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Tel : 91 22 6826 6000  Fax : 91 22 6826 6088  Email : info@keynoteindia.net  Website : www.keynoteindia.net 

CIN – L67120MH1993PLC072407 

 
Ref# Emerald/Let -SEBI&SE/Ps(7)        April 1, 2021 

 
The Manager – Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai – 400 001 
 

Kind Attn: Mr. Nitin Pujari - Sr. Manager 
 
Dear Sir, 

 
Re: Rights Issue of equity shares by Emerald Leasing Finance & Investment Company Limited 

(“Emerald” / the “Company”) 
 

This has a further reference to the rights issue of equity shares by Emerald Leasing Finance & Investment 
Company Limited which opened on Monday, March 22, 2021 and was slated to close on Monday, April 5, 
2021.  
 
The Board of Directors of the Company in their meeting held on March 31, 2021 has extended the last date 
for making an application for the Rights Issue of Equity Shares of the Company by fifteen (15) days i.e from 
Monday, April 5, 2021 to Tuesday, April 20, 2021. 
 
We are enclosing herewith a copy of the advertisement published today in this regard in Financial Express 
(English national daily), Jansatta (Hindi national daily) and Rozana Spokesman (Regional daily), being the 
same newspapers in which the Public Announcement and Statutory Advertisement was published.  
 
We request you to kindly take the above on record. 
 
Thanking you and assuring you of our best co-operation at all times. 
 
Yours Sincerely, 
For KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LTD. 
 
 
 
Uday S. Patil 
Director – Investment Banking 
 
 
Encl: a/a 
 



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

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

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

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

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

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

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

������ ������������������

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

������
����� ��� ����

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

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

���������� ���������

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

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

������ ��� ���

������ ��� �������� ��� ���

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

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

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

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

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

���� �� ��� ���������
��������

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

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

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

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

������ ������� �����

�������

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

�������

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

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

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

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

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

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

������ �������

�� ������
���������� ��

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

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

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

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

��� ������
���� �����
����� ����

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

����

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������ �������� ������

������������ �� ������ ������������

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

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

���������� ����

����� �������� ����

���������� �����������

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

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

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

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

�����������
����������������

�������������������������������������

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

������������
���������������

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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



’ΩÓªÂ∆ Â∂ ‘Ø Ú∆Ú≈, A ¡ÍzÀÒ B@BA12

¯Ω‹ È∂ Í±Ï∆ «‘æ√∂ «Ú⁄ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ È≈Ò «‘ß√≈ Â∂˜ ’∆Â∆

Ó≈¿π √ÀÓ Ò≈¬∂¿π (Ê≈¬∆ÒÀ∫‚), CA Ó≈⁄ :
√«È⁄Ú≈ ˘ Í±Ï∆ «Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ’≈∂È
◊π∆Ò≈ ¤≈Í≈Ó≈ª È∂ Ω̄‹ Á∆ «¬’ ⁄Ω’∆ ”Â∂
’Ï˜≈ ’ «Ò¡≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ω̄‹ È∂
‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ «‹√ «Ú⁄ Á√ ÒØ’ Ó≈∂
◊¬∂ ¡Â∂ ‘˜≈ª ÒØ’ Ï≈‚ Í≈ ’ ’∂
Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Ìæ‹ ◊¬∂Õ «Ó¡ªÓ≈ Á∆ Ω̄‹ È∂
Óß◊ÒÚ≈ ˘ Á∂Ù Á∂ Í±Ï∆ «‘«√¡ª «Ú⁄ ‘Ø
‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆
«¬√∂ Â∑ª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ’≈È ’≈∂È ‹≈Â∆ Á∂
‘˜≈ª ÒØ’ª ˘ Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Ìæ‹‰≈ «Í¡≈ √∆Õ
Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø Í∂∫‚±
«Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Á∂ ¡ßÂ «Ú⁄ ‘Ú≈¬∆ ‘Ó«Ò¡ª
’≈È Ìæ‹ ’∂ ¡≈¬∂ √È, ¿π‘ ¡Í‰∂ ¡≈Í
ÍÂ∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂ Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Á∂ √πæ«÷¡≈ ÏÒª
ÚÒØ∫ «Ó¡ªÓ≈ ÂØ∫ Ìæ‹∂ ÒØ’ª ˘ ‹ÏÈ Ú≈Í√
Ì∂‹∂ ‹≈‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈Õ  «¬√ «Ú⁄≈Ò∂
Í±Ï∆ ÷∂Â «Ú⁄ √«ÊÂ∆ ‘Ø ıÂÈ≈’ ‘ßπÁ∆

