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_w§~B© bjXrn2 a{ddma, {X. 5 gßQ>|~a> 2021

Am¡a§Jm~mX, {X.4 (qhXþñWmZ 
g_mMma) … Joë`m XmoZ 
{Xdgm§nmgyZ gwê$ Agboë`m 
nmdgm_wio Om`H$dmS>r 
YaUmÀ`m nmUr gmR>çmV qH$MrV 
dmT> Pmbr Amho. gÜ`m YaUmV 
nmÊ`mMr AmdH$ 9 hOma 718 
Š`ygoH$ AgyZ nmUr nmVir 44 
Q>¸²$`m§da Amho. _mJÀ`m dfuÀ`m 
VwbZoV `m nmUr nmVirMr 39 
Q>¸²$`m§Zr KQ> Pmë`mMo {XgyZ 
`oV Amho.

Om`H$dmS>r YaUmÀ`m 
nmUbmoQ> joÌmVrb Am¡a§Jm~mX, 
Ah_XZJa {OëømV gmo_
dma amÌr OmoaXma Pmboë`m  
nmdgm_wio Om`H$dmS>r 
YaUmÀ`m nmUr nmVirV 2 
Q>¸²$`m§Zr dmT> Pmbr Amho. 

_mÌ, Joë`m dfu AmOÀ`m 
VmaIobm YaUmV 92 .47 Q>¸o$ 
Cn`wº$ nmUr gmR>çmMr Zm|X 
Pmbr hmoVr. `mdfu YaUmMr 
nmUr nmVir Ho$di 44 Q>¸o$ 
Zm|Xbr Joë`mZo nmUrgmR>m 39 
Q>¸²$`m§Zr KQ> Pmë`mMr _m{hVr 
YaU {Z`§ÌU H$jmMo IaS>H$a 
`m§Zr {Xbr Amho. 

Xaå`mZ `m dfu nmdgmZo 
hþbH$mdUr {Xë`mZo VgoM 
Zm{eH$ n[ajoÌmV nmD$g 
Z Pmë`mZo YaUmMr nmUr 
nmVirV nm{hOo VodT>r dmT> 
hmoVmZm {XgV Zmhr. 

Ë`m_wio Om`H$dmS>r 
YaU e§^a Q>¸o$ ^aÊ`mÀ`m 
Amem Yyga Pmë`mMo eŠ`Vm 
OmUH$ma ì`º$ H$arV AmhoV.

Om`H$dmS>rÀ`m nmUr 
gmR>çmV dmT>

CIN:L21000MH1983PLC029128
Regd. Office: 6B, Knox Plaza, Ground Floor, Mind Space, Near Hometel Hotel, 

Off. Link Road, Malad (W), Mumbai: 400064. Telefax: 91- 022 -40033979. 
E-mail: info@parleindustries.com, Website: www.parleindustries.com

Notice of 38th Annual General Meeting to be held through
Video-Conference/Other Audio Visual Means, Book Closure 

and Remote E-Voting information
NOTICE is hereby given that the Thirty Eighth ('38th') Annual General Meeting ('AGM') of 
the Members of Parle Industries Limited ('the Company') will be held on Wednesday, 
September 29, 2021 at 10.30 a.m. (IST) through two way Video Conferencing ('VC') 
facility / other audio visual means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the 
Notice of the AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of 
Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and 
April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange 
Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, the Company has sent the Notice of 
the 38th AGM along with the Annual Report 2020-21 on 4th, September, 2021, through 
electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the 
Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending 
physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and 
the SEBI Circular.
The Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the 
Explanatory Statement of the 38th AGM is available on the website of the Company at 
www.parleindustries.com and on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com. A 
copy of the Notice is also available on the website of Link Intime India Private Limited 
('LIIPL') at https://instavote.linkintime.co.in. M/s. Manish Vyas & Associates, Practicing 
Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.
Remote e-Voting: 
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of 
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to 
time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of 
Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members 
the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to 
be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for 
facilitating voting through electronic means. 
The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members 
are requested to note the following: 
a. The remote e-Voting facility would be available during the following period: 

Commencement of remote e-Voting from 9.00 a.m. (IST) on Sunday, September 26, 
2021, End of remote e-Voting upto 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, September 28, 2021.

 The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and 
Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time; 

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up 
equity share capital of the Company as on Tuesday, September 22, 2021 ('Cut-Off 
Date'). The additional facility of remote e-Voting system shall also be made available 
during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast 
their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A 
person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial 
Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-
Voting before / during the AGM; 

c.  Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the 
Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may 
obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at 
vijayalakshmi.ananthraman@linkintime.co.in as provided by LIIPL. A person who is not 
a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information 
purposes only; 

d. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also 
attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

Registration of e-mail addresses: Members who have not yet registered their e-mail 
addresses are requested to follow the process mentioned below, before 5:00 p.m. (IST) on 
Wednesday, September 22, 2020, for registering their e-mail addresses to receive the 
Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 electronically and to receive login ID and 
password for remote e-Voting: 

For Parle Industries Limited
Sd/- 

Devansh Motiwala
Company Secretary 

Place : Mumbai
Date : September 4, 2021

a. Visit the link: https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html.
b. Enter the Company Name, DP ID & Client ID / Physical Folio No. & Certificate Nos., 

Name and PAN details. 
c. Enter your mobile number and e-mail address and upload KYC documents
d. Verify OTP and the system will then confirm the e-mail address for receiving this 

Notice

Book Closure:
Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed 
thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will 
remain closed from Wednesday, September 22, 2021 to Wednesday, September 29, 
2021 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM. 

grAm`EZ: Ec24100E_EM1976nrEbgr019327
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 304, JUmÌm BñQ>oQ>, nmoIaU amoS> H«$.1, ImonQ>, R>mUo (n.)-400601.

