ÓÍ∂◊ΩÛ≈ ¡ßÂ≈Ù‡∆ ‘Ú≈¬∆
¡æ‚≈ (’∂¡≈¬∆¬∂) Á∂ ‡«ÓÈÒ-B
Á≈ ¿πÁÿ≈‡È ’∆Â≈Õ «¬√ “«¬’Ø
¯zÀ∫‚Ò∆ ‡«ÓÈÒ” «Ú⁄ Ïª√ Á≈
Úæ‚∂ ÍæË ”Â∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈
«◊¡≈ ˛ ¡Â∂ «¬‘ E,@@@ ’ØÛ
πÍ¬∂ Á∆ Ò≈◊Â È≈Ò Ï‰≈«¬¡≈
«◊¡≈ ˛Õ «¬√ ˘ “‡«ÓÈÒ  «¬È
¬∂ ◊z∆È” Ú∆ «’‘≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ
ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ «’‘≈,““Í‘«Òª
Á∆¡ª √’≈ª ˘ Ò◊Á≈ √∆ «’
◊Â∆ «¬’ «ÚÙ∂Ù √πæ÷ ¡Â∂ ¿πµ⁄
«Ó¡≈ «¬’ ‹ØıÓ ˛, Í ¡√∆∫ √Ø⁄
«Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂, √≈˘
«ÚÙÚ≈√ ˛ «’ “√Í∆‚” Ì≈Â Á∆
«¬æ¤≈ ¡Â∂ “√’∂Ò” ¿π√ Á∆ Â≈’Â
˛Õ”” ÓØÁ∆ È∂ √‡≈‡¡Í Ò¬∆ Ì≈Â
˘ ÁπÈ∆¡ªÌ «Ú⁄ «ÓÒ∆ Í¤≈‰ Á≈
«√‘≈ Ïß◊´± ˘ «ÁßÁ∂ ‘Ø¬∂
«’‘≈,““Ì≈Â ˘ «ÚÙÚ «Ú⁄
“√‡≈‡¡Í” Ò¬∆ Í¤≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈
˛ ¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ Ïß◊´± Á∆ Úæ‚∆
Ì±«Ó’≈ ˛Õ”” ¿πÈ∑ª «’‘≈,““Ïß◊´±
√‡≈‡¡Í Á∆ Ì≈ÚÈ≈ Á∆
¡◊Ú≈¬∆ ’Á≈ ˛Õ”” (¬∂‹ß√∆)

ÓØÁ∆ È∂ ’È≈‡’ ”⁄ ’∂ÓÍ∂◊ΩÛ≈ Á∂ A@H ¯π‡ ¿πµ⁄∂ ÏπæÂ Á≈ ’∆Â≈ ¿πÁÿ≈‡È
Áæ÷‰ ˘ «ÁÂ≈ “ÚßÁ∂ Ì≈Â ¡À’√ÍzÀ√” Á≈ ÂØ‘¯≈

«’‘≈, √≈‚∆ √’≈
“√Í∆‚” ˘ Ì≈Â Á∆
«¬æ¤≈ ¡Â∂ “√’∂Ò” ˘
Ì≈Â Á∆ Â≈’Â ÓÈÁ∆
˛

ÓÀ’√∆’Ø «√‡∆, AA ÈÚßÏ : ÓºË
ÓÀ’√∆’Ø Á∂ ◊∞¡≈È≈‹∞¡≈‡Ø √»Ï∂ ”⁄
«¬’ Ï≈ ”⁄ ◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∆ ÿ‡È≈
√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ √Ó≈⁄≈ ¬∂‹≥√∆
≈«¬‡√ È∂ √Ê≈È’ ¡«Ë’≈∆¡ª
Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «’‘≈ «’ ◊ØÒ∆Ï≈∆
«Ú⁄ ÈΩ∫ ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ
B ÒØ’ ◊≥Ì∆ ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ
≈Â ’∆Ï ÈΩ∫ Ú‹∂ ‘«Ê¡≈ª È≈Ò
ÒÀ√ «¬’ ‡ØÒ≈ Ï≈ ”Â∂ Í‘∞≥⁄

«◊¡≈Õ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Á«√¡≈
«’ √∂ÒÔ≈ Ï≈‘ ¡Í≈√∆˙ ¬∂Ò
¡≈Ò‡Ø Ù«‘ «Úº⁄ Ï≈ Á∂ ¡≥ÁÒ∂
ÒØ’ª ”Â∂ ◊ØÒ∆Ï≈∆ ’∆Â∆ ◊¬∆
√∆Õ¡«Ë’≈∆ È∂ Á«√¡≈ «’
◊ØÒ∆Ï≈∆ «Ú⁄ Í≥‹ ÓÁ ¡Â∂
⁄≈ ¡ΩÂª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ÁØ
‘Ø ¡ΩÂª ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∆¡ªÕ
˜÷Ó∆ ¡ΩÂª Á∆ ‘≈ÒÂ √«Ê ‘ÀÕ
(¬∂‹ß√∆)

