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⁄ß‚Δ◊Û∑, ÙÈΔÚ≈, AC ¡◊√Â, B@BB
 newsdeshsewak@gmail.com G

(π: Òæ÷ª ”⁄)

«ÂÓ≈‘Δ ÷≈ÂÓ≈
C@.@F.B@BB
(¡‰ÍÛÂ≈Ò∂)

«ÓÂΔ C@ ‹πÈ, B@BB È±ß ıÂÓ ‘Ø¬∂ «ÂÓ≈‘Δ Á∂ √‡À∫‚¡ÒØÈ
¡‰ÍÛÂ≈Ò∂ «ÚæÂΔ ÈÂΔ«‹¡ª Á≈ √≈

ÚËÓ≈È ÍØÒΔ‡À’√ «ÒÓ«‡‚
«‹. Á¯Â : ÚËÓ≈È Í≈’, ⁄ß‚Δ◊Û∑ Ø‚, ´«Ë¡≈‰≈- ADAABC,

ÎØÈ: @AFA-FFBIHHH, FFBIII@, ÎÀ’√ : @AFA-FFBIIHH, √Δ¡≈¬Δ¡ÀÈ: L17122PB1980PLC004242
¬ΔÓ∂Ò: secretarial@vpl.in, ÚÀÏ√≈¬Δ‡: www.vpl.in

ÒÛΔ
Èß.

Ú∂Ú∂

’≈ØÏ≈ ÂØ∫ ’πæÒ ¡≈ÓÁÈ (ÙπæË)

ÙπæË Ò≈Ì/(ÿ≈‡≈) ’≈ØÏ≈ ÂØ∫ ‡À’√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ú≈Ë± ÓæÁª : ¡≈ÓÁÈ/(ÿ≈‡≈)
ÙπæË Ò≈Ì/(ÿ≈‡≈) ‡À’√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡Â∂ Ú≈Ë± ÓæÁª
ÂØ∫ Ï≈¡Á
ÙπæË Ò≈Ì/(ÿ≈‡≈) ‡À’√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Â∂ Ú≈Ë± ÓæÁª ÂØ∫
Ï≈¡Á
‘Ø «Ú¡≈Í’ ¡≈ÓÁÈ/ (ÿ≈‡≈), ÙπæË ‡À’√
ÙπæË Ò≈Ì/(ÿ≈‡≈) √Ó∂∫ Ò¬Δ ‡À’√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Â∂
Ú≈Ë± ÓæÁª ÂØ∫ Ï≈¡Á (‘Ø «Ú¡≈Í’ ¡≈ÓÁÈ/
(ÿ≈‡≈))
√π«ÈÂΔ Ù∂¡ Í±ß‹Δ
≈÷Ú∂∫ (ÓπÒª’‰ ≈÷Ú∂∫ È±ß ¤æ‚ ’∂)
ÍzÂΔ Ù∂¡ ¡≈ÓÁÈ (Ú≈Ë± ÓæÁª ÂØ∫ Í«‘Òª) (π.
A@/- ‘∂’)
A. Óπ„Ò∂ (π. ”⁄)
B. ‚Ò±«‡‚ (π. ”⁄)

ÍzÂΔ Ù∂¡ ¡≈ÓÁÈ (Ú≈Ë± ÓæÁª ÂØ∫ Ï≈¡Á) (π. A@/
- ‘∂’)
A. Óπ„Ò∂ (π. ”⁄)
B. ‚Ò±«‡‚ (π. ”⁄)

ÈØ‡ :
A. ¿πÍØ’Â ÈÂΔ‹∂ √∂ÏΔ («Ò√«‡ß◊ ¡À∫‚ ¡Á «‚√’ÒØ̃  «’π¡≈ÓÀ∫‡√) À◊±Ò∂ÙÈ B@AE Á∂ ∂◊±Ò∂ÙÈ CC Â«‘Â √‡≈’ ¡À’√⁄∂∫‹ «Ú÷∂
Á√≈¬∂ √‡À∫‚¡ÒØÈ «ÂÓ≈‘Δ «ÚæÂΔ ÈÂΔ«‹¡ª Á≈ √≈ ˛Õ √‡À∫‚¡ÒØÈ «ÂÓ≈‘Δ «ÚæÂΔ ÈÂΔ«‹¡ª Á≈ Í±≈ Ú∂Ú≈ √‡≈’ ¡À’√⁄∂∫‹ª ÁΔ
ÚÀÏ√≈«¬‡ www.bseindia.com, www.nseindia.com ¡Â∂ ’ßÍÈΔ ÁΔ ÚÀÏ√≈«¬‡ www.vpl.in ”Â∂ ¿πÍÒÏæË ˛Õ

B «ÓÂΔ C@ ‹±È B@BB ˘ ÷ÂÓ ‘Ø¬Δ «ÂÓ≈‘Δ Á∂ ¿πÍØ’Â √‡À∫‚¡ÒØÈ «ÚæÂΔ ÈÂΔ‹∂ ¡≈Í‰∂ ÓΔ«‡ß◊ «Ú÷∂ ¡≈‚Δ‡ ’Ó∂‡Δ Áπ¡≈≈
««Ú¿π» ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ¡Â∂ «ÓÂΔ AB ¡◊ÙÂ B@BB ˘ ‘Ø¬Δ ÏØ‚ ¡≈¯ ‚≈«¬À’‡ª ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ Óß‹± ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ «¬‘ ÈÂΔ‹∂
’ßÍÈΔ Á∂ √‡À¸Δ ¡≈‚Δ‡ª Áπ¡≈≈ ««Ú¿± ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ

Ò¬Δ ÚËÓ≈È ÍØÒΔ‡À’√ «ÒÓ«‡‚
√‘Δ/-

(¡ÁΔÙ ˙√Ú≈Ò)
⁄∂¡ÓÀÈ ¡Â∂ ÓÀÈ∂«‹ß◊ ‚≈«¬À’‡

‚Δ¡≈¬Δ¡ÀÈ: @@@@IGA@
√Ê≈È : ´«Ë¡≈‰≈
«ÓÂΔ: AB.H.B@BB

 √‡À∫‚¡ÒØÈ
«ÂÓ≈‘Δ ÷≈ÂÓ≈
CA.@C.B@BB

(ÍÛÂ≈Ò∂)

«ÂÓ≈‘Δ ÷≈ÂÓ≈
C@.@F.B@BA
(¡‰ÍÛÂ≈Ò∂)

√≈Ò ÷≈ÂÓ≈
CA.@C.B@BB

(ÍÛÂ≈Ò∂)

ÍÏ«Ò’ ÈØ«‡√
√ÈÓπæ÷ √zΔ ‘‹ΔÂ «√ßÿ √ßË±, ÍΔ√Δ¡À√, ¡«√√‡À∫‡
¡√‡∂‡ ¡≈«Î√, Ô».‡Δ., ⁄ø‚Δ◊Û∑ (¡√‡∂‡ ¡¯√

ÁΔ¡ª Ù’ÂΔ¡ª ÁΔ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘Ø¬∂)