Xÿa./\°$Šg:022-25478601,
B©-_oc: secretary@transchem.net, do~gmB©Q>: www.transchem.net

44dr EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb 2020-21
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Q´>mÝgHo$_ {b{_Q>oS>Mr 44dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m e{Zdma, 25
gßQ>|~a, 2021 amoOr g.11.00dm. EOrE_ gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo
H$m°Ý\$aqgJ (ìhrgr) qH$dm AÝ` Am°{S>Amo pìhÁ`wAb {_Ýg (AmoEìhrE_) _m\©$V hmoUma Amho. 44ì`m
EOrE_H$[aVm {Z`mo{OV {R>H$mU H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` Agob.
H$mo{dS>-19 Mm àmXþ^m©d Am{U Ë`m_wio dm{f©H$ AhdmbmÀ`m dmñV{dH$ àVr {dVaUmV Ambobo {d{dY
AS>MUt_wio {XZm§H$ 5 _o, 2020 amoOrMo E_grE n[anÌH$mZwgma dm{f©H$ AhdmbmÀ`m dmñV{dH$ àVr
{dVaUmMo Amdí`H$Vogh nmR>{dbo OmVrb. VX²Zwgma EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb 2020-21
Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/{S>nm°{PQ>arH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm B©-_obda nmR>{dbo Amho. dm{f©H$
AhdmbmMo {dÚwV {dVaU 3 gßQ>|~a, 2021 amoOr nwU© H$aÊ`mV Ambo Amho. EOrE_ gyMZm VgoM
dm{f©H$ Ahdmb 2020-21 H§$nZrÀ`m www.transchem.net do~gmB©Q>da, ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m
www.bseindia.com Am{U EZEgS>rEbÀ`m www.evoting.nsdl.com do~gmB©Q>da CnbãY
AmhoV.
EZEgS>rEbÛmao XoÊ`mV ̀ oUmè`m B©-dmoqQ>J àUmbr dmnê$Z 44ì`m EOrE_À`m gyMZoV Z_wX gd© R>amdm§da
{dÚwV ñdénmZo Ë`m§Mo _V XoÊ`mMr gw{dYm gXñ`m§Zm {Xbobr Amho. [a_moQ> B©-dmoqQ>J ~wYdma, 22
gßQ>|~a, 2021 amoOr g.9.00dm. àma§̂  hmoB©b Am{U ewH«$dma, 24 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm §̀.5.00dm.
g_má hmoB©b. `m H$mbmdYr Xaå`mZ Zm|X {XZm§H$ 18 gßQ>|~a, 2021 amoOr dmñV{dH$ qH$dm {S>_°Q>
ñdénmV ̂ mJYmaUm AgUmè`m ̂ mJYmaH$m§Zm Ë`m§Mo _V {dÚwV ñdénmV XoVm ̀ oB©b. Oa H$moUr ì`º$s 18
gßQ>|~a, 2021 amoOr H§$nZrMo eoAg© KoD$Z ^mJYmaUm KoVbr Agob Ë`m§Zr evoting@nsdl.co.in
da {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZ Am`S>r d nmgdS>© àmá H$amdm. B©-dmoqQ>J gw{dYm gXñ`m§H$[aVm ìhrgr/
AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWV amhUmè`m gXñ`m§Zm CnbãY hmoB©b Am{U Ë`m§Zr B©-dmoqQ>JZo
Ë`m§Mo _V {Xbobo ZgmdoV.
EOrE_nwdu B©-dmoqQ>JZo gXñ`mZo _V {Xbobo Agbo Varhr Ë`mg ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V EOrE__Ü`o
CnpñWV amhVm `oB©b na§Vw nwÝhm _V XoÊ`mMm A{YH$ma Zmhr. [a_moQ> B©-dmoqQ>JMr _m{hVr EOrE_
KoÊ`mÀ`m gyMZoV Q>rn_Ü`o g{dñVa Z_wX Amho. Oo H§$nZrÀ`m, ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m d EZEgS>rEbÀ`m
do~gmB©Q>dahr CnbãY Amho.
H§$nZrMo H$m`©MbZm~m~V gXñ`mg H$mhr àíZ Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Zm|XUrH¥$V B©-_obdê$Z Ë`m§Mo
Zmd, S>rnrAm`S>r d Šbm`§Q> Am`S>r/\$mo{bAmo H«$_m§H$, n°Z, _mo~mB©b H«$_m§H$ Z_wX H$ê$Z H§$nZrH$S>o
EOrE_nwdu {H$_mZ 7 {Xdg AJmoXa secretary@transchem.net da nmR>dmdoV. EOrE_ Xaå`mZ
àíZm§Mr CÎmao AÜ`mjm§Ûmao {Xbo OmVrb.

Q´>mÝgHo$_ {b{_Q>oS>H$[aVm
{XZm§H$: 03.09.2021 {ZaOm H$a§XrH$a
ñWi : R>mUo H§$nZr g{Md (EgrEg 10130)

Q´>mÝgHo$_ {b{_Q>oS>

HANGE OF NAMEC
I HAVE CHANGED MY OLD NAME
FROM  "VARSHA VASANT
KOLHATKAR" TO NEW NAME
"VARSHA SANJAY KARALE" AS PER
GOVT. OF MAHARASHTRA GAZETTE
NO. M-2157992 DATED 26.08.2021

I MAHESH   JHUNJHUNWALA HAVE
CHANGED MY NAME TO
MAHESHCHANDRA JHUNJHUNWALA
AS PER DOCUMENT

I MAHESHCHAND  JHUNJHUNWALA
HAVE CHANGED MY NAME TO
MAHESHCHANDRA JHUNJHUNWALA
AS PER DOCUMENT

amoO dmMm  
X¡."_w§~B© 
bjXrn'

"X¡. _§w~B© bjXrn' d¥ÎmnÌmVyZ 
à{gÜX hmoUmè`m Om{hamVr_
Yrb g_m{dï> gd© ~m~r 
VnmgyZ nmhUo eŠ` Zmhr. 
Om{hamVXmamH$SyZ Ë`mÀ`m 
Xmì`mMr nyV©Vm Pmbr Zmhr 
Va Ë`m n[aUm_m~Ôb 
"X¡. _w§~B© bjXrn' d¥Îm  
g_yhmMo g§MmbH$, g§nmXH$, 
àH$meH$ ho O~m~Xma amhUma 
ZmhrV. H¥$n`m dmMH$m§Zr 
Om{hamVrV Agboë`m ñdê$nm_
Ü`o H$moUVmhr H$ama H$aÊ`mnydu 
Amdí`H$ Vr Mm¡H$er H$amdr.

gyMZm

  Member OF PUBLIC TO TAKE No-
tice that, My client Mr. Subroto Das
is a owner of Flat No. 3C/502,
Suncity Phase - III, Thakur Village,
Kandivali (East), Mumbai. originally
the flat was in the joint name of my
client Mr. Subroto Das & Mrs. Lona
Das who have made a nomination
in the month of the March 2021 in
the said Society but my client’s wife
Mrs. Lona Das expired on 16th April
2021 and now my client is appoint-
ing his Daughter Miss. Sophiya Das
and Son Sourav Das as his nomi-
nee in the said Society. so if any
person having any claims or objec-
tions for the said nomination they
can approach me with the appropri-
ate documentary proofs within the
15 days from the date of publica-
tion of this notice. Such claim and
objections received thereafter shall
be deemed to have been waived.

