
Date: 17tto September, 2021 

To, 
The Manager, 
Department of Corporate Services, 
SSE Ltd., Piliroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street. Fort, 
Mumbni·40000 I. 
Scrip Code: 533080 

Dear Sir. 

Packaging Limited 
(Formerly known as Moldrck Plastics Ltd.) 

To. 
The Manager, 
National Stock Exchange oflndia Limited, 
Exchange Plaza, Sandra Kurta Complex. 
Bandra (E). 
Mumbai-400051 . 
Ref: MOLDTKPAC - EO 

SUllJECT: NEWSPAPER C UpPI NGS "PAYMENT OF FIRST ANI) FINAL CALL - FOR 
THE ATfENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAm-Up EOU ITY SHARES" 

The Company has, on 17th September, 2021 published in the following newspapers " Payment of First 
and Final Ca ll · For the attention ofregistcrcd members of partly paid-up equity shares"; 

( i) Financial Express (published in all editions across India) (English newspaper); and 
(ii) Prajasakti (pub lished in Hyderabad edition) (felugu newspaper). 

Clippings so pub lished are attached for your information and di ssemination on your website. 

Kindly take the above infonnat ion on record . 

Thanking y Oll. 

For Mold-Tek P.nckaging Limited 

rt. ~\\ ~ -
Thak~~s 31 ingh 
Company Secretary 

Corporate Office 

Plot # 700, Road No. 36. Jubilee Hills, Hyderabad· 500 033, Telangana, INDIA 
Phooe +91·40·40300300. Fax. +91-4().403OO328, E-mail: ir@moldteklndla,com 

Website www.moJdte~group_com CIN No: L21022TG1997PLC026542 
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dæ+>∑πsDÏ˝Àq÷ ø±´&ÉsY d”ÿeTT\T..
dæ◊{Ïj·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù eT<ÛäT &çe÷+&é
ÄsYõ`2˝À dæ+>∑πsDÏ ø±]àø£ b˛s¡Tj·÷Á‘·

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷ e÷~] dæ+>∑πsDÏ˝Àq÷ ø±´&ÉsY d”ÿeTT\T neT\T #˚j·÷\ì,

n\yÓHé‡\ô|’ ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ ‹]– #Ó*¢+#ê\ì, 2020-21 yêdüÔe ˝≤uÛ≤\T
Á|üø£{Ï+∫ ø±]à≈£î\≈£î 35 XÊ‘·+ yê{≤ #Ó*¢+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù
eT<ÛäT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+_düTÔqï ø±]àø£ e´‹πsø£
$<ÛëHê\T M&ç düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T.

dæ+> ∑ πsDÏ ø±\Ødt m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé (dæ◊{Ïj·TT) Ä<Ûä«s¡´+˝À
#˚|ü{Ïºq dæ+>∑πsDÏ ø±]àø£ b˛s¡Tj·÷Á‘· Hê\T>√ s√E >∑Ts¡Tyês¡+ ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢
ÄsYõ`2 @]j·÷˝À ø=qkÕ–+~. ÄsYõ`2˝Àì dæôV≤#Y|æ, ø£èwæ uÛÑeHé, ÄsY$ÄsY
b˛‘·q ø±\˙˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT<ÛäT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üuÛÑT‘·«
s¡+>∑ dü+düú\T, u§>∑TZ |ü]ÁX¯eT\ Áô|’y˚{°ø£s¡D e÷qTø√yê\ì, ø±]àø£ e´‹πsø£yÓTÆq
Hê\T>∑T ˝ÒãsY ø√&é\T s¡<äT› #˚j·÷\ì, e´ekÕj·T $<äT´‘·TÔ dües¡D _\T¢qT
ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dæ+>∑πsDÏ˝À |üì #˚düTÔqï Á|ü‹
ø±]à≈£îìø° 250 >∑C≤\ düú\+ πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
dæ+>∑πsDÏøÏ ãø±sTT|ü&çq s¡÷.12 y˚\ ø√≥T¢ ‘·ø£åDy˚T Çyê«\ì, eTTK´eT+Á‹
¬ødæÄsY Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î ø±]à≈£î\ e÷s¡Tù|s¡T¢ e÷sêÃ\ì nHêïs¡T. ø±+Á{≤ø˘º
ø±]à≈£î\≈£î |üì uÛÑÁ<ä‘·, y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄ Á|üe÷<ä ;e÷ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·T÷ìj·THé sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·TeTà\
sêC≤¬s&ç¶, eT+<ë qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT
ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤ ¢ n<Ûä´≈ £ åî&ÉT y ˚\TŒ\ ≈ £îe÷s¡kÕ«$T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
@.eTT‘·´+sêe⁄, ÄsYJ`2 ø±s¡´<ä]Ù ñ*¢ yÓTT–*, mdt yÓ+ø£qï, $.sêCÒX¯+,
mdt.sê»qï, @.uÛÑ÷eTj·T´, õ.dü+‘√wt, dæôV≤#Y ˇ<˚\T, õ.düTπswt, |æmHém+
ø£fi≤ø±s¡T\T sêE, dæôV≤#Y.\ø°åàHêsêj·TD, Hê>∑eTDÏ, ôV’≤eT<ë bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤´&é u≤´+ø˘ @sêŒ≥T≈£î ÄyÓ÷<ä+
� s¡÷.30,600 ø√≥¢≈£î Á|üuÛÑT‘·« Vü‰MT