«ÚÙ≈ : «‘≈«¬√Δ √≈¬Δ‡ Èß DDF, √À’‡ DFD-¬∂,
⁄ß‚Δ◊Û∑ (¡≈ÍΔ¡ÀÒ B@@DG) Á∂ E@ ÎΔ√ÁΔ «‘√∂ Á∂
Ó≈Ò’≈È≈ ‘æ’ √Ú. √Δz Íz∂Ó ⁄ßÁ ÁΔ «ÏÈ≈ Ú√Δ¡Â ÓΩÂ
Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ÂÏÁΔÒ ’È √ÏßËΔÕ
¡≈Ó ‹È √Ë≈È Â∂ √≈∂ √ÏßËΔ¡ª ˘ √»«⁄Â ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈
˛ «’ «¬√ ÁÎÂ Á∂ «’≈‚ ÓπÂ≈Ï’ √Δz Íz∂Ó ⁄ßÁ
«‘≈«¬√Δ √≈¬Δ‡ Èß DDF, √À’‡ DFD-¬∂, ⁄ß‚Δ◊Û∑ Á∂
E@ ÎΔ√ÁΔ «‘æ√∂ Á∂ Ó≈Ò’/ÒΔ‹Δ √ÈÕ
ÏÒ‹ΔÂ ’Ω, ≈Ó Í≈Ò, ÁÙÈ «√ßÿ, √πÁ∂Ù ’πÓ≈ È∂
Á«√¡≈ ˛ «’ √Δz Íz∂Ó ⁄ßÁ ÁΔ ÓΩÂ «ÓÂΔ AA/I/B@BA ˘
‘Ø æ̧’Δ ˛ ¡Â∂ ¿π√ È∂ Á«√¡≈ ˛ «’ «ÓzÂ’ Ó≈Ò’/ÒΔ‹Δ
Á∂ ‘∂· ¡Èπ√≈ ’≈˘ÈΔ Ú≈√ ‘È :
ÒÛΔ ’≈˘ÈΔ «ÓzÂ’ È≈Ò
Èß   Ú≈√ª Á∂ Èª È≈Ò «ÙÂ≈
A.   ÁÙÈ «√ßÿ ÍπæÂ
B.   ≈ÓÍ≈Ò ÍπæÂ
C.   ÏÒ‹ΔÂ ’Ω ÍπæÂΔ
D.   È¤æÂ ’Ω ÍÂÈΔ («ÓzÂ’)
E.   √πÁ∂Ù ’πÓ≈ ÍπæÂ
‘π‰, ÏÒ‹ΔÂ ’Ω, ≈Ó Í≈Ò, ÁÙÈ «√ßÿ, √πÁ∂Ù ’πÓ≈
È∂ √Ú. √Δz Íz∂Ó ⁄ßÁ ÁΔ ÓÒ’Δ¡Â «‘≈«¬√Δ √≈¬Δ‡ Èß
DDF, √À’‡ DFD-¬∂, ⁄ß‚Δ◊Û∑ Á∂ E@ ÎΔ√ÁΔ «‘√∂ Á∂
Ó≈Ò’≈È≈ ‘æ’ «ÏÈ≈ Ú√Δ¡Â ÓΩÂ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ¡≈Í‰∂
Èª ÂÏÁΔÒ ’È Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ˛Õ ‹∂’ «’√∂
«Ú¡’ÂΔ È±ß √Ú◊Ú≈√Δ Á∂ ¿πÍ Áæ√∂ ’≈È±ßÈΔ Ú≈√ª ÂØ∫
«¬Ò≈Ú≈ «’√∂ ‘Ø Ú≈√ Ï≈∂ ‹≈‰’≈Δ ˛ Âª ¿π‘ ¡√‡∂‡
¡Î√, Ô±‡Δ, ⁄ß‚Δ◊Û∑ ˘ ÎΩÈ √±«⁄Â ’∂Õ ‹∂’ «’√∂
«Ú¡’ÂΔ È±ß ¿πÍØ’Â ‹≈«¬Á≈Á Á≈ «¬ßÂ’≈Ò ¿πÍØ’Â
«ÏÈÀ’≈ª Á∂ Íæ÷ «Ú⁄ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ”⁄ «¬Â≈˜ ˛ Âª ¿π‘
¡≈Í‰≈ «¬Â≈‹ «ÒıÂΔ ÂΩ ”Â∂ (ÓÀ«‹√‡z∂‡/ÈØ‡Δ ÂØ∫
ÂÙÁΔ’ ‘ÒÎÈ≈Ó∂ Á∂ È≈Ò) «ÈÓÈ ‘√Â≈÷Δ Á∂ Á¯Â
«¬√ ÈØ«‡√ Á∂ Íz’≈ÙÈ ÁΔ «ÓÂΔ ÂØ∫ C@ «ÁÈª Á∂ ¡ßÁ Ì∂‹
√’Á≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ È≈ ‘Ø‰ ”Â∂ ¿πÍØ’Â ‹≈«¬Á≈Á Á∂
Á√≈¬∂ «‘æ√∂ Á≈ «¬ßÂ’≈Ò «¬√ ¡Èπ√≈ ¿πÍØ’Â
Ò≈ÌÍ≈ÂΔ¡ª Á È≈Ó ’È Á≈ «¬ßÁ≈‹ ’ «ÁæÂ≈
‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ ¿πÍßÂ «’√∂ Á≈¡Ú∂ ˘ Óø«È¡≈ È‘ƒ
‹≈Ú∂◊≈Õ

√zΔ ‘‹ΔÂ «√ßÿ √ßË±, ÍΔ√Δ¡À√, ¡«√√‡À∫‡ ¡√‡∂‡
¡≈«Î√, Ô».‡Δ., ⁄ø‚Δ◊Û∑ (¡√‡∂‡ ¡¯√ ÁΔ¡ª

⁄ß‚Δ◊Û∑ ‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚
H, ‹ÈÓ≈◊, √À’‡ I-‚Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑, ÎØÈ. @AGB-DF@AHBF

ÍÏ«Ò’ ÈØ«‡√
√ÈÓπæ÷ √’æÂ, √Δ¡À⁄ÏΔ, ¡√‡∂‡ ¡¯√ Ô±‡Δ ⁄ß‚Δ◊Û ÁΔ¡ª Â≈’Âª ÁΔ
ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘Ø¬∂Õ
«ÚÙ≈ : ‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡ Èß. ABB, ‘∂·ÒΔ Óß«‹Ò, ’À‡≈◊Δ-B, √À’‡ EA¬∂,
⁄ß‚Δ◊Û∑ ÁΔ ÓÒ’Δ¡Â/«¬ßÂ’≈Ò ÁΔ ÂÏÁΔÒΔ «Ú’Δ ‚Δ‚ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂
¡Ò≈‡Δ/‡ª√ÎΔ √zΔ ÓÈΔÙ Óæ’Û ÍπæÂ √Ú. √zΔ ÏÒΔÙ ⁄ßÁ Á∂ Èª ÂØ∫
√ΔzÓÂΔ ÈÚ‹ØÂ ’Ω ÍÂÈΔ √zΔ √πÙΔÒ ÙÓ≈ Á∂ Èª ’È √ÏßËΔÕ
¡≈Ó ‹È √Ë≈È Â∂ √≈∂ √ÏßËΔ¡ª ˘ «¬‘ ÈØ«‡√ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’
‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡ Èß. ABB, ‘∂·ÒΔ Óß«‹Ò, ’À‡≈◊Δ-B, √À’‡ EA¬∂, ⁄ß‚Δ◊Û∑
¡Ò≈‡Δ/‡ª√ÎΔ √zΔ ÓÈΔÙ Óæ’Û ÍπæÂ √Ú. √zΔ ÏÒΔÙ ⁄ßÁ Á∂ Èª ˛Õ ‘π‰,
√zΔ ÓÈΔÙ Óæ’Û ÍπæÂ √Ú. √zΔ ÏÒΔÙ ⁄ßÁ È∂ ¿πÍØ’Â ‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡
√∂Ò‚Δ‚ ‹Ø «’ √Ï-«‹√‡≈ ⁄ß‚Δ◊Û Á∂ ÁÎÂ «ÓÂΔ I-@F-B@BB ˘
«‹√‡‚ ‘Ø¬Δ ≈‘Δ∫ √ΔzÓÂΔ ÈÚ‹ØÂ ’Ω ÍÂÈΔ √zΔ √πÙΔÒ ÙÓ≈ ˘ Ú∂⁄
«ÁæÂΔ ˛Õ √ΔzÓÂΔ ÈÚ‹ØÂ ’Ω ÍÂÈΔ √zΔ √πÙΔÒ ÙÓ≈ È∂ «¬√ ÁÎÂ «Ú÷∂
√∂Ò‚Δ‚ Á∂ ¡≈Ë≈ Â∂ ¿πÍØ’Â ‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡ ¡≈Í‰∂ Èª ÂÏÁΔÒ ’È
Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ˛Õ
‹∂’ ’ «’√∂ «Ú¡’ÂΔ ˘ ¿πÍØ’Â ‹≈«¬Á≈Á «ÏÈ∂’≈ Á∂ Èª ÂÏÁΔÒ
’ΔÂ∂ ‹≈‰ «Ú⁄ «¬Â≈‹ ˛ Âª ¿π‘ «¬√ ÈØ«‡√ Á∂ Íz’≈√È Á∂ AE «ÁÈª
Â∂ ¡ßÁ «Ò÷ÂΔ ÂΩ ”Â∂ ¡≈Í‰≈ «¬Â≈‹ «ÈÓÈ ‘√Â≈÷Δ ˘ Ì∂‹ √’Á≈
˛Õ «¬ßfi È≈ ‘Ø‰ ÁΔ √±Â «Ú⁄ ¿πÍØ’Â ‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡ Á≈¡Ú∂Á≈ Á∂ Èª
ÂÏÁΔÒ ’ «ÁæÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