Simran Ads
R.O.No.094

ML
07X1

Pub.Dt.05/09/2021

PUBLIC NOTICE

Sd/-
Adv. Dinkar Mishra.

Add : Shop No. 7, Sai Darbar, Opp.
Vartak Tower, Tulinj, Nallasopara
East, Tal. Vasai, Dist. Palghar.

Am¡a§Jm~mX, {X.4 
( qhXþñWmZ g_mMma) 
…  A{VXþJ©_ ^mJmVrb 
OZmdam§Zm doioV CnMma {_
imdo `mgmR>r _hmamï´> emgZ 
newg§dY©Z {d^mJmZo _w»`_§Ìr 
newñdmñW `moOZm gwé Ho$br 
AgwZ `m `moOZ|VJ©V gmo`Jmd 
VmbwŠ`mbm {\$aVo newd¡ÚH$s` 
XdmImÝ`mMr gmo` Pmbr 
Amho. `m {\$aË`m newd¡ÚH$s` 
XdmImÝ`mMm AmYma J«m_rU 
^mJmVrb OZmdam§Zm {_iV 
AgwZ KanmoM godm {_iV Amho. 
àm`mo{JH$ VËdmda {OëømVrb 
gmo`Jmd VmbwŠ`mV 1962 
`m Q>mob \«$s H«$_m§H$mMr godm 
CnbãY H$éZ {Xbr Amho.

A{VXþJ©_ ^mJmVrb 
OZmdam§Zm CnMma {_imdoV 
`mgmR>r _hmamï´> emgZ 
newg§dY©Z {d^mJmZo _w»`_§Ìr 
newñdmñW `moOZm gwé Ho$br 
AgwZ `m `moOZo A§VJ©V 

Am¡a§Jm~mX {OëømVrb 
gmo`Jmd VmbwŠ`mVrb {\$aVo 
newd¡ÚH$s` XdmImÝ`mMr 
gwédmV 1 _mM© amoOr gwé 
Pmbr.

_mJrb nmM _{hÝ`mnmgyZ 
OZmdam§Zm `mM bm^ hmoV 
Amho. {\$aË`m newd¡ÚH$s` 
XdmImÝ`m A§VJ©V S>m°.{dZmoX 
MìhmU newYZ {dH$mg 
A{YH$mar IoS>monmS>r OZmdam§Zm 
newd¡ÚH$s` godm CnbãY 
H$éZ XoV AmhoV. g§~§{YV 
VmbwŠ`mVrb newnmbH$m§Zm 
newYZm g§X^m©V g_ñ`m 
Agë`mg gH$mir 8 Vo 3.30 
dmOon`ªV darb Q>mob \«$s 
H«$_m§H$mda XþaÜdZr H$éZ 
newd¡ÚH$s` godm àmá H$éZ 
KoD$ eH$VmV. `m `moOZoMm 
bm^ newnmbH$m§Zr ¿`mdm Ago 
AmdmhZ S>m°.àXrn PmoS> {Oëhm 
newg§dY©Z CnAm`wº$ `m§Zr 
Ho$bo Amho.

gmo`Jmd VmbwŠ`mV {\$aVo 
new{MH$sËgmb` gw{dYm
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NXf¯fZ, dQ. u, (´fid°fd³f²fe) 
: SXZ»UZ ´fiUfÀffÀffNXe Qû³f 
¸ffÂff ÀföYe¨¹ff IZY»¹ff¸fbTZ 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe »fÀfeIYSX¯f 
IZYÔQifÔUSX ¦fQeÊ WXûDY »ff¦f»fe 
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ »fÀfeIYSX¯f 
¸fûdWX¸fZ»ff UZ¦f ¹fZ¯¹ffÀffNXe 
»fVfeÔ¨ff ´fbSXUNXf UfPXU¯¹ff°f 
Af»ff AfWXZ. dþ»‘f»ff 
VfbIiYUfSXe r »ffJ ur WXþfSX 
zsq »fVfeÔ¨ff ÀffNXf d¸fTf»ff 
AÀfc³f ¹ff¸f²¹fZ r »ffJ tw 
WXþfSX IYûdUdVf»OX, °fSX v 
WXþfSX zsq IYû½WXgd¢Àf³f¨ff 
Àf¸ffUZVf AfWXZ. NXf¯fZ dþ»‘f°f 
¸ff¦fe»f IYfWXe AfNXUOÐ¹ffÔ´ffÀfc³f 
¸fûNëf ´fi¸ff¯ff°f »fVfeÔ¨ff ÀffNXf 
CX´f»f¶²f WXû°f AÀf»¹ff¸fbTZ 
»fÀfeIYSX¯f ¸fûdWX¸fZ»ff UZ¦f 
Af»ff AfWXZ. 

dþ»‘f°f Àf²¹ff dQUÀff»ff 
wq °fZ yq WXþfSX ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ 
»fÀfeIYSX¯f IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f 
AfWXZ. ´fcUeÊ SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f 
dþ»‘f»ff AfNXUOÐ¹ff»ff 
IZYUT wq °fZ zq WXþfSX 
»fVfeÔ¨ff ÀffNXf CX´f»f¶²f 
WXû°f AÀfZ. WXf ÀffNXf AU§¹ff 
Qû³f °fZ °fe³f dQUÀffÔ°f ÀfÔ´f°f 
AÀf»¹ff¸fbTZ ³fUe³f ÀffNXf ´fif~ 
WXûBÊ´f¹fË°f dþ»‘f°fe»f IYfWXe 
»fÀfeIYSX¯f IZYÔQiZ ¶fÔQ NXZU¯¹ff¨fe 
UZT dþ»WXf ´fiVffÀf³ffUSX 
¹fZ°f WXû°fe. þb»f` ¸fdWX³¹ff°f 
IYSXû³ff¨ff ´fifQb·ffÊU IYfWXe 
´fi¸ff¯ff°f AûÀføY »ff¦f»¹ff¸fbTZ 
ÀfUÊÀff¸ff³¹ffÔÀffNXe SXZ»UZ ÀfZUf 
ÀfbøY IYSX¯¹ff¨fe ¸ff¦f¯fe þûSX 
²føY »ff¦f»fe WXû°fe. °¹ff³fbÀffSX, 
Afg¦fÀMX ¸fdWX³¹ff´ffÀfc³f SXfª¹f 
VffÀf³ff³fZ ª¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ 

IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY »fVfe¨¹ff 
Qû³f ¸ffÂff ´fc¯fÊ Óff»¹ff AfWXZ°f, 
°¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ³ff SXZ»UZ°fc³f ´fiUfÀf 
IYSX¯¹ffÀf ´fSXUf³f¦fe dQ»fe. 

