
ishik 
SnerAta.ry) (Co 

F80 

SAL AUTOMOTIVE LIMITED 
(Formerly, Swaraj Automotives Ltd.) 

SAL/02/SP/BSE/2022-23 

Works: 
Kakrala Rd. Nabha-147201 
Distt. Patiala, Punjab (INDIA) 
Tel.: 87250-48988, 01765-221286 
E-mail : info@salautomotive.in  
CIN : L45202PB1974PLC003516 

26th  December, 2022 

The General Manager 
Corp. Relationship Depft. 
BSE Ltd. 
1st. Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P J Towers, 
Dalai Street, Fort, Mumbai 

Sub.: Newspaper advertisement published in Newspapers — Postal Ballot Notice 

Dear Sir, 

Pursuant to provision of Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India 
(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed copy 
of advertisement published in Financial Express (English) and Ajit (Punjabi) on 
24/12/2022 for the Postal Ballot Notice. 

Kindly take the above information on your record. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

For SAL Auto tive Limited 

End: As above 

Works Dharwad: 183 / I, Belur Industrial Area, Dharwad, Distt. Dharwad, Karnataka -580011 
Works Rudrapur : 11-A, Vill-Rameshwarpur, Rudrapur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttrakhand-263148 
Regd. Office: C-127, IV Floor, Satguru Infotech, Phase - VIII, Industrial Area, SAS Nagar (Mohali), Punjab - 160071 
Website : www.salautomotive.in  
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´«Ë¡≈‰≈, BC Á√ßÏ (Í«ÓßÁ
«√ßÿ ¡≈‘±‹≈)-Ù«‘ «Ú⁄ ¡º‹’ºÒ∑ ⁄Øª Á∆
Á«‘ÙÂ ‘À ¡Â∂ ⁄Ø Ù«‘ Á∂ Úº÷-Úº÷
«¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄Ø∫ Òº÷ª ∞Í¬∂ Á≈ √≈Ó≈È ⁄Ø∆
’ ’∂ ¯≈ ‘Ø ◊¬∂Õ ’º∞fi Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄
Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ ⁄Øª Á∆ ÙÈ≈ıÂ ’ Ò¬∆ ◊¬∆
‘ÀÕ ‹≈‰’≈∆ ¡È∞√≈ Í«‘Ò∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄
√Ê≈È’ Â≈‹Íπ √Û’ ÂØ∫ ⁄Ø √π«≥ÁÍ≈Ò
ÙÓ≈ Á∂ ÿ Á∂ Â≈Ò∂ ÂØÛ ’∂
Òº÷ª Á∂ ◊«‘‰∂ Â∂ ‘˜≈ª Á∆
È◊Á∆ ⁄Ø∆ ’’∂ ¯≈ ‘Ø
◊¬∂Õ √π«≥Á Í≈Ò ÙÓ≈
Í«Ú≈ √Ó∂Â ◊∞¡ª„∆¡ª Á∂
ÿ ◊¬∂ ‘Ø¬∂ √ÈÕ Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂
«Ú⁄ ’∂√ Á‹ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Á»‹∂
¡«‹‘∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‘∆ ’Â≈ ’≈ÒØÈ∆
«Ú⁄ Ú∆ ⁄Øª ÚÒØ∫ √π÷«Ú≥Á ’Ω Á∂ ÿØ∫
Òº÷ª Á∂ ◊«‘‰∂ ¡Â∂ È’Á∆ ⁄Ø∆ ’ Ò¬∆
◊¬∆Õ √π÷«Ú≥Á ’Ω ÚÒØ∫ «¬√ Á∆ √»⁄È≈
Íπ«Ò√ È±≥ «ÁºÂ∆ ◊¬∆Õ Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ ’≈Ú≈¬∆

’«Á¡ª «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‹ª⁄ ÁΩ≈È
‹√Ú≥Â «√≥ÿ Ú≈√∆ ¬∆Ù «√≥ÿ È◊
«ıÒ≈¯ ’∂√ Á‹ ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂
«Ú⁄ ’Ø¬∆ «◊z¯Â≈∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ
√Ê≈È’ ’Ø‡ Ó≥◊Ò «√≥ÿ «Ú⁄ Ú∆ ⁄Ø
ÁÒÏ∆ «√≥ÿ Ú≈√∆ ’Ø‡ Ó≥◊Ò «√≥ÿ Á∂ ÿ
ÁØ Òº÷ ∞Í¬∂ ÓπºÒ Á∂ √ØÈ∂ Á∂ ◊«‘‰∂ ¡Â∂ ‘Ø
√Ó≈È ⁄Ø∆ ’’∂ ¯≈ ‘Ø ◊¬∂Õ Íπ«Ò√ ÚÒØ∫

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ú∆ ‹√Ú≥Â «√≥ÿ ¿∞¯
≈‹Ú∆ Ú≈√∆ Ï«⁄ºÂ È◊ «ıÒ≈¯ ’∂√
Á‹ ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ⁄Ø∆ Á∆ √»⁄È≈ «ÓÒÁ∂
‘∆ ÓΩ’∂ ”Â∂ Í‘∞≥⁄∂ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚÒØ∫
‹ÁØ∫ ◊∞¡ª„ «Ú⁄ Òº◊∂ √∆.√∆. ‡∆Ú∆ ’ÀÓ∂
⁄À’ ’∆Â∂ Âª ¿∞’Â ’«ÊÂ ÁØÙ∆ Ï≈∂ ÍÂ≈
Òº◊≈Õ Íπ«Ò√ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‹ª⁄ ’ ‘∆

‘∆ ‘ÀÕ Â∆‹∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Íπ«Ò√ È∂ «‡ºÏ≈
Ø‚ ”Â∂ À‚∆Ó∂‚ ’ºÍÛ∂ Á≈ ’≥Ó ’Á∂ ÏºÏ»
ÍπºÂ ¡ÙØ’ ’∞Ó≈ Á∆ Áπ’≈È ÂØ∫ ’ºÍÛ∂ ⁄Ø∆
Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈ ‘ÀÕ Íπ«Ò√
Í≈√ «Ò÷Ú≈¬∆ Óπº„Ò∆ «ÍØ‡ «Ú⁄
«Ù’≈«¬Â’Â≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ï∆Â∂ «ÁÈ
⁄Øª ÚÒØ∫ ¿∞√ Á∆ Áπ’≈È Á∂ Â≈Ò∂ ÂØÛ ’∂
¿∞ÊØ∫ ‘˜≈ ∞Í¬∂ ÓπºÒ Á∂ ’ºÍÛ∂ ⁄Ø∆ ’ Ò¬∂Õ

«¬√ ÚÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄
Ú∆ ’∂√ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈
‘ÀÕ º÷ Ï≈ˆ È∂Û∂ √«ÊÂ
√’≈∆ ’Ø·∆ ÈßÏ AI ¬∂.
«Ú⁄Ø∫ ⁄Ø «÷Û’∆ Á≈ Ù∆Ù≈