√’æÂ,
⁄ß‚Δ◊Û∑  ‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚, ⁄ß‚Δ◊Û∑

Ó≈√’ Í≈˙, ¡≈Í‰∂ ‘æÊ ËØÚØ, Á±Δ Ï‰≈¬Δ æ÷Ø

⁄ß‚Δ◊Û∑ ‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚
H, ‹ÈÓ≈◊, √À’‡ I-‚Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑, ÎØÈ : @AGB-DF@AHBF

ÍÏ«Ò’ ÈØ«‡√
©‹È √≈Ë≈È ˘ √±«⁄Â ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ‘∂· «Ò÷∂ «Ú’¡ÂΔ¡ª È∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑
‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚ (¡Ò≈‡ÓÀ∫‡, ÓÀÈ∂̃ ÓÀ∫‡ ¡Â∂ √∂Ò ¡≈¯ ‡ΔÈΔÓÀ∫‡√) À◊±Ò∂ÙÈ AIGI
¡ËΔÈ ‘∂· ÁÙ≈¬∂ «‚Ú∂«¶◊ Ô±«È‡ ÁΔ ¡≈Í‰∂ È≈Ó ÷ΔÁ/«Ú’Δ ÁΔ
«¬˜≈˜Â Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ˛Õ

‹∂’ «’√∂ È±ß ¿πÍ Áæ√∂ «‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡ ÁΔ ÷ΔÁ/«Ú’Δ √ÏßËΔ «¬Â≈˜
˛ Âª ¿π‘ ¡≈Í‰≈ «¬Â≈‹ «ÒıÂΔ ±Í «Úæ⁄ «ÈÓÈ ‘√Â≈÷ÙΔ ˘
Á√Â≈Ú∂‹Δ √Ï±Âª √Ó∂Â «¬√ ÈØ«‡√ Á∂ ÂØ∫ AE «ÁÈª Á∂ ¡ßÁ Ì∂‹ √’Á≈
˛Õ

√’æÂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚, ⁄ß‚Δ◊Û∑

÷ΔÁÁ≈ Á≈ È≈Ó
√zΔ/√zΔÓÂΔ/«Ó√

«Ú’∂Â≈ Á≈ Èª
√zΔ/√zΔÓÂΔ/«Ó√

‚ΔÔ±
Èß.

√À’‡ÒÛΔ
Èß.

√zΔ √π÷«‹ßÁ «√ßÿ
«√ÏΔ¡≈ ÍπæÂ √zΔ
◊π⁄È «√ßÿ

√zΔ ÍÚÈ ’πÓ≈ Í πÂ √Δ z
È≈≈«¬‰ Á≈√ ◊∂≈ ¡Â∂
ÁÙÈ ’πÓ≈ ÍπæÂ È≈≈«¬‰
Á≈√ ◊∂≈

DI¬∂,
⁄ß‚Δ◊Û∑

Ó≈√’ Í≈˙, ¡≈Í‰∂ ‘æÊ ËØÚØ, Á±Δ Ï‰≈¬Δ æ÷Ø

⁄ß‚Δ◊Û∑ ‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚
H, ‹ÈÓ≈◊, √À’‡ I-‚Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑, ÎØÈ : @AGB-DF@AHBF

ÍÏ«Ò’ ÈØ«‡√
‹È √≈Ë≈È ˘ √±«⁄Â ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ‘∂· «Ò÷∂ «Ú’¡ÂΔ¡ª È∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑
‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚ (¡Ò≈‡ÓÀ∫‡, ÓÀÈ∂̃ ÓÀ∫‡ ¡Â∂ √∂Ò ¡≈¯ ‡ΔÈΔÓÀ∫‡√) À◊±Ò∂ÙÈ AIGI
¡ËΔÈ ‘∂· ÁÙ≈¬∂ «‚Ú∂«¶◊ Ô±«È‡ ÁΔ ¡≈Í‰∂ È≈Ó ÷ΔÁ/«Ú’Δ ÁΔ
«¬˜≈˜Â Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ˛Õ

‹∂’ «’√∂ È±ß ¿πÍ Áæ√∂ «‚ÚÀ«¶◊ Ô±«È‡ ÁΔ ÷ΔÁ/«Ú’Δ √ÏßËΔ «¬Â≈˜
˛ Âª ¿π‘ ¡≈Í‰≈ «¬Â≈‹ «ÒıÂΔ ±Í «Úæ⁄ «ÈÓÈ ‘√Â≈÷ÙΔ ˘
Á√Â≈Ú∂‹Δ √Ï±Âª √Ó∂Â «¬√ ÈØ«‡√ Á∂ ÂØ∫ AE «ÁÈª Á∂ ¡ßÁ Ì∂‹ √’Á≈
˛Õ

√’æÂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ‘≈¿±«√ß◊ ÏØ‚, ⁄ß‚Δ◊Û∑

÷ΔÁÁ≈ Á≈ È≈Ó «Ú’∂Â≈ Á≈ Èª ‚ΔÔ±
Èß.

√À’‡ÒÛΔ
Èß.

Ó≈√’ Í≈˙, ¡≈Í‰∂ ‘æÊ ËØÚØ, Á±Δ Ï‰≈¬Δ æ÷Ø

’À‡.