NXf¯fZ dþ»‘f°f JfÀf¦fe 
IYf¹ffÊ»f¹ffÔ°f IYf¸f IYSX¯ffº¹ff 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe ÀfÔ£¹ff ¸fûNXe AfWXZ.  
SXZ»UZ ÀfZUf ÀfbøY ³fÀf»¹ff¸fbTZ 
¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ³ff JfÀf¦fe °fÀfZ¨f 
IYfWXe ÀffUÊþd³fIY UfWX³ff³fZ 
IYf¹ffÊ»f¹fZ ¦ffNXfUZ »ff¦f°f WXû°fZ. 
¹ff¸f²¹fZ °¹ffÔ¨ff Ad²fIY¨ff ´f`Àff 
°fÀfZ¨f UZT J¨fÊ WXû°f WXû°ff. 
Af°ff, SXZ»UZ ´fiUfÀffÀffNXe 
»fVfe¨¹ff Qû³f ¸ffÂff ´fc¯fÊ 
IYSX¯fZ ÀföYe¨fZ AÀf»¹ff¸fbTZ 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe »fÀfeIYSX¯f 
IZYÔQifÔUSX ¦fQeÊ UfPX»fe AfWXZ. 
»fÀfeIYSX¯ffÀffNXe ³ff¦fdSXIYfÔ¨fe 
UfPX°fe ¦fQeÊ »fÃff°f §fZ°ff 
¸ff¦fe»f IYfWXe AfNXUOÐ¹ffÔ´ffÀfc³f 
dþ»‘f»ff SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f 
AfNXUOÐ¹ff»ff EIY °fZ QeOX 
»ffJ »fVfeÔ¨ff ÀffNXf d¸fT°f 
AÀfc³f »fÀfeIYSX¯f ¸fûdWX¸fZ¨ff 
UZ¦f UfPX»ff AfWXZ. dþ»‘f»ff 
VfbIiYUfSXeWXe EIY »ffJ ur 
WXþfSX zsq »fVfeÔ¨ff ÀffNXf 
SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f d¸fTf»ff 
AÀfc³f ¹ff¸f²¹fZ r »ffJ tw 
WXþfSX IYûdUdVf»OX, °fSX v 
WXþfSX zsq IYû½WXgd¢Àf³f¨ff 
Àf¸ffUZVf AfWXZ.

NXf¯fZ dþ»‘f»ff EIY »ffJ 
ur WXþfSX »fVfeÔ¨ff ÀffNXf

NXf¯fZ, dQ. u, (´fid°fd³f²fe) 
: ¸fWXf´ffd»fIZY¨¹ff ¸ffdþUfOXf-
¸ff³f´ffOXf ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¨¹ff 
ÀfWXf¹fIY Af¹fböY IYd»´f°ff d´fÔ´fTZ 
Afd¯f °¹ffÔ¨¹ff AÔ¦fSXÃfIYfUSX 
Óff»fZ»¹ff þeU§fZ¯¹ff WX»»fÐ¹ff³fÔ°fSX 
þf¦fZ Óff»fZ»¹ff ´fiVffÀf³ff³fZ 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨ff ¶fÔQû¶fÀ°f 
IYSX¯¹ffÀffNXe d³f¹fûþ³f AfJ»fZ 
AfWXZ. ¹ff³fbÀffSX RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff 
dUT£¹ff°f Àff´fOX»fZ»¹ff NXf¯fZ 
À±ff³fIY ´fdSXÀfSX Afd¯f §fûOX¶fÔQSX 
·ff¦ff°f ´fû»feÀf ¶fÔQû¶fÀ°ff°f 
´ffd»fIZY¨¹ff ´f±fIYfIYOXc³f 
dQUÀf·fSX IYfSXUfBÊ IZY»fe þf¯ffSX 
AfWXZ. ¹ffÀffNXe °fe³f ´f±fIYfÔ¨fe 
³fZ¸f¯fcIY IYSX¯¹ff°f Af»fe AÀfc³f 
ÀfIYfT Afd¯f Àff¹fÔIYfT AVff 
Qû³f ´ff¼¹ffÔ°f IYf¸f IYSX¯¹ff°f 
¹fZ¯ffSX AfWXZ.

NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIYf ÃfZÂff°fe»f 
SXÀ°fZ Afd¯f ´fQ´f±f RZYSXeUf»¹ffÔ³fe 
d¦fTÔIÈY°f IZY»fZ AfWXZ°f. ÀfUfÊd²fIY 
UQÊTe¨ff ´fdSXÀfSX AÀf»fZ»¹ff 
NXf¯fZ À±ff³fIY ´fdSXÀfSX, ÀfgMXeÀf 
´fc»f, ¦fûJ»fZ SXûOX Afd¯f ¸fb£¹f 
¶ffþfSX´fZNXZ°f RZYSXeUf»¹ffÔ¨fe ÀfÔ£¹ff 
UfPX»fe AfWXZ. ³fUZ NXf¯fZ ¸WX¯fc³f 
AûTJ»¹ff þf¯ffº¹ff §fûOX¶fÔQSX 
´fdSXÀfSXf°fe»f SXÀ°¹ffÔUSXWXe 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨ff CX´fQiU UfPX»ff 
AfWXZ. ¹ffdVfUf¹f, Uf¦fTZ 
BÀMXZMX, U°fÊIY³f¦fSX, IYTUf, 
¸fbÔ¶fif Afd¯f dQUf ·ff¦ffÔ°fWXe 
AVfe¨f IYfWXeVfe ´fdSXdÀ±f°fe 
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ ´fiVffÀf³ff³fZ 

RZYSXeUf»¹ffÔ¨ff ¶fÔQû¶fÀ°f 
IYSX¯¹ffÀffNXe d³f¹fûþ³f AfJ»fZ 
AfWXZ. ¹ff ³f½¹ff d³f¹fûþ³ff³fbÀffSX 
Qû³f °fZ °fe³f ´fi·ff¦f Àfd¸f°¹ffÔ¨fZ 
EIY ´f±fIY °f¹ffSX IYSX¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ. NXf¯fZ À±ff³fIY ´fdSXÀfSX, 
ÀfgMXeÀf ´fc»f, ¦fûJ»fZ SXûOX, ¸fb£¹f 
¶ffþfSX´fZNX Afd¯f NXf¯fZ ´fcUÊ 
·ff¦ff°fe»f RZYSXeUf»¹ffÔUSX IYfSXUfBÊ 
IYSX¯¹ffÀffNXe °fe³f ´f±fIZY °f¹ffSX 
IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ°f. °¹ffÀffNXe  
³fü´ffOXf-IYû´fSXe ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe»ff 
»fûIY¸ff³¹f-ÀffUIYSX³f¦fSX Afd¯f 
CX±fTÀfSX ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¸f²fe»f 
IY¸fÊ¨ffº¹ffÔ¨fZ Ad°fdSXöY 
¸f³fb¿¹f¶fT ´fbSXdU¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ. EIYf ´f±fIYf¸f²¹fZ rv °fZ 
sq þ¯f AfWXZ°f. 