ÂØÛ ’∂ ‡»‡∆¡ª ¡Â∂ ‘Ø √≈Ó≈È ⁄Ø∆ ’’∂
¯≈ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬‘ ’Ø·∆ ¡À√. ‚∆.  ¡ÀÓ.
◊∞Ú∆ «√≥ÿ ’Ø‘Ò∆ È±≥ ¡Ò≈‡ ‘Ø¬∆ √∆ ¡Â∂
¿∞‘ «¬√ «Ú⁄ Óπ≥ÓÂ Á≈ ’≥Ó ’Ú≈ ’ ‘∂
√ÈÕ Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ’∂√ Á‹
’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √Ê≈È’ Íπ≈‰∆ √Ï˜∆
Ó≥‚∆ √≈‘È∂Ú≈Ò Ø‚ ÂØ∫ ⁄Øª ÚÒØ∫ Íz∆Â ’ÓÒ
«√≥ÿ Ú≈√∆ «Í≥‚ ¤≥ÁÛª Á∆ Ïº√ ⁄Ø∆ ’∆Â∂
‹≈‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘≈Ò
Á∆ ÿÛ∆ «¬È∑ª Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ ’Ø¬∆
«◊z¯Â≈∆ È‘∆∫ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ

“¡‹∆Â” ¡ıÏ≈ Á∂ «¬Ù«Â‘≈ Ï≥Á ’ ’∂ √’≈
È∂ «ÁºÂ≈ ÒØ’Â≥Â «ÚØË∆ ‘Ø‰ Á≈ √Ï»Â-’º’Û 
„≥‚≈∆ ’Òª, BC Á√≥Ï (ÍÓ‹∆Â «√≥ÿ Ó·≈Û»)-‹√Í≈Ò

Ïª◊ «¬≥‚√‡∆¡Ò ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Á∂ ÍzË≈È Ó∂Ù ’º’Û È∂ ¡≈Ó
¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ ÚÒØ∫ “¡‹∆Â” ¡ıÏ≈ Á∂ √’≈∆
«¬Ù«Â‘≈ Ï≥Á ’ ’∂ ÒØ’Â≥Â «ÚØË∆ ‘Ø‰ Á≈ √Ï»Â «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ
“¡‹∆Â” ¡ıÏ≈ ¡≥Â≈Ù‡∆ ÍºË ”Â∂ Ú√Á∂ ’ØÛª Í≥‹≈Ï∆¡ª
Á≈ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ¡ıÏ≈ ‘ÀÕ «¬√ ¡ıÏ≈ È∂ Ë≈«Ó’,
≈‹È∆Â’, √≈«‘º«Â’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ «˜≥Á◊∆ Á∆ ‘ Íº÷ Á∆¡ª
◊ºÒª È±≥ ÏÛ∂ ‘∆ «ÈÍº÷ Â∆’∂ È≈Ò Íz’≈«ÙÂ ’∆Â≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï,
Í≥‹≈Ï∆, Í≥‹≈Ï∆¡Â ¡Â∂ √º⁄ ”Â∂ Í«‘≈ Á∂‰ Ú≈Ò∆ ¡≈Ú≈˜ È±≥ ’Á∂ Ú∆ È˜¡≥Á≈˜ È‘∆∫ ’∆Â≈
‹≈ √’Á≈Õ «¬√ ¡ıÏ≈ È∂ √Ó∂∫=√Ó∂∫ ”Â∂ √’≈ª Á∆¡ª ’Ó∆¡ª √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ‚‡
’∂ Í«‘≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÒØ’Â≥Â «Ú⁄ √º⁄ Á∆ ¡≈Ú≈˜ È±≥ ÁÏ≈¿∞‰≈ «¬’ ˆÒÂ ¯À√Ò≈ ‘ÀÕ
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“¡‹∆Â” Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ ÏøÁ ’È Á∆ Úº÷-Úº÷ ¡≈◊»¡ª ÚÒØ∫ «ÈøÁ≈ 

¡≈ÒÓ◊∆, BC Á√≥Ï (‹ÈÀÒ
«√≥ÿ Íº‡∆)-Í≥‹≈Ï Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆
Ì◊Ú≥Â Ó≈È Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆
¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ È∂

Í≥‹≈Ï∆ Á∂ «√ÓΩ ¡ıÏ≈ “¡‹∆Â”
«Ú⁄ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ª ˘ Ï≥Á ’
’∂ ¡≈Í‰∆ √ΩÛ∆ √Ø⁄ Á≈ √Ï»Â «ÁºÂ≈ ‘À
¡Â∂ ¡‹∆Â Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈
Ï≥Á ’’∂ √Ø⁄ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ˘
ÁÏ≈«¬¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈Õ ¡≈Ó
¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ Á∂ «¬√

Úº¬∆¬∂ Á∆ √ıÂ ÙÏÁª «Ú⁄ «ÈßÁª
’Á∂ ‘Ø¬∂ ¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆. Â∂
Ó≈’∆‡ ’Ó∂‡∆ √≈‘È∂Ú≈Ò Á∂ √≈Ï’≈
⁄∂¡ÓÀÈ ÓÒ’∆Â «√≥ÿ ≈‰≈ ‹√Í≈Ò

Ïª◊, √∆È∆¡ ¡’≈Ò∆
¡≈◊» Ù∞æÌ«¬≥Á «√≥ÿ ‚ÀÚ∆
√≈Ï’≈ √Í≥⁄ ‹√Í≈Ò Ïª◊
È∂ «’‘≈ «’ Óπº÷ Ó≥Â∆
Ì◊Ú≥Â Ó≈È √ºÂ≈ Á∂ ÈÙ∂ ”⁄
⁄» ‘Ø«¬¡ª «‘‡ÒÙ≈‘∆ ≈‹
’≈«¬Ó ’È≈ ⁄≈‘≥∞Á≈ ‘ÀÕ
¡‹∆Â ¡ıÏ≈ ÚÒØ∫ √’≈
Á∆¡ª ÓπºÒ Á∆¡ª ıÏª È≈
Ò◊≈¿∞‰ ’’∂ ‘∆ ¡≈Ó

¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ «¬√ Â∑ª Á∂
‘ºÊ’≥‚∂ ¡Í‰≈ ‘∆ ‘À, ¿π’Â ¡≈◊»¡ª
È∂ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï Á∂ √»fiÚ≈È ÒØ’
‘Ó∂Ù≈ ¡Á≈≈ ¡‹∆Â È≈Ò ⁄‡≈È
Úª◊ ÷Û∑∂ ‘È, «’¿∞∫«’ ¡‹∆Â
¡ıÏ≈ È∂ ‘Ó∂Ù≈ √º⁄∆-√πº⁄∆ ¡Â∂
ÒØ’Íº÷∆ ÍºÂ’≈∆ Á≈ √Ï»Â «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ 