√zΔ √π«ßÁ ◊◊
ÍπæÂ √Δz È≈Èπ ≈Ó

√zΔ Ó∂Ù «ÂzÔ≈Ò ÍπæÂ
√Δz √À‰ «√ßÿ «ÂzÔ≈Ò ¡Â∂

√zΔÓÂΔ ÁÔ≈ÚÂΔ Á∂ÚΔ
ÍÂÈΔ √zΔ Ó∂Ù «ÂzÔ≈Ò

DE-¬∂,
⁄ß‚Δ◊Û∑

¡ÀÓ¡≈¬Δ‹Δ
-C

√zΔ ≈‹∂Ù ’πÓ≈
÷øÈ≈ ÍπæÂ Ó≈ÒÚ≈

≈Ó ÷øÈ≈

√zΔ √πËΔ ÍπæÂ ÙÔ≈Ó
Ò≈Ò

FC,
⁄ß‚Δ◊Û∑

«¬’ ÏÀ‚±Ó ÎÒÀ‡
ÏÒ≈’ Èß BF «Ú÷∂
¡Â∂ ÏÒ≈’ Èß BF

ÁΔ Í≈«’ß◊

B@FB-
¬∂

√zΔÓÂΔ π«ÍøÁ Í≈Ò
’Ω ÍÂÈΔ √Δz

‹√«ÚßÁ «√ßÿ ¡Â∂
‹√«ÚßÁ «√ßÿ ÍπæÂ

‡«‘Ò «√ßÿ

√Δz ¡≈ÂÓ Â∂‹ ¡ØÛ≈
ÍπæÂ √Δz ΩÙÈ Ò≈Ò

DA-¬∂,
⁄ß‚Δ◊Û∑

¡ÀÓ¡≈¬Δ‹Δ(‚Δ)/
¡ÀÒ¡≈¬Δ‹Δ

√zΔ ‹√ÏΔ «√ßÿ
ÍπæÂ √zΔ ËÓ «√ßÿ

√zΔÓÂΔ √È∂‘ ËÚÈ ÍÂÈΔ
√Δz ’ÓÚΔ ËΔ

DG-‚Δ,
⁄ß‚Δ◊Û∑

¡ÀÓ¡≈¬Δ‹Δ-B

◊∞‹ΔÂ ÙΔ‘
Ó≈È√≈/AB ¡◊√Â : √Ê≈È’
Ïμ⁄Â ÌÚÈ «Ú÷∂ «˜Ò∑≈ ’ø‡ØÒ
÷∞≈’, «√ÚÒ √ÍÒ≈¬Δ˜ ¡Â∂
÷ÍÂ’≈ Ó≈ÓÒ∂ Ó≈È√≈, ‚≈.
«ÈÓÒ «√øÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄
÷∞≈’ √ÍÒ≈¬Δ «ÚÌ≈◊ Ó≈È√≈ ÚμÒØ∫
GEÚ∂∫ ¡≈˜≈ÁΔ «ÁÚ√ Á∂ √ÏøË «Ú⁄
¡≈˜≈ÁΔ Á≈ ¡ø«ÓÃÂ Ó‘ª¿∞Â√Ú
ÓÈ≈¿∞‰ √ÏøËΔ √ÀÓΔÈ≈ ’Ú≈«¬¡≈
«◊¡≈Õ √ÀÓΔÈ≈ «Úμ⁄ Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È
Úμ‹Ø∫ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈ ÙÃΔÓÂΔ
ÏÒÁΔÍ ’Ω ÚμÒØ∫ «Ù’Â ’ΔÂΔ
◊¬ΔÕ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈ È∂ «’‘≈ «’
¡≈˜≈ÁΔ «Á‘≈Û∂ ÓΩ’∂ Ó≈È√≈ «˜Ò∑∂
Á≈ ‘ È≈◊«’ ¡≈Í‰∂ ÿ ¿∞Í
«Âø◊≈ fiø‚≈ Ò◊≈Ú∂ ¡Â∂ ¡≈Í‰∂
Ïμ«⁄¡ª ˘ ¡≈˜≈ÁΔ «ÁÚ√ ÁΔ
Ó‘μÂÂ≈ Ï≈∂ ÍÃ∂«Â ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ
¿∞‘Èª «’‘≈ «’ Á∂Ù ÁΔ Âμ’Δ ÂÁ
‘Δ √øÌÚ ‘ØÚ∂◊Δ ‹ÁØ∫ Á∂Ù Á≈ ‘∂’
È≈◊«’ «˜øÓ∂Ú≈Δ È≈Ò ¡≈Í‰∂
Î˜ª ¡Â∂ ¡«Ë’≈ª ÁΔ Í≈Ò‰≈
’∂◊≈Õ ¿∞‘Èª È∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª ¡Â∂
’Ó⁄≈Δ¡ª ˘ √’≈ ÚμÒØ ∫
⁄Ò≈¬Δ¡ª ‹≈ ‘Δ¡ª ÒØ’ Íμ÷Δ
√’ΔÓª ˘ ÿ ÿ Í‘∞ø⁄≈¿‰ ÁΔ
¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ Âª Ø̃ Á∂Ù Á≈ ‘∂’
È≈◊«’ «¬È∑ª √’ΔÓª Á≈ Ò≈Ì ÒÀ

√’∂ Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ‚≈. «ÈÓÒ
«√øÿ È∂ √Ó≈◊Ó ˘ √øÏØËÈ
’«Á¡ª ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ Ó‘μÂÚ Â∂
⁄≈È‰≈ Í≈«¬¡≈ ¡Â∂ Ì≈Â Á∂
È≈◊«’ª ˘ «Í¡≈ ¡Â∂
√ÁÌ≈ÚÈª È≈Ò «Ú⁄È ÁΔ
¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ ¿∞‘Èª È∂ Ì≈Â Á∂Ù
Á∂ ¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡Â∂ Ï≈¡Á
Á∂ √Ó∂∫ Á≈ Â∞ÒÈ≈ÂÓ’ ¡«Ë¡ÀÈ
’Á∂ ‘Ø¬∂ Ì≈Â ÁΔ Âμ’Δ ÁΔ
Â√ÚΔ Í∂Ù ’ΔÂΔ Õ ¿∞‘Èª È∂
¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂Ù ¡Â∂ Á∂Ù Á∂
È≈◊«’ª ÚμÒØ∫ Úμ÷ Úμ÷ ÷∂Âª «Ú⁄

Á∞ÈΔ¡ª ÍμË Â∂ ÍÃ≈ÍÂ ’ΔÂΔ¡ª
¿∞ÍÒμÏËΔ¡ª Á≈ «˜’ ’«Á¡ª
Ì≈ÂΔ¡ª Á∂ ˜‹Ï∂ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ
Õ Ì«Úμ÷  ̆⁄∞‰ΩÂΔ ÓøÈ«Á¡ª È∂ ¿∞‘Èª
È∂ √Ó≈‹ ‘ «Ú¡’ÂΔ ˘ Á∂Ù ÁΔ
Âμ’Δ «Ú⁄ ¡≈Í‰≈ Ï‰Á≈ ÔØ◊Á≈È
Í≈¿∞‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ Ù≈Ó
Ò≈Ò ËÒ∂Úª, ÍÃ∂Ó ’∞Ó≈ √Á»Ò◊Û∑,
ÙÃΔÓÂΔ ¡ÚÂ≈ ’Ω μÒ≈, «ÈΔ÷’
‹◊Á∂Ú «√øÿ ÌÀ‰ΔÏ≈ÿ≈ ¡≈«Á È∂
√øÏØËÈ ’ΔÂ≈ Õ √‡∂̃  √’μÂ ÁΔ
Ì»«Ó’≈ ≈‹«ÚøÁ «√øÿ ¡’ÒΔ¡≈ ÚμÒØ∫
«ÈÌ≈¬Δ ◊¬Δ ¡Â∂ Ï≈Ò ’Ò≈’≈

Ïμ«⁄¡ª ˘ ¡≈˜≈ÁΔ «ÁÚ√ ÁΔ Ó‘μÂÂ≈ Ï≈∂ ÍÃ∂«Â ’È≈ √Ó∂∫ ÁΔ ÒØÛ : «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈ
¡≈˜≈ÁΔ Á≈ ¡ø«ÓÃÂ Ó‘ª¿∞Â√Ú ÓÈ≈¿∞‰ √ÏøËΔ √ÀÓΔÈ≈ ’Ú≈«¬¡≈

¡Ó«ÈøÁ «√øÿ ‘Δ’∂ ÚμÒØ∫ Á∂Ù
Ì◊ÂΔ Á∂ ◊ΔÂ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Õ «¬√
ÓΩ’∂ «˜Ò∑≈ Ó≈È√≈ ÁΔ¡ª ÙÀÒ
Ô»ÈΔ¡È,  Ò∂Ï Ô»ÈΔ¡È, ¡≈ÛÂΔ¡≈
Ô»ÈΔ¡È Á∂ È∞Ó≈«¬ø«Á¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈
ÓÈΔÙ Í‹ÈΔ ‚Δ.¡ÀÎ.¡À√.¿∞.,
ÏÒ‹ΔÂ «√øÿ ¡Â∂ «‹øÁ «√ÿ
¬∂.¡ÀÎ.¡À√.¿∞., ◊∞ÁΔÍ «√øÿ ÍÃË≈È
«ÈΔ÷’ Ô»ÈΔ¡È, √Â«ÚøÁ «√ÿ,
≈‹ÚΔ «√øÿ, ¡ÚÂ≈ «√øÿ ÂØ∫
«¬Ò≈Ú≈ ÷∞≈’ √ÍÒ≈¬Δ «ÚÌ≈◊
«˜Ò∑≈ Ó≈È√≈ Á≈ √Ó∞μ⁄≈ √‡≈¯
‘≈˜ √ΔÕ