¹ffdVfUf¹f, ´fû»feÀf Afd¯f 
¸fWXf´ffd»fIYf ÀfbSXÃffSXÃfIYfÔ¨ffWXe 
Àf¸ffUZVf AfWXZ. ÀfIYfTe x °fZ 
Qb´ffSXe t Afd¯f Qb´ffSXe t °fZ 
SXfÂfe rr ¹ff UZTZ°f ´f±fIYf°fe»f 
IY¸fÊ¨ffº¹ffÔ³ff IYfSXUfBÊ¨fe 
þ¶ff¶fQfSXe QZ¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. 
NXf¯fZ À±ff³fIY, ÀfgMXeÀf ´fc»f Afd¯f 
¦fûJ»fZ SXûOX ¹ff ·ff¦ffÔ°f EIY ´f±fIY 
³fZ¸f¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ °fSX, CXUÊdSX°f 
Qû³f ´f±fIZY ¸fb£¹f ¶ffþfSX´fZNX 
Afd¯f NXf¯fZ ´fcUÊ ·ff¦ff°f ³fZ¸f¯¹ff°f 
Af»fe AfWXZ°f. 

AVff¨f ´fiIYfSXZ §fûOX¶fÔQSX 
·ff¦ffÀffNXe ¸ffdþUfOXf 
¸ff³f´ffOXf ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe»ff 
U°fÊIY³f¦fSX Afd¯f Uf¦fTZ 
´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¸f²fe»f Ad°fdSXöY 
¸f³fb¿¹f¶fT ´fbSXdU¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ. ¹ff ´f±fIYfÔ³fe ¦fb÷YUfSX 
ÀfIYfT´ffÀfc³f RZYSXeUf»¹ffÔUSX 
IYfSXUfBÊ ÀfbøY IZY»fe AÀfc³f ¹ff 
IYfSXUfBÊ°f RZYSXeUf»¹ffÔ¨fZ ÀffdWX°¹f 
þ~ IYSX¯¹ff°f Af»fZ.

´fû»feÀf ¶fÔQû¶fÀ°ff°f 
RZYSXeUf»¹ffÔUSX IYfSXUfBÊ

OXûÔd¶fU»fe, dQ. u, 
(´fid°fd³f²fe) : OXûÔd¶fU»fe 
´fcUZÊ¨¹ff LZOXf SXÀ°¹ffUSX 
VfbIiYUfSXe RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff Qû³f 
¦fMXfÔ°f WXf¯ff¸ffSXe Óff»fe. ¨ffSX 
´fSX´fifÔ°fe¹f RZYSXeUf»¹ffÔ³fe IYfNXe³fZ 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff QbÀfº¹ff ¦fMXf»ff 
¸ffSXWXf¯f IZY»fe. 

¹ff ´fiIYSX¯fe ¨ffSX 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff dUSXû²ff°f SXf¸f³f¦fSX 
´fû»feÀf NXf¯¹ff°f ¦fb³WXf QfJ»f 
Óff»ff AfWXZ. °fZ ¨fü§fZWXe RYSXfSX 
Óff»fZ AfWXZ°f. NXf¯fZ VfWXSXf´fi¸ff¯fZ 
OXûÔd¶fU»fe°fWXe RZYSXeUf»¹ffÔ¨fe 
¸fbþûSXe UfPX°f ¨ff»f»fe AfWXZ. 
°¹ff°fc³f WXf ´fiIYfSX §fOX»¹ff¨fZ 
Àf¸fþ°fZ. ´fSXVfbSXf¸f ¸f»¹ff»fe, 
þ¹fZVf ¸f»¹ff»fe, dU¿¯fc ¸f»¹ff»fe, 
Àfb·ff¿f ¸f»¹ff»fe ¹ff AfSXû´feÔdU÷Yð 
¦fb³WXf QfJ»f Óff»ff AfWXZ. LZOXf 
SXÀ°¹ffUSX ¦fûTU»fe ¦ffU¨fZ 
IY¸f»ffIYSX ´ffMXe»f Afd¯f 

°¹ffÔ¨fe ´f°³fe ·ffþe dUIiYe IYSX°f 
WXû°fZ. °¹ff¨¹ff ¶ffþb»ff ´fSXVfbSXf¸f 
¸f»¹ff»fe Afd¯f °¹ff¨fZ ¨ffSX 
Àff±feQfSX AûSXOXc³f ·ffþedUIiYe 
IYSX°f WXû°fZ.  °¹ffÔ¨¹ff AûSX¯¹ff¨ff 
½¹ff´ffSXe, ´ffQ¨ffº¹ffÔ³ff ÂffÀf WXû°fû. 
AûSXOXc³f ½¹fUÀff¹f IYøY ³fIYf, 
AÀfZ IY¸f»ffIYSX ¹ffÔ¨¹ff ´f°³fe³fZ 
¨fü§ffÔ³ff ÀffÔd¦f°f»fZ. 