ÓÒ’∆Â «√≥ÿ ≈‰≈, ÙπºÌ«¬≥Á «√≥ÿ ‚ÀÚ∆

Ò∞«Ë¡≈‰≈, BC Á√≥Ï (’«ÚÂ≈ ÷πæÒ)-«√º÷
Ù‘∆Áª Á≈ Ô≈Á◊≈∆ ¡√Ê≈È ◊∞Áπ¡≈≈ Ù‘∆Áª
Î∂»Ó≈È Á∂ Óπº÷ √∂Ú≈Á≈ ¡À‚ÚØ’∂‡ ÏÒ«Ú≥Á «√≥ÿ
Ò≈«¬ÒÍπ∆ È∂ «’‘≈ ˛ «’ Í≥‹≈Ï Á∆
ÓΩ‹»Á≈ Ì◊Ú≥Â «√≥ÿ Ó≈È Á∆
¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆
Í≈‡∆ Á∆ √’≈ ÚÒØ∫ “¡‹∆Â”
¡ıÏ≈ ˘ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ È≈
Á∂ ’∂ «√¯ ¡≈«Ê’ ÂΩ ”Â∂ ’Ó˜Ø
’È Á∆ ’Øfi∆ √≈«˜Ù ‘∆ È‘∆∫
’∆Â∆, √◊Ø∫ ÒØ’Â≥Â ¡Â∂ ÍÀµz√ Á∆
¡≈˜≈Á∆ Á≈ ◊Ò≈ ÿº∞‡‰ Ú≈Ò∆
’≈Ú≈¬∆ È±≥ ¡≥‹≈Ó «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ
¡À‚ÚØ’∂‡ Ò≈«¬ÒÍπ∆ È∂ ¡≈Í‰∂
√≈Ê∆¡ª È≈Ò «¬√ «ÚÙ∂ ”Â∂ «Ú⁄≈
√ªfi≈ ’Á∂ ‘Ø¬∂ «’‘≈ «’ ‘ ¡≈Ó Â∂
ı≈√ È±≥ «¬√ √Ó∂∫ «ÈÍº÷ ‘Ø ’∂ ¡Á≈≈ “¡‹∆Â”
¡ıÏ≈ Á≈ √≈Ê Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’™«’ ¡‹∆Â
¡ıÏ≈ √Ó∂∫ √Ó∂∫ ”Â∂ «√¡≈√∆, √Ó≈«‹’ Â∂ ÍøÊ’
Óπæ«Á¡ª Á∆ √⁄≈¬∆ ˘ Í±∂ ÂæÊª √Ó∂Â Í≈·’ª Á∂
√≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈™Á≈ «‘≈ ˛Õ «¬√ ÓΩ’∂ Â∂«‹≥Á «√≥ÿ

‚≥◊ ¡Â∂ ÏÒ‹∆Â «√≥ÿ Áπ÷∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ √»Ï∂ Á∆
¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ √’≈ È±≥ ¡≈Í‰∂ ÂØ∫ Ï◊À ’∞ºfi
«Á÷≈¬∆ È‘∆∫ Á∂ «‘≈Õ ¡‹∆Â ¡ıÏ≈ Á∂ «¬Ù«Â‘≈

Ï≥Á ’È È≈Ò Í≥‹≈Ï Á∂ ÓΩ‹»Á≈ ‘≈Ò≈Â Á∆ √⁄≈¬∆
È±≥ ÒØ’ª √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈¿∞‰ ÂØ∫ ’Ø¬∆ Ø’ È‘∆∫ √’Á≈Õ
√≈Ï’≈ ’Ω∫√Ò √ÚÈ «√≥ÿ Ó‘ΩÒ∆ ¡Â∂ ÓØ‘‰ «√≥ÿ
⁄Ω‘≈È È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ‹∂’ ¡º‹ ¡‹∆Â
¡ıÏ≈ ”Â∂ ‘Ø √’Á∆ ‘À Âª ’ºÒ∑ «’√∂ ‘Ø ¡Á≈∂ ”Â∂

Ú∆ Ò≈◊» ‘Ø √’Á∆ ‘À, «¬√ Ò¬∆ Ï≈’∆ ¡ıÏ≈ Á∂
¡Á≈∂ Ú≈«Ò¡ª È±≥ Ú∆ ÓΩ‹»Á≈ √’≈ Á∂ «¬√ Úæ¬∆¬∂
Á≈ ÷πºÒ ’∂ «ÚØË ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ÓΩ’∂

«¬≥Á‹∆Â «√≥ÿ ◊ØÒ≈, √π«≥Á‹∆Â «√≥ÿ Óº’Û,
◊∞Ó∆Â «√≥ÿ «Èºfi, Í«Ó≥Á «√≥ÿ, «¬≥Á‹∆Â «√≥ÿ
Óº’Û, √π«≥Á «√≥ÿ È≈≥◊, √π‹∆Â «√≥ÿ Ó·≈Û»,
◊∞⁄È «√≥ÿ ◊∞», ‘‹∆Â «√≥ÿ ÷πÒ, ÂÒØ⁄È
«√≥ÿ ÏºÏ, Á«Ú≥Á «√≥ÿ «√ºÏÒ Ú∆ ‘≈˜ √ÈÕ

¡≈Ó Â∂ ı≈√ √≈∂ «ÈÍº÷ ‘Ø ’∂ “¡‹∆Â” Á≈ √≈Ê Á∂‰-¡À‚ÚØ’∂‡ Ò≈«¬ÒÍπ∆ 

´«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂ ◊ºÒÏ≈Â ’Á∂ ‘Ø¬∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ÏÒ«Ú≥Á «√≥ÿ Ò≈«¬ÒÍπ∆, Â∂«‹≥Á «√≥ÿ ‚≥◊, ÓØ‘‰
«√≥ÿ ⁄Ω‘≈È Â∂ ‘ØÕ ¡‹∆Â Â√Ú∆

Ò∞«Ë¡≈‰≈, BC Á√≥Ï (’«ÚÂ≈ ÷πæÒ)-
ÙzØÓ‰∆ Í≥‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆ √Ì≈ È∂ ÓΩ‹±Á≈ Í≥‹≈Ï

√’≈ ÚÒØ∫ Í≥‹≈Ï, Í≥‹≈Ï∆ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï∆¡Â Á∂
¡ÒßÏÁ≈ Ø˜≈È≈ ¡‹∆Â ¡ıÏ≈ È±≥ √’≈∆
«¬Ù«Â‘≈ È≈ Á∂‰ Á∂ ¯À√Ò∂ Á∆ Íπ˜Ø ÙÏÁª

«Ú⁄ «È÷∂Ë∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¡º‹ √Ì≈ Á∆ «¬’ «ÚÙ∂Ù
Ó∆«‡≥◊ ÍzÌ«’È «√≥ÿ √Í∆’ Á∆ ÍzË≈È◊∆ ‘∂·

