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VAIBHAV GLOBAL LIMITED

November 26,2019

BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001.
Scrip Code: 532156

Dear Sir / Madam,

National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Exchange Plaza, C-l, Block-G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai - 400051
Symbol: VAmRA VGBL

Subject: Submission of Newspaper publication of Post Buyback Public Advertisement dated
November 25, 2019 in relation to completion of buyback equity shares of the Vaibhav Global
Limited (the "Company") (such buyback, the "Buyback").

•.. /' ~,,: ~~.u. I "\...~"\ ~ .

In continuation to our 16tter dated No~~~ber '25-:2019 with-respect to cl~sure ~fouyback of equity shares,
please find enclosed copies of publications of public advertisement in. the following newspapers on
November 26,2019:

• Financial Express (English national daily)
•• Jansatta (Hindi national daily)
•• Nafa Muksan (Hindi daily)

The newspaper clipping is also enclosed for your records.

The above information will also be made available on the website of the Company i.e.
www.vaibhavglobal.com.

You are requested to kindly take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

. ~,
.•

E-69, EPIP, Sitapura, Jaipur-302022, Rajasthan, India I Tel.: 91-141-2771948/49, Fax: 91-141-2770510

Regd. Off.ice : K-68, Fateh Tiba, Adarsh Na~a~, Jaipur-302004, Rajasthan, India I Tel.: 91-141-2601020, Fax: 91-141-2605077
CIN. L36911RJ1989PLC004945I Email: Investor_relations@vaibhavglobal.com I Website: www.vaibhavglobal.com

http://www.vaibhavglobal.com.
mailto:Investor_relations@vaibhavglobal.com
http://www.vaibhavglobal.com


��

����������������

������������������������

�������� �������� ��� ����

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

�� �����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�� ��� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

���

���������

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������ ����

���� ���������������� �������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ����������������������

������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������

����������������������

�������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����

�������������

���������������������������������������

���������������

��������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

��������������

������� ����������������������������������������������������������� �����������������

��������������������������������

���

���

�����

���

����

���

������� ������ ���������������������

�� ����� ���� ����������������� ���

����������������������

��������������������

������������������

�� ����� ���� ��������������� ���

���������������������

���

������������������

���������������������

����� � �������

���� � ����������

������

����������� � �������� ������ ������� �������� ������� ������� ��� ����

�������� ������������

���� ���������������������

�������� ��������������� ������� ����������������������

��� ��������� ��� � ����� �� ������� �� ��� �������������� ������� ������ ����� ���� ��������� ���

������� �� ��� ���������� ������ ������ �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����������� �����������

�������� �� ������� �� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ������� �� �������� ��� ���������� �� ������ ��

������������ ��� ������� �����������

������ �� ������ ����� ���� �������� �� ���� �������� �������������� ����� ��������������

����� ��������� ������� �������� �� ��� ������� ���� ��� ��������� ������������ �� ��������

��� ������ ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ������������ �� �������� ����� �� �� ����������� �� �����

����� ����� ������ ���� ������� �� ���� ���� ��������� �� ��� ������������ ��� ����� ���

����������� �� ����� �����

��� ��������� ������������� �������

�� �����

������� ��������� � ���������� �������

���������� ����

�����������

���

�����

��

���� ����

����

���� ����

��

������

����������

����

�������� ���������

����� ������� ����

��������� ���� �����

��� ���� �������

������� �����

������ ���� �����

������� ���� �� ����

��������� ����� ���

��� ������� � �����

������� ������� �����

������� ���� �� ����

��������� ����� ���

���� �����

����������� � �

������

������

������

������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

���

���

���

���

��������

��������

��������

��������

�� ������ �����

������� ������� ����

������ �������

���������