°¹ff¨ff °¹ffÔ³ff SXf¦f Af»ff.  
°¹ffÔ³fe IY¸f»ffIYSX ´ffMXe»f ¹ffÔ³ff  
¶fZQ¸f ¸ffSXWXf¯f IZY»fe. IY¸f»ffIYSX 
¹ffÔ¨¹ff ³ffIYf»ff ¦fÔ·feSX QbJf´f°f 
Óff»fe AfWXZ. ´ffd»fIZY¨fe RZYSXeUf»ff 
WXMXfU ´f±fIZY °ff°´fbSX°fe IYfSXUfBÊ 
IYøY³f ´fSX°f ¹fZ°ff°f. °¹ff³fÔ°fSX 
RZYSXeUf»fZ ´fb³WXf SXÀ°¹ffUSX ¹fZDY³f 
¶fÀf°ff°f.
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NXf¯fZ, dQ. u, (´fid°fd³f²fe) 
: SXZ»UZ ´fiUfÀffÀffNXe Qû³f 
¸ffÂff ÀföYe¨¹ff IZY»¹ff¸fbTZ 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe »fÀfeIYSX¯f 
IZYÔQifÔUSX ¦fQeÊ WXûDY »ff¦f»fe 
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ »fÀfeIYSX¯f 
¸fûdWX¸fZ»ff UZ¦f ¹fZ¯¹ffÀffNXe 
»fVfeÔ¨ff ´fbSXUNXf UfPXU¯¹ff°f 
Af»ff AfWXZ. dþ»‘f»ff 
VfbIiYUfSXe r »ffJ ur WXþfSX 
zsq »fVfeÔ¨ff ÀffNXf d¸fTf»ff 
AÀfc³f ¹ff¸f²¹fZ r »ffJ tw 
WXþfSX IYûdUdVf»OX, °fSX v 
WXþfSX zsq IYû½WXgd¢Àf³f¨ff 
Àf¸ffUZVf AfWXZ. NXf¯fZ dþ»‘f°f 
¸ff¦fe»f IYfWXe AfNXUOÐ¹ffÔ´ffÀfc³f 
¸fûNëf ´fi¸ff¯ff°f »fVfeÔ¨ff ÀffNXf 
CX´f»f¶²f WXû°f AÀf»¹ff¸fbTZ 
»fÀfeIYSX¯f ¸fûdWX¸fZ»ff UZ¦f 
Af»ff AfWXZ. 

dþ»‘f°f Àf²¹ff dQUÀff»ff 
wq °fZ yq WXþfSX ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ 
»fÀfeIYSX¯f IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f 
AfWXZ. ´fcUeÊ SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f 
dþ»‘f»ff AfNXUOÐ¹ff»ff 
IZYUT wq °fZ zq WXþfSX 
»fVfeÔ¨ff ÀffNXf CX´f»f¶²f 
WXû°f AÀfZ. WXf ÀffNXf AU§¹ff 
Qû³f °fZ °fe³f dQUÀffÔ°f ÀfÔ´f°f 
AÀf»¹ff¸fbTZ ³fUe³f ÀffNXf ´fif~ 
WXûBÊ´f¹fË°f dþ»‘f°fe»f IYfWXe 
»fÀfeIYSX¯f IZYÔQiZ ¶fÔQ NXZU¯¹ff¨fe 
UZT dþ»WXf ´fiVffÀf³ffUSX 
¹fZ°f WXû°fe. þb»f` ¸fdWX³¹ff°f 
IYSXû³ff¨ff ´fifQb·ffÊU IYfWXe 
´fi¸ff¯ff°f AûÀføY »ff¦f»¹ff¸fbTZ 
ÀfUÊÀff¸ff³¹ffÔÀffNXe SXZ»UZ ÀfZUf 
ÀfbøY IYSX¯¹ff¨fe ¸ff¦f¯fe þûSX 
²føY »ff¦f»fe WXû°fe. °¹ff³fbÀffSX, 
Afg¦fÀMX ¸fdWX³¹ff´ffÀfc³f SXfª¹f 
VffÀf³ff³fZ ª¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ 

IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY »fVfe¨¹ff 
Qû³f ¸ffÂff ´fc¯fÊ Óff»¹ff AfWXZ°f, 
°¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ³ff SXZ»UZ°fc³f ´fiUfÀf 
IYSX¯¹ffÀf ´fSXUf³f¦fe dQ»fe. 

NXf¯fZ dþ»‘f°f JfÀf¦fe 
IYf¹ffÊ»f¹ffÔ°f IYf¸f IYSX¯ffº¹ff 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe ÀfÔ£¹ff ¸fûNXe AfWXZ.  
SXZ»UZ ÀfZUf ÀfbøY ³fÀf»¹ff¸fbTZ 
¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ³ff JfÀf¦fe °fÀfZ¨f 
IYfWXe ÀffUÊþd³fIY UfWX³ff³fZ 
IYf¹ffÊ»f¹fZ ¦ffNXfUZ »ff¦f°f WXû°fZ. 
¹ff¸f²¹fZ °¹ffÔ¨ff Ad²fIY¨ff ´f`Àff 
°fÀfZ¨f UZT J¨fÊ WXû°f WXû°ff. 
Af°ff, SXZ»UZ ´fiUfÀffÀffNXe 
»fVfe¨¹ff Qû³f ¸ffÂff ´fc¯fÊ 
IYSX¯fZ ÀföYe¨fZ AÀf»¹ff¸fbTZ 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe »fÀfeIYSX¯f 
IZYÔQifÔUSX ¦fQeÊ UfPX»fe AfWXZ. 
»fÀfeIYSX¯ffÀffNXe ³ff¦fdSXIYfÔ¨fe 
UfPX°fe ¦fQeÊ »fÃff°f §fZ°ff 
¸ff¦fe»f IYfWXe AfNXUOÐ¹ffÔ´ffÀfc³f 
dþ»‘f»ff SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f 
AfNXUOÐ¹ff»ff EIY °fZ QeOX 
»ffJ »fVfeÔ¨ff ÀffNXf d¸fT°f 
AÀfc³f »fÀfeIYSX¯f ¸fûdWX¸fZ¨ff 
UZ¦f UfPX»ff AfWXZ. dþ»‘f»ff 
VfbIiYUfSXeWXe EIY »ffJ ur 
WXþfSX zsq »fVfeÔ¨ff ÀffNXf 
SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f d¸fTf»ff 
AÀfc³f ¹ff¸f²¹fZ r »ffJ tw 
WXþfSX IYûdUdVf»OX, °fSX v 
WXþfSX zsq IYû½WXgd¢Àf³f¨ff 
Àf¸ffUZVf AfWXZ.