√Ì≈ Á∂ √Ê≈È’ «◊ºÒ Ø‚ Ò∞«Ë¡≈‰≈ √«ÊÂ
Á¯Â «Ú÷∂ ‘Ø¬∆, «‹√ È±≥ √≥ÏØËÈ ’Á∂ ‘Ø¬∂ ¿πÈ∑ª
«’‘≈ «’ ¡‹∆Â ¡ıÏ≈ ‘Ó∂Ù≈ Í≥‹≈Ï Ò¬∆ √º⁄

¡Â∂ ‘º’ Á∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛÁ≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ‹Á Ú∆
Í≥‹≈Ï, Í≥‹≈Ï∆ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï∆¡Â ”Â∂ Ì∆Û Í¬∆ ‘À

Âª «¬√ È∂ ¡º◊∂ ‘Ø ’∂ Í≥‹≈Ï
Ú≈√∆¡ª Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’∆Â∆Õ
“¡‹∆Â” ¡ıÏ≈ ÚÒØ∫ ÒØ’
«‘Âª Á∆ ≈÷∆ Ò¬∆ ‹Á Ú∆
¡≈Í‰∆ ’ÒÓ È≈Ò ÒØ’
¡≈Ú≈˜ ÏπÒßÁ ’∆Â∆ Âª √Ó∂∫
√Ó∂∫ Á∆¡ª √’≈ª È∂ “¡‹∆Â”
¡ıÏ≈ È±≥ «ÚºÂ∆ ÂΩ ”Â∂ „≈‘
Ò◊≈¿∞‰ Á∆¡ª ’¬∆ ’Ø«ÙÙª
’∆Â∆¡ª, ‹Ø “¡‹∆Â” Á∂ Í≈·’ª
È∂ È≈’≈Ó ’ «ÁºÂ∆¡ªÕ «¬√
ÓΩ’∂ Ò∂÷’ ‘Á∂Ú «√≥ÿ ’Ò√∆,

√π÷«Ú≥Á «√≥ÿ √Ø‘Ò, ¡∞È ◊Ø√Ú≈Ó∆, È∂‘≈ Ï∂Á∆,
Íz∆Â ⁄≈ÚÒ≈, ‘‹∆Â ’Ω, ÍÚÈÍz∆Â «√≥ÿ Â±¯≈È
ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ Ùı√∆¡Âª ‘≈˜ √ÈÕ

Í≥‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆ √Ì≈ ÚÒØ∫ “¡‹∆Â” Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ª ”Â∂ Ò◊≈¬∆ Í≈Ï≥Á∆ Á∆ √ıÂ «È÷∂Ë∆ 

«◊ºÒ Ø‚ ´«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂ ÙzØÓ‰∆ Í≥‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆ √Ì≈ Á∆ ‘Ø¬∆ Ó∆«‡ß◊ √Ó∂∫ ◊æÒÏ≈Â ’Á∂ ‘Ø¬∂
ÍzÌ«’È «√≥ÿ √Í∆’ Â∂ √≈Ê∆Õ ¡‹∆Â Â√Ú∆

“¡‹∆Â” Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ Ï≥Á ’ ’∂ √º⁄ Á∆
¡≈Ú≈˜ ˘ ÁÏ≈«¬¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈-‹√Í≈Ò Ïª◊ 

´«Ë¡≈‰≈, BC Á√≥Ï
(’«ÚÂ≈ ÷πæÒ)-Íø‹≈Ï Á∆ ÓΩ‹±Á≈
√»Ï≈ √’≈ ÚÒØ∫ “¡‹∆Â”
¡ıÏ≈ Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈
Ï≥Á ’È Â∂ “¡≈Í” ÚÒØ∫ Ò¬∂ ◊¬∂
¯À√Ò∂ Á∆ «ÈßÁ≈ ’«Á¡ª ÙØzÓ‰∆
¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊»
‘Á∂Ú «√≥ÿ „ØÒ‰ È∂ «’‘≈ «’
√»Ï∂ Á∆ Ì◊Ú≥Â Ó≈È Á∆
¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ √±Ï≈ √’≈ ÚÒØ∫
«¬‘ «ÈßÁ‰ÔØ◊ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈
«◊¡≈ ‘À, «¬√Á∆ ‘ Í≈√∂ «ÈßÁ≈ ‘Ø
‘∆ ‘ÀÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï, Í≥‹≈Ï∆ ¡Â∂
Í≥‹≈Ï∆¡Â Á∆ √∂Ú≈ ’È Ú≈Ò∆ ÁπÈ∆¡≈ Ì ”⁄
√Ì ÂØ∫ ÚºË ÍÛ∑∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ “¡‹∆Â” ¡ıÏ≈ ‘ÀÕ

¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ “¡≈Í” È∂ «¬√ Á∂
√’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ Ï≥Á ’ ’∂
Í≥‹≈Ï∆ Ì≈Ù≈ Á≈ ◊Ò≈ ÿ∞º‡‰ Á∆
‹Ø ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‘À, ¿∞√ ˘ Ï»
È‘∆∫ ÍÚ∂◊≈Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √º⁄
”Â∂ Í«‘≈ Á∂‰ Ú≈Ò∆ “¡‹∆Â”
¡ıÏ≈ Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈
Ï≥Á ’’∂ √»Ï∂ Á∆ √’≈ ÚÒØ∫
√º⁄ ˘ ÁÏ≈«¬¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈Õ
¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ÍÁÓ Ì±√‰ ‚≈.
Ï«‹≥Á «√≥ÿ ‘ÓÁÁ Á∆
«ÈËÛ’ ’ÒÓ È∂ ‘Ó∂Ù≈ Í≥‹≈Ï Á∂

«‘ºÂª Ò¬∆ √º⁄ «Ò«÷¡≈ ¡Â∂ «Ò÷Á∂ «‘‰◊∂Õ
√’≈ ˘ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ «’ «¬√ ÂØ∫ √∂Ë ÒÀ ’∂ √»Ï∂
Á∆ «Ï‘Â∆ Ò¬∆ ’≥Ó ’∂Õ 

“¡‹∆Â” Á∂ √’≈∆ «¬Ù«Â‘≈ Ï≥Á ’
’∂ √º⁄ ˘ È‘∆∫ ÁÏ≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈-„ØÒ‰ 

