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3fl¡˘fl¡±Ó¬± Δ√øÚfl¡ ŒàÈ¬¸˜…±Ú ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ 16 ÚÀˆ¬•§¬ı˛ 2022

˙˝√√¬ı˛ › ŒÊ√˘±¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛

øÚÊ√¶§ ¸—¬ı±√√±Ó¬±, ‡Î¬ˇ·¬Û≈¬ı˛, 15 ÚÀˆ¬•§¬ı˛-- Œ¸±˜¬ı±¬ı˛ ·ˆ¬œ¬ı˛ ¬ı˛±ÀÓ¬ ‡Î¬ˇ·¬Û≈¬ı˛ Œ˘±fl¡±˘
Ô±Ú±¬ı˛ ’ôL·«Ó¬ øÊ√Ú¸À¬ı˛ ¤fl¡øÈ¬ ¬ı±ø˘ ‡±√±ÀÚ ˝√√±Ú± Œ√Ú ¬Ûø(˜ Œ˜ø√Úœ¬Û≈À¬ı˛¬ı˛
ŒÊ√˘±˙±¸fl¡ ’±À˚˛¯∏± ¬ı˛±øÚº õ∂˙±¸ÀÚ¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ ‡¬ı¬ı˛ øÂ√˘ ’…±øÚÀfl¡È¬ ¬ı“±ÀÒ¬ı˛ √øé¬Ìø√Àfl¡
Ú√œ·Àˆ«¬ ¬Û±•Û ¬ıø¸À˚˛ ¬ı±ø˘ ŒÓ¬±˘± ˝√√À26√º ¤¬ı— Œ¸˝◊√√ ¬ı±ø˘ ¬Û±‰¬±¬ı˛ fl¡¬ı˛± ˝√√À26√º Œ¸˝◊√√
‡¬ı¬ı˛ ¬Û±›˚˛±¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛˝◊√√ ŒÊ√˘±˙±¸fl¡ ’øˆ¬˚±Ú ‰¬±˘±Úº ¬Ûø(˜ Œ˜ø√Úœ¬Û≈À¬ı˛¬ı˛ ŒÊ√˘±˙±¸fl¡
’±À˚˛¯∏± ¬ı˛±øÚ ¬ıÀ˘Ú, ëfl“¡±¸±˝◊√√ Ú√œ¬ı˛ √øé¬Ì ¬Û±ÀÎ¬ˇ Œfl¡±Ú› ‡±√±ÚÀfl¡˝◊√√ ’Ú≈˜øÓ¬ Œ√›˚˛±
˝√√˚˛øÚº ’±˜¬ı˛± ‡¬ı¬ı˛ Œ¬ÛÀ˚˛ ˚‡Ú ‚È¬Ú±¶öÀ˘ ˚±˝◊√√ Ó¬‡Ú fl¡±Î¬◊Àfl¡ ¬Û±˝◊√√øÚº 6øÈ¬ ¬ı±ø˘
·±øÎ¬ˇÀfl¡ ’±˜¬ı˛± ’±È¬fl¡ fl¡ø¬ı˛º ›‡±ÀÚ ¤fl¡È¬± ø¬ı˛ˆ¬±¬ı˛ ø˘Ù¬È¬ ˝◊√√ø¬ı˛À·˙Ú ¬Û±•Û ’±ÀÂ√º
Œ¸È¬± Œ¸À‰¬¬ı˛ fl¡±ÀÊ√ Ú± ¬ı±ø˘ ŒÓ¬±˘±¬ı˛ fl¡±ÀÊ√ ¬ı…¬ı˝√√±¬ı˛ fl¡¬ı˛± ˝√√ø26√˘ Ó¬± ‡øÓ¬À˚˛ Œ√‡ÀÓ¬
¤ø¢∂ Œ˜fl¡±øÚfl¡±˘ √Ù¬Ó¬À¬ı˛¬ı˛ ’±øÒfl¡±ø¬ı˛fl¡¬ı˛± ’±Ê√Àfl¡ ‚È¬Ú±¶öÀ˘ ø·À˚˛ÀÂ√Úº Ó¬±À√¬ı˛
ø¬ı˛À¬Û±È«¬ ¬Û±›˚˛±¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛˝◊√√ ¤Ù¬’±˝◊√√’±¬ı˛ √±À˚˛¬ı˛ fl¡¬ı˛± ˝√√À¬ıºí

¤ø√Àfl¡ ‡±√±Ú ˜±ø˘Àfl¡¬ı˛ ¬ıMê√¬ı…, Œfl¡±Ó¬˚˛±˘œ Ô±Ú±¬ı˛ Ê≈√˚˛±¬ı˛˝√√±È¬œ Œ˜ÃÊ√±˚˛ 208Ú—
ŒÊ√. ¤˘. ˆ≈¬Mê√ . ø¸. ¤¸. √±· Ú— 1133-¤¬ı˛ ’—À˙ fl≈¡øÎ¬ˇ ¤fl¡¬ı˛ Ê√±˚˛·±˚˛ ‡±√±Ú fl¡¬ı˛±¬ı˛
’Ú≈˜øÓ¬ øÓ¬øÚ Œ¬ÛÀ˚˛ÀÂ√Úº øfl¡c ‡±√±ÀÚ¬ı˛ Î¬◊M√√¬ı˛ ø√Àfl¡¬ı˛ ¬ı˛±ô¶± ’øÓ¬ ¬ı¯∏«±˚˛ Ú©Ü ˝√√À˚˛
˚±›˚˛±˚˛ Ó¬±¬ı˛± √øé¬Ì ø√Àfl¡ ‡Î¬ˇ·¬Û≈¬ı˛ Œ˘±fl¡±˘ Ô±Ú±¬ı˛ ’ôL·«Ó¬ 215 Ú— ŒÊ√ ¤˘ ˆ≈¬Mê√
1123 √±À·¬ı˛ Î¬◊¬Û¬ı˛ ø√À˚˛ ¬ı˛±ô¶±øÈ¬ ¬ı…¬ı˝√√±¬ı˛ fl¡¬ı˛±¬ı˛ Ê√Ú… 19 ’À"√√±¬ı¬ı˛ ¤¬ı— 18 ÚÀˆ¬•§¬ı˛
’øÓ¬ø¬ı˛Mê√ ŒÊ√˘±˙±¸fl¡ [ˆ”¬ø˜ › ˆ”¬ø˜ ¸—¶®±¬ı˛]-¤¬ı˛ fl¡±ÀÂ√ ’±À¬ı√Ú fl¡À¬ı˛Úº ’øÓ¬ø¬ı˛Mê√
ŒÊ√˘± ˙±¸fl¡ Œfl¡±Ú› ’Ú≈˜øÓ¬ ø√À˚˛ÀÂ√Ú ¤˜Ú Œfl¡±Ú› Ó¬Ô… ’¬ı˙… Œ√‡±ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ÚøÚ
‡±√±Ú ˜±ø˘fl¡º ¸¬ı˛fl¡±¬ı˛ 8 ÚÀˆ¬•§¬ı˛ ŒÔÀfl¡ 30 ÚÀˆ¬•§¬ı˛ ’¬ıøÒ ¬ı±ø˘ ŒÓ¬±˘±¬ı˛ ø˘Ê√
ø√À˚˛ÀÂ√Úº Ó¬±˝◊√√ ’Ú≈˜øÓ¬¬ı˛ ’À¬Ûé¬± Ú± fl¡À¬ı˛˝◊√√ fl¡±Ê√ qè fl¡À¬ı˛ Œ√Úº ‡±√±Ú ˜±ø˘fl¡º
¬ı±ø˘ ŒÓ¬±˘± ¤¬ı— ¬Ûø¬ı˛¬ı˝√√ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÒ… ’Õ¬ıÒ øfl¡Â≈√ øÂ√˘ øfl¡Ú± Œ¸È¬±˝◊√√ ‡øÓ¬À˚˛ Œ√‡ÀÂ√
ŒÊ√˘± õ∂˙±¸Úº