NXf¯fZ dþ»‘f»ff EIY »ffJ 
ur WXþfSX »fVfeÔ¨ff ÀffNXf

NXf¯fZ, dQ. u, (´fid°fd³f²fe) 
: ¸fWXf´ffd»fIZY¨¹ff ¸ffdþUfOXf-
¸ff³f´ffOXf ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¨¹ff 
ÀfWXf¹fIY Af¹fböY IYd»´f°ff d´fÔ´fTZ 
Afd¯f °¹ffÔ¨¹ff AÔ¦fSXÃfIYfUSX 
Óff»fZ»¹ff þeU§fZ¯¹ff WX»»fÐ¹ff³fÔ°fSX 
þf¦fZ Óff»fZ»¹ff ´fiVffÀf³ff³fZ 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨ff ¶fÔQû¶fÀ°f 
IYSX¯¹ffÀffNXe d³f¹fûþ³f AfJ»fZ 
AfWXZ. ¹ff³fbÀffSX RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff 
dUT£¹ff°f Àff´fOX»fZ»¹ff NXf¯fZ 
À±ff³fIY ´fdSXÀfSX Afd¯f §fûOX¶fÔQSX 
·ff¦ff°f ´fû»feÀf ¶fÔQû¶fÀ°ff°f 
´ffd»fIZY¨¹ff ´f±fIYfIYOXc³f 
dQUÀf·fSX IYfSXUfBÊ IZY»fe þf¯ffSX 
AfWXZ. ¹ffÀffNXe °fe³f ´f±fIYfÔ¨fe 
³fZ¸f¯fcIY IYSX¯¹ff°f Af»fe AÀfc³f 
ÀfIYfT Afd¯f Àff¹fÔIYfT AVff 
Qû³f ´ff¼¹ffÔ°f IYf¸f IYSX¯¹ff°f 
¹fZ¯ffSX AfWXZ.

NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIYf ÃfZÂff°fe»f 
SXÀ°fZ Afd¯f ´fQ´f±f RZYSXeUf»¹ffÔ³fe 
d¦fTÔIÈY°f IZY»fZ AfWXZ°f. ÀfUfÊd²fIY 
UQÊTe¨ff ´fdSXÀfSX AÀf»fZ»¹ff 
NXf¯fZ À±ff³fIY ´fdSXÀfSX, ÀfgMXeÀf 
´fc»f, ¦fûJ»fZ SXûOX Afd¯f ¸fb£¹f 
¶ffþfSX´fZNXZ°f RZYSXeUf»¹ffÔ¨fe ÀfÔ£¹ff 
UfPX»fe AfWXZ. ³fUZ NXf¯fZ ¸WX¯fc³f 
AûTJ»¹ff þf¯ffº¹ff §fûOX¶fÔQSX 
´fdSXÀfSXf°fe»f SXÀ°¹ffÔUSXWXe 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨ff CX´fQiU UfPX»ff 
AfWXZ. ¹ffdVfUf¹f, Uf¦fTZ 
BÀMXZMX, U°fÊIY³f¦fSX, IYTUf, 
¸fbÔ¶fif Afd¯f dQUf ·ff¦ffÔ°fWXe 
AVfe¨f IYfWXeVfe ´fdSXdÀ±f°fe 
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ ´fiVffÀf³ff³fZ 

RZYSXeUf»¹ffÔ¨ff ¶fÔQû¶fÀ°f 
IYSX¯¹ffÀffNXe d³f¹fûþ³f AfJ»fZ 
AfWXZ. ¹ff ³f½¹ff d³f¹fûþ³ff³fbÀffSX 
Qû³f °fZ °fe³f ´fi·ff¦f Àfd¸f°¹ffÔ¨fZ 
EIY ´f±fIY °f¹ffSX IYSX¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ. NXf¯fZ À±ff³fIY ´fdSXÀfSX, 
ÀfgMXeÀf ´fc»f, ¦fûJ»fZ SXûOX, ¸fb£¹f 
¶ffþfSX´fZNX Afd¯f NXf¯fZ ´fcUÊ 
·ff¦ff°fe»f RZYSXeUf»¹ffÔUSX IYfSXUfBÊ 
IYSX¯¹ffÀffNXe °fe³f ´f±fIZY °f¹ffSX 
IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ°f. °¹ffÀffNXe  
³fü´ffOXf-IYû´fSXe ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe»ff 
»fûIY¸ff³¹f-ÀffUIYSX³f¦fSX Afd¯f 
CX±fTÀfSX ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¸f²fe»f 
IY¸fÊ¨ffº¹ffÔ¨fZ Ad°fdSXöY 
¸f³fb¿¹f¶fT ´fbSXdU¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ. EIYf ´f±fIYf¸f²¹fZ rv °fZ 
sq þ¯f AfWXZ°f. 

¹ffdVfUf¹f, ´fû»feÀf Afd¯f 
¸fWXf´ffd»fIYf ÀfbSXÃffSXÃfIYfÔ¨ffWXe 
Àf¸ffUZVf AfWXZ. ÀfIYfTe x °fZ 
Qb´ffSXe t Afd¯f Qb´ffSXe t °fZ 
SXfÂfe rr ¹ff UZTZ°f ´f±fIYf°fe»f 
IY¸fÊ¨ffº¹ffÔ³ff IYfSXUfBÊ¨fe 
þ¶ff¶fQfSXe QZ¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. 
NXf¯fZ À±ff³fIY, ÀfgMXeÀf ´fc»f Afd¯f 
¦fûJ»fZ SXûOX ¹ff ·ff¦ffÔ°f EIY ´f±fIY 
³fZ¸f¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ °fSX, CXUÊdSX°f 
Qû³f ´f±fIZY ¸fb£¹f ¶ffþfSX´fZNX 
Afd¯f NXf¯fZ ´fcUÊ ·ff¦ff°f ³fZ¸f¯¹ff°f 
Af»fe AfWXZ°f. 

AVff¨f ´fiIYfSXZ §fûOX¶fÔQSX 
·ff¦ffÀffNXe ¸ffdþUfOXf 
¸ff³f´ffOXf ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe»ff 
U°fÊIY³f¦fSX Afd¯f Uf¦fTZ 
´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¸f²fe»f Ad°fdSXöY 
¸f³fb¿¹f¶fT ´fbSXdU¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ. ¹ff ´f±fIYfÔ³fe ¦fb÷YUfSX 
ÀfIYfT´ffÀfc³f RZYSXeUf»¹ffÔUSX 
IYfSXUfBÊ ÀfbøY IZY»fe AÀfc³f ¹ff 
IYfSXUfBÊ°f RZYSXeUf»¹ffÔ¨fZ ÀffdWX°¹f 
þ~ IYSX¯¹ff°f Af»fZ.

´fû»feÀf ¶fÔQû¶fÀ°ff°f 
RZYSXeUf»¹ffÔUSX IYfSXUfBÊ

OXûÔd¶fU»fe, dQ. u, 
(´fid°fd³f²fe) : OXûÔd¶fU»fe 
´fcUZÊ¨¹ff LZOXf SXÀ°¹ffUSX 
VfbIiYUfSXe RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff Qû³f 
¦fMXfÔ°f WXf¯ff¸ffSXe Óff»fe. ¨ffSX 
´fSX´fifÔ°fe¹f RZYSXeUf»¹ffÔ³fe IYfNXe³fZ 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff QbÀfº¹ff ¦fMXf»ff 
¸ffSXWXf¯f IZY»fe. 