‘Á∂Ú «√≥ÿ „ØÒ‰

Ò∞«Ë¡≈‰≈, BC Á√≥Ï (√Ò∂ÓÍπ∆)-
Íπ≈‰∆ ÍÀÈÙÈ Ï‘≈Ò∆ √≥ÿÙ ’Ó∂‡∆ Í≥‹≈Ï
Á∂ √»Ï≈ ’ÈÚ∆È ‹√Ú∆ ÂÒÚ≈Û≈, ‹ÈÒ
√’ºÂ ‹ÈÀÒ «√≥ÿ Íº‡∆ ¡Â∂ ÍzÀµ√ √’ºÂ
ÍzÌ‹∆Â «√≥ÿ √»ÒÍπ È∂
¡≈Í‰∂ «Ï¡≈È ≈‘∆∫ Í≥‹≈Ï
√’≈ Á∆ «È÷∂Ë∆
’«Á¡ª «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï
√’≈ È∂ Í≥‹≈Ï Á∆
¡≈Ú≈˜ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂
“¡‹∆Â” È±≥ «¬Ù«Â‘≈ Ï≥Á
’È≈, Í»∂ Í≥‹≈Ï Á∆
¡≈Ú≈˜ Ï≥Á ’È≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª
¡º◊∂ «’‘≈ «’ “¡‹∆Â”
¡Á≈≈ È∂ ‘ √Ó∂∫ ‘º’-√º⁄ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ‘À
¡Â∂ ÓπÒ≈˜Ó Ú◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ËÛºÒ∂ È≈Ò
⁄πº’Á≈ «‘≈ ‘ÀÕ ’≈ÍØ∂‡ ÿ≈«È¡ª Áπ¡≈≈
«√ºË∂ ‹ª ¡«√ºË∂ ÂΩ ”Â∂  ⁄Ò≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂
¡ıÏ≈ «¬√ √Ó∂∫ Íπ≈‰∆ ÍÀÈÙÈ Ï‘≈Ò∆

«Ú∞ºË Ò∂÷ ¤≈Í ‘∂ ‘È ¿∞Ê∂ “¡‹∆Â”
ÓπÒ≈˜Óª Á∂ Ïπ„≈Í∂ Á∆ ‚≥◊Ø∆ ’‘∆ ‹≈‰
Ú≈Ò∆ Íπ≈‰∆ ÍÀÈÙÈ Á∆ Ó≥◊ ¿∞·≈¿∞∫Á≈ «‘≈
‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «¬√ ¡Á≈∂ È≈Ò √’≈∆ Â≥Â

ÚÒØ∫ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ Íº÷Í≈Â ¡Â∂ «ÚÂ’∂
«ıÒ≈¯ ¿∞È∑ª Á∆ ‹Ê∂Ï≥Á∆ “¡‹∆Â” Á∂ È≈Ò
⁄º‡≈È Ï‰ ’∂ ÷Û∑∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ¡÷∆ «Ú⁄ «’‘≈
«’ ¡‹∆Â È≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ Íº÷Í≈Â ¡Â∂
«ÚÂ’∂Ï≈˜∆ ◊À-ÒØ’Â≥Â∆ ‘ÀÕ 

ÒØ’ª Á∆ ¡≈Ú≈˜ “¡‹∆Â” È≈Ò Íº÷Í≈Â
¡Â∂ «ÚÂ’≈ ◊ÀÒØ’Â≥Â∆-’Ó∂‡∆ 

ÍzÌ‹∆Â «√≥ÿ √»ÒÍπ, ‹√Ú∆ ÂÒÚ≈Û≈ 

Ó∂Ù ’º’Û

Ò∞«Ë¡≈‰≈, BC Á√≥Ï (ÍπÈ∆Â
Ï≈Ú≈)-Ì≈‹Í≈ ´«Ë¡≈‰≈ Ù«‘∆ Á∂ ÍzË≈È
ÍπÙ«ÍøÁ «√ßÿÒ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ ’≈‹’≈È∆
Á∂ ÓÀ∫Ï ÏÒ«ÚßÁ «√ßÿÒ Á∂ Ó≈Â≈ Ù’πßÂÒ≈
Á∂Ú∆ Á≈ Ï∆Â∂ «ÁÈ «Á‘ªÂ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ
«‹ßÈ∑ª Á∆ ¡≈Â«Ó’ ÙªÂ∆ Ò¬∆ æ÷∂ ◊¬∂ Í≈·
Á≈ ÌØ◊, √Ó Íæ◊Û∆ Â∂ ÙËª‹Ò∆ √Ó≈Ø‘
¡æ‹ ÈÚ Áπ◊≈ ÓßÁ √≈Ì≈ È◊ «Ú÷∂
‘Ø«¬¡≈Õ ÙËª‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ «Ú⁄
¡≈.¡À√.¡À√. Á∂ ÔÙ«◊∆, Ó∂¡ ÏÒ’≈
«√ßÿ √ßË», ’ΩÓ∆ ¡À√.√∆. ’«ÓÙÈ Á∂
⁄∂¡ÓÀÈ «Ú‹À √ªÍÒ≈, ≈’∂Ù ≈·Ω √»Ï≈
¿πÍ ÍzË≈Ò, «Ú‹À Á≈ÈÚ ‹ÈÒ √’æÂ
¡’≈Ò∆ ÁÒ, ÁÒÏ∆ ÈßÁ≈ ¡≈.¡À√.¡À√.,
ÍzÚ∆È Ïª√Ò, ’Ω∫√Ò ≈Ù∆ ¡◊Ú≈Ò,
‚≈.√πÌ≈Ù ÙÓ≈, ‹∆ÚÈ ◊πÍÂ≈ ÁØÚ∂∫ √»Ï≈
‹ÈÒ √’æÂ Ì≈‹Í≈, √ß·◊È Ó‘ªÓßÂ∆
¡ÀÓ. «ÈÚ≈√π¨, ◊πÁ∂Ú ÙÓ≈ Á∂Ï∆, ¡«ÈÒ
√∆È, ◊πÁ∆Í «√ßÿ ◊ØÙ≈, ’ßÚ È«ßÁ
«√ßÿ, ÍzØ.≈«‹ßÁ Ìß‚≈∆, ¡À‚ÚØ’∂‡
«Ï’Ó «√ßÿ «√æË», ◊∂‹≈≈Ó Ú≈ÒÓ∆«’,

≈’∂Ù ’Í», ¿πÓ≈ ÁæÂ ÙÓ≈, √ßÂØÙ
’≈ÒÛ≈, √ßÂØÙ «Úæ‹, √πÈ∆Â≈ ¡◊Ú≈Ò,
√πÈ∆Ò ÓΩÁ«◊æÒ, ¡πÈ∂Ù «ÓÙ≈, ≈‹∆Ú
’ÂÈ≈, ‹«ÂßÁ «ÓæÂÒ, ∂‰»ß Ê≈Í, √ß‹∆Ú
Ïª√Ò, ‚≈.√πÌ≈Ù ÚÓ≈, ‹È∆Ù Ë∆Ó≈È,
¡ÙØ’ ‹πÈ∂‹≈, √ß‹∂ ’Í», √π’∂Ù ’≈Ò∆¡≈,
≈«‹ßÁ ¡æÂ∆, ÍÚÈ ÙÓ≈, Ó∂Ù ÙÓ≈,