Ë«Ó≥Á ⁄Ω‘≈È
Ì≈Á√Ø∫/ AB ¡◊√Â : Ì≈ÂΔ
‹ÈÂ≈ Í≈‡Δ Ó≥‚Ò Ì≈Á√Ø∫ ÚºÒØ∫
¡˜≈ÁΔ Á∂ GEÚ∂∫ Ó‘ª¿∞ÂÙÚ ÓΩ’∂
Ó≥‚Ò ÍÃË≈È ¡«ÓÂ «‹≥ÁÒ ÁΔ
¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· Ù«‘ ÁΔ¡ª Úº÷-
Úº÷  Ê≈Úª ”Â∂ «Â≥◊≈ Ô≈Â≈ Á≈
¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ«¬√ ÓΩ’∂
Í ÃË≈È «‹≥ÁÒ È∂ ◊ºÒÏ≈Â
’«Á¡ª «’‘≈ «’ Ó≈ÈÔØ◊ ÍÃË≈È
Ó≥ÂΔ √ÃΔ È«≥Á ÓØÁΔ ÚºÒØ∫ ¬∂’
Ì≈Â ÙÃ∂Ù· Ì≈Â Â«‘Â Á∂Ù Á∂
‘ ÿ ”Â ∂  «Â ≥◊≈ fi ≥‚≈
Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ
‘ À  «‹√ ”Â ∂  ‘ Ú’ Î ∞ ºÒ
⁄Û∑≈¬∂◊≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Ì≈‹Í≈ Á∂
«‹Ò∑≈ Í ÃË≈È ÍÒ«Ú≥Á «√≥ÿ
¤Δ‡ªÚ≈Ò≈ È∂ «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂
ÙÓ±ÒΔ¡Â ’ΔÂΔÕ Ì≈‹Í≈ Ú’ª

ÚºÒØ∫ Ï≥Á∂ Ó≈ÂÓ ¡Â∂ Ì≈Â
Ó≈Â≈ ÁΔ ‹À Á∂ È≈¡∂ Ò◊≈¬∂
◊¬∂Õ Á∞’≈ÈÁ≈ª ¡Â∂ ÿ-
ÿ ≈Ù‡Δ «Â≥◊∂ fi≥‚∂ Ú≥‚∂
◊¬∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ «‹Ò∑≈ ÓΔÂ
Í ÃË≈È Í Ã ∂Ó √≈◊ Ïª√Ò,
ÁÒΔÍ «√ ≥ÿ Ï∞ º⁄Û∂ ‹ÈÒ
√À’‡Δ ¡Àº√.√Δ. ÓØ⁄≈ Í≥‹≈Ï,
√≥‹ΔÚ √±Á ¡≈¬Δ.‡Δ. «Ú≥◊
Í≥‹≈Ï, ¡Àº√.√Δ. ÓØ⁄≈ «‹Ò∑≈
ÍÃË≈È Ò≈Ò «√≥ÿ ‰‹ΔÂ◊Û∑,
‘⁄È «√≥ÿ ¡◊∂ÂΔ, «’√≈È
ÓØ⁄≈ Á∂ Ó≥‚Ò ÍÃË≈È ¡‹ÀÏ
«√ ≥ÿ ÒΩ‡, ‹√Ú≥Â «√ ≥ÿ
Í±ÈΔÚ≈Ò, ÏÒÚΔ «√≥ÿ «≥Í≈,
’≈Ò≈ ÌÛΔ, «Ú‹∂ ·≈’∞, «Ïº’
«√≥ÿ √‘ΩÒΔ ¡≈«Á ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈
Úº‚Δ «◊‰ÂΔ «Úº⁄ Ì≈‹Í≈
¡≈◊± ¡Â∂ Ú’ ‘≈˜ √ÈÕ

Ì≈Á√Ø∫ ”⁄ Ó≥‚Ò ÍÃË≈È «‹≥ÁÒ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· Ì≈‹Í≈ Ú’ª È∂ «Â≥◊≈ Ô≈Â≈ ’æ„Δ

ÏÒ«ÚßÁ ÌæÒ≈/«Ú‹∂ √ØÈΔ/ÏΔ.¡À√.Ï≈‹Ú≈
Ï‡≈Ò≈/AB ¡◊√Â : √»Ï∂ Á∂ Í∂∫‚»
«Ú’≈√ Â∂ Íø⁄≈«¬Â ÓøÂΔ √.
’∞ÒÁΔÍ «√ øÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÁΔ
¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄ AC ¡◊√Â ˘
Á∞Í«‘ @A:@@ Ú‹∂ Ï‡≈Ò≈ Ù«‘
«Úμ⁄ «Âø◊≈ Ô≈Â≈ ’μ„Δ
‹≈Ú∂◊ΔÕ «¬√ Ô≈Â≈ «Úμ⁄ Ï‡≈Ò≈
Á∂ «ÚË≈«¬’ √ÃΔ ¡ÓÈ Ù∂ «√øÿ
’Ò√Δ, √ ÃΔ ‘◊Ø«Ï øÁÍ∞ Á∂
«ÚË≈«¬’ ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡ÓÍ≈Ò
«√øÿ, «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈ ‹È≈Ï
Ó∞‘øÓÁ «¬Ù¯≈’ Â∂ ‘Ø ¡«Ë’≈Δ
ÚΔ Ì≈◊ ÒÀ‰◊∂Õ «˜Ò∑≈ ÍÃÙ≈√È
ÚμÒØ∫ GEÚ∂∫ ¡˜≈ÁΔ ’≈ ¡ø«ÓÃÂ
Ó‘≈¿∞Â√Ú ˘ √Ó«ÍÂ «¬‘
«Âø◊≈ Ô≈Â≈ ’μ„Δ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ
«¬√ √ÏøËΔ ‹≈‰’≈Δ «Áø«Á¡ª
¡À μ√.‚Δ.¡À μÓ. Ï‡≈Ò≈ √ÃΔÓÂΔ
Ù≈«¬Δ Ìø‚≈Δ È∂ Áμ«√¡≈ «’ AC
¡◊√Â ˘ Á∞Í«‘ @A:@@ Ú‹∂
«ÙÚ Ï‡≈ÒÚΔ ¡≈‚Δ‡ØΔ¡Ó ÂØ∫
«Âø◊≈ Ô≈Â≈ Ù∞» ‘ØÚ∂◊Δ ‹Ø «’

Ø‚Ú∂˜ Ú’Ù≈Í ‹ÒøË Ø‚ ÂØ∫
‘ ∞ øÁΔ ‘ Ø¬Δ ¡≈.¡≈. Ï≈Ú≈
’≈Ò‹, Ó‘≈≈‹≈ ‹μ√≈ «√ øÿ
≈Ó◊ÛΔ¡≈ ⁄Ω∫’, √’»Ò Ø‚,
«√‡Δ Ø‚ Ú≈Ò∂ ‘ø√ÒΔ Í∞μÒ ÂØ∫
‘∞øÁΔ ‘Ø¬Δ ◊ªËΔ ⁄Ω∫’ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫
Ï≈¡Á √∞μ÷≈ «√øÿ Ó«‘Â≈Ï «√øÿ
⁄Ω ∫’ «Ú÷∂ Í‘∞ ø⁄ ’∂ √Ó≈ÍÂ
‘ØÚ∂◊ΔÕ ¡Àμ√.‚Δ.¡ÀμÓ. Ï‡≈Ò≈ È∂
Áμ«√¡≈ «’ «Âø◊≈ Ô≈Â≈ «Úμ⁄
Íø⁄≈«¬Â ÓøÂΔ √. ’∞ÒÁΔÍ «√øÿ
Ë≈ÒΔÚ≈Ò, «ÚË≈«¬’ √ÃΔ ¡ÓÈ
Ù∂ «√ øÿ ’Ò√Δ, «ÚË≈«¬’

Íø⁄≈«¬Â ÓøÂΔ ’∞ÒÁΔÍ «√øÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄
Ï‡≈Ò≈ Ù«‘ ”⁄ ¡æ‹ ’μ„Δ ‹≈Ú∂◊Δ «Âø◊≈ Ô≈Â≈