q÷´&Ûç©¢ : u≤´&é u≤´+ø˘ @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. H˚wüq˝Ÿ nôd{Ÿ
Øø£HéÁdüºø£åHé ø£+ô|˙ *$Tf…&é (mHéÄsYdæm˝ Ÿ)
ù|s¡T‘√ @sêŒ≥T # ˚j·TqTqï Bì ø√dü+
s¡÷.30,600 ø√≥¢ Vü‰MTøÏ  Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î
e∫Ã+<äì Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé
‘Ó*bÕs¡T. q÷´&Ûç©¢˝À > ∑Ts¡Tyês¡+ eT+Á‹
MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT+&ç ãø±sTT\ dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ u≤´+≈£î\T
‘·≥Tºø=ì ì*#˚+<äT≈£î Bìï @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á u≤´+ø˘ C≤Ø #˚ùd
ôd≈£L´]{° s¡d”<äT\ ø√dü+ s¡÷.30,600 ø√≥¢ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« >±´¬s+{°ì
ÄyÓ÷~+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á Vü‰MT ◊<äT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T neT\T˝À
ñ+≥T+<äHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ãT<Ûäyês¡+ Á|ü<Ûëì n<Ûä´ø£å‘·q »]–q πø+Á<ä
ø±´_HÓ{Ÿ˝À ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫+~. >∑‘· Äs¡T Ä]úø£ dü+e‘·‡sê˝À¢ u≤´+≈£î\T
s¡÷.5,01,479 ø√≥T¢ ]ø£eØ #˚dæq≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À s¡÷.3.1
\ø£å\ ø√≥T¢ 2018 e÷]Ã qT+∫ ]ø£eØ #˚j·Tã&Ü¶j·THêïs¡T. @<Ó’Hê mHé|æm
ø=qT>√\T≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üy˚X¯ $\Te˝À qwüº+ »]–‘˚ Á|üuÛÑT‘·« Vü‰MT
uÛÑs√kÕ>± ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. 2021-22 ã&Ó®{Ÿ Á|üdü+>∑+˝À u≤´&é
u≤´+≈£î @sêŒ≥T $wüj·÷ìï ‘Ó*bÕs¡T. ‘=* <äX¯˝À mHéÄsYdæm˝Ÿ≈£î ã~© #˚ùd
s¡÷.90,000 ø√≥ ¢ 22 u≤´&é ˝ÀHé U≤‘ê\qT u≤´+≈ £î\T > ∑T]Ô+#êsTT.
Á|ü‹bÕ~‘· u≤´&é u≤´+ø˘ s¡÷.500 ø√≥T¢ ˝Ò<ë n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe $\TyÓ’q
ÄdüTÔ\qT e÷Á‘·y˚T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î M\T+~. <ë<ë|ü⁄>± s¡÷.2 \ø£å\ ø√≥¢
$\Te #˚ùd mHé|æm\T |ü]cÕÿsêìøÏ sêqTHêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·« esêZ\T n+#·Hê
y˚düTÔHêïsTT. á u≤´&é u≤´+≈£î˝À ©&é kÕŒq‡sY>± 12 XÊ‘·+ ùdºø˘‘√ ¬øqsê
u≤´+≈ £î e´eVü≤]+#·qTqï~. Á|üuÛÑT‘·« s¡+> ∑ u≤´+≈ £î\T nìï ø£*dæ
mHénsYdæm˝Ÿ˝À 51 XÊ‘·+qT ø£*– ñ+{≤sTT.

Ä<ëj·÷˝À¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï n+‘·sê\T
� 2021˝À uÛ≤s¡‘· eè~Δ 7.2 XÊ‘·y˚T..!
� ◊ø£´sê»´ dü$T‹ n+#·Hê

q÷´&Ûç©¢ : Á|üdüTÔ‘· @&Ü~˝À uÛ≤s¡‘· eè~ú πs≥T 7.2 XÊ‘êìπø |ü]$T‘·+ ø±qT+<äì
◊ø£´sê»´ dü$T‹ n+#·Hê y˚dæ+~. Ä]úø£ e´edüú y˚>∑+>± ]ø£eØ ne⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø°
nVü‰s√‘·Œ‘·TÔ\ <Ûäs¡\ dü÷N, Á|üsTTy˚≥T $ìeTj·T+ Á|ü‹≈£L\‘·˝À ñHêïj·Tì 2021
j·TTmHédæ{Ïm&ç ÁfÒ&é n+&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ ]b˛sYº˝À ù|s=ÿ+~. ~«rj·÷s¡ú+˝À ø=ìï
düyêfi¯¢ qT+∫ <˚X¯+ ãj·T≥|ü&ÉqT+<äì ù|s=ÿ+~. Á|üdüTÔ‘· @&Ü~˝À Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ õ&ç|æ
5.3 XÊ‘·+ ô|s¡T>=#·Ãì n+#·Hê y˚dæ+~. 2020˝À uÛ≤s¡‘· õ&ç|æ 7 XÊ‘·+ ø°åDÏ+∫q
$wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~.  Á|üdüTÔ‘· @&Ü~˝À 7.2 XÊ‘·+ ô|s¡T>=#·Ãì ]b˛sYº˝À ù|s=ÿ+~.
2022˝À 6.7 XÊ‘·+ eè~ú qyÓ÷<äT ø±y=#·Ãì ‘Ó*|æ+~. e#˚Ã @&Ü~ Ç~ ‘·≈£îÿe
ô|s¡T>∑T<ä\ nsTTHê y˚>∑+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ä]úø£ e´edüú nì ‘Ó*|æ+~. >∑‘˚&Ü~
~«rj·÷s¡ú+˝À Á|üuÛÑT‘·« e´j·÷\T ô|s¡>∑&É+‘√ 2021 e÷]Ã‘√ eTT–dæq ‘=*
Á‘Ó’e÷dæø£+˝À uÛ≤s¡‘Y 1.9 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T<ä\qT kÕ~Û+∫+<äì ‘Ó*|æ+~. <˚X¯+˝À
Ä<ëj·÷\T, dü+|ü<ä˝À rÁe n+‘·sê\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì á ]b˛sYº Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚dæ+~. kÕe÷õø£ nXÊ+‹ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+∫+~. ø£s√Hê dü+øå√uÛÑ+˝À b˛sTTq
ñ<√´>±\T ‹]– uÛÑØÔ ne⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑ ô|≥Tºã&ÉT˝À¢ Ç|üŒ{Ïø°
eT+<ä>∑eTq+ ñ+<äì ‘Ó*|æ+~.