¬ı±±ø˘ ‡±√±ÀÚ ŒÊ√˘±˙±¸Àfl¡¬ı˛
’øˆ¬˚±Ú, 6 øÈ¬ ·±øÎ¬ˇ ’±È¬fl¡

øÚÊ¶§ √õ∂øÓ¬øÚøÒñ ¬ı¸Ó¬øˆ¬ÀÈ¬¬ı˛ ¸±˜ÀÚ Ò±¬ı˛±¬ı±ø˝fl¬ ˝˝◊˝AÀ·±À˘¬ı˛ Ê˜±À˚˛Ó¬º
¬ı±øÎ¬ˇÀÓ¬ ¬ı‘X¬ ¬ı±¬ı± - ˜±º Ó¬±˝◊ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝±˝◊Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛ ±¬ı˛¶ö ˝À˘Ú ø¬ıÀ¬ı˛±Òœ ˘ ŒÚÓ¬±
qÀˆ¬µ≈ ’øÒfl¬±¬ı˛œº ·Ó¬ fl¬À˚˛fl¬øÚ ÒÀ¬ı˛ ¬ı˛±ÀÊ…¬ı˛ ø¬ıÀ¬ı˛±Òœ ˘ÀÚÓ¬± qÀˆ¬µ≈
’øÒfl¬±¬ı˛œ¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ ˙±øôL√fl≈¬À?¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ¬ı±Î¬ˇÀÂ Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ fl¬˜π-¸˜Ô«fl¬À¬ı˛ øˆ¬Î¬ˇº
˝±ÀÓ¬ ˘±˘ Œ·±˘±¬Û › ø·øÈ¬—¸ fl¬±Î«¬º Ó¬±ÀÓ¬ Œ˘‡± ëÀ·È¬ ›À˚˛˘ ¸≈Úí/ ˜e˘¬ı±¬ı˛
¸fl¬±˘ ŒÔÀfl¬˝◊ Ó‘¬Ì˜”˘ fl¬˜πÀ¬ı˛ ø¬ıÀé¬±Àˆ¬ Î¬◊M±˘ fl¬±“øÔ ¤˘±fl¬±º Œfl¬Ú Ó¬±“¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ¬ı˛
¸±˜ÀÚ Ê˜±À˚˛Ó¬ fl¬¬ı˛± ˝À2Â∑ ¤¬ı˛ Œ¬ÛÂÀÚ ’øˆ¬¸øg˝◊ ¬ı± fl¬œ∑ ¤˝◊ √õ∂ùü Ó≈¬À˘
˜e˘¬ı±¬ı˛ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝±˝◊Àfl¬±ÀÈ«¬ ˜±˜˘± ±ø‡˘ fl¬À¬ı˛Ú qÀˆ¬µ≈º ¤˜Úfl¬œ U˜øfl¬
Œ›˚˛±¬ı˛ ’øˆ¬À˚±·› Ó≈¬À˘ÀÂÚ qÀˆ¬µ≈º Î¬◊À~‡… ·Ó¬ ¬ı˛ø¬ı¬ı±¬ı˛ ˙±øôL√fl≈¬À?¬ı˛ ¸±˜ÀÚ
¤˝◊ ’øˆ¬˚±ÀÚ¬ı˛ Î¬±fl¬ øÀ˚˛øÂÀ˘Ú Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ ˜≈‡¬Û±S fl≈¬Ì±˘ Œ‚±¯∏º qÀˆ¬µ≈
’øÒfl¬±¬ı˛œ¬ı˛ fl¬¬ı˛± ¤fl¬øÈ¬ È≈¬˝◊ÀÈ¬¬ı˛ Ê¬ı±À¬ı ëÀ·È¬ ›À˚˛˘ ¸≈Úí Œ˘‡± fl¬±Î«¬ ¬Û±Í¬±ÀÚ±¬ı˛ ¬ı±Ó«¬±
ŒÚ øÓ¬øÚº fl≈¬Ì±À˘¬ı˛ ¤˝◊ ˜ôL√À¬ı…¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¬˝◊ Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ Â±S ¬Ûø¬ı˛¯∏À¬ı˛ ¸¸…¬ı˛±
À˘ À˘ øˆ¬Î¬ˇ fl¬¬ı˛ÀÓ¬ Ô±Àfl¬Ú ˙±øôL√fl≈¬À?¬ı˛ ¸±˜ÀÚº ø¬ıÀ¬ı˛±Òœ ˘ ŒÚÓ¬±¬ı˛ ’øˆ¬À˚±·,
ë¬ı˛±Ê… ¬Û≈ø˘˙ Ó¬±“¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ŒÔÀfl¬ Ê˜±À˚˛Ó¬ ¸¬ı˛±ÀÓ¬ ¬ı…Ô«íº Ó¬±˝◊ ø¸ø¬ı’±˝◊
Ó¬ÀôL√¬ı˛ ±ø¬ı Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚ øÓ¬øÚº ˜±˜˘± ·Ë˝Ì ˝À˚˛ÀÂ ’±±˘ÀÓ¬º fl¬˘fl¬±Ó¬±
ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ¬ı˛±ÊÀ˙‡¬ı˛ ˜±Lö±¬ı˛ ¤˝◊ ˜±˜˘±˚˛ ø¸’±¬ı˛ø¬Û¤Ù¬-Àfl¬ ¬Û±øÈ«¬ fl¬¬ı˛±¬ı˛ øÚÀ«˙
øÀ˚˛ÀÂÚº ’±Ê ’Ô«±» ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ˜±˜˘±¬ı˛ qÚ±øÚ ¬ı˛À˚˛ÀÂ ¬ıÀ˘ Ê±Ú± Œ·ÀÂº 

fl¬˜«ø˙é¬±˚˛ 750 ÊÚ øÚÀ˚˛±À· ≈øÀÚ¬ı˛
’ôL√¬ı«Ó¬π ¶öø·Ó¬±À˙ Ê±ø¬ı˛ ˝±˝◊Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛

øÚÊ¶§ √õ∂øÓ¬øÚøÒñ ·Ó¬ Œ¸±˜¬ı±¬ı˛ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝± ◊̋Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ø¬ıù´øÊ» ¬ı ≈̧
Uø˙ ˛̊±ø¬ı˛ øÀ ˛̊øÂÀ˘Ú ’øÚ ˛̊À˜¬ı˛ ø¬ıèÀX¬º ˜e˘¬ı±¬ı˛ Ó¬± fl¬± «̊fl¬¬ı˛ fl¬¬ı˛À˘Ú ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬º
¤øÚ Î¬◊2‰¬ √õ∂±Ôø˜Àfl¬ ’øÓ¬ø¬ı˛Mê fl¬ «̃ø˙é¬± ø¬ı ∏̄À ˛̊ ø˙é¬fl¬ øÚÀ ˛̊±À·¬ı˛ √õ∂øSê ˛̊± ˛̊ ≈øÀÚ¬ı˛
’ôL√¬ı«Ó¬π ¶öø·Ó¬±À˙ ø˘ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝± ◊̋Àfl¬±È«¬º ¤øÚ fl¬ «̃ø˙é¬± ø˙é¬fl¬ øÚÀ ˛̊±À·
’ôL√¬ı«Ó¬π ¶öø·Ó¬±À˙ øÀ˘Ú ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ø¬ıù´øÊ» ¬ı ≈̧º ’øÓ¬ø¬ı˛Mê 750 ”̇Ú…¬ÛÀ
øÚÀ ˛̊±À· ’±¬Û±Ó¬Ó¬ Ú ˛̊ ¬ıÀ˘ Ê±øÚÀ ˛̊ÀÂ ’±±˘Ó¬º ¤øÚ ¬Û ∏̄«À¬ı˛ ¬Ûé¬ ŒÔÀfl¬ Ê±Ú±ÀÚ±
˝ ˛̊, ë˜e˘¬ı±¬ı˛ ’øÙ¬¸ ¬ıg¬ Ô±fl¬± ˛̊ øÚÀ ˛̊±·¬ÛS Œ› ˛̊± ¸y¬ı Ú ˛̊íº ’±±˘ÀÓ¬¬ı˛ √õ∂ùü,
ëfl¬œˆ¬±À¬ı ›À ˛̊øÈ¬— ø˘à¬ ΔÓ¬ø¬ı˛ fl¬¬ı˛± ˝À ˛̊ÀÂ∑í fl¬ø˜˙Ú øÚÀÊ› Ê±ÀÚ Œ˚ Ó¬±¬ı˛± ¶§2Â
Ú ˛̊í, ¤ ◊̋ ˜ôL√¬ı… ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬¬ı˛º ’±±˘Ó¬ ≈̧ÀS √õ∂fl¬±˙, ·Ó¬ 2016- ˛̊ øÚÀ ˛̊±· ø¬ı:ø5
Ê±ø¬ı˛ fl¬¬ı˛± ˝ ˛̊º 2017 ¸±À˘ ¸±À˘¬ı˛ Ê≈Ú ˜±À¸ qÒ≈ ˜±S fl¬ «̃ø˙é¬± ø¬ı ∏̄À ˛̊ ¬Û¬ı˛œé¬±
ŒÚ› ˛̊± ˝ ˛̊º 2018 ¸±À˘ ˝ ˛̊ ¬Û±À¸±«Ú±ø˘øÈ¬ ŒÈ¬à¬º 14 ’À"√±¬ı¬ı˛ ’øÓ¬ø¬ı˛Mê ”̇Ú… ¬Û
ΔÓ¬ø¬ı˛ fl¬À¬ı˛ øÚÀ ˛̊±À·¬ı˛ ø¬ı:ø5 √õ∂fl¬±ø˙Ó¬ ˝ ˛̊º 3 ÚÀˆ¬•§¬ı˛ fl¬±Î◊¬Àkø˘—À ˛̊¬ı˛ Ó¬±ø¬ı˛‡
Ê±Ú± ˛̊ ¶≥®˘ ¸±ø «̂¬¸ fl¬ø˜˙Úº 10 › 11 ÚÀˆ¬•§¬ı˛ ›À ˛̊øÈ¬— ø˘Àà¬ Ô±fl¬± √õ∂±ÔπÀ¬ı˛
fl¬±Î◊¬Àkø˘—À ˛̊¬ı˛ Ó¬±ø¬ı˛‡ Œ‚± ∏̄Ì± ˝ ˛̊º ’±¬Û±Ó¬Ó¬ ≈íøÀÚ¬ı˛ ÊÚ… ¤ ◊̋ øÚÀ ˛̊±· √õ∂øSê ˛̊± ¬ıg¬
¬ı˛±‡±¬ı˛ øÚÀ«̇  øÀ ˛̊ÀÂÚ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ø¬ıù´øÊ» ¬ı ≈̧º ¤‡Ú Œfl¬±Ú› ‰¬±fl¬ø¬ı√̨õ∂±ÔπÀfl¬
≈̧¬Û±ø¬ı˛̇ ¬ÛS øÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛À¬ı Ú± ¤¸¤¸ø¸ ¬ıÀ˘ Ê±øÚÀ ˛̊ÀÂ ’±±˘Ó¬º ˜±˜˘±fl¬±¬ı˛œ Œ¸±˜±

¬ı˛±À ˛̊¬ı˛ ’øˆ¬À˚±·, ë·Ó¬ 3 ÚÀˆ¬•§¬ı˛ fl¬ «̃ø˙é¬± ø¬ı ∏̄À ˛̊ Œ˚ ë›À ˛̊øÈ¬— ø˘à¬í √õ∂fl¬±˙ fl¬¬ı˛±
˝À ˛̊ÀÂ, Ó¬±ÀÓ¬ Ó¬±“¬ı˛ Ú±˜ ŒÚ ◊̋º øÓ¬øÚ Ó¬Ù¬ø¸ø˘ Ê±øÓ¬ ≈̂¬Mê ‰¬±fl¬ø¬ı√̨õ∂±Ôπº ¬Û¬ı˛œé¬± ¤¬ı—
¬Û±À¸±«Ú±ø˘øÈ¬ ŒÈ¬à¬ ø˜ø˘À ˛̊ Œ˜±È¬ 72 Ú•§¬ı˛ Œ¬ÛÀ ˛̊øÂÀ˘Úº øfl¬c ë’…±fl¬±ÀÎ¬ø˜fl¬
Œ¶®±À¬ı˛í 22-¤¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛¬ıÀÓ«¬ Ó¬±“Àfl¬ 18 Ú•§¬ı˛ Œ› ˛̊± ˝ ˛̊íº øÓ¬øÚ ’±¬ı˛› Ê±Ú±Ú, ø˘ø‡Ó¬
¬Û¬ı˛œé¬± ˛̊ 54 ¤¬ı— ’…±fl¬±ÀÎ¬ø˜fl¬ Œ¶®±¬ı˛ ø˝¸±À¬ı 22 ¬Û±› ˛̊±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Ó¬±“¬ı˛ √õ∂±5 Ú•§¬ı˛ ˝ ˛̊
76º øfl¬c, Ó¬±“Àfl¬ Œ› ˛̊± ˝À ˛̊ÀÂ 72 Ú•§¬ı˛º ¬Û±À¸±«Ú±ø˘øÈ¬ ŒÈ¬Àà¬¬ı˛ Ú•§¬ı˛› Œ˚±· fl¬¬ı˛±
˝ ˛̊øÚ/í ˜e˘¬ı±¬ı˛ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝± ◊̋Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ø¬ıù´øÊ» ¬ı ≈̧ ≈øÀÚ¬ı˛ ’ôL√¬ıÓ¬π
¶öø·Ó¬±À˙ Ê±ø¬ı˛ fl¬¬ı˛À˘Ú ¤ ◊̋ øÚÀ ˛̊±· øÚÀ ˛̊º 