‹≈ ‘∆ ˛Õ ’≈∂È ‹≈Â∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’È
Ú≈Ò∂ ÍzÓπ÷ ’≈∂È ÈÀÙÈÒ ÔπÈ∆¡È (’∂¡ÀÈÔ±)
È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ «Ó¡ªÓ≈ Á∆ Ω̄‹ È∂
√ßÿÙ  Ø’± √ÓfiΩÂ∂ ˘ ÂØÛ ’∂ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄
‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ¿π√ ˘ «¬√ Á≈
‹Ú≈Ï Á∂‰≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ≈ «¬’
¯Ú∆ ˘ ÂıÂ≈ ÍÒ‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Ø ‘∂
«‘ß√’ ÍzÁÙÈ Á∆ «Íæ· Ì±Ó∆ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ
¿πÊ∂ ‘∆ Óß◊ÒÚ≈ ˘ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡Í‰∂ À̂
˜±∆ «‚ÍÒØÓÀ‡ª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ÍzÚ≈ª ˘
«Ó¡ªÓ≈ ¤æ‚‰ Á≈ ‘π’Ó «ÁÂ≈ ˛Õ

«Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ¯Ú∆ «Ú⁄ ‘Ø¬∂ Ω̄‹∆
ÂıÂ≈ ÍÒ‡ Á∂ «ÚØË «Ú⁄ ‘Ø ‘∂ zÍzÁÙÈª
«Ú⁄ ‘π‰ Â’ EA@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø ¸’∆ ˛
¡Â∂ BEGD ÒØ’ª Á∆ «◊z̄ Â≈∆ ‘Ø ¸’∆ ˛Õ
√«È⁄Ú≈ ˘ A@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ª Á∆
ÓΩÂ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Óß◊ÒÚ≈ ˘ ÍzÁÙÈ ‹≈∆
‘∂Õ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

⁄ø‚∆◊Û∑, CA Ó≈⁄ (√ÍØ’√ÓÀÈ
√Ó≈⁄≈ √∂Ú≈) : Íø‹≈Ï Á∂ ÷∂‚,
Ô∞Ú’ √∂Ú≈Úª ¡Â∂ ÍÚ≈√∆
Ì≈Â∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Ï≈∂ ÓøÂ∆

≈‰≈ ◊∞Ó∆Â «√øÿ √Ø„∆ È∂ ¡µ‹
‡Ø’∆¿∞ ˙Òø«Í’-B@BA Ò¬∆
’∞¡≈Ò∆¯≈¬∆ ’ ⁄∞’∆ ’ÓÒÍÃ∆Â
’Ω È≈Ò Ó∞Ò≈’≈Â ’∆Â∆Õ ¿∞È∑ª
Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ ¯À‚∂ÙÈ ’æÍ
ÁΩ≈È FE.@F Ó∆‡ ÊØ¡ √∞æ‡ ’∂
ÈΩ∫ √≈Ò≈ ’ΩÓ∆ «’≈‚ ÂØÛÈ
Ú≈Ò∆ Í«‘Ò∆ Ì≈Â∆ «‚√’
ÊØ¡ ˘ Íø‹≈Ï √’≈ ÚÒØ∫ A@
Òæ÷ ∞Í¬∂ Á≈ ⁄Àµ’ √Ω∫«Í¡≈Õ
¡Í‰∆ √’≈∆ «‘≈«¬Ù «Ú÷∂

≈‰≈ √Ø„∆ È∂ ’ÓÒÍÃ∆Â ’Ω ¡Â∂
¿∞√ Á∆ ’Ø⁄ ≈÷∆ «Â¡≈◊∆ È≈Ò
Ó∞Ò≈’≈Â ÁΩ≈È «‹Ê∂ «‚√’
ÊØ¡ ˘ ¿∞Òø«Í’√ Ò¬∆
«ÈË≈Â FC.E@ Ó∆‡ ‘æÁ ÏÛ∂
¡≈√≈È∆ È≈Ò Í≈ ’È ”Â∂
ÚË≈¬∆ «ÁÂ∆, ¿∞Ê∂ ’ÓÒÍÃ∆Â Á∂
Ì«Ú÷∆ ‡∆«⁄¡ª Ï≈∂ Ú∆
«Ú√Ê≈Í»Ú’ ⁄⁄≈ ’∆Â∆Õ
’ÓÒÍÃ∆Â ˘ Íø‹≈Ï Á∆ Ù≈ÈªÓæÂ∆
Ë∆ Á√«Á¡ª ÷∂‚ ÓøÂ∆ È∂ «’‘≈
«’ «‚√’ ÊØ¡ ÷∂‚ «Ú⁄ ’∆Ï
Á‘≈’≈ Í∞≈‰≈ «’≈‚ ÂØÛ ’∂
Á∂Ù «Ú⁄Ø∫ Í«‘Ò∆ Êª ‘≈√Ò ’È≈
¡Â∂ FE.@F Ó∆‡ Á∆ Ù≈ÈÁ≈
’Ø«ÙÙ È≈Ò Ó«‘Ò≈ «‚√’√ ÊØ¡