9.5 XÊ‘·+ eè~ú ñ+&=#·TÃ : ÄsY_◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY
Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ (2021`22)˝À uÛ≤s¡‘· õ&ç|æ 9.5 XÊ‘·+

ô|s¡T>=#·Ãì ÄsY_◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY yÓTÆ¬ø˝Ÿ <˚ãÁã‘· bÕÁ‘· n+#·Hê y˚XÊs¡T.
e÷]Ã‘√ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À qyÓ÷<Ó’q 20.1 XÊ‘·+ eè~úì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. düs¡|òüsê˝À HÓ\ø=qï n+‘·sê\ e˝Ò¢ Á<äy√´\“D+ ô|]–+<äì ÄsY_◊
m+|ædæ uÛ≤$+∫+<äHêïs¡T. 2021`22˝À Á<äy√´\“D+ 5.7 XÊ‘·+>±
ñ+&=#·ÃHêïs¡T. e#˚Ã Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 5 XÊ‘êìøÏ ‘·>=Z#·ÃHêïs¡T.  

H˚&ÉT ìs¡à˝Ÿ ãVæ≤s¡+>∑
düuÛÑ≈£î n$T‘YcÕ
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

ìs¡à˝Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ _C…|æ ‘·\ô|{Ïºq
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À πø+Á<ä Vü≤√+ XÊK eT+Á‹
n$T‘YcÕ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. Äj·Tq
eTVü‰sêh˝Àì Hê+<˚&é≈£î, nø£ÿ&É qT+∫
ìs¡à˝Ÿ≈£î Á|ü‘˚´ø£ ôV≤*ø±´|üºsY <ë«sê
#˚s¡Tø√qTHêïs¡T. 12 >∑+≥\≈£î nø£ÿ&É »]π>
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. Á|ü<Ûëq
eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û |ü⁄{Ïºq s√E
dü+<äs¡“¤+>± s¡ø£Ô<ëq •_sêìï
ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. düuÛÑ nq+‘·s¡+ Äj·Tq
&Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢qTHêïs¡T.

dæ|æm+ Á‹|ü⁄s¡ ø±s¡´<ä]Ù
>ö‘·+<ëdt eTs¡D+ |ü≥¢
‘·$TàH˚ì dü+‘ê|ü+
Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

dæ|æm+ Á‹|ü⁄s¡ ø±s¡´<ä]Ù >ö‘·+<ëdt
(70) eTs¡D+ |ü≥¢ Ä bÕØº sêh ø±s¡´<ä]Ù
‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.
ø£s√Hê yê´~Û k˛øÏ ø£\ø£‘êÔ˝À ∫øÏ‘·‡
bı+<äT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq
eTs¡DÏ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq eTs¡D+
yêeT|üø£å, Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈£î rs¡ì˝À≥ì
ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î
Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

]õdüºsY¶ düuÛÑT´\ jÓTTø£ÿ ÁX¯<äΔ ø=s¡≈£î
bÕ]º© ô|sTT&é-n|t áøÏ«{° ùwsY‡

yÓTT<ä{Ï eT]j·TT ∫e] ø±˝ Ÿ jÓTTø£ÿ #Ó*¢+|ü⁄,
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� eT<ä´+ <äTø±D≤˝À¢ ]»πs«wüqT¢
� <Ûäs¡DÏ, b˛&ÉT, düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ
πø_HÓ{Ÿ düuŸø£$T{°\T

� e#˚Ã @&Ü<˚ ø=‘·Ô yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ\T
ÁbÕs¡+uÛÑ+

� eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À ìs¡íj·T+
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

XÊdüqdüuÛÑ düe÷y ˚XÊ\qT á HÓ\ 24 qT+∫
ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêh eT+Á‹eT+&É* ìs¡ísTT+∫+~.
> ∑‘·+˝À eTTK´eT+Á‹ Á|üø£{Ï+∫q $<Ûä+>± eT<ä´+
<äTø±D≤˝À¢ >ö&É ≈£î\düTÔ\≈£î 15 XÊ‘·+, <ä[‘·T\≈£î 10
XÊ‘·+, –]»qT\≈ £î 5 XÊ‘·+ <äTø±D≤\T
πø{≤sTT+# ˚+<äT≈ £î πø_H ˚{Ÿ n+^ø£]+∫+~. ª<Ûäs¡DÏµ
]õÁùdºwüq¢ düeTdü´\T, b˛&ÉT $yê<ä+, b˛©düT ùdºwüq¢˝À
Çã“+<äT\ô|’ #·]Ã+∫ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ nH˚«wüD ø√dü+
eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òü÷\ ìj·÷eTø£+ô|’ eT+Á‹es¡Z+˝À
ìs¡ísTT+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À eTTK´eT+Á‹
¬ødæÄsY n<Ûä´ø£å‘·q eT+Á‹eT+&É* düe÷y˚X¯+ »]–+~.
e] <Ûëq´+ ùdø£s¡D˝À πø+Á<ä yÓ’K]ô|’ πø_H˚{Ÿ rÁe
ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTTqTà+<äT
rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ dæm+ eT+Á‘·T\‘√ #·]Ã+#ês¡T.
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ø£s√Hê |ü]dæú‘·T\ô|’ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\‘√
¬ø_HÓ{Ÿ Äsê rdæ+~. $<ë´dü+düú\T |ü⁄qíÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq
nq+‘·s¡ |ü]dæú‘·T\qT ¬ø_HÓ{Ÿ≈£î sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´