ÓÀ’√∆’Ø Á∂ «¬’ Ï≈ ”⁄ ¡≥È∑∂Ú≈‘
◊ØÒ∆Ï≈∆, I Á∆ ÓΩÂ, B ◊≥Ì∆ ˜ıÓ∆

»√ È∂ Ô»’∂È ”Â∂ Â∂˜ ’∆Â∂ ‘ÓÒ∂,
«Ó˜≈¬∆Ò ‘ÓÒ∂ È∂ „≈‘∆ Ï‘∞-Ó≥˜Ò≈

«¬Ó≈Â; F ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ
’∆Ú, AA ÈÚßÏ : »√ ¡Â∂
Ô»’∂È «Ú⁄≈Ò∂ «Í¤Ò∂ ’¬∆
Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ ⁄ºÒ ‘∆ ‹≥◊ ¡‹∂
Â’ «’√∂ «√º‡∂ ”Â∂ È‘∆∫ Í‘∞≥⁄∆ ‘ÀÕ
»√ È∂ Ô»’∂È ”Â∂ ‘ÓÒ∂ ‹≈∆ ÷∂
‘Ø¬∂ ‘ÈÕ Ù∞º’Ú≈ ˘ »√ È∂
Ô»’∂È Á∂ Á÷‰∆ Ù«‘
Ó≈¬∆’ØÒØÚ «Ú⁄ «Ó˜≈¬∆Ò ‘ÓÒ∂
’∆Â∂Õ Ù«‘ Á∂ Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’
«¬’ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «ÏÒ«‚≥◊ ”Â∂ »√∆

«Ó˜≈¬∆Ò ‘ÓÒ∂ «Ú⁄ ¤∂ ÒØ’ Ó≈∂
◊¬∂ √ÈÕ

Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’ «Ó˜≈¬∆Ò
‘ÓÒ∂ ”⁄ «¬Ó≈Â ÂÏ≈‘ ‘Ø ◊¬∆Õ
«¬Ó≈Â Á∂ ÓÒÏ∂ ‘∂·Ø∫ ÒØ’ª ˘
’º„‰ Ò¬∆ Ï⁄≈¡ ’≈‹ ‹≈∆
‘ÈÕ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ÓΩ‹»Á «¬’ «È¿±˜
¬∂‹≥√∆ Á∂ «ÍØ‡ È∂ ËÓ≈«’¡ª
Á∆ ¡≈Ú≈˜ √π‰∆Õ 

Í«‘Ò≈ ËÓ≈’≈ Ù∞º’Ú≈ √Ú∂∂
’∆Ï C Ú‹∂ ‘Ø«¬¡≈Õ Ó∂¡
√∂È’∂«Ú⁄ È∂ ¡Í‰∂ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈
¡’≈¿±∫‡ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∆¡ª Â√Ú∆ª
√ªfi∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ Â√Ú∆ª
«Ú⁄ «¬’ Ï‘∞-Ó≥«˜Ò≈ «¬Ó≈Â
«Ú⁄ «¬’ Úº‚≈ √π≈÷ «Á÷≈¬∆ Á∂
«‘≈ ‘ÀÕ  ¡ÀÓ‹À∫√∆ ’Ó⁄≈∆
ÓÒÏ∂ Á∆ Ì≈Ò ’ ‘∂ ‘ÈÕ

Ô»’∂È Á∆ ¯Ω‹ Ò◊≈Â≈
Íº¤Ó ÚÒ ÷∂√È Ù«‘ ÚÒ ÚË
‘∆ ‘ÀÕ »√∆ ÎΩ‹ È∂ ÷∂√È ÂØ∫
Ú≈Í√ ‹≈‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘ÀÕ
‘≈Òª«’, ¡«‹‘∆¡ª ÷Ïª ‘È «’
÷∂√È Ù«‘ «Ú⁄ ‘˜≈ª »√∆
√À«È’ ¡‹∂ Ú∆ ÓΩ‹»Á ‘ÈÕ
Ú∆Ú≈ ˘ ¬∂‹≥√∆ È≈Ò «¬’
«¬≥‡«Ú¿± «Ú⁄, Ô»’∂È Á∂
«÷¡≈ Ó≥Â∆ ˙Ò∂’√∆ ∂˜È∆’ØÚ
È∂ «’‘≈ «’ »√∆ √À«È’ª ˘ ÷∂√È
¤º‚‰ «Ú⁄ ÿ‡Ø ÿº‡ «¬’ ‘¯Â≈
Ò◊∂◊≈Õ (¬∂‹ß√∆)
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