«Ú⁄ ‡Ø«’¿∞ ˙Òø«Í’ Ò¬∆
’∞¡≈Ò∆¯≈¬∆ ’È≈ √»Ï∂ Â∂ Á∂Ù
Ò¬∆ Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊Ò ‘ÀÕ Á√
Á∂¬∆¬∂ «’ ’ÓÒÍÃ∆Â ’Ω È∂
¡ÀÈ.¡≈¬∆.¡À√. Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂
Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ ÁΩ≈È À̄‚∂ÙÈ ’æÍ
ÈÀÙÈÒ ¡ÊÒÀ«‡’√ Á∂ ¡≈ı∆
«ÁÈ Í«‘Ò∆ ‘∆ ÊØ¡ FE.@F
Ó∆‡ √∞µ‡∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞‘
FE Ó∆‡ Á∆ ‘µÁ Í≈ ’È Ú≈Ò∆
Í«‘Ò∆ Ì≈Â∆ ÊØ¡ Ï‰ ◊¬∆
¡Â∂ «‚√’√ ÊØ¡ «Ú⁄ I √≈Ò
Í«‘Òª Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ’ΩÓ∆
«’≈‚ ÂØÛ«Á¡ª ‡Ø’∆¿∞
¿πÒø«Í’ ÷∂‚ª Ò¬∆ ’∞¡≈Ò∆¯≈¬∆
’ ◊¬∆Õ 

’ÓÒÍÃ∆Â ÂØ∫ ¿∞Òø«Í’√ «Ú⁄ √ØÈ ÂÓˆ≈ «‹æÂ‰ Á∆ ¿∞Ó∆Á

«Ó«È¡≈ÍØ«Ò√, CA Ó≈⁄ :
¡Ó∆’≈ «Ú⁄ «Ó«È¡≈ÍØ«Ò√ Á∆
«¬’ ¯≈«¬ ’Ó∆ È∂ Óß◊ÒÚ≈
˘ ¡Á≈ÒÂ «Ú⁄ Á«√¡≈ «’ ¿π√
˘ ’≈Ò∂ ‹≈‹ ¯Ò≈¬∆‚ Á∆
ÓÁÁ ’È ÂØ∫ Ø’ «ÁÂ≈ «◊¡≈
√∆Õ ¿π‘ ÏπËÚ≈ ˘ «Î ÂØ∫
¡Á≈ÒÂ «Ú⁄ «Ï¡≈È Á‹
’Ú≈¬∂◊∆Õ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó¬∆
«Ú⁄ «¬’ ◊Ø∂ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆
‚∂∂’ ⁄Ω«ÚÈ ˘ ¯Ò≈«¬‚ Á∆
◊ÁÈ ¡Í‰∂ ◊Ø‚∂ È≈Ò ÁæÏ‰
ÂØ∫ Ø’‰ Ú≈«Ò¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’
«‹È∂Ú∆ ‘È√∂È Óß◊ÒÚ≈ ˘
«¬Ê∂ ¿π‘ ÁÁÈ≈’ ÍÒ Ô≈Á ’
’∂ Ø‰ Òæ◊ Í¬∆Õ

‘È√∂È È∂ «’‘≈,““¿πÊ∂ «¬’
«Ú¡’Â∆ ˘ Ó≈«¡≈ ‹≈ «‘≈
√∆Õ”” ¿πÈ∑ª È∂ ¡Í‰∆ ¡ÀÓ‹À∫√∆
«√«÷¡≈ Ï≈∂ «Ú√Ê≈ È≈Ò
‹≈‰’≈∆ «ÁÂ∆Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈, ÓÀ∫

¡Í‰∆ Í»∆ √ÓÊ≈ ¡Èπ√≈
«√‘Â √‘≈«¬Â≈ Óπ‘¬∆¡≈ ’Ú≈
√’Á∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ «¬È√≈È
(ÁØÙ∆ ◊Ø≈) È∂ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∫
ÓÀ˘ ÓÈ≈ ’ «ÁÂ≈Õ”” ‘È√∂È
Óß◊ÒÚ≈ ˘ ◊Ú≈‘∆ Á∂‰ Ú≈Ò∂
¿πÈ∑ª ÍzÂæ÷ ÁÙ∆¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’
√∆ «‹È∑ª È∂ BE Ó¬∆ ˘ ¯Ò≈¬∆‚
Á∆ ÓΩÂ Á∆ ÿ‡È≈ Á∂÷∆ √∆Õ 