¹ff ´fiIYSX¯fe ¨ffSX 
RZYSXeUf»¹ffÔ¨¹ff dUSXû²ff°f SXf¸f³f¦fSX 
´fû»feÀf NXf¯¹ff°f ¦fb³WXf QfJ»f 
Óff»ff AfWXZ. °fZ ¨fü§fZWXe RYSXfSX 
Óff»fZ AfWXZ°f. NXf¯fZ VfWXSXf´fi¸ff¯fZ 
OXûÔd¶fU»fe°fWXe RZYSXeUf»¹ffÔ¨fe 
¸fbþûSXe UfPX°f ¨ff»f»fe AfWXZ. 
°¹ff°fc³f WXf ´fiIYfSX §fOX»¹ff¨fZ 
Àf¸fþ°fZ. ´fSXVfbSXf¸f ¸f»¹ff»fe, 
þ¹fZVf ¸f»¹ff»fe, dU¿¯fc ¸f»¹ff»fe, 
Àfb·ff¿f ¸f»¹ff»fe ¹ff AfSXû´feÔdU÷Yð 
¦fb³WXf QfJ»f Óff»ff AfWXZ. LZOXf 
SXÀ°¹ffUSX ¦fûTU»fe ¦ffU¨fZ 
IY¸f»ffIYSX ´ffMXe»f Afd¯f 

°¹ffÔ¨fe ´f°³fe ·ffþe dUIiYe IYSX°f 
WXû°fZ. °¹ff¨¹ff ¶ffþb»ff ´fSXVfbSXf¸f 
¸f»¹ff»fe Afd¯f °¹ff¨fZ ¨ffSX 
Àff±feQfSX AûSXOXc³f ·ffþedUIiYe 
IYSX°f WXû°fZ.  °¹ffÔ¨¹ff AûSX¯¹ff¨ff 
½¹ff´ffSXe, ´ffQ¨ffº¹ffÔ³ff ÂffÀf WXû°fû. 
AûSXOXc³f ½¹fUÀff¹f IYøY ³fIYf, 
AÀfZ IY¸f»ffIYSX ¹ffÔ¨¹ff ´f°³fe³fZ 
¨fü§ffÔ³ff ÀffÔd¦f°f»fZ. 

°¹ff¨ff °¹ffÔ³ff SXf¦f Af»ff.  
°¹ffÔ³fe IY¸f»ffIYSX ´ffMXe»f ¹ffÔ³ff  
¶fZQ¸f ¸ffSXWXf¯f IZY»fe. IY¸f»ffIYSX 
¹ffÔ¨¹ff ³ffIYf»ff ¦fÔ·feSX QbJf´f°f 
Óff»fe AfWXZ. ´ffd»fIZY¨fe RZYSXeUf»ff 
WXMXfU ´f±fIZY °ff°´fbSX°fe IYfSXUfBÊ 
IYøY³f ´fSX°f ¹fZ°ff°f. °¹ff³fÔ°fSX 
RZYSXeUf»fZ ´fb³WXf SXÀ°¹ffUSX ¹fZDY³f 
¶fÀf°ff°f.
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AH$mobm, {X.4 … H$moamoZm 
bgrH$aUmMo nWH$ Agë`mMm 
~Zmd H$ê$Z XamoS>m Q>mH$Umè`m 
ghm XamoSo>Imoam§À`m Q>moirbm 
AQ>H$ H$aÊ`mV AH$moQ> 
nmo{bgm§Zm `e Ambo Amho. 
`m ghm XamoSo>Imoam§_Ü`o VrZ 
_{hbm§Mmhr g_mdoe Amho. 
AH$moë`mVrb AH$moQ> _Ü`o 
hr KQ>Zm KS>br hmoVr. `m  
KQ>Zo_wio nmo{bgm§À`m 
H$m`©àUmbrda àý{MÝh 
CnpñWV Ho$bo OmV hmoVo. _mÌ 
XmoZ {Xdgm§À`m H$mbmdYrVM 
`m MmoaQ>çm§Zm emoYÊ`mV AH$moQ> 
nmo{bgm§Zm `e {_i{dbo 
Amho. `m ghm XamoSo>Imoam§À`m 
Q>moirZo XamoS>m Q>mH$Ê`mMm 
_mñQ>a ßb°Z AmIbm hmoVm. 

bgrH$aU nWH$ Agë`mMm ~Zmd 
H$aUmao ""Vo'' XamoSo>Imoa AIoa Ooa~§X

bgrH$aU nWH$ Agë`mMm 
~Zmd H$aV AH$moQ>  
_Yrb ^adñVrV Am{U 
{XdgmT>dù`m XamoS>m 
Q>mH$bm. _mÌ Á`m Kar 
XamoS>m Q>mH$bm {VWo 
A_¥Vbmb goOnmb `m§À`m 
ZmVrZo g§e` Amë`mZo 
AmaS>m-AmoaS> Ho$ë`mZo 
XamoSo>Imoam§Mm S>md \$gbm. 
g§nyU© KQ>Zm H«$_ nmhVm 
nmo{bgm§Zr Moham PmH$boë`m 
AmamontÀ`m grgr Q>rìhr  
\w$Q>oO AmYmao {eVm\$sZo `m 
XamoSo>Imoam§Zm AQ>H$ Ho$br 

Amho. `m XamoS>çmMm _mñQ>a 
ßb°Z AmIUmar Ë`mM KaMr 
_mobH$arU Agë`mMo g_moa 
Ambo Agë`mMr _m{hVr 
Amho. ghm OUm§Mm g_mdoe 
AgyZ ̀ mVrb VrZ _{hbm d 
VrZ nwéf AgyZ Amamont_
Ü`o 1){dÇ>b Zm_Xod Q>dao 
d` nÞmg df© 2)gm¡ 
d¡embr {dÇ>b Q>dao d` 45 

df© XmoÝhr am {edmOrZJa, 
_moR>o ~maJU, AH$moQ>, {Oëhm 
AH$mobm 3)g§J_ JUoeamd 
R>mH$ao d` 32 df} 4)gr_m 
{dO` qZ~moH$ma d` 35 
df} amhUma Z{gªJ H$m°bZr 
AH$moQ> `m§Zm AQ>H$ H$aÊ`mV 
Ambr Amho.

4)gmJa JUoeamd R>mH$ao 
d` 30 df© 5)A_¥Vm g§J_ 