Ú¬ıœÚ¬ı¬ı˛Ì

øÚÊ √¶§ õ∂øÓ¬øÚøÒ-- ’±˝◊√ √¤Ú’±˝◊√ √¤Ù¬øÎ¬ ¸åI ◊À˘Àfl¡¬ı˛ ’±À˚˛±Ê √ÀÚ ¸√…
øÓ¬À˘±M√√˜±˚˛ ˝√√À˚˛ Œ·˘ ¤fl¡øÈ¬ Ú¬ıœÚ¬ı¬ı˛Ì ’Ú≈á¬±Úº qÒ≈ Ú¬ıœÚ¬ı¬ı˛Ì Ú±À˜ ˝√√À˘›
¤Àé¬ÀS Ú¬ıœÚ ¤¬ı— ¬Û≈¬ı˛±Ó¬Ú ¸fl¡˘Àfl¡ ¤fl¡˝◊√√ ¸Àe ¤fl¡˝◊√√ Â√±À√¬ı˛ Ó¬˘±˚˛ Œ√‡±
Œ·˘ ¤˝◊√√ ëŒÙË¬¸±¸« ¬Û±øÈ«¬ 2022í ˙œ¯∏«fl¡ ’Ú≈á¬±ÀÚº Ú±‰¬ ·±Ú ‡±›˚˛± √±›˚˛±
øÚÀ˚˛˝◊√√ Œ˜ÀÓ¬ Î¬◊ÀÍ¬øÂ√˘ ¤˝◊√√ ’±Úµ ¸g…±º ¤fl¡ Á“¡±fl¡ Ó¬èÌ Ó¬èÌœÀ√¬ı˛ ¶§Ó¬–¶£”¬Ó«¬
’—˙¢∂˝√√Ì ’Ú≈á¬±ÚøÈ¬¬ı˛ ˜±Ú ’±À¬ı˛± ¬ı±øÎ¬ˇÀ˚˛ ø√À˚˛øÂ√˘º ¤˝◊√√ ¬ıÂ√¬ı˛ ¬Û±øÈ«¬¬ı˛ øÔ˜ øÂ√˘
ë¬Û±∫í, Ù¬˘Ó¬ Â√±SÂ√±Sœ¬ı˛± øÚÀÊ√À√¬ı˛ Ù¬˜«”˘±˚˛ øÚÀÊ√¬ı˛ ¬Û±‡± Œ˜À˘ ÒÀ¬ı˛øÂ√˘ Ó¬±¬ı˛
¬ı˘±¬ı˛ ’À¬Ûé¬± ¬ı˛±À‡ Ú±º Ó¬À¬ı ¤Àé¬ÀS ¬ı˘± õ∂À˚±Ê√… ’±˝◊√√¤Ú’±˝◊√√¤Ù¬øÎ¬ ¤˝◊√√
Œ√À˙¬ı˛ õ∂Ô˜ õ≠…±øÈ¬Ú±˜ ˝◊√√ÚøàøÈ¬Î¬◊È¬º Œ˚‡±ÀÚ, 100 ˆ¬±·˝◊√√ Â√±SÂ√±SœÀ√¬ı˛
Œõ≠¸À˜KI ◊ ·…±¬ı˛±øKI ◊ Œ√Ú Ó¬±¬ı˛±º ’Ú ≈á¬±ÚøÈ¬ÀÓ¬ Î¬ ◊¬Ûø¶öÓ¬ øÂ √À˘Ú
’±˝◊√√¤Ú’±˝◊√√¤Ù¬øÎ¬í¬ı˛ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ õ∂Ò±Ú ¤¬ı— øÎ¬Ê√±˝◊√√Ú±¬ı˛ Ê√Ú Œ¸Ú&5 ¤¬ı— ’Ú…
ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ õ∂Ò±Ú ¿˜˚˛œ Œ‚±¯∏ ¸˝√√ ’ÀÚÀfl¡˝◊√√º        Â√ø¬ı-- ¸Ó¬…øÊ√» ‰¬Sê¬ıÓ¬πº

Î¬˘øÙ¬ÀÚ¬ı˛ ø˙q ø√¬ı¸

øÚÊ√¶§ õ∂øÓ¬øÚøÒñ Î¬˘øÙ¬Ú ˝◊√√—ø˘˙ ø˜øÎ¬˚˛±˜ ¶≈®˘ Ó¬±¬ı˛ 25 Ó¬˜ ø˙q ø√¬ı¸
Î¬◊√˚±¬ÛÚ fl¡À¬ı˛ÀÂ√ ¬Û”¬ı« ¸“±¬Û≈˝◊√√¬Û±Î¬ˇ± ¬ı±ø˘ ¬˝√√±›Î¬ˇ±˚˛º ’Ú≈á¬±ÀÚ¬ı˛ Î¬◊À¡Z±ÒÚ fl¡À¬ı˛Ú
’Ò…é¬ Î¬. ¸≈˜Ú fl≈¡˜±¬ı˛ Á“¡±, ø˙é¬fl¡ ˝◊√√Ú‰¬±Ê«√ õ∂:± ø¸— ˆ¬A±‰¬±˚« ¤¬ı— õ∂Ó¬œé¬±
Î¬◊¬Û±Ò…±˚˛ ¸˝√√ ’Ú…±Ú… ø˙é¬fl¡ fl¡˜«‰¬±¬ı˛œ¬ı˛±º ¤fl¡fl¡ Ú‘Ó¬…, √˘·Ó¬ Ú‘Ó¬… ¤¬ı—
’Ú…±Ú… ’Ú≈á¬±ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ø¬ıøˆ¬iß ˝◊√√Àˆ¬ÀKI◊ ¶≈®À˘¬ı˛ ø˙é¬±Ô«œ¬ı˛± ¬Û±¬ı˛Ù¬˜« fl¡À¬ı˛ÀÂ√,
¶≈®À˘¬ı˛ ø˙é¬fl¡¬ı˛±› Œ¸‡±ÀÚ ¬Û±¬ı˛Ù¬¬ı˛À˜k ø√À˚˛ÀÂ√Ú, [ø¬ı˛˚˛± ¬ı…±Ú±øÊ«√ ¤¬ı— ˜Úœ¯∏±
¬Û±À`¬]º ˜˝√√±˜±ø¬ı˛¬ı˛ fl¡±¬ı˛ÀÌ ≈√˝◊√√ ¬ıÂ√À¬ı˛¬ı˛ ø¬ı¬ı˛øÓ¬¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ¶≈®˘øÈ¬ ¤˝◊√√ ¬ıÂ√¬ı˛ ø˙q ø√¬ı¸
Î¬◊√˚±¬ÛÚ fl¡À¬ı˛ÀÂ√º ¶≈®À˘¬ı˛ ˜”˘˜La ˝√√˘ ë¸¬ı±¬ı˛ Ê√Ú… ø˙é¬±íº