‚≈.‚∆.Í∆. ÷Ø√Ò≈, √Ï‹∆Â «√ßÿ ’≈’≈,
√πÁÙÈ ◊Ø√≈¬∆∫, ‹√ÚßÂ «√ßÿ ¤≈Í≈,
‘«◊Ø«ÏßÁ «ÂÚ≈Û∆, «ÁÈ∂Ù √Í≈Ò, ÍÚÈ
Á∆Ú≈È, ’Ω∫√Ò ⁄ΩË∆ ÔÙÍ≈Ò, √ßÈ∆ ÌæÒ≈,
√π«ßÁ ¡‡Ú≈Ò, √πÈ∆Â≈ ≈‰∆, «ÚÍÈ
«ÚÈ≈«¬’, ˙.Í∆. æÂÛ≈, Ø«‘Â «√æ’≈,
‘∂Ó≈‹ ¡◊Ú≈Ò, Á«ÚßÁ ‹æ◊∆, ’≈Â∂∫Á»
ÙÓ≈, ≈Ó ◊πÍÂ≈, ÔÙÍ≈Ò ‹ÈØÂ≈,
√ÂÍ≈Ò √æ◊Û, ¡ÙÚÈ∆ Ï«‘Ò, Ó‘∂Ù

ÙÓ≈, ‘Ù ÙÓ≈, ’ÓÒ ÈΩÒæ÷≈,
≈‹∂ÙÚ∆ ◊Ø√≈¬∆∫, «’È ÙÓ≈, ÈÚÒ
‹ÀÈ, Íø’‹ ‹ÀÈ, √ß‹∂ ◊Ø√≈¬∆∫, ÂÈ‹∆Â
«√ßÿ, «Úæ’∆ √‘ØÂ≈, √πÓÈ ÚÓ≈, ’ÀÒ≈Ù
⁄ΩË∆, ¡«ÓÂ ‚Ø◊≈, Ì»Ù‰ ◊Ø«¬Ò,
È«ßÁ ÓæÒ∑∆, √π«ßÁ Ï≈Ò∆, ÏØÏ∆ «‹ßÁÒ,
√π«ÓÂ ‡ß‚È, Á∆Í’ ◊Ø«¬Ò, Òæ’∆ ⁄ØÍÛ≈,

¡ß«’Â ÏæÂ≈, Ó∂Ù ‹ÀÈ «Ïæ‡≈, «ÚÙ≈Ò
◊πÒ≈‡∆, «Ízß√ ÏæÏ, «‚ßÍ∆ Óæ’Û, ‚≈.√Â∆Ù
’πÓ≈, √πÙ∆Ò ’πÓ≈ ‹ÀÈ ’≈Ò, «¬ßÁ
¡◊Ú≈Ò,  È∂Ù ‹ÒØÂ≈, ’πÒ«ÚßÁ
«√ßÿ, ÍÚÈ ’πÓ≈ «‡ß’», ÓÈÓ∆Â «√ßÿ
⁄≈ÚÒ≈, ’Óª‚ ÏÒÚ∆ «√ßÿ, «Ïz‹ÓØ‘È
Ïª√Ò, ¡ß«’Â √À‰∆, ◊◊ÈÍz∆Â «√ßÿ,‘∆Ù
‡ß‚È, ¡«ÓÂ «ÓæÂÒ, È∆«ÂÈ ÏæÂ≈,
‹√Á∂Ú «ÂÚ≈Û∆, √π∂Ù «Ó◊Ò≈È∆, Â∆Ê

ÂÈ∂‹≈, Òæ’∆ ÙÓ≈, ‘Ïß√ √¨‹≈, √π∂Ù
¡◊Ú≈Ò, Á∆Í’ ‚‚Ú≈Ò, ’zªÂ∆ ‚Ø◊≈,
«ÙÚ ≈Ó ◊πÍÂ≈, ◊πÍz∆Â «√ßÿ ≈‹»,
«‘Óª:Ù» ’≈ÒÛ≈, ‘∆Ù √æ◊Û, «ÚÈ∂ «ÓæÂÒ,
◊ΩÚ ¡ΩÛ≈, ¡«ÓÂ ÙÓ≈, √ß‹∆Ú ÚËÚ≈,
≈’∂Ù ‹æ◊∆, ÔÙÍ≈Ò ÙÓ≈, «‹ßÁ ÙÓ≈,
Óß˘ ¡ØÛ≈, ‹‹Ï∆ ÓÈ⁄ßÁ≈, ⁄ßÁÈ ◊πÍÂ≈,
√πÓÈ ÙÓ≈, ‚≈.ÍÓ‹∆Â «√ßÿ, «ÈÓÒ
È¬∆¡, Ò÷«ÚßÁ «√ßÿ, «ÈÓÒ «√ßÿ
¡À√.¡À√., ÓÈØ‹ ⁄Ω‘≈È, ‹∆ÚÈ Ó«‘≈,
’πÙ≈◊ ’Ù¡æÍ, ¡«‹ßÁ «√ßÿ, Ø«ÏßÈ ¸æÿ,
È«ßÁ ’πÓ≈ Áπ¡≈Ï≈, È∆‹ ÂÒÚ≈,
Òæ’∆ ÓÒ‘ØÂ≈, «Ú‹À «√ßÿ≈È∆¡≈, ¡π‰
«√ßÿ≈È∆¡≈, È∆‹ ¡≈‘»π‹≈ Ï»‡≈, ÁÙÈ
Ò≈Ò ÏÚ∂Ú≈, ¡À‚ÚØ’∂‡ √Â∆Ù ÓÀÈ≈, √Â∆Ù
ÓÒ‘ØÂ≈, √π«ÓÂ ÓÒ‘ØÂ≈, √π÷«Á¡≈Ò ,
√πÌ≈Ù ⁄ßÁ, ≈«‹ßÁ ’πÓ≈, ¡π‰ ’πÓ≈,
«ÚÈ∂ ’πÓ≈, Á∆Í’ ’πÓ≈, √ßÁ∆Í ◊πÍÂ≈,
√πÌ≈Ù ⁄ßÁ, ÓÈ∆Ù ◊πÍÂ≈, ◊π«ßÁÍ≈Ò
«√ßÿ ÍæÍ», ÚÈ∆ÂÍ≈Ò «√ßÿ ÓΩ∫◊≈ ¡≈«Á
‘≈˜ √ÈÕ

ÙËª‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ ”⁄ √Ó≈‹ Á∂
‘ Ú◊ È∂ ’∆Â∆ ÙÓ»Ò∆¡Â