XÊU≤~Ûø±s¡T\T $e]+#ês¡T. sêh+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î
2,00,56,159 &√düT\T n+~+#ês¡ì, yê]˝À
1,45,19,909 yÓTT<ä{Ï &√düT, 55,36,250 eT+~ ¬s+&ÉT
&√düT\T Çe«≥+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. sêh
yê´|üÔ+>± ôdŒwü˝Ÿ yê´øÏ‡H˚wüHé Á&Ó’yé ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢
#ÓbÕŒs¡T. düs¡Œ+#·T\T, m+|æ{Ïdæ\T, C…&é|æ{Ïdæ\T, m+|æ|æ,
»&ûŒ #Ó’sY |üs¡‡Hé, m+m˝Ÿm\T, m+m©‡\T Áø°j·÷o\ø£+>±
e´eVü≤]+#ê\ì, eT+Á‘·T\+<äs¡÷ á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô
kÕúsTT˝À $»j·Te+‘·+#˚j·÷\ì πø_HÓ{Ÿ ìπs›•+∫+~. 

ø=‘·Ô yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ\T e#˚Ã dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç
ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ ø±yê*‡q nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì
ÄsY n+&é _, yÓ’<ë´s√> ∑´ XÊKqT eT+Á‹eT+&É*
Ä<˚•+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Hê\T>∑T dü÷|üsY ôdŒcÕ*{°
ÄdüT|üÁ‘·T\ ìsêàD+ô|’ πø_HÓ{Ÿ düMTøÏå+∫+~. n‘·´+‘·

y˚>∑+>± ÄdüT|üÁ‘·T\ ìsêàD+ »s¡>±\ì n~Ûø±s¡T\≈£î
dü÷∫+∫+~.  ÄøÏ‡»Hé ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡Δ´+ 550  yÓTÁ{Ïø˘
≥qTï\≈ £î # ˚s¡T≈ £îH ˚˝≤ #·s¡´\T # ˚|ü{≤ º\ì
yÓ’<ä´XÊU≤~Ûø±s¡T\qT ¬ø_HÓ{Ÿ Ä<˚•+∫+~. 

yêHêø±\+˝À |ü+≥\ ø=qT>√\T≈£î e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK
düqï<ä Δ‘·ô|’  πø_HÓ{Ÿ #·]Ã+∫+~. b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\
düeTdü´\ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q, |ü]cÕÿsê\ nH˚«wüD,
dü÷#·q\ ø√dü+ πø_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{° ìj·÷eTø£+
»]–+~. á düuŸ ø£$T{°˝À eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é
#Ó’s¡àHé>±, eT+Á‘·T\T »>∑BXŸ ¬s&ç¶, Ç+Á<äø£s¡DY ¬s&ç¶, n»jYT
≈£îe÷sY\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. ø=‘·Ô õ˝≤¢˝À¢ Á{≤|òæø˘
b˛©dt ùdºwüqT¢, Ç‘·s¡ b˛©dt ùdºwüq¢˝Àì düeTdü´\T,
nedüsê\qT düMTøÏå+# ˚+<äT≈ £î Vü≤√+ XÊK eT+Á‹
eTVü≤eT÷<é n© H ˚‘·è‘·«+˝À πø_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{°
ìj·T$T+#ês¡T. eT+Á‘·T\T Vü≤Øwt sêe⁄, »>∑BXŸ ¬s&ç¶,
ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY, y˚eTT\ Á|üXÊ+‘Y ¬s&ç¶, $.Áoìyêdt >ö&é,
Ç+Á<ä ø£s¡DY ¬s&ç¶, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, |ü⁄yê«&É n»jYT
≈ £îe÷sY\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. <Ûäs¡DÏ b˛s¡º˝ Ÿ˝À
‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ ø√dü+ eT+Á‘·T\T
Vü≤ØXŸ, Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶, ‘·\kÕì, »>∑Bwt ¬s&ç¶, ìs¡+»Hé ¬s&ç¶,
dü_‘ê ¬s&ç¶\‘√ eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òüT+ ìj·T$T+#ês¡T.
sêh+˝À Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Øesê¸\ ø±s¡D+>± <Óã“‹qï
s√&É¢ eTs¡eTà‘·TÔ\≈ £î eTs√ s¡÷.100ø√≥ ¢ $&ÉT<ä\
#˚ùd+<äT≈£î eT+Á‹es¡Z+ n+^ø£s¡+∫+~. sêC≤ ãVü≤<ä÷›sY
yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{°øÏ Hêsêj·TD>∑÷&É˝À
1261 >∑C≤\ düú˝≤ìï πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î πø_H˚{Ÿ düeTà‹
‘Ó*|æ+~. dü+>∑y˚TX¯«s¡, ãdüy˚X¯«s¡ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î
eT+Á‹es¡Z+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. 
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� dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº ø√XÊ~Ûø±]
e+>∑÷s¡T sêeTT\T