ø¬ıÓ¬øfl«¡Ó¬ Ó‘¬Ì˜”˘ ŒÚÓ¬±Àfl¡ øÚÀ˚˛
Œé¬±ˆ¬ ‡Î¬ˇ·¬Û≈≈¬ı˛ 1Ú— ¬ıvÀfl¡

øÚÊ √¶§ ¸—¬ı±√√±Ó¬±, ‡Î¬ ˇ·¬Û ≈¬ı˛, 15 ÚÀˆ¬•§¬ı˛-- ø¬ıÓ¬øfl «¡Ó¬ Ó‘¬Ì˜”˘ ŒÚÓ¬±
¸±˘±Î¬◊øVÚ ˜ø~fl¡Àfl¡ øÚÀ˚˛ ŒÙ¬¬ı˛ Œé¬±Àˆ¬¬ı˛ ’±&Ú ;À˘ Î¬◊Í¬˘ ‡Î¬ˇ·¬Û≈¬ı˛ 2Ú—
¬ıvÀfl¡º ŒÊ√˘± Ó‘¬Ì˜”˘ fl¡—À¢∂¸ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ≈̧Ê√˚˛ ˝√√±Ê√¬ı˛± ¸±˘±Î¬◊øVÚÀfl¡ √˘ ŒÔÀfl¡
Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ Œ√›˚˛±¬ı˛ fl¡Ô± ¬ıvfl¡ Ó‘¬Ì˜”˘ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’˜¬ı˛ ‰¬Sê¬ıÓ«¬œÀfl¡ Ê√±øÚÀ˚˛
Œ√›˚˛±¬ı˛ ¬Û¬ı˛› ¸•xøÓ¬ ¸±√±Ó¬¬Û≈¬ı˛ õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘À˚˛ √À˘¬ı˛ ø¬ıÊ√˚˛ ¸ø•ú˘Úœ
’Ú≈á¬±ÀÚ ¸±˘±Î¬◊øVÚ ˜ø~fl¡Àfl¡ Œ√‡± ˚±˚˛º ŒÊ√˘±¬ı˛ ¬Û”Ó«¬ fl¡˜«±Ò…é¬ øÚ˜«˘
Œ‚±À¯∏¬ı˛ ¸Àe ¸±˘±Î¬◊øVÀÚ¬ı˛ Â√ø¬ı ˝◊√√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√√ Œ¸±˙…±˘ ø˜øÎ¬˚˛± ˜±¬ı˛Ù¬Ó¬ Â√øÎ¬ˇÀ˚˛
ø·À˚˛ÀÂ√º ŒÊ√˘± Ó‘¬Ì˜”˘ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬¬ı˛ øÚÀ«√À˙¬ı˛ ¬Û¬ı˛› øfl¡ˆ¬±À¬ı ¸±˘±Î¬◊øVÚÀfl¡
√˘œ˚˛ ’Ú≈á¬±ÀÚ Œ√‡± Œ·˘ Ó¬± øÚÀ˚˛ õ∂ùü Ó≈¬À˘ÀÂ√Ú Ó‘¬Ì˜”˘fl¡˜«œÀ√¬ı˛ ¤fl¡±—˙º
¬ıvfl¡ Ó‘¬Ì˜”˘ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’˜¬ı˛ ‰¬Sê¬ıÓ«¬œ ¬ıÀ˘ÚÚ, ¸±˘±Î¬◊øVÚ ˜ø~fl¡Àfl¡ √˘ ŒÔÀfl¡
Œ¬ı¬ı˛ fl¡À¬ı˛ Œ√›˚˛±¬ı˛ fl¡Ô± ’±˜±Àfl¡ ŒÊ√˘± Ó‘¬Ì˜”˘ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¸≈Ê√˚˛ ˝√√±Ê√¬ı˛± ¬ıÀ˘Úº

¬ı˛˜± Œõ∂±Î¬±fl¡˙ÀÚ¬ı˛ ˚±S± qè
øÚÊ √¶§ õ∂øÓ¬øÚøÒñ
fl¡˘fl¡±Ó¬± ¸—˘¢ü ’±Úµ¬Û≈¬ı˛
Ú±øÊ√¬ı˛±¬ı±√ ’=À˘ ¬ÛÔ ‰¬˘±
qè ˝√√À˘± ¬ı˛˜± Œõ∂±Î¬±fl¡˙Ú
˝√√±Î¬◊ÀÊ√¬ı˛º ¬ı˛˜± Œõ∂±Î¬±fl¡˙Ú
˝√√±Î¬ ◊À¸¬ı˛ ÚÓ ≈¬Ú fl¡±˚ «±˘À˚˛¬ı˛
Î¬◊À¡Z±ÒÚ fl¡À¬ı˛Ú Œõ∂±Î¬±fl¡˙Ú
˝√√±Î¬◊ÀÊ√¬ı˛ fl¡Ì«Ò±¬ı˛ ’øˆ¬¬ı˛±Ê√
¬ı˛±˚˛, ¬ı˛˜± ¬ı˛±˚˛, ¸—¶ö±¬ı˛
’Ú…Ó¬˜ ’±øÒfl¡±ø¬ı˛fl¡ Ó≈¬˘ø¸
¸¬ı˛√±¬ı˛ › ¸˜±Ê √À¸¬ıœ
’øˆ¬ÀÚÓ¬± ø˙¬ı≈ Œ√º