«¬’ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’ ÍzÂæ÷
ÁÙ∆¡ª È∂ Á«√¡≈ «’ «’Ú∂∫
⁄Ω«ÚÈ È∂ ¯Ò≈¬∆‚ ˘ ¤æ‚‰
Á∆¡ª ¿πÈ∑ª Á∆ «ÓÈÂª ˘ ·π’≈
«ÁÂ≈Õ «¬È∑ª «Ú⁄ ¿π‘ ÒÛ’∆ Ú∆
Ù≈ÓÒ √∆ «‹√ È∂ ¯Ò≈¬∆‚ Á∆
«◊z¯Â≈∆ Á≈ Ú∆‚∆¿π Ï‰≈«¬¡≈
√∆ «‹√ È≈Ò Á∂Ù «Ú⁄ ÍzÁÙÈ
Ùπ± ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

‹≈‹ ¯Ò≈¬∆‚ ’ÂÒ Ó≈ÓÒ≈ : «¬’ ¯≈«¬ ’Ó∆ Á≈ ¡Á≈ÒÂ «Ú⁄ «Ï¡≈È

«Ó¡ªÓ≈ ÍzÁÙÈ ‘π‰ Â’ EA@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ, BEGD ÒØ’ «‘≈√Â «Ú⁄ Ò¬∂ ◊¬∂

Ôß◊±È, CA Ó≈⁄ : ¿πÂ∆ «Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ’≈«⁄È ÿæ‡ «◊‰Â∆¡ª Á∂ √Ó±‘ Á∂ ¤≈Í≈Ó≈
ÒÛ≈«’¡ª È∂ ÏπËÚ≈ ˘ ÂÛ’∂ «¬’ Íπ«Ò√ ⁄Ω’∆ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈Õ √Ê≈È’ Ó∆‚∆¡≈
«Ú⁄ «¬‘ ıÏ ¡≈¬∆ ˛Õ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ ÍzÁÙÈ’≈∆¡ª ¡Â∂ √πæ«÷¡≈ ÏÒª «Ú⁄≈Ò∂
‹≈∆ √ßÿÙ «Ú⁄ ’≈«⁄È Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆ ‚±ß·∆ Ì±«Ó’≈ ‘Ø‰ Á∂ √ß’∂Â Á∂ ±Í «Ú⁄ Á∂«÷¡≈
‹≈ «‘≈ ˛Õ √Ê≈È’ Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄ ¡≈¬∆¡ª ıÏª ÓπÂ≈Ï’, ““’≈«⁄È «¬ß‚∆ÍÀ∫‚À∫√
¡≈Ó∆”” È∂ ’≈«⁄È √±Ï∂ Á∂ ÙÚ∂◊± Ù«‘ «Ú⁄ ÏπËÚ≈ ÂÛ’∂ «¬’ Íπ«Ò√ √‡∂ÙÈ ”Â∂
‘ÓÒ≈ ’∆Â≈Õ Á«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ ‘ÓÒ≈Úª È∂ «¬√ ÁΩ≈È «¬’ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆
˘ ˜ıÓ∆ ’ «ÁÂ≈Õ””  (Í∆‡∆¡≈¬∆)

«Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ’≈«⁄È ÿæ‡ «◊‰Â∆¡ª
È∂ ’∆Â≈ Íπ«Ò√ ⁄Ω’∆ ¿πÂ∂ ‘ÓÒ≈

Ú≈«Ùß◊‡È, CA Ó≈⁄ : ¡Ó∆’≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ ¡À∫‡ØÈ∆ Ï«Òø’È È∂ «Ó¡ªÓ≈ Á∆
¯Ω‹ ÚÒØ∫ ¡Í‰∂ È≈◊«’ª ”Â∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ Â≈˜≈ ’≈Ú≈¬∆ ˘ «ÿÈ≈¿∞‰∆ ’≈ «ÁÂ≈
‘ÀÕ Ï«Òø’È È∂ Óø◊ÒÚ≈ ˘ «¬’ ÍÃµÀ√ ’≈È¯ø√ «Ú⁄ «’‘≈ «’,
TÏÓ≈ («Ó¡ªÓ≈) Á∆ ¯Ω‹ ÚÒØ∫ ¡Í‰∂ ‘∆ È≈◊«’ª ”Â∂ ’∆Â∂
‘ÓÒ∂ Á∆ ’≈Ú≈¬∆, ‹Ø ¡√∆∫ Ú∂÷∆ ‘À, ¿∞‘ «ÈøÁ‰ÔØ◊ ‘ÀÕU ¿∞È∑ª
È∂ «’‘≈ «’ T¡√∆∫ Ú∂«÷¡≈ «’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ”⁄ ’∆Â∂ ‘ÓÒ∂
ÁΩ≈È A@@ Á∂ ’∆Ï È≈◊«’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ ’∞fi ÒØ’
◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∆ ÒÍ∂‡ ”⁄ ¡≈ ◊¬∂ √È, ‹Á«’ ’¬∆ ÙªÂ∆Í»È
Â∆’∂ È≈Ò ¡Í‰∆ ◊æÒ æ÷ ‘∂ √ÈÕ”” ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ “«¬’
◊æÒ √ÍæÙ‡ ‘À «’ ÏÓ≈ Á∂ ÒØ’ «√æË∆ ¡Â∂ √≈¯ ◊æÒ ’ ‘∂
‘ÈÕ ¿∞‘ ¯Ω‹∆ Ù≈√È Á∂ ¡Ë∆È È‘∆∫ «‘‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂Õ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ È∂ «’‘≈ «’
¡Ó∆’≈ È∂ ’¬∆ ’ÁÓ ⁄∞æ’∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’,TÔ’∆È∆ ÂΩ ”Â∂ ¡√∆∫ ¡Â∂ ‘Øª
ÒØ’ª È∂ «‘ø√≈ Á∂ «Ú∞Ë ÏÛ∂ ˜Ø È≈Ò ¡Í‰∆ ¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒøÁ ’∆Â∆ ‘À, ‹Ø ¯Ω‹∆ Ù≈√È
Á∞¡≈≈ ⁄Ò≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ”” (Í∆‡∆¡≈¬∆)