¡À‚ÚØ’∂‡ ¡ÓÍ≈Ò «√øÿ, «‚Í‡Δ
’«ÓÙÈ ‹È≈Ï Ó∞‘øÓÁ «¬Ù¯≈’
ÂØ ∫  «¬Ò≈Ú≈ Ù«‘ Á∂ Ó ∂¡,
’Ω∫√Ò, √Ó≈‹ √∂ÚΔ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª Á∂
È∞Ó≈«¬øÁ∂, ’≈Ò‹ª Á∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ,
¡ÀÈ.√Δ.√Δ. ’À«‚‡, ‹Δ.˙.‹Δ Á∂
ÓÀ∫Ï ¡Â∂ √’≈Δ ¡«Ë’≈Δ Â∂
’Ó⁄≈Δ Ù≈ÓÒ ‘Ø‰◊∂Õ ¿∞Èª
Áμ«√¡≈ «’ «¬√ «Âø◊≈ Ô≈Â≈
«Úμ⁄ ÓØ‡√≈¬Δ’Ò ¡Â∂ ⁄≈
Í‘Δ¡≈ Ú≈‘Èª È≈Ò «‘μ√≈ «Ò¡≈
‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ ‘ Ú≈‘È ¿∞μÍ
Í»∂ √«Â’≈ È≈Ò «Âø◊≈ fiø‚≈
Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ ¡Àμ√.‚Δ.¡ÀμÓ.
Ï‡≈Ò≈ √ÃΔÓÂΔ Ù≈«¬Δ Ìø‚≈Δ È∂
¡μ◊∂ Áμ«√¡≈ «’ «Âø◊≈ Ô≈Â≈
Ò¬Δ ≈Ù‡Δ fi ø‚ ∂ ÁΔ ÷ΔÁ
Â«‘√ΔÒÁ≈ Á¯Â Ï‡≈Ò≈ ‹ª
È◊ «È◊Ó Á¯Â Ï‡≈Ò≈ ÂØ∫
’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞Èª √Ó»‘
Ù«‘ Ú≈√Δ¡ª ˘ «¬√ «Âø◊≈
Ô≈Â≈ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø‰ Á≈ ÷∞μÒ≈
√μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

√∞Ì≈Ù Í≈·’
√Ó≈‰≈/AB ¡◊√Â : √Ó≈‰≈ «Ú÷∂
¡μ‹  √ÃΔ ◊∞» ≈Ó Á≈√ ‡μ’
Ô»ÈΔ¡È √Ó≈‰≈ Á∂ ÍÃË≈È ÁΔ ⁄Ø‰
’ΔÂΔ ◊¬Δ «‹√ «Úμ⁄ ‹«ÂøÁ «√øÿ
fiø‚ «Íø‚ Î«Â‘Í∞ ˘  √Ï √øÓÂΔ
È≈Ò ‡μ’ Ô»ÈΔ¡È √Ó≈‰≈ Á≈ ÍÃË≈È
ÍÃË≈È ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈  Õ«¬√ ÓΩ’∂
‹«ÂøÁ fiø‚ È∂ ⁄Ø‰Ú∂∫  ÍμÂ’≈ª
È≈Ò ◊μÒÏ≈Â ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞‘
¡≈Í‰∂ ÚμÒØ∫ ‘
√øÌÚ ÂΔ’∂
È≈Ò ‡μ’
¡ Í  ∂ ‡  ª
‚≈¬ΔÚª ¡Â∂
‘Ø √‘≈«¬’ª Á∂
«‘μÂª Ò¬Δ Í»Δ
ÂÈÁ∂‘Δ È≈Ò
’øÓ ’È Ò¬Δ
ÔÂÈÙΔÒ «‘‰◊∂ Õ¿∞È∑ª ÚμÒØ∫ «’√∂
ÚΔ Â∑ª ÁΔ ÚÀ «ÚØË ÁΔ ≈‹ÈΔÂΔ
È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

«¬μÊ∂ ÓΩ‹»Á √≈Δ¡ª ‡ª√ÍØ‡ª ˘ ÏøÁ
’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ«¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑ª È∂ √Ó≈‰≈
«ÚË≈«¬’ ¡Â∂ «√‘Â ÓøÂΔ Íø‹≈Ï
‹Ω‚≈Ó≈‹≈ ˘ «ÓÒ ’∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫
¡ÙΔÚ≈Á ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ Õ«√‘Â ÓøÂΔ
‹Ω‚≈Ó≈‹≈ ÚμÒØ∫ ‡μ’ Ô»ÈΔ¡È ˘
«¬μ’ ¬∂’Û ˜ÓΔÈ ÒΔ˜ Â∂ Á∂‰ Á≈
¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ«¬√ ÓΩ’∂ √Ø̆  Ë≈ÒΔÚ≈Ò
ÏÛÀ⁄ª ,¡Ó«øÁ «Ú’ ◊‚∑Δ √≈«‘Ï
,Í«ÓøÁ «√øÿ ,√∞μ⁄≈ «√øÿ ,‹√ÓΔÂ

«√øÿ ,Ï≈Ò«’ÃÙÈ ,‹ÔØÂΔ Ìø‚≈Δ ÂØ∫
«¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ÚΔ √ÏøËÂ  «Ú¡’ÂΔ
ÓΩ‹»Á √ÈÕ

≈‹ Ì‡Ø¡≈
Ïø◊≈/AB ¡◊√Â: «¬Ò≈’∂
¡øÁ ‚ø◊ª «Ú⁄ ÎÀÒΔ «ÏÓ≈Δ
ËÎÛΔ∂ Ø◊ Ò◊≈Â≈ ÚËÁ≈ ‹≈
«‘≈ ‘À Õ ’¬Δ «’√≈Èª Á∂
‚ø◊ Ó ⁄∞μ’∂ ‘È Õ «¬√
«ÏÓ≈Δ Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ò¬Δ Ó≈ÈÔØ◊
¡À√‚Δ¡ÀÓ Ïø◊≈ ˘ ’∞μÒ «‘øÁ
«’√≈È √Ì≈ ÚμÒØ∫ «¬’ Óø◊
ÍμÂ Á∂ ’∂ Óø◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À,
«’ ‘ √’≈Δ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄
‚≈’‡ ˜» ÂÀÈ≈Â ’ΔÂ≈
‹≈Ú∂ Õ ’¬Δ «Íø‚ª «Úμ⁄
‘√ÍÂ≈Ò Âª Ï‰∂ ‘Ø¬∂ ‘È Í
‚≈’‡ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ ‘ÀÕ Óø◊
ÍμÂ «Ú⁄ «¬Ò≈’∂ Á∂ «Íø‚
◊Ø«ÏøÁÍ∞ Á≈ «ÚÙ∂Ù ‹«?’
’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ «Íø‚ «Úμ⁄
«‹μÊ∂ ’¬Δ ‚ø◊ Ó ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ
¿∞Ê∂ «ÏÓ≈ ÚΔ ‘È, «¬μÊ∂
‘√ÍÂ≈Ò Âª ‘À Í Íμ’∂
‚≈’‡ ÁΔ «‚¿±‡Δ È‘Δ∫ ‘À Óø◊
’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À «’ ‘√ÍÂ≈Ò
«Ú⁄ ‚≈’‡ ˜» Ì∂«‹¡≈
‹≈Ú∂ Õ ¿∞È∑ª Óø◊ ’ΔÂΔ «’
√’≈ ÚμÒØ∫ ‹≈¡ÒΔ √Ï«√‚Δ
Â∂ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂ Õ «ÏÓ≈Δ ’’∂
Ó∂ ‚ø◊ª Á≈ Ó∞¡≈Ú‹≈ ÚΔ
«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ «¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ’∞μÒ
«‘øÁ «’√≈È √Ì≈ Á∂ ’¬Δ
Ú’ √≈ÊΔ ≈Ó «√øÿ È»Í∞Δ
ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ØÙÈ Ò≈ÒΔ
’ÓÒ‹ΔÂ «√øÿ μ’Û ÙÓ∑Ò≈
√∂Ú≈ «√øÿ ≈«‹øÁ «√øÿ ≈‹≈
¡≈«Á ‘≈˜ √ÈÕ