«˜Ò∑≈ ÍzË≈È «√ßÿÒ Á∆ Ó≈Â≈ Ù’πßÂÒ≈ Á∂Ú∆ È«ÓÂ √Ó Í◊Û∆ Â∂ ÙËª‹Ò∆ √Ó≈Ø‘  

ÏπÒøÁ ‘Ω∫√Ò∂ ⁄Øª ÚÒØ∫ ¡À√. ‚∆. ¡ÀÓ. Á∆ ’Ø·∆ ”⁄ ⁄Ø∆ 

Úº÷-Úº÷ Ê≈Úª ÂØ∫ Òº÷ª
∞Í¬∂ ÓπºÒ Á≈ √≈Ó≈È ⁄Ø∆ 

È≈‹≈«¬˜ Ù≈Ï
√Ó∂Â «◊z¯Â≈ 

´«Ë¡≈‰≈, BC Á√ßÏ (Í«ÓßÁ
«√ßÿ ¡≈‘±‹≈)-Íπ«Ò√ È∂ È≈‹≈«¬˜
Ù≈Ï Á≈ Ë≥Á≈ ’È Ú≈Ò∂ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È
È±≥ «◊z¯Â≈ ’’∂ ¿∞√ Á∂ ’Ï˜∂ «Ú⁄Ø∫
ACB ÏØÂÒª È≈‹≈«¬˜ Ù≈Ï Ï≈ÓÁ
’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ ‹≈‰’≈∆ ¡È∞√≈ ’≈Ï»
’∆Â∂ ◊¬∂ ’«ÊÂ ÁØÙ∆ Á∆ ÙÈ≈ıÂ
‹√Ú≥Â «√≥ÿ Ú≈√∆ ÌØ◊Íπ Ú‹Ø∫ ’∆Â∆
◊¬∆ ‘ÀÕ Íπ«Ò√ È∂ ’«ÊÂ ÁØÙ∆ È±≥ ∂ÒÚ∂
ÍπÒ ‹º√∆¡ª Ø‚ ÂØ∫ ¿∞√ Ú∂Ò∂ «◊z¯Â≈
’∆Â≈, ‹ÁØ∫ «’ ¿∞‘ Ù≈Ï Á∆ √ÍÒ≈¬∆
Á∂‰ Ò¬∆ ‹≈ «‘≈ √∆Õ Íπ«Ò√ ¿∞√ Í≈√Ø∫
‘Ø Ú∆ Íπº¤ ÍÛÂ≈Ò ’ ‘∆ ‘À, ’¬∆
‘Ø Íz◊‡≈Ú∂ ‘Ø‰ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ

´«Ë¡≈‰≈, BC Á√øÏ (’«ÚÂ≈
÷πæÒ)-√∆È∆¡ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊» ¡Â∂
√≈Ï’≈ ’ÀÏ«È‡ ÓßÂ∆ Ó‘∂Ù«¬≥Á «√≥ÿ

◊∂Ú≈Ò Á∂ √«Â’≈ÔØ◊ «ÍÂ≈ √Ú:
¡ÚÂ≈ «√ßÿ ◊∂Ú≈Ò ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡Â∂
√Ú: Ó≈Â≈ √Á≈È∆ √π÷Á∂Ú ’Ω
◊∂Ú≈Ò Á∆ «Óæ·∆ ¡Â∂ «Èæÿ∆ Ô≈Á

«Ú⁄ ◊πÓ«Â √Ó≈◊Ó ¡æ‹ (BD Á√ßÏ)
’Ú≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ √. ¡ÚÂ≈ «√ßÿ
◊∂Ú≈Ò «ÓÂ∆ C@.AB.AIIB ˘ ¡Â∂

√Á≈È∆ √π÷Á∂Ú ’Ω
◊∂Ú≈Ò «ÓÂ∆
BE.AB.B@@D ˘ «¬√ ¯≈È∆
√ß√≈ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ ◊¬∂Õ
¿πÈ∑ª Á∆ Ô≈Á ˘ √Ó«ÍÂ
◊πÓ«Â √Ó≈◊Ó ¡æ‹ BD
Á√ßÏ, B@BB ÙÈ∆Ú≈ ˘
¿πÈ∑ª Á∂ ◊z«‘ AEC Ó≈‚Ò
‡≈¿±È ´«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂
‘Ø‰◊∂, «‹√ «Ú⁄ √ßÍ‡
¡÷ø‚ Í≈· √≈«‘Ï √Ú∂∂ A@

Ú‹∂ ¡Â∂ ’∆ÂÈ A@.C@ ÂØ∫ AB.C@
Ú‹∂ Âæ’ ‘ØÚ∂◊≈, «‹√ «Ú⁄ √æ⁄÷ø‚ Ùz∆
‘Óß«Á √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ ‘‹±∆ ≈◊∆
≈◊∆ ’∆ÂÈ ’È◊∂Õ

¡ÚÂ≈ «√ßÿ ◊∂Ú≈Ò Â∂ √Á≈È∆ √π÷Á∂Ú ’Ω
◊∂Ú≈Ò Á∆ Ô≈Á ”⁄ ◊πÓ«Â √Ó≈◊Ó ¡æ‹ 

√Ú: ¡ÚÂ≈ «√ßÿ ◊∂Ú≈Ò ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡Â∂
Ó≈Â≈ √Á≈È∆ √π÷Á∂Ú ’Ω ◊∂Ú≈ÒÕ

´«Ë¡≈‰≈, BC Á√øÏ
(‹Ø«◊øÁ «√øÿ ¡ØÛ≈)-È◊ «È◊Ó
Á∆ ˜ØÈ ‚∆ Á∆ Â«‘Ï≈˜≈∆ Ù≈÷≈
ÚÒØ∫ ¡æ‹ ˜ØÁ≈ ’≈Ú≈¬∆ ’Á∂
‘Ø¬∂ Ïº√ ¡æ‚∂ È∂Û∂ ¡Â∂ Ù≈Ó È◊
«Ú÷∂ √Û’ª Á∂ ¿πÍ ‘Ø¬∂ È≈‹≈«¬˜
’Ï˜∂ ‘‡≈ «ÁæÂ∂ ◊¬∂ ¡Â∂
Áπ’≈ÈÁ≈ª ÚÒØ∫ √Û’ª Á∂ ¿πÍ
º«÷¡≈ √≈Ó≈È ’Ï˜∂ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈

«◊¡≈Õ ¿π’Â «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄
«Ù’≈«¬Âª ¡≈¿π‰ ”Â∂ Â«‘Ï≈˜≈∆
Ù≈÷≈ ÚÒØ∫ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ
¿π⁄ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∂ «ÈÁ∂Ùª Â«‘Â
’∆Â≈ ’≈Ú≈¬∆ ÓΩ’∂ «¬ø√ÍÀ’‡ ¡‹∂
’πÓ≈ ¡Â∂ ‘Ø Ú∆ ÓΩ‹»Á √ÈÕ ˜ØÈ ‚∆
Á∆ Â«‘Ï≈˜≈∆ Ù≈÷≈ ÚÒØ∫ È≈‹≈«¬˜
’Ï˜∂ ‘‡≈¿π‰ Ò¬∆ Ò◊≈Â≈ ‘∆
’≈Ú≈¬∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ 