¬ı±øÎ¬ˇ¬ı˛ ¸±˜ÀÚ fl¬œ fl¬±¬ı˛ÀÌ
Ê˜±À˚˛Ó¬∑ ø¸ø¬ı’±˝◊ 

Œ‰¬À˚˛ ˜±˜˘± qÀˆ¬µ≈¬ı˛
øÚÊ¶§ ¸—¬ı±±Ó¬±, ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛, 15
ÚÀˆ¬•§¬ı˛ñ ŒÙ¬¬ı˛ ˆ¬˚˛±¬ı˝ ≈‚«È¬Ú±
ø‰¬—øÎ¬ˇ‚±È¬±˚˛º ¤¬ı±¬ı˛ ¬ı±À¸¬ı˛ ‰¬±fl¬±˚˛ ø¬Û©Ü
˝À˚˛ ˜‘Ó≈¬… ˝˘ ¤fl¬ ˜ø˝˘±¬ı˛º ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛
øé¬Ì Ô±Ú±¬ı˛ ¬Û ≈ø˘˙ ¸”ÀS Ê±Ú±
ø·À˚˛ÀÂ, ˜‘Ó¬ ˜ø˝˘± ø‰¬Ú ≈ ¸±“Ó¬¬ı˛±
¸≈fl¬±ôL√Ú·À¬ı˛¬ı˛ ¬ı±ø¸µ±º ¬ı˚˛¸ 70 ¬ıÂ¬ı˛º
˝◊øÓ¬˜ÀÒ…˝◊ ¬ı±¸øÈ¬Àfl¬ ¬ı±ÀÊ˚˛±5 fl¬¬ı˛±
˝À˚˛ÀÂ ¤¬ı— ‰¬±˘fl¬Àfl¬ Œ·Ë5±¬ı˛ fl¬¬ı˛±
˝À˚˛ÀÂº ¤˝◊ ø¬ı¯∏À˚˛ ‚È¬Ú±¶öÀ˘ Ô±fl¬±
√õ∂Ó¬…é¬˙π ¸”ÀS ‡¬ı¬ı˛, ¤øÚ ¤¸-12
èÀÈ¬¬ı˛ ¤fl¬øÈ¬ ¬ı±¸ ø‰¬—øÎ¬ˇ‚±È¬± ŒÔÀfl¬
øÚÀfl¬± ¬Û±Àfl«¬¬ı˛ øÀfl¬ ˚±ø2Â˘º Œ¸˝◊
¸˜˚˛ ›˝◊ ¬ı‘X± ¬ı±¸ ŒÔÀfl¬ Ú±˜ÀÓ¬ ˚±Úº
Ó¬‡Ú˝◊ ¬Û± ø¬ÛÂÀ˘ ¬ı±À¸¬ı˛ ¬Û±±øÚ
ŒÔÀfl¬ ¬ÛÀÎ¬ˇ ˚±Úº fl¬ÚÎ¬±"√¬ı˛ ø‰¬»fl¬±¬ı˛
fl¬À¬ı˛ ‰¬±˘fl¬Àfl¬ ¸À‰¬Ó¬Ú fl¬¬ı˛±¬ı˛ ’±À·˝◊
¬ı±¸ ¤ø·À˚˛ ŒÚ ‰¬±˘fl¬º ¬ı±À¸¬ı˛ ‰¬±fl¬±¬ı˛
Ó¬˘±˚˛ ø¬Û©Ü ˝À˚˛ ˚±˚˛ Œ¸º ¤¬ı˛¬Û¬ı˛
¬ı±À¸¬ı˛ ’Ú…±Ú… ˚±Sœ, fl¬ÚÎ¬±"√¬ı˛ ›
√õ∂Ó¬…é¬˙πÀ¬ı˛ ø‰¬»fl¬±À¬ı˛ U“˙ ŒÙ¬À¬ı˛
‰¬±˘Àfl¬¬ı˛º øfl¬c Ó¬Ó¬é¬ÀÌ ’ÀÚfl¬È¬±˝◊
Œø¬ı˛ ˝À˚˛ ˚±˚˛º ¶ö±Úœ˚˛¬ı˛± ’±˝Ó¬
ø‰¬Ú ≈À¬ıœÀfl¬ Ó¬øÎ¬ ˇ‚øÎ¬ ˇ Î¬ ◊X±¬ı˛ fl¬À¬ı˛
ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛ ˜˝fl≈¬˜± ˝±¸¬Û±Ó¬±À˘ øÚÀ˚˛
Œ·À˘›, ø‰¬øfl¬»¸Àfl¬¬ı˛± Ó¬±“Àfl¬ ˜‘Ó¬ ¬ıÀ˘
Œ‚±¯ ∏Ì± fl¬À¬ı˛Úº ¤øÀfl¬ √õ∂±˚˛øÚ˝◊
ø‰¬—øÎ¬ ˇ‚±È¬±˚˛ ≈‚«È¬Ú± ‚È¬±˚˛ ‡ ≈¬ı
¶§±ˆ¬±ø¬ıfl¬ˆ¬±À¬ı˝◊ ¬Û ≈ø˘À˙¬ı˛ ˆ”¬ø˜fl¬±
øÚÀ˚˛› √õ∂ùü Î¬◊ÀÍ¬ÀÂº

Œfl¡ø˙˚˛±Î¬ˇœÀÓ¬
¬Û±ø˘Ó¬ ¬ıœ¬ı˛¸±

˜≈G±¬ı˛ Ê√ijø√¬ı¸
øÚÊ √¶§ ¸—¬ı±√√±Ó¬±, ‡Î¬ ˇ·¬Û ≈¬ı˛, 15
ÚÀˆ¬•§¬ı˛ñ Œfl¡ø˙˚˛±Î¬ ˇœ ¬ı˛¬ıœfˆ¬¬ıÀÚ
¬ıœ¬ı˛¸± ˜ ≈G±¬ı˛ 147Ó¬˜ Ê √ijø√¬ı¸
|X±¬ı˛ ¸Àe ¬Û±ø˘Ó¬ ˝√√˘º
Œfl¡ø˙˚˛±Î¬ ˇœÀÓ¬ ¬ıœ¬ı˛¸± ˜ ≈G±¬ı˛ ¬Û”Ì«±e
˜”øÓ«¬ Œ¬ı˘¬Û±˝√√±Î¬ ˇœ ŒÔÀfl¡ Î¬ ◊À¡Z±ÒÚ
fl¡À¬ı˛Ú ˜≈‡…˜Laœ ˜˜Ó¬± ¬ıÀµ…±¬Û±Ò…±˚˛º
Œfl¡ø˙˚˛±Î¬ ˇœÀÓ¬ ¤˝◊√ √ Î¬ ◊¬Û˘Àé¬
’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ’Ú≈á¬±ÀÚ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ øÂ√À˘Ú
¬ı˛±ÀÊ√…¬ı˛ Ê√˘¸•Û√ Î¬◊iß˚˛Ú ˜Laœ Î¬±.
˜±Ú¸ ˆ≈“¬˝◊√√˚˛±, ¬ı˛±©Ü™˜Laœ ø˙Î¬◊ø˘ ¸±˝√√± ›
¿fl¡±ôL ˜˝√√±Ó¬, ŒÊ√˘±˙±¸fl¡ ’±À˚˛¯∏±
¬ı˛±øÚ, ŒÊ √˘± ¬Û ≈ø˘˙ ¸ ≈¬Û±¬ı˛
√œÀÚ˙fl≈¡˜±¬ı˛, ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ¸”˚« ’A, ¬ÛÀ¬ı˛˙
˜≈˜≈«, ø¬ıSê˜ õ∂Ò±Ú, øÚ˜«˘ Œ‚±¯∏ õ∂˜≈‡º
˜≈G± ¸˜±ÀÊ√¬ı˛ ø¬ıøˆ¬iß flv¡±À¬ı¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬
˜±√˘, Ò±˜¸± Ó≈¬À˘ Œ√›˚˛± ˝√√˚˛º fl‘¡Ó¬œ
˜≈G± ŒÂ√À˘À˜À˚˛À√¬ı˛ ˝√√±ÀÓ¬ ¬ı˝◊√√ Ó≈¬À˘
Œ√›˚˛± ˝√√˚˛º ˜±Ú¸¬ı±¬ı≈ ¬ıÀ˘Ú, ¸±¬ı˛±
Œ√À˙ ’±ø√¬ı±¸œÀ√¬ı˛ Ê√eÀ˘¬ı˛ Î¬◊¬Û¬ı˛
’øÒfl¡±¬ı˛ Œfl¡ÀÎ¬ˇ ŒÚ›˚˛±¬ı˛ ‰¬Sê±ôL qè
˝√√À˚˛ÀÂ√º ˜˜Ó¬± ¬ı…±Ú±øÊ«√ ¤˝◊√√ ‰¬Sê±ÀôL¬ı˛
õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡¬ı˛ÀÂ√Úº Ó¬±¬ı˛ ˜Ú ¬ÛÀÎ¬ˇ Ô±Àfl¡
Ê √e˘ ˜˝√√À˘º øÓ¬øÚ ’±ø√¬ı±¸œÀ√¬ı˛
Ê√Ú… ø‰¬ôL± fl¡À¬ı˛Úº