ÓÀ̆  ¯Ò≈¬∆‚ Á∆ ÓÁÁ ’È ÂØ∫ Ø’ «ÁÂ≈ «◊¡≈ √∆
«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á, CA Ó≈⁄ : Í≈«’√Â≈È Á∆ ¡≈«Ê’ Â≈ÒÓ∂Ò Íz∆ÙÁ È∂ ¡æ‹
Ì≈Â ÂØ∫ ’Í≈‘ Â∂ Ë≈◊∂ Á∆ Á≈ÓÁ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÁÂ∆ ‘ÀÕ √»Âª
ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ˘ ÁØ ÍzÓ≈‰»-√ÓÊ ◊∞¡ª„∆¡ª «Ú⁄’≈ Ï≥Á Í¬∂ ÚÍ≈ ˘

ÓπÛ ⁄≈Ò» ’È Á∆ «ÁÙ≈
«Ú⁄ «¬’ ’ÁÓ Á∂ ÂΩ ”Â∂
Á∂«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ
«˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ì≈Â
’Í≈‘ Á≈ ÁπÈ∆¡ª Á≈ √æÌ ÂØ∫
Úº‚≈ ¿∞ÂÍ≈Á’ ‘À, È≈Ò ‘∆
Ì≈Â ÁπÈ∆¡≈ Á≈ Á»√≈ √æÌ
ÂØ∫ Úº‚≈ ⁄∆È∆ ¿∞ÂÍ≈Á’
Á∂Ù ‘ÀÕ Ì≈Â-Í≈«’√Â≈È

˘ Ó˜≈È ÂØ∫ Í«‘Òª ⁄∆È∆ Á∆ Ï≈ÓÁ ’∂◊≈ «‹√ È≈Ò ¿∞µÊ∂ Á∂ ÒØ’ª Ò¬∆
⁄∆È∆ ÿº‡ ’∆ÓÂ ”⁄ ¿∞ÍÒÏË ‘ØÚ∂◊∆Õ «¬‘ À̄√Ò≈ ¡º‹ Í≈«’√Â≈È Á∂
Ú‰‹ Ó≥Â≈Ò∂ ÚÒØ∫ «¬’ ÏÀ·’ ÏπÒ≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂
È≈Ò ‹∞Û∂ Í≥‹ ‚∆Òª È∂ «’‘≈ «’ Ì≈Â ÂØ∫ Á»√∂ Á∂Ùª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ÿº‡
’∆ÓÂ ”Â∂ ⁄∆È∆ Â∂ ’Í≈‘ ¿∞ÍÒÏË ‘Ø‰ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∂ ı∆ÁÁ≈ª È∂
«¬È∑ª ÁØ‘ª Ú√Âª Ï≈∂ Íπº¤«◊º¤ ’È∆ Ù∞» ’ «ÁÂ∆ ‘ÀÕ (¬∂‹ß√∆)

Ω̄‹ Á∆ ¡≈Ó ÒØ’ª «ÚπË ’≈Ú≈¬∆ «ÈøÁ‰ÔØ◊ : Ï«Òø’È

≈‰≈ √Ø„∆ È∂ ‡Ø’∆¿∞ ¿∞Òø«Í’√ ’∞¡≈Ò∆¯≈«¬
’ÓÒÍÃ∆Â ’Ω ˘ A@ Òæ÷ ∞Í¬∂ Á≈ ⁄Àµ’ √Ω∫«Í¡≈

FE Ó∆‡ Á∆ ‘æÁ Í≈
’È Ú≈Ò∆ Í«‘Ò∆
Ì≈Â∆ «‚√’√ ÊØ¡
È∂ Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂
¯À‚∂ÙÈ ’æÍ ÁΩ≈È
FE.@F Ó∆‡ ÊØ¡
√∞æ‡ ’∂ ÂØ«Û¡≈ ÈΩ∫ √≈Ò≈
’ΩÓ∆ «’≈‚