‚ø◊ª ÁΔ «ÏÓ≈Δ Ò¬Δ ’∞μÒ
«‘øÁ «’√≈È √Ì≈ È∂ ¡À√‚Δ¡ÀÓ

˘ Óø◊ ÍμÂ «ÁμÂ≈

‚ø◊ª ”⁄ ÎÀÒΔ «ÏÓ≈Δ
√ÏßËΔ «’√≈È √Ì≈ ÚÒØ∫
¡ À√‚Δ¡ÀÓ ˘ Ó ø◊
ÍμÂ

‹«ÂøÁ «√øÿ fiø‚ √ÃΔ ◊∞» ≈ÓÁ≈√ ‡μ’
Ô»ÈΔ¡È √Ó≈‰≈ Á∂ ÍÃË≈È ⁄∞‰∂ ◊¬∂

«√‘Â ÓøÂΔ ‹ΩÛ≈Ó≈‹≈ ÂØ∫ «Ò¡≈ ¡≈ÙΔÚ≈Á

√π«ßÁ «√ßÿ ⁄æ·≈
√ÃΔ Ó∞’Â√ √≈«‘Ï/ AB ¡◊√Â :
’ª◊√ Í≈‡Δ Á∂ √»Ï≈ ÍÃË≈È Â∂
«◊μÁÛÏ≈‘≈ ÂØ ∫  «ÚË≈«¬’
¡Ó«øÁ «√øÿ ≈‹≈ Ú«Ûø◊ Á∂
«ÁÙ≈ «ÈÁ∂Ù ”Â ∂
’ª◊√ Í≈‡Δ ÚμÒØ∫ AC
¡◊√Â ˘ «Íø‚ ÁØÁ≈ ÂØ∫
«◊μÁÛÏ≈‘≈ Âμ’
«Âø◊≈ Ó≈⁄ ’ΔÂ≈
‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Ó≈⁄ ”⁄
Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄
’ª◊√Δ Ú’ «‘μ√≈
ÒÀ‰◊∂Õ «¬‘ ‹≈‰’≈Δ «Áø«Á¡ª
’ª◊√ Í≈‡Δ Á∂ «◊μÁÛÏ≈‘≈
«Á‘≈ÂΔ ÍÃË≈È ≈‹ ’∞Ó≈ ÙÓ≈
È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ «Âø◊≈ Ó≈⁄
«Íø‚ ÁØÁ≈ ÂØ ∫ Ú≈«¬¡≈ √∞÷È≈
¡ÏÒ», ¤μ«Â¡≈‰≈, ’Ø‡Ì≈¬Δ, Ì≈»
ÂØ∫ ‘∞øÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ «◊μÁÛÏ≈‘≈ «Ú÷∂
¡≈ ’∂ √Ó≈ÍÂ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿∞È∑ª «’‘≈
«’ AE ¡◊√Â AIDG ˘ √≈˘

¡ø◊∂˜ª ÁΔ ◊∞Ò≈ÓΔ ÂØ∫ ¡≈˜≈ÁΔ
ÍÃ≈ÍÂ ‘Ø¬Δ √ΔÕ «¬√ ÷∞ÙΔ ”⁄ ‘
√≈Ò AE ¡◊√Â ˘ ¡≈˜≈ÁΔ
«Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂
Á∂Ù ÂØ∫ ‹≈Èª ’∞Ï≈È ’È Ú≈Ò∂

Ô Ø«Ë¡ª ˘ Ô≈Á ’ΔÂ≈
‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’
Á∂Ù ˘ ¡≈˜≈Á ’Ú≈¿∞‰
Ú≈√Â∂ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªËΔ Â∂
‘Øª ÔØ«Ë¡ª ÚμÒØ∫ ¡≈Í≈
Ú≈ ’∂ Á ∂Ù ˘ ◊∞Ò≈ÓΔ
ÁΔ¡ª ‹ø‹Δª ”⁄ Ø ∫
¤‚Ú≈«¬¡≈ «‹È∑ª ˘ ’Á∂

ÚΔ «Ú√≈«¡≈ È‘Δ∫ ‹≈ √’Á≈Õ
¿∞È∑ª √Ó»‘ ’ª◊√Δ Ú’ª √Ó∂Â
ÒØ’ª ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ AC
¡◊√Â ˘ ’μ„∂ ‹≈ ‘∂ «Âø◊≈
Ó≈⁄ ”⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Âª ‹Ø ¡√Δ∫
¡≈Í‰∂ Á∂Ù Á∂ Ù‘ΔÁª ˘ Ô≈Á
’Δ¬∂ «‹È∑ª ÁΔ ’∞Ï≈ÈΔ √Á’≈
¡μ‹ ¡√Δ∫ ¡≈˜≈ÁΔ Á≈ «Èμÿ
Ó≈‰ ‘∂ ‘ªÕ

¡æ‹ «Íø‚ ÁØÁ≈ ÂØ∫ «◊μÁÛÏ≈‘≈ Âμ’ «Âø◊≈
Ó≈⁄ ’μ«„¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ : ’≈◊√Δ ¡≈◊»

ÌπºÒ
⁄ø‚Δ◊Û∑, AB ¡◊√Â : ⁄ø‚Δ◊Û∑
ÍÃÙ≈√’ Á∂ √Ò≈‘’≈ ËÓÍ≈Ò
È∂ ¡º‹ ⁄ø‚Δ◊Û∑ Ï‚ Í≈’ «Ú÷∂
ÈÚƒ √ ØÚΔÈΔ¡ Ù≈Í Á≈
¿πÁÿ≈‡È ’ΔÂ≈¢ ‘ π‰ ÂØ ∫
√ ÀÒ≈ÈΔ¡ª Ò¬Δ FE Úº÷-Úº÷
«’√Óª ÁΔ¡ª Ô≈Á◊≈Δ Ú√Âª
«Ú’Δ Ò¬Δ ¿πÍÒÏË ‘È¢
‹ø◊Ò≈Â «ÚÌ≈◊ ⁄ø‚Δ◊Û
√ØÚΔÈΔ¡ ÁΔ Áπ’≈È ⁄Ò≈¬∂◊≈
¡Â∂ √ø◊Ã«‘ «Úº⁄ ‘Ø Ú√Â±¡ª
Ù≈ÓÒ ’∂◊≈¢ ÍÃÙ≈√’ È∂ Áº«√¡≈
«’ Ô≈Á◊≈ª Á≈ √ø◊Ã«‘ Úº÷-Úº÷
¿πÓ Ú◊ Á∂ √ÀÒ≈ÈΔ¡ª Ò¬Δ
’≈¯Δ «ÁÒ⁄√Í ¡Â∂ ¡≈’Ù’ ‘À¢
√Ò≈‘’≈ È∂ ⁄ø‚Δ◊Û∑ Ï‚ Í≈’
Á∂ ‹Ò-ÿ «Úº⁄ ⁄≈ ÈÚ-
‹øÓΔ¡ª Òº’Û ÁΔ¡ª ÏºÂ÷ª ˘ ÚΔ
‹≈Δ ’ΔÂ≈¢ ¿πÈ∑ª È∂ ⁄ø‚Δ◊Û∑
Ï‚ Í≈’ «Ú÷∂ Íø¤Δ¡ª Á∂ √ÎÒ
ÍÃ‹ÈÈ Ò¬Δ ÍÃÏøË’Δ Á÷Ò ÁΔ
ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ¢ ¿πÈ∑ª ¡º◊∂ «’‘≈

√Ò≈‘’≈ ÚæÒØ∫ ⁄ø‚Δ◊Û∑ Ï‚ Í≈’ ”⁄
ÈÚƒ √ØÚΔÈΔ¡ Ù≈Í Á≈ ¿πÁÿ≈‡È

«’ Í ø¤Δ¡ª ÁΔ¡ª √≈Δ¡ª
‹≈ÂΔ¡ª Ò¬Δ ¡Èπ’±Ò Ó≈‘œÒ
«√‹‰ Ò¬Δ «Ë¡≈È  º÷‰≈
⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Âª ‹Ø ‘Ø È√Òª «Úº⁄
ÚΔ ÍÃ‹ÈÈ ˘ ¿πÂÙ≈«‘Â ’ΔÂ≈
‹≈ √’∂¢ ÙÃΔ Á∂Ú∂∫Á ÁÒ≈¬Δ, ⁄Δ¯
’ø̃ Ú∂‡ ¡≈¯ Î≈À√‡ È∂ Áº«√¡≈
«’ Òº’Û ÁΔ¡ª ÏºÂ÷ª Áπ¡≈≈
«ÁºÂ ∂ ◊¬∂ ¡ª«‚¡ª ˘
«¬È«’¿±Ï∂‡ «Úº⁄ ÂÏÁΔÒ ’