¬ı‘ÀX¬ı˛ ¬Û‰¬± ·˘±
Œ√˝√√ Î¬◊X±¬ı˛

øÚÊ √¶§ ¸—¬ı±√√±Ó¬±, ‡Î¬ ˇ·¬Û ≈¬ı˛, 15
ÚÀˆ¬•§¬ı˛ñ ‡Î¬ˇ·¬Û≈À¬ı˛¬ı˛ ø¬ı√…±¸±·¬ı˛¬Û≈À¬ı˛
2Ú— › ˛̊±ÀÎ«¬¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ ŒÔÀfl¡ ¤fl¡ ¬ı‘ÀX¬ı˛
¬Û‰¬± ·˘± ̃ ‘Ó¬À√̋ √√ Î¬◊X±¬ı˛ ̋ √√À ˛̊ÀÂ√º ̃ ‘ÀÓ¬¬ı˛
Ú±˜ ø√·•§¬ı˛ √±¸fl¡ [76]º ‘̃ÀÓ¬¬ı˛ ŒÂ√À˘
Œfl¡Ãø˙fl¡ √±¸, ø¸’±˝◊√√¤¸¤ÀÙ¬¬ı˛
øÎ¬¤¸ø¬Û ¬ÛÀ√ fl¡˜«¬ı˛Ó¬º ≈√·«±¬Û ≈À¬ı˛
Ô±Àfl¡Ú ˜±¸ øÓ¬ÀÚfl¡ ’±À· ¶aœ
ø¬ıÀ ˛̊±À·¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¡ ¤fl¡± ◊̋√√ Ô±fl¡ÀÓ¬Ú
ø√·•§¬ı˛¬ı±¬ı≈º ŒÂ√À˘ õ∂øÓ¬ø√Ú ŒÙ¬±ÀÚ
¬ı±¬ı±¬ı˛ Œ‡“±Ê‡¬ı¬ı˛ øÚÀÓ¬Úº ≈√íø√Ú ÒÀ¬ı˛
ø√·•§¬ı˛¬ı±¬ı≈ ŒÙ¬±Ú Ú± Ò¬ı˛± ˛̊ Œfl¡Ãø˙fl¡¬ı±¬ı≈
‡Î¬ˇ·¬Û≈À¬ı˛ ’±À¸Úº √¬ı˛Ê√± Œˆ¬À„√√ Œ√‡±
˚±˚˛, øÈ¬øˆ¬ ‰¬˘ÀÂ√º Œ˜ÀÁ¡˚˛ ˘≈øÈ¬À˚˛
¬ı˛À˚˛ÀÂ√ ø√·•§¬ı˛¬ı±¬ı≈¬ı˛ õ∂±Ì˝√√œÚ Œ√˝√√º
¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ ’Ú≈̃ ±Ú, ’±‰¬˜fl¡± √̋√+√À¬ı˛±À·
’±Sê±ôL √̋√À ˛̊̋ ◊√√ øÓ¬øÚ ˜±¬ı˛± ø·À ˛̊ÀÂ√Úº 

ø‰¬—øÎ¬ˇ‚±È¬±˚˛
¬ı±À¸¬ı˛ ‰¬±fl¬±˚˛

ø¬Û©Ü ¬ı‘X± 

øÚÊ¶§ √õ∂øÓ¬øÚøÒñ øÚø©Ü ¸˜ ˛̧̊ œ˜± Œ¬ı“ÀÒ Œ› ˛̊±¬ı˛ ¬Û¬ı˛›
Ó¬± fl¬±˚«fl¬¬ı˛ fl¬À¬ı˛øÚ ¬Û¯∏«º Ó¬±˝◊ ˜e˘¬ı±¬ı˛ fl¬˘fl¬±Ó¬±
˝± ◊̋Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ’øˆ¬øÊ» ·Àe±¬Û±Ò…± ˛̊ ¬Û ∏̄« Œfl¬
Ó¬œ¬ıË ˆ¬»«̧ Ú± fl¬¬ı˛À˘Úº Œ¸ ◊̧̋ ±ÀÔ ’±Ê ’Ô«±» ¬ı≈Ò¬ı±À¬ı˛¬ı˛
˜ÀÒ… øÚÀ ˛̊±· √õ∂øSê ˛̊± fl¬± «̊fl¬¬ı˛ fl¬¬ı˛±¬ı˛ øÚÀ«̇  Ê±ø¬ı˛ fl¬¬ı˛À˘Úº
fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝±˝◊Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛ øÚÀ«À˙¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛› Œfl¬Ú ¤‡Ú›
øÚÀ ˛̊±· Œ› ˛̊± ˝ ˛̊øÚ ø√õ∂ ˛̊±Ç± ¸±Î◊¬Àfl¬∑ Ó¬± Ê±ÚÀÓ¬ Œ‰¬À ˛̊
˜Ò…ø˙é¬± ¬Û¯∏«À¬ı˛ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ı˛±˜±Ú≈Ê ·Àe±¬Û±Ò…±˚˛Àfl¬
˝±˝◊Àfl¬±ÀÈ«¬ Ó¬˘¬ı fl¬À¬ı˛øÂÀ˘Ú ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ’øˆ¬øÊ»
·Àe±¬Û±Ò…± ˛̊º Ó¬À¬ı Œ¸ ◊̋ ˝±øÊ¬ı˛± ¤Î¬ˇ±À˘Ú øÓ¬øÚº ˚ø› Œ¸
øÚÀ ˛̊ Œfl¬±Ú› ˜ôL√¬ı… fl¬À¬ı˛ÚøÚ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬º Ó¬À¬ı øÚÀ«̇  ŒÚ,
ë¬ı≈Ò¬ı±À¬ı˛¬ı˛ ˜ÀÒ… ‰¬±fl¬ø¬ı˛ÀÓ¬ Œ˚±·±Ú fl¬¬ı˛±ÀÓ¬ ˝À¬ı ø√õ∂ ˛̊±Ç¬±
¸±Î◊¬ Œfl¬íº Î¬◊À~‡…, Ú•§¬ı˛ Ô±fl¬± ¸ÀN› ‰¬±fl¬ø¬ı˛ ˝ ˛̊øÚº
ëÚ…±˚…í ‰¬±fl¬ø¬ı˛¬ı˛ ±ø¬ı øÚÀ ˛̊ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝± ◊̋Àfl¬±ÀÈ«¬¬ı˛ Z±¬ı˛¶ö
˝À ˛̊øÂÀ˘Ú ø√õ∂ ˛̊±Ç± ¸±Î◊¬º Œ¸ ◊̋ ˜±˜˘±¬ı˛ qÚ±øÚÀÓ¬ ·Ó¬ 28
’À"√±¬ıÀ¬ı˛¬ı˛ ˜ÀÒ… øÚÀ ˛̊±À·¬ı˛ øÚÀ«̇  Œ ˛̊ ˝± ◊̋Àfl¬±È«¬º Ó¬À¬ı
Œ¸ ◊̋ øÚÀ ˛̊±· ¤‡Ú› ˝ ˛̊øÚº ·Ó¬ Œ¸±˜¬ı±¬ı˛ ø√õ∂ ˛̊±Ç±¬ı˛ ˝±ÀÓ¬
øÚÀ ˛̊±·¬ÛS Ó≈¬À˘ Œ ˛̊ ¬Û ∏̄«º ’±±˘ÀÓ¬¬ı˛ øÚÀ«À˙¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛›