¯Ø‡Ø √ßÂØ÷ «√ßÿ

«¬‘ ˛ Ó≈ÓÒ≈
«Í¤Ò∂ √≈Ò Ó¬∆ «Ú⁄ «¬’ ◊Ø∂
Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ ‚∂∂’ ⁄Ω«ÚÈ
È∂ ’≈Ò∂ ß◊ Ú≈Ò∂ ‹≈‹
¯Ò≈¬∆‚ ˘ «◊z¯Â≈ ’È Ò¬∆
¿π√ ˘ ËÂ∆ ”Â∂ √πæ‡ ’∂ ¿π√ Á∆
◊ÁÈ ¿πÂ∂ ¡Í‰≈ ◊Ø‚≈ æ÷
«ÁÂ≈ √∆Õ I «Óß‡ BI √«’ß‡ Â’
¯Ò≈¬∆‚ Á∆ ◊ÁÈ ”Â∂ ◊Ø‚≈
æ÷∂ ‹≈‰ È≈Ò ¿π√ Á∆ √≈‘
ÿπ‡‰ È≈Ò ÓΩÂ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ
ÿ‡È≈ √Ê≈È ”Â∂ ÓΩ‹±Á ÒØ’ª
¡Â∂ ıπÁ ¯Ò≈¬∆‚ È∂ ’¬∆ Ú≈
◊Ø∂ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ ˘ «’‘≈
«’ “¡≈¬∆ ’≈È‡ Ï∆Ê” Ì≈Ú ÓÀ∫
√≈‘ È‘∆∫ ÒÀ Í≈ «‘≈ Í ◊Ø∂
Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’√∂ Á∆
◊æÒ È‘∆∫ ÓßÈ∆ «‹√ ’≈È
¯Ò≈¬∆‚ Á∆ √≈‘ ÿπ‡‰ È≈Ò
ÓΩÂ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ 

Ì≈Â ÂØ∫ ’Í≈‘ Â∂ Ë≈◊∂ Á∆ Á≈ÓÁ ’∂◊≈ Í≈«’√Â≈È

‹ÀÙß’ È∂ Â˜≈«’√Â≈È Á∆ √ß√Á
Á∂ √Í∆’ È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆

ÁπÙßÏ∂, CA Ó≈⁄ : «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆
‹ÀÙß’ È∂ ÏπËÚ≈ ˘ Â˜≈«’√Â≈È
Á∂ √Í∆’ ‹Ø«’‹Ø≈ ÓØ‘ßÓÁÂØ«‘
‹Ø«¬ È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆ ¡Â∂
Ì≈Â-Â˜≈«’√Â≈È √«‘ÔØ◊ Ò¬∆
Ó˜Ï±Â √ß√Á∆ √ÊÈ Á∆ ÙÒ≈ÿ≈
’∆Â∆Õ ‹ÀÙßÁ ÈΩÚ∂∫ “‘≈‡ ¡≈¯
¬∂Ù∆¡≈” ÓßÂ∆ ÍË∆ √Ó≈◊Ó «Ú⁄
Ù≈ÓÒ ‘Ø‰ Ò¬∆ ÁπÙªÏ∂ Í‘πß⁄∂ ‘ÈÕ
«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ÓßÂ∆
Â˜≈«’√Â≈È Á∂ √ß√Ê≈Í’ Á∆
Ô≈Á◊≈ ”Â∂ Í‘ßπ⁄∂ √∆Õ ‹ÀÙß’ È∂
‡Ú∆‡ ’∆Â≈,““ÁπÙªÏ∂ «Ú⁄ ‚π√‡∆
√’Ú≈«¬ ”Â∂ ‘ªÕ Í«‘Ò∂ Â≈«˜’ √±Ï∂
Á∂ √ß√Ê≈Í’ «¬√ÓØ¬∆Ò∆ √ØÓØÈ∆ Á∆
Ô≈Á◊≈ ”Â∂ ÙËª‹Ò∆ «ÁÂ∆Õ””
‚π√‡∆ √’Ú≈«¬+ Á≈ ÁΩ≈ ’È ÂØ∫
Ï≈¡Á ‹ÀÙß’ È∂ √Í∆’ È≈Ò

ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆Õ ‹ÀÙß’ È∂ ‡Ú∆‡
’∆Â≈,““Â˜«’√Â≈È Á∂ √Í∆’ È≈Ò
ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆Õ Ì≈Â-
Â˜≈«’√Â≈È √«‘ÔØ◊ Ò¬∆ Ó˜Ï±Â
√ß√Á∆ √ÓÊÈ Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ””
‹ÀÙß’ È∂ Óß◊ÒÚ≈ ˘ Â˜≈«’√Â≈È
Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «¬ÓØÓ≈Ò∆ «‘Ó≈È
(FH) È≈Ò «¬Ê∂ ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆ √∆
¡Â∂ ÁπÚæÒ∂ ¡≈Ê’ ¡Â∂ «Ú’≈√
√«‘ÔØ◊ ÚË≈¿π‰ √ÏßË∆ ⁄⁄≈ ’∆Â∆
√∆Õ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

«¬ß‚ØÈ∂Ù∆¡≈ È∂ ‘≈Á√≈◊z√Â ‹‘≈˜ Á≈
“’≈’«Í‡ Ú≈«¬√ «’≈‚” Ï≈ÓÁ ’∆Â≈
‹’≈Â≈, CA Ó≈⁄ : «¬ß‚ØÈ∂Ù∆¡≈
Á∆ √ÓπßÁ∆ ¯Ω‹ Á∂ ◊ØÂ≈ıØª È∂
‹ÈÚ∆ «Ú⁄ ‹≈Ú≈ √≈◊ Á∂ ¿πÍ
‘≈Á√≈◊z√Â ‘Ø¬∂ Ùz∆«Ú‹∂ ¬∂¡ Á∂
‹‘≈˜ Á≈ ’≈’«Í‡ Ú≈«¬√
«’≈‚ Ï≈ÓÁ ’ «Ò¡≈ ˛Õ
¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆
«ÁÂ∆Õ Ô≈Á ‘∂ «’ «¬√ ‹‘≈˜
«Ú⁄√Ú≈ √≈∂ FB ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø
◊¬∆ √∆Õ ¡≈Ú≈˜≈¬∆ ÓßÂ∆ ÏπÁ∆
’≈«¡≈ √πÓ≈Á∆ È∂ Á«√¡≈ «’
◊ØÂ≈ıØª È∂ Óß◊ÒÚ≈ ˘ √Ê≈È’
√Ó∂∫ ¡Èπ√≈ ≈Â ’∆Ï ¡æ· Ú‹∂
’≈’«Í‡ Ú≈«¬√ «’≈‚ Ï≈ÓÁ
’∆Â≈Õ ¿πÈ∑ª Á«√¡≈ «’ «‹√ Êª
«¬‘ Ú≈«¬√ «’≈‚ «Ó«Ò¡≈,
¿π√ Á∂ È˜Á∆’ Áπÿ‡È≈ Á∂ «ÂßÈ
«ÁÈ Ï≈¡Á ¯Ò≈¬∆‡ ‚≈‡≈

«’≈‚ Ï≈ÓÁ ’∆Â≈ «◊¡≈
√∆Õ «’≈‚ «Ú⁄ ÓΩ‹±Á ‚≈‡≈
Á≈ «Ï¿±≈ ÂπÂ ¿πÍÒÏË È‘∆∫ ˛
Í «¬√ ¿πÍ’È È≈Ò ‹ª⁄’≈ª
˘ «¬‘ ÍÂ≈ Òæ◊‰ «Ú⁄ ÓÁÁ
«ÓÒ∂◊∆ «’ ¡≈ı ÏØ«¬ß◊ GCG-
E@@ ‹‘≈˜ ‹’≈Â≈ ÂØ∫ I
‹ÈÚ∆ ˘ ¿π‚≈‰ ÌÈ ÂØ∫ ’πfi
Á∂ Ï≈¡Á ‘∆ Ì≈∆ Ï≈Ù «Ú⁄≈Ò∂
√ÓßπÁ «Ú⁄ «’™ «◊ «◊¡≈? 

(Í∆‡∆¡≈¬∆)

‘∞‰ ‹≈ÈÚª ˘ Ú∆ Òº◊∂◊≈ ’ØØÈ≈ Ú≈«¬√ Á≈ ‡∆’≈
Ó≈√’Ø, CA Ó≈⁄ : ’ØØÈ≈
Ú≈«¬√ Á≈ ’«‘ ÓÈ∞º÷ª ÂØ∫
«¬Ò≈Ú≈ ‹≈ÈÚª ˘ Ú∆ fiÒ‰≈ ÍÀ
«‘≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Ú⁄ »√ È∂ ‘∞‰
‹≈ÈÚª Ò¬∆ ’ØØÈ≈ Ú≈«¬√
«ÚπË ÁπÈ∆¡ª Á≈ Í«‘Ò≈ ‡∆’≈
Ï‰≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ ‘π‰ Â’
ÁπÈ∆¡ª Á∂ √≈∂ Á∂Ù ’ØØÈ≈ ˘ Ó≈Â
Í≈¿π‰ Ò¬∆ ¡Í‰∂-¡Í‰∂ ÍæË
”Â∂ ’Ø«ÙÙª ’ ‘∂ ‘È Í «¬‘
Á≈¡Ú≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ «’
ÚÀ’√∆È Í»∆ Â∑ª √ÓÊ ˛Õ »√
ÚÒØ∫ ‹≈ÈÚª Ò¬∆ Ï‰≈¬∆ ◊¬∆
«¬√ ÈÚ∆∫ ÚÀ’√∆È Á≈ Èª
’≈È∆ÚÀ’ ’ØÚ ‘ÀÕ Á∂Ù Á∂ ÷∂Â∆
Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ È˜ º÷‰ Ú≈Ò∆