«ÁºÂ≈ «◊¡≈ √Δ Âª ‹Ø «¬È∑ª
¡ª«‚¡ª ˘ ’Ø¬Δ Èπ’√≈È È≈ ‘ØÚ∂¢
«¬È∑ª ¡ø«‚¡ª Á∂ «È’Ò‰ Ò¬Δ
„π’Úª Â≈ÍÓ≈È ÚΔ º«÷¡≈ «◊¡≈
√Δ¢ ¿π√È∂ ¡º◊∂ Áº«√¡≈ «’ ¡º‹
¤º‚∂ ◊¬∂ Òº’Û ÁΔ¡ª ÏºÂ÷ª Á∂
√Ï-Ï≈Ò◊ ⁄±⁄∂ Í«‘Òª ‘Δ B ¡Â∂
A/B Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ‘È ¡Â∂ ÷π ºÒΔ
√«ÊÂΔ «Úº⁄ «‹™Á∂ «‘‰ Ò¬Δ
√«Ê ‘È¢

√ß‹ΔÚ ◊◊ ’≈ÒΔ
ËÈΩÒ≈ Óß‚Δ / AB ¡◊√Â :  È∂ÛÒ∂
«Íø‚ ’≈Ò∂’∂ ”⁄ «Íø‚ ÁΔ¡≈
ÒÛ’Δ¡ª, ’∞ÛΔ¡ª, Ïæ⁄Δ¡ª,
Ó∞«‡¡≈ª Â∂ ¡ΩÂª ÚμÒØ∫ ‹√ÏΔ ’Ω
ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄  «¬’μ·Δ¡ª ‘Ø ’∂
ÂΔ¡ª Á∂ «Â¿∞‘≈ ˘ Ó∞‘μÒ∂ ⁄ Ó∂Ò≈
Ò◊≈ ’∂ ÓÈ≈«¬¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ¡ÈΔÂ≈
≈‰Δ, ¡ÓÈÁΔÍ ’Ω, ‹√ÏΔ ’Ω
«ÚøÁ ’Ω, √∞÷ÍÃΔÂ ’Ω, ¡ÓÈÍÃΔÂ
’Ω, ÓΔÈ≈ ≈‰Δ,◊∞«ÚøÁ ’Ω ¡≈«Á
√Ì È∂ Ò ’∂ «◊μË≈ Â∂  ““ÂÀ̆  ÂΔ¡ª
˘ ÒÀ‰ È≈ ¡≈¬∂, Ï‘∞«Â¡ª Ì≈Úª
Ú≈ÒΔ¬∂”” ““ ÂÀ̆  ÚΔ≈ Á∞μË Á≈ ¤øÈª∑,
Â∂∂ ÏØÂ∂ ˘ ◊∞¡≈∂ ÁΔ¡ª ÎÒΔ¡ª””
““√μ√∂ Â∂Δ Ó«‘ø Ó‹∂, Ó∂∂ ÚΔ ˘
√∞μ’Δ ÷ø‚ Í≈¬Δ””  ¡≈«Á ÏØÒΔ¡ª
Í≈¬Δ¡ª Â∂ ÷±Ï ÓΩ‹ Ó√ÂΔ ’ΔÂΔÕ
«¬√ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ¿πÍ≈Ò∂ ¿∞ÂÙ≈‘
Á∂‰ Ò¬Δ ≈‹ΔÚ ’∞Ó≈ Ùø‡≈, ‚≈.
‹√Í≈Ò «√øÿ, Óμ÷‰ ÷≈È ÍÃË≈È ÒØ’
√∂Ú≈ ’ÒμÏ ’≈Ò∂’∂, ’∂ÙÚ ◊◊  ,
ÓÈΔ ÓØ«‘Â, ‚≈. ‘ÀÍΔ, ‹μ◊Δ ÚμÒØ∫
«Ú√∂√ ÔØ◊Á≈È Â∂ √«‘ÔØ◊ «‘≈Õ
«¬√ ÓΩ’∂ Â∂ Í∞≈ÂÈ √æ«Ì¡≈⁄≈’ ˘
Á√≈¿∞∫ÁΔ¡≈ Íμ÷Δ¡ª, Î∞Ò’≈Δ¡ª,

«Íø‚ ’≈Ò∂’∂ ”⁄ «◊æË≈, ÏØÒΔ¡ª Í≈ ’∂ ÓÈ≈«¬¡≈ ÂΔ¡ª Á≈ Ó∂Ò≈

⁄÷∂, fi»Ò∂ ÍΔ∫ÿª ÚΔ Í≈¬Δ¡ª ◊¬Δ¡ª Â∂ ÷≈‰ ÍΔ‰ Á≈ ÚΔ Í»≈ ÍÃÏøË ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

≈‹ ÷∞ÓΔ
ÌÚ≈ÈΔ◊Û∑/AB ¡◊√Â : «¬μÊ∂
√ø√’≈ ÚÀÒΔ √Ó≈‡ √’»Ò ÚμÒØ∫
‚Δ¡À√ÍΔ ÁÎÂ ÌÚ≈ÈΔ◊Û∑ «Ú÷∂
«Úμ«Á¡’ Ô≈Â≈ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈
«◊¡≈Õ √’»Ò ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ¡Â∂ «ÍÃø√ΔÍÒ È∂
Ïμ«⁄¡ª ˘ «√μ÷‰ ¡Â∂ ÍÛ⁄ØÒ ’È
Ò¬Δ Ï≈‘ ‹≈‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁμÂ≈Õ DÚΔ∫
ÂØ∫ GÚΔ∫ ‹Ó≈Â Á∂ ’∞fi ⁄∞‰∂ ‘Ø¬∂
«Ú«Á¡≈ÊΔ √‡≈Î √ÃΔ Ô√ÁΔÍ ¡Â∂
√ÃΔÓÂΔ ÍÃª‹ÒΔ Á∂ È≈Ò ÈÚ-«ÈÔ∞’Â

√ø√’≈ ÚÀÒΔ √Ó≈‡ √’»Ò ÚμÒØ∫ ‚Δ¡À√ÍΔ Á¯Â Á≈ ÁΩ≈
‚Δ¡Àμ√ÍΔ √ÃΔ ÓØ«‘Â ¡◊Ú≈Ò ˘
«ÓÒ‰ Ò¬Δ ‚Δ¡Àμ√ÍΔ ÁÎÂ ◊¬∂Õ
ÁÎÂ Í‘∞ø⁄‰ ”Â∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª È∂
√ÃΔ ÓØ«‘Â ˘ Ó«·¡≈¬Δ¡ª Á∂ ’∂ ÚË≈¬Δ
«ÁμÂΔ ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ GEÚ∂∫
√∞ÂøÂÂ≈ «ÁÚ√ Ò¬Δ √∞Ì’≈ÓÈ≈Úª
«ÁμÂΔ¡ªÕ Ïμ«⁄¡ª È∂ √ÃΔ ÓØ«‘Â È≈Ò
Ï‘∞Â ‘Δ «¬ø‡¡À’«‡Ú √À√È ’ΔÂ≈Õ
«Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª È∂ ¿∞√ ÂØ∫ «¬øÈΔ ¤Ø‡Δ
¿∞Ó «Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ ’≈ÓÔ≈ÏΔ Á≈ ≈‹
Í∞μ«¤¡≈Õ √ÃΔ. ÓØ«‘Â È∂ ◊μÒÏ≈Â ÁΩ≈È

¡≈Í‰∂ Â‹«Ï¡ª ¡Â∂ Ó∞√«’Òª
˘ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª È≈Ò √ªfi≈
’ΔÂ≈Õ ¿∞È∑ª ˘ «ÓÒ ’∂
«Ú«Á¡≈ÊΔ Ï‘∞Â ÍÃ∂«Â ‘Ø¬∂Õ
Ú≈È≈ ‘Ø‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ’∞fi
Â√ÚΔª «÷μ⁄Δ¡ª ◊¬Δ¡ª ¡Â∂
ÓØ«‘Â ¡Â∂ Ó«‘Ò≈ ¡«Ë’≈Δ ˘
«Í¡≈ Á∂ Ï»‡∂ Ì∂‡ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Õ
Ïμ⁄∂ Ï‘∞Â ¿∞Â√≈«‘Â √È
«’¿∞∫«’ ¿∞‘ Ï‘∞Â √≈∂ ÚËΔ¡≈
Â‹Ï∂ ÒÀ ’∂ Ú≈Í√ ¡≈¬∂ √ÈÕ

secretarial
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