Â«‘Ï≈˜≈∆ Ù≈÷≈ È∂ Ïº√ ¡æ‚∂ È∂Û∂ ‘‡≈¬∂ È≈‹≈«¬˜ ’Ï˜∂ 

Â«‘Ï≈˜≈∆ Ù≈÷≈ Á≈ ¡ÓÒ≈ Ïæ√ ¡æ‚∂ È∂Û∂ ¡Â∂ Ù≈Ó È◊ «Ú÷∂
È≈‹≈«¬˜ ’Ï˜∂ ‘‡≈¿π‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ’Á≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ¡‹∆Â Â√Ú∆

Ò∞«Ë¡≈‰≈, BC Á√ßÏ (‹Ø«◊ßÁ «√ßÿ
¡ØÛ≈/Ìπ«ÍøÁ «√ßÿ ÏÀ∫√)-·ß„ Á∂ ÓΩ√Ó
’≈È Ù«‘ Ú≈√∆¡ª È±≥ ÿª Á∂ ¡≥Á ‘∆
«‘‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ‘Ø‰≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¡Â∂ È◊
«È◊Ó È∂ ’∆Ï «Â≥È ‘¯Â∂ Í«‘Òª À‰ Ï√∂∂
÷ØÒ∑∂ √È, «‹√ ¿πÍßÂ √≥Ô∞’Â ’«ÓÙÈ
’∞ÒÍz∆Â «√≥ÿ È∂ Ú∆Ú≈ ≈Â È±≥ ¯∆Ò‚ «Ú⁄
‹≈ ’∂ Ï∂ÿª È±≥ ≈Â «ÁæÂ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª
√‘»ÒÂª Á≈ ¡⁄È⁄∂Â «È∆÷‰ ’∆Â≈ ¡Â∂
ÍzÏ≥Ëª Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆Õ ’πÒÍz∆Â «√≥ÿ È∂
«È∆÷‰ ÁΩ≈È Ù«‘ Á∂ Úº÷-Úº÷ Íπ¡≈«¬≥‡ª
ÂØ∫ Ï∂ÿ«¡ª È±≥ Ù«‘ Á∂ «Â≥È √Ê≈Èª ”Â∂

√«ÊÂ À‰ Ï√∂«¡ª Âº’ Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Ò¬∆
Â≈«¬È≈Â «√‡∆ Ïº√ª Á≈ Ú∆ «È∆÷‰ ’∆Â≈Õ
„ØÒ∂Ú≈Ò ⁄Ω’ È∂Û∂ ◊∞Áπ¡≈≈ Ù‘∆Áª Î∂»Ó≈È
√≈«‘Ï Á∂ ÍzÏ≥Ë’ª ÚÒØ∫ Òß◊ √∂Ú≈ ≈‘∆∫
Ï√∂«¡ª ”Â∂ ÌØ‹È Ú∆ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ù«‘
«Ú⁄ «Â≥È À‰ Ï√∂∂ ⁄ºÒ ‘∂ ‘È, ‹Ø «’
‘ÀÏØÚ≈Ò ‚∂¡∆ ’≥ÍÒÀ’√; «ÚÙÚ’Ó≈ ⁄Ω’
È∂Û∂ ¡Â∂ ÓØÂ∆ È◊ (⁄∆Ó≈ ⁄Ω’ È∂Û∂) «Ú⁄
√«ÊÂ ‘ÈÕ ÁØ «√‡∆ Ïº√ª Â≈«¬È≈Â ’∆Â∆¡ª
◊¬∆¡ª ‘È, ‹Ø Ï∂ÿ«¡ª È±≥ ‹◊≈™ ÍπÒ,
Áπ◊≈ Ó≈Â≈ Ó≥Á, «ÚÙÚ’Ó≈ ⁄Ω’, ∂ÒÚ∂
√‡∂ÙÈ Ø‚, Ì≈Â È◊ ⁄Ω’, ‹ÒßË

Ï≈¬∆Í≈√ ¡≈«Á ÂØ∫ ÒÀ ’∂ À‰ Ï√∂«¡ª Âº’
Í‘∞≥⁄≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ √≥Ô∞’Â ’«ÓÙÈ «√≥ÿ È∂
Áº«√¡≈ «’ È◊ «È◊Ó ’«ÓÙÈ ‚≈. Ù∂È≈
¡◊Ú≈Ò Á∂ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂Ùª ”Â∂ À‰
Ï√∂«¡ª ”Â∂ √π«ÚË≈Úª Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆
¡⁄È⁄∂Â «È∆÷‰ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ¿πÈ∑ª
Áº«√¡≈ «’ È◊ «È◊Ó Á∂ Ò◊Ì◊ A@
’Ó⁄≈∆ «√‡∆ Ïº√ª ≈‘∆∫ Ï∂ÿ«¡ª È±≥ À‰
Ï√∂«¡ª Âº’ Í‘∞≥⁄≈¿∞‰ Á∆ Í»∆ Íz«’«¡≈
«Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ À‰ Ï√∂«¡ª ”Â∂ √πº«÷¡≈ Á∂
Ú∆ ÍπıÂ≈ ÍzÏ≥Ë ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È Âª ‹Ø ’Ø¬∆
¡‰√π÷≈Ú∆∫ ÿ‡È≈ È≈ Ú≈Í∂Õ 

√≥Ô∞’Â ’«ÓÙÈ È∂ ≈Â È±ß À‰ Ï√∂∂ ¡⁄≈È’ ’∆Â≈ «È∆÷‰ 
È◊ «È◊Ó Á∂ √ßÔπ’Â ’«ÓÙÈ ’πÒÍz∆Â «√ßÿ À‰ Ï√∂«¡ª Á≈ ¡⁄≈È’ «È∆÷‰ ’Á∂ ‘Ø¬∂Õ ¡‹∆Â Â√Ú∆ª

Ì≈‹Í≈ ´«Ë¡≈‰≈ Ù«‘∆ Á∂ ÍzË≈È ÍπÙ«ÍøÁ «√ßÿÒ Á∂ Ó≈Â≈ Ù’πßÂÒ≈ Á∂Ú∆ Á∂ ÙËª‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ «Ú⁄ ‘≈˜ √Ó≈‹ Á∂
Úæ÷-Úæ÷ Ú◊ª È≈Ò √øÏß«ËÂ Ùı√∆¡Âª ¡Â∂ (‘≈Ù∆¬∂ «Ú⁄) √Ú: Ùπ’ßÂÒ≈ Á∂Ú∆ Á∆ Íπ≈‰∆ Â√Ú∆Õ Â√Ú∆ : √∂Ú’ «√ßÿ 
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