� eTT–dæq ø±]àø£>∑s¡®q bÕ<äj·÷Á‘· 
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

ndü+|òüT{Ï‘·s¡+>∑+˝Àì ø±]à≈£î\≈£î düeTÁ>∑ #·≥º+
#˚j·÷\ì, ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.24 y˚\T ìs¡ísTT+∫
neT\T # ˚j·÷\ì dæ◊{Ïj·TT sêh ø√XÊ~Ûø±]
e+>∑÷s¡T sêeTT\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. á HÓ\ 13q
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ u≤˝≤q>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À
# ˚|ü{Ïºq ø±]àø£ > ∑s¡®q bÕ<äj·÷Á‘· > ∑Ts¡Tyês¡+
eTT–dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢
πø+Á<ä+˝Àì ø±]àø£ XÊK ø±sê´\j·T+ m<äT≥
ìs¡«Væ≤+∫q eTVü‰<Ûäsêï˝À e+> ∑÷s¡T sêeTT\T
e÷{≤¢&Üs¡T.

b˛˝Ò|ü*¢ ôdCŸ, bòÕsêà, Ç‘·s¡ |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚ùd
ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê n<Ûä´j·Tq+
# ˚XÊeTHêïs¡T. »&ÉÃs¡¢, uÛÑ÷‘·÷Œs¡T, eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY
eT+&É˝≤˝À¢ì |ü]ÁX¯eT˝ ø±]à≈£î\T, Á>±eT |ü+#êj·Tr,

eTTì‡|ü˝Ÿ, ÄXÊ, uÛÑeq ìsêàD+, C≤rj·T s¡Vü≤<ë]
$uÛ≤> ∑+˝À |üì# ˚ùd ø±]à≈ £î\T, ≈ £L©\ düeTdü´\qT
‘Ó\TdüT≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á düeTdü´\˙ï õ˝≤¢ ø±]àø£
XÊU≤~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤›eT+fÒ.. Äj·Tq ø±]à≈£î\
düeTdü´\T $H˚ |ü]dæú‹˝À ˝Òs¡Hêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ ìsêàD
ø±]à≈£î\ Çq÷‡¬sHé‡ ø±s¡T¶\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·THêïs¡T.

M{Ïì |ü]wüÿ]+#·≈ £î+&Ü n~Ûø±s¡T\T
j·T»e÷qT\≈ £î nqT≈ £L\+>±
e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. 73
ôw&É÷´˝ Ÿ ¶ |ü]ÁX¯eT˝À¢ ø£˙dü y ˚‘·Hê\
õˇ\qT düe]+∫ ¬>õ{Ÿ # ˚j·÷\ì,
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó∫Ãq Hê\T>∑T ˝ÒãsY
ø√&é\T, ¬s’‘·T e´‹πsø£ #·{≤º\qT s¡<äT›
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ÄXÊ, J|”,
eTTì‡|ü˝ Ÿ ø±]à≈ £î\T, n+> ∑Héyê&û\≈ £î
|æÄsYdæ neT\T # ˚dæ y ˚‘·Hê\T
ô|+#ê\Hêïs¡T. ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ,
>±´dt <Ûäs¡\T, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T
‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº Hêj·T≈£î\T

øÏ˝Ò¢ >√bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T KeTsY n©,
q\¢yÓ*¢ ≈£îs¡TeT÷]Ô, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] uÀ˝… #·+Á<äø±+‘Y,
uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T es¡¶ >∑˝…qï,
eTTì‡|ü˝Ÿ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T πøX¯e⁄\T, ÄXÊ
es¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T j·÷<äeTà,
kÕ<Ûäq, eTVü‰\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T

� Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+‘√ bÕ≥T
Ç\T¢ ø£{Ïºyê«*

� ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ düeTq«j·T
ø£$T{° sêh ø£˙«qsY s¡eT

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
#Ó’Á‘· ≈ £î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.50 \ø£å\

mø˘‡Áπ>wæj·÷qT Çe«&É+‘√ bÕ≥T ˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´>∑+ Çyê«\˙, &ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷yéT Ç\T¢
ø£{Ïºyê«\ì ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ düeTq«j·T ø£$T{°
sêh ø£˙«qsY md”« s¡eT &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì dæ+> ∑ πsDÏ ø±\˙˝À #Ó’Á‘·
‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ düeTq«j·T
ø£$T{° ãè+<ä+ >∑Ts¡Tyês¡+ |üsêeT]Ù+∫+~. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡eT‘√ bÕ≥T dæ◊{Ïj·TT sêh
ø±s¡´<ä]Ù C….yÓ+ø£fÒXŸ, ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ düeTq«j·T
ø£$T{° sêh Hêj·T≈£î\T yêDÏ, MTHê, dæ◊{Ïj·TT
õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ÁXÊeDY, Hêπ>X¯«sY,

‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ãè+<ä düuÛÑT´\T #Ó’Á‘·
‘·*¢ì z<ësêÃs¡T. nq+‘·s¡+ s¡eT MT&çj·÷‘√
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷...sêh+˝À eTVæ≤fi ¯\≈ £î uÛÑÁ<ä‘·
˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<ä˙, Á|ü‹ s√p @<√ˇø£ #√≥
˝ … ’+–ø£ <ë&ÉT\ |òüT≥q\T $Hê*‡q <äTdæú‹
e∫Ã+<äì yêb˛j·÷s¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+
Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê eT<ë´ìï Ä<ëj·T eqs¡T>±
#·÷&É≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ìùw~Û+#ê\ì &çe÷+&é
# ˚XÊs¡T. eT<ä´+ nqsêú\≈ £î ø±s¡D+
ne⁄‘·Tqï<ä˙,  Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ nH ˚ø£
≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q
e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T.  ˝ … ’+–ø£ <ë&ç |òüT≥q\T
»]–q|ü&˚ Vü≤&Ü$&ç #˚dæ Ä ‘·sê«‘· me«s¡÷
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝ Ò<äHêïs¡T. ˝ … ’+–ø£ <ë&ç
|òüT≥q\ ìyês¡D≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ì]›wüº, ø£]ƒq
#·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.  bÕdtºÁ{≤ø˘
ø√s¡Tº\qT @sêŒ≥T # ˚dæ y ˚> ∑+>± #·s¡´\T
rdüTø√yê\Hêïs¡T. ãd”Ô˝À¢, Á>±e÷˝À¢ d”d”
¬øyÓTsê\qT $]$>± @sêŒ≥T # ˚j·÷\˙,
b˛©düT\ >∑d”Ôì ô|+#ê\ì ø√sês¡T. 
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ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ J‘ê\ô|’
n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+

� eT÷&ÉT HÓ\\T>± n+<äì y˚‘·Hê\T

� H˚{Ï qT+∫ <äX¯\yêØ>± ìs¡düq\T
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº
n<Ûë´|ü≈ £î\≈ £î J‘ê\ #Ó*¢+|ü⁄ô|’ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>±
e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ\ ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ dü+|òüT+
(Jd”d”m˝Ÿ@`475) $eT]Ù+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ø=|æŒXË{Ïº düTπswt, Hêj·T≈£î\T düj·T´<é »;, edüTÿ\ lìyêdt,
XÀuÛÑHéu≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\
qT+∫ J‘ê\T n+<ä&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ
rdüT¬øfi¯¢&É+‘√ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q Ä]úø£ eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄ Ä<˚XÊ\
Á|üø±s¡+ n< ˚s√E ¬s+&ÉT HÓ\\ J‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√
dü+‘√wü|ü&Ü¶eTì $e]+#ês¡T. J‘ê\T $&ÉT<ä˝…’ 16 s√E\T >∑&ç∫Hê
n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï $wüj·T+˝À eTs√ ø=‘·Ô
düeTdü´qT düèwæº+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. B+‘√ J‘ê\T sê≈£î+&Ü
Äù|XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT J‘ê\qT ◊{Ï ôdø£åHé 194 (C…)˝À #˚]Ã
ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\T n<äq|ü⁄ Ä<ëj·T+ rdüT≈£î+≥THêïs¡H˚ ù|]≥
˝Òìb˛ì ôdø£åqT¢ yÓ÷|æ J‘ê\qT+∫ 10 XÊ‘·+ {Ï&çmdt ø√‘·≈£î
n+^ø£]ùdÔH˚ J‘ê\T ÇkÕÔeTì ø=‘·Ô ìã+<Ûäq\T #·÷|ædüTÔHêïs¡ì
$e]+#ês¡T. Ç~ nHê´j·TeT˙, ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\≈£î 194 (C…)
e]Ô+#·uÀ<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ˝À |üP]Ô düeTj·T+
|üì#˚dü÷Ô ˇπø #√≥, ˇπø y˚‘·q+ bı+<äT‘·THêïeT˙ ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙
ôdø£åHé 192 Á|üø±s¡+ yês¡T Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔs¡+≥÷,
#ê¬sº&é nøö+f…+{Ÿ, |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T Ç+≥sY $<ë´ ø£$TwüqsY≈£î
$e]+∫Hê ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. {°&ûmdt ø√‘·
˝Ò≈£î+&Ü J‘ê*#˚Ã es¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ <äX¯\yêØ>± ìs¡düq
ø±s¡´Áø£e÷\T # ˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫
ø±˝ÒJ˝À¢ ìs¡düq ‘Ó*bÕ\˙, Á|æì‡bÕfi¯ó¢, Äj·÷ õ˝≤¢\ n~Ûø±s¡T\≈£î
$q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ê\ì ø√sês¡T.

dü+^‘· $<äTw”eTDÏ 
ªm+mdt düTã“\øÏàµ

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ø£\Ãs¡˝Ÿ
uÛÑøÏÔ bÕ≥\˝Àì Ä<Ûë´‹àø£‘·qT ‘·q

> ∑fi ¯+˝À |ü]|üPs¡í+>± dü+‘·]+#·T≈ £îqï
m+.mdt.düTã“\øÏåà dü+^‘· $<äTw”æeTDÏ nì
Á|üeTTKT\T ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. Áo ‘ê´>∑sêj·T
>±q düuÛÑ˝À > ∑Ts¡Tyês¡+ m+<äs√
eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T o]¸ø£q m+.mdt.düTã“\øÏåà
»j·T+‹ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´ n‹~ ∏>±
uÒeØõdt ø±s=ŒπswüHé |üPs¡« #Ó’s¡àHé <˚$ Á|ükÕ<é
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ < ˚X¯ n‘·T´‘·ÔeT |ü⁄s¡kÕÿs¡+
uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï bı+~q eT<ÛäTs¡ >±j·Tì düTã“\øÏåà
nHêïs¡T. Á|üeTTUŸ $õ˝Ÿ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT á\
bÕ≥ •eÁ|ükÕ<é e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ >±+BÛ,
HÓÁVüA\#˚ Á|üX¯+dü\T bı+~q düTã“\øÏà >∑fi¯
e÷<ÛäTs¡´+ ‘·s¡‘·sê\T ì*∫ ñ+≥T+<äì
ø=ìj·÷&Üs¡T. >±q düuÛÑ n<Ûä´≈ £ åî&ÉT ø£fi≤
»Hês¡Δq eT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
düTã“\øÏà ∫Á‘·|ü≥+ sêuÀj˚T ‘·sê\T >∑T]Ô+#˚
$<Ûä+>± >±qdüuÛÑ˝À @sêŒ≥T # ˚XÊeTì
‘Ó*bÕs¡T. dü+K´ XÊÁdüÔy ˚‘·Ô eTT~>=+&É
>√|æø£èwüí, õ.^‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ÷ $yê<ä+‘√ e´øÏÔ
Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ìC≤e÷u≤<é õ˝≤ ¢ e÷≈ £L¢sY