Œfl¬Ú øÚÀ ˛̊±·¬ÛS øÀÓ¬ ¤Ó¬ Œø¬ı˛ fl¬¬ı˛̆  ¬Û ∏̄«∑ Œ¸ ◊̋ √õ∂ùü
Ó≈¬À˘ ¤øÚ ¤Ê˘±À¸ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ’øˆ¬øÊ» ·Àe±¬Û±Ò…± ˛̊
¬ıÀ˘Ú, ë¬Û ∏̄« øfl¬ øÚÀÊÀfl¬ fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝± ◊̋Àfl¬±È«¬ ˜ÀÚ fl¬¬ı˛ÀÂ∑
¤‡±Úfl¬±¬ı˛ ’ÀÚfl¬ ’øÙ¬¸±¬ı˛ ¬ı˛À ˛̊ÀÂÚ ˚±“¬ı˛± øÚÀÊÀ¬ı˛ ¬ı¸
˜ÀÚ fl¬¬ı˛ÀÂÚº ‰¬±fl¬ø¬ı√̨õ∂±ÔπÀ¬ı˛ Ó¬±ø2Â˘… fl¬¬ı˛ÀÂÚºí Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛̋ ◊
ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ¤øÚ ø¬ıÀfl¬˘ øÓ¬ÚÀÈ¬¬ı˛ ˜ÀÒ… ¬Û ∏̄« ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Àfl¬
ŒÎ¬Àfl¬ ¬Û±Í¬±Ú ’±±˘ÀÓ¬º øfl¬c øÓ¬øÚ Ú± ’±¸± ˛̊ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬
’øˆ¬øÊ» ·Àe±¬Û±Ò…± ˛̊ ¬ıÀ˘Ú, ›Ú±Àfl¬ é¬˜± fl¬¬ı˛øÂº Ó¬À¬ı
¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ Œ˚Ú ø√õ∂ ˛̊±Ç¬±Àfl¬ Œ˚±·±Ú fl¬¬ı˛±ÀÚ± ˝ ˛̊º ¤˜Úfl¬œ
Ó¬±“¬ı˛ Œ¬ıÓ¬ÀÚ¬ı˛ ¬ı…±¬Û±À¬ı˛ ¬Û ∏̄«Àfl¬ ¸øSê ˛̊ Ô±fl¬±¬ı˛ øÚÀ«̇ ›
ŒÚ ø¬ı‰¬±¬ı˛¬ÛøÓ¬ ’øˆ¬øÊ» ·Àe±¬Û±Ò…± ˛̊º √õ∂¸eÓ¬, ¬ıø¬ıÓ¬±
¸¬ı˛fl¬±À¬ı˛¬ı˛ ˜±˜˘± ˛̊ ø√õ∂ ˛̊±Ç± ¸±Î◊¬ ¸˝ ’±¬ı˛› 20 ÊÚ ≈̊Mê
˝À˚˛ ‰¬±fl¬ø¬ı˛¬ı˛ ’±À¬ıÚ Ê±Ú±Ú fl¬˘fl¬±Ó¬± ˝±˝◊Àfl¬±ÀÈ«¬º
ø√õ∂ ˛̊±Ç¬±¬ı˛ ±ø¬ı, ëŒ˜Ò±Ó¬±ø˘fl¬± ˛̊ Œ¬ıø˙ Ú•§¬ı˛ Œ¬ÛÀ ˛̊› ‰¬±fl¬ø¬ı˛
¬Û±ÚøÚ øÓ¬øÚíº Œ¸ ◊̋ øÚÀ ˛̊ ¤‡Ú› ˜±˜˘± ‰¬˘ÀÂ ˝± ◊̋Àfl¬±ÀÈ«¬º
¤ ◊̋ ˜±˜˘± ˛̊ ¤¬ı˛ ’±À· √õ∂±MêÚ ø˙é¬± √õ∂øÓ¬˜Laœ ¬ÛÀ¬ı˛̇
’øÒfl¬±¬ı˛œ¬ı˛ Œ˜À ˛̊ ’øÇÓ¬± ’øÒfl¬±¬ı˛œ¬ı˛ ‰¬±fl¬ø¬ı˛ ¬ı±øÓ¬˘
˝À ˛̊ÀÂº øÀÓ¬ ˝À ˛̊ÀÂ ¸˜ô¶ Œ¬ıÓ¬Ú ¤¬ı˛ ’Ô«º 

ø√õ∂˚˛±Ç± ¸±Î¬◊Àfl¬ ¬ı≈Ò¬ı±À¬ı˛¬ı˛ 
˜ÀÒ… ‰¬±fl¡ø¬ı˛ÀÓ¬ øÚÀ˚˛±· 
fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√À¬ı  . ˝√√±˝◊√√Àfl¡±È«¬
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4.There are noExceptional and/or Extraordinary itemsadjusted in theStatement of Profit and Loss for theQuarter andHalf year ended 30.09.2022

2. The Company has adopted Ind-As w.e.f. 01.04.2017. This Statement of Financial Results have been prepared in accordance with IndianAccounting Standards (IndAs) prescribed under the Companies
Act, 2013 andCompanies (IndianAccountingStandards)Rules, 2015 (Ind-As) alongwith SEBI circular no.CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05.07.2016.

3. The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2022 were reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on
14.11.2022.The samewere approved and taken on record by theBoard of theDirectors of theCompany in theirmeeting held on 14.11.2022.

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) regulations, 2015. The full format of the
quarterly results are available on thewebsite of BSELimited http://www.bseindia.comandare also available on thewebsite of the company http://www.paulmerchants.net .

By order of the Board

CORP. OFF.: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 Ph.0172-5041786, Fax: 0172-5041709
(An ISO 9001:2015 Certified Co.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)

REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-48702000

Website: www.paulmerchants.netE-mail: info@paulmerchants.net

See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Standalone

ParticularsS.
No.

Consolidated

1

2

3

4

6

5

7

8

Total Income from operations (net)

Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items)

Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)

Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)]

Equity Share Capital

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the
Balance Sheet of previous year)

Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs 10 /-
each) for continuing and discontinued operations
1. Basic
2. Diluted

Three Months
Ended

30.09.2022

Unaudited

102.80

Corresponding
3 Months Ended
30.09.2021 in the
previous Year

102.80

Current Year
to date
ended

30.09.2022

102.80

Three Months
Ended

30.09.2022

102.80

Corresponding
3 Months Ended
30.09.2021 in the
previous Year

102.80 102.80

Previous Year
ended

31.03.2022

Audited

102.80

Audited

102.80

Previous
Year ended
31.03.2022

1,73,559

940

940

714

705

1,23,202

610

597

455

457

5,36,503

5,458

5,394

4,017

4,012

69.45
69.45

44.29
44.29

125.40
125.40

198.35
198.35

390.77
390.77

NA NA 43,623 42,351 NA NA 48,899 46,586

Current Year
to date
ended

30.09.2022

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30.09.2022
Rs. in Lakhs (Except per share data)

3,54,405

1,691

1,691

1,289

1,272

5,28,073

2,802

2,738

2,039

2,035

1,76,142

1,573

1,573

1,197

1,187

116.46
116.46

1,25,347

1,410

1,398

1,058

1,059

102.87
102.87

3,59,525

3,095

3,095

2,333

2,312

226.93
226.93

Place: Chandigarh
Dated: 14.11.2022

Sd/-
Rajneesh Bansal

Managing Director
DIN 00077230

Pune
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