√≥√Ê≈ Ø‹∂Ò÷ØÈ≈‹Ø È∂ «¬‘
‹≈‰’≈∆ «Áß«Á¡ª Á«√¡≈ «’
«¬‘ ÚÀ’√∆È «¬√ Ò¬∆ Ï‰≈¬∆
◊¬∆ ˛ «’ ‹≈ÈÚª Á∆ æ«÷¡≈
’∆Â∆ ‹≈ √’∂ Â∂ ‹∂’ ‹≈ÈÚ
’ØØÈ≈ ÂØ∫ Ï⁄∂ «‘‰◊∂ Âª ÓÈπæ÷
Ú∆ √πæ«÷¡Â «‘‰◊∂Õ 

«˜’ÔØ◊ ˛ «’ »√ ”⁄ Í«‘Òª
ÂØ∫ ‘∆ ÓÈ∞º÷ª Ò¬∆ ’ØØÈ≈ Ú≈«¬√
Á∂ «Â≥È ‡∆’∂ ¿∞ÍÒÏË ‘È, «‹È∑ª
«Ú⁄Ø∫ √æÌ ÂØ∫ ÓÙ‘» ÚÀ’√∆È
√ÍπÂ«È’-Ú∆ ‘ÀÕ Ó≈√’Ø È∂ ÁØ ‘Ø
ÚÀ’√∆È ¡ÀÍ∆ÚÀ’’ØØÈ≈ Â∂
’ØÚ∆ÚÀ’ ˘ Ú∆ ¡ÀÓ‹À∫√∆ ÓÈ˜»∆
«ÁÂ∆ ‘ÀÕ √≥√Ê≈ È∂ Á«√¡≈ «’
‹≈ÈÚª Ò¬∆ ’ØØÈ≈ ÚÀ’√∆È
’≈È∆ÚÀ’-’ØÚ Ø‹∂Ò÷ØÈ≈‹Ø Á∆
‘∆ «¬’ «¬’≈¬∆ ÚÒØ∫ «Ú’√Â
’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Ø‹∂Ò÷ØÈ≈‹Ø Á∂
¿∞Í ÍzÓπº÷ ’Ø∫√‡∂∫«‡È √Ú∂È’ØÚ È∂
«’‘≈ «’ ÚÀ’√∆È Á≈ ’Ò∆«È’Ò
‡z≈«¬Ò «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡’Â±Ï ”⁄
Ù∞» ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ (¬∂‹ß√∆)

Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄
FBG ¡ø’ Á∆ «◊≈Ú‡
Ó∞øÏ¬∆, CA Ó≈⁄ : ¡≈ÒÓ∆
Ï≈˜≈ª «Ú⁄ «◊≈Ú‡ «Ú⁄’≈
Ù∂¡ Ï≈˜≈ FBG ¡ß’ ÊæÒ∂ ¡≈ ’∂
ÏßÁ ‘Ø«¬¡≈Õ Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄
Ó˜Ï±Â ÁıÒ æ÷‰ Ú≈Ò∂
¡À⁄‚∆¡À¯√∆ ÏÀ∫’, ¡À⁄‚∆¡À¯√∆,
«Ò≈«¬ß√ «¬ß‚√‡∆˜ ¡Â∂
«¬È¯Ø«√√ Ú◊∂ Ù∂¡ª «Ú⁄
«◊≈Ú‡ È≈Ò Ï≈˜≈ ‘∂·ª
¡≈«¬¡≈Õ ¿∞Ê∂ ‘∆, «ÈÎ‡∆
AED.E@ ¡ø’ ‡∞æ‡ ’∂ AD,FI@.G@
¡ø’ ”Â∂ ÏøÁ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’,
«¬√ «Ú⁄’≈ ∞«Í¡≈ BF ÍÀ√∂
Ó˜Ï»Â ‘Ø ’∂ GC.AB ÍÃÂ∆ ‚≈Ò
”Â∂ ÏøÁ ‘Ø«¬¡≈Õ (Í∆‡∆¡≈¬∆)
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