b˛©dtùdºwüHé˝À z e´øÏÔ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT
&Éu≤“‘√ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ # ˚j·T&É+‘√
b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq
$esê\ Á|üø±s¡+.. sê+#·+Á<ä|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ
#Ó+~q b˛XË{Ïº n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£≥ÿ+
X¯+ø£sY eT<Ûä´ ø=Hêïfi¯ó¢>± düú\+ $wüj·T+˝À
‘·>±<ë\T »s¡T> ∑T‘·THêïsTT. Çs¡T
≈£î≥T+u≤\≈£î ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~πs es¡≈£î, düeTdü´
|ü]wüÿ]+#˚ es¡≈£L á düú\+˝À m˝≤+{Ï
|üqT\T # ˚|ü≥ ºe<ä›ì ø√s¡Tº dü÷∫+∫+~.
nsTT‘˚ X¯+ø£sY ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£≥ÿ+ ‹s¡T|ü‹ á
düú\+˝À dæyÓT+{Ÿ |üqT\T #˚düTÔ+&É>± <=&ç¶+&É¢
b˛XË{Ïº ‘·q ôd˝Ÿbò˛Hé˝À M&çjÓ÷ rXÊ&ÉT. Ç~
> ∑eTì+∫q ‹s¡T|ü‹ bıXË{Ïº‘√ >=&Ée≈ £î
~>±&ÉT. Ç~ ‘Ó\TdüT≈£îqï bıXË{Ïº ≈£îe÷s¡T&ÉT
ns¡$+<é ôd’‘·+ >=&Ée≈£î ~>±&ÉT. Ç~ ø±kÕÔ
eTT<äs¡&É+‘√ >=&Ée e÷≈£L¢sY b˛©dtùdºwüHé
es¡≈ £î yÓ[¢+~. <ë+‘√ b˛©düT dæã“+~
Äs¡$+<éqT ùdºwüHé≈ £î rdüT¬øfi ¯ ¢&É+‘√ ª‘·q
≈£îe÷s¡T&çì m+<äT≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. Ç+{ÏøÏ
|ü+|ü+&ç. ˝Ò<ä+fÒ H˚qT #·ìb˛‘·THêïµq+≥÷
b˛XË{Ïº ‘·q yÓ+≥ ‘Ó#·TÃ≈£îqï |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT
‘ê– Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. nø£ÿ&˚ ñqï
b˛©düT\T, mdt◊ sêC≤ ¬s&ç¶ ‘·q b˛©düT
yêVü≤q+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ
‘·s¡*+#ês¡T. ø±>± m˝≤+{Ï ÁbÕD≤bÕj·T+
˝Ò<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

ndü+|òüT{Ï‘·s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î düeTÁ>∑ #·≥º+ #˚j·÷*

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï e+>∑÷s¡T sêeTT\T 

� ø£wüº+ Á|ü»\~..˝≤uÛÑ+ ø±s=Œπs≥¢≈£î
� <˚XÊìøÏ _C…|æj˚T ô|<ä› ø£s√Hê
� dæ◊{Ïj·TT yÓ_HêsY˝À _$ sê|òüTe⁄\T
Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é  ã÷´s√

<˚XÊìï ny˚Tà ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« H˚wüq˝Ÿ
e÷ìf…ÆCÒwüHé $<ÛëqeT˙, BìøÏ e´‹ πsø£+>±
ñ<ä´$T+#·ø£b˛‘˚ <˚X¯+˝Àì Á|ü»\+<ä]ø° rÁe qwüº+ ‘·|üŒ<äì
dæ|æm+ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T _$ sê|òüTe⁄\T
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ª πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« H ˚wüq˝ Ÿ e÷ìf…ÆCÒwüHé
$<ÛëHêìï ‹|æŒø=&É<ë+. düVü≤»eqs¡T\T` dü+|ü<äqT
ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+µ nH˚ n+X¯+ô|’ dæ◊{Ïj·TT sêh ø£$T{°
Ä<Ûä«s¡´+˝À > ∑Ts¡Tyês¡+ yÓ_HêsYqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
dæ◊{Ïj·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù C….yÓ+ø£fÒXŸ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á
ø±s¡´Áø£eT+˝À sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\qT
ø±s=Œ πs≥ ¢≈ £î ø£≥ ºãfÒº+<äT πø q> ∑Bø£s¡D |ü< ∏ äø±ìï πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ ÄdüTÔ\qT
Áô|’y˚{°ø£]düTÔHêïs¡˙, BìøÏ e´‹πsø£+>±  ø±]àø£, ñ<√´>∑
dü+|òü÷\T b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#êj·Tì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT

Ä Áô|’y˚{°ø£s¡DqT ø=qkÕ–dü÷ÔH˚.. n<äq+>± á q>∑Bø£s¡D
ø±s¡´Áø£e÷ìï πø+Á<ä Á|üø£{Ï+∫+<äì $e]+#ês¡T.  Bì e\¢
Á|üC≤J$‘·+‘√ Á|ü‘·´ø£å+>± dü+ã+<Ûä+ ñ+& ˚ ùde\qT
ø±s=Œπs≥¢≈£î ø£≥ºu…≥ºuÀ‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+ Áô|’y˚{°ø£s¡D nsTT‘˚.. <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>±
ô|] π> neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ñ<√´> ∑T\≈ £î s¡ø£åD
ñ+&É<äHêïs¡T. ø£wüº+ Á|ü»\~, <√#·Tø√e&É+
ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ø±? nì Á|ü•ï+#ês¡T. e÷ìf…ÆC…’wüHé e\¢
Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\T HêX¯qeTe⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø£s√Hê
ø±\+˝À Á|ü»\ Ä<ëj·T+ rÁe+>± <Óã“‹+fÒ.. ø±s=Œπs≥¢

Ä<ëj·T+ u≤>± ô|]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á H˚|ü<∏ ä´+˝À
_C…|æH˚ ˇø£ ô|<ä› ø£s√Hê>± Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

@◊◊á@ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø lø±+‘Y $TÁXÊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
H˚wüq˝Ÿ e÷ìf…ÆCÒwüHé ô|’|t˝…’Hé ø±s¡´Áø£e÷ìï  rdüT≈£îsêe&É+
n‘·´+‘· XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Ç~ <˚X¯ $Á<√Vü≤#·s¡´ nì
#ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú ø£s√Hê‘√ ≈£î<˚˝…’+<ä˙, á
H ˚|ü< ∏ ä´+˝À Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T # ˚|ü≥ º&É+ Bìï eT]+‘·
Á|üe÷<ä+˝ÀøÏ HÓ&ÉT‘·T+<äì Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+# ˚XÊs¡T.
dæ◊{Ïj·TT sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.kÕsTTu≤ãT
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝Àì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ <˚X¯
düVü≤» eqs¡T\T, Á|üC≤ dü+|ü<äqT H˚wüq˝Ÿ e÷ìf…ÆCÒwüHé
ô|’|t˝…’Hé ù|s¡T‘√ ny˚Tà ≈£îÁ≥\≈£î ‘Ós¡˝Ò|æ+<äì $eT]Ù+#ês¡T.  

á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊ÄsYÄsY;á ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ mdt
yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ , Ä˝ŸÇ+&çj·÷ &ç|üP´{° »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø,
@◊ÄsY{°&ÉãT¢´m|òt ÄsY\ø£åàj·T´, Ä˝ ŸÇ+&çj·÷ &ç|üP´{°
»qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ;mdtmHém˝ŸÇj·T÷ C….dü+|ü‘Ysêe⁄, sêh
n<Ûä´≈£åî\T d”J ô|ò&ÉπswüHé, $ Hêπ>X¯«sYsêe⁄, ôV’≤<äsêu≤<é
|ü_¢ø˘ ôdø±ºsY ø√`Äs¡¶H˚wüHé ø£$T{Ï C….sê|òüTsêe⁄ ø£˙«qsY,
C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø, @◊&ûÇm|òt J{° >√bÕ˝sêe⁄,  ‘·~‘·s¡
ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T.

<˚XÊìï ny˚Tà ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚T..e÷ìf…ÆCÒwüHé >∑÷>∑T˝Ÿ ù|ô|’
$yê<ä+

q÷´&Ûç©¢ : > ∑÷> ∑T˝ Ÿ≈ £î #Ó+~q
#Ó*¢+|ü⁄\ j·÷|t > ∑÷> ∑T˝ Ÿù|
nqTeT‘·T\T ˝ Ò≈ £î+&Ü U≤‘ê<ës¡T\
Ä<ÛësY, u≤´+øÏ+>¥ düe÷#êsêìï
ùdø£]k˛Ô+<äì z e´øÏÔ &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº˝À
Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê»´+ <ëK\T #˚XÊ&ÉT.
á πødüTô|’ <äsê´|ü⁄ Ô # ˚|ü{Ïºq ø√s¡Tº
ãT<Ûäyês¡+ j·TT◊&çm◊, ÄsY_◊\qT
düŒ+~+#ê\ì Ä< ˚•+∫+~. á
|æ{ÏwüHéô|’ qe+ãsY 8˝À|ü⁄ $es¡D
Çyê«\ì > ∑÷> ∑T˝ Ÿ &çõ≥˝ Ÿ düØ«ôddt
Áô|’y ˚{Ÿ *$Tf…&é≈ £î H√{°düT\T C≤Ø
# ˚dæ+~.  > ∑÷> ∑T˝ Ÿ ù| wüs¡‘·T\T,
ìã+<Ûäq˝À¢ u≤´+ø˘ U≤‘ê $esê\‘√
bÕ≥T, Ä<ÛësY $esê\ ùdø£s¡D
ìã+<Ûäq\T ñHêïj·Tì |æ{ÏwüqsY
nsTTHê ô|ò’Hê˙‡j·T˝ Ÿ mø£Hê$Tdtº
n_Ûõ‘Y $TÁXÊ Äs√|æ+#ês¡T. Ç~
ÄsY_◊ nqTeT‘·T\≈ £î $s¡T<ä Δ+>±
q&ÉTdüTÔqï e´eVü‰s¡eTì |æ˝ Ÿ˝À
ù|s=ÿHêïs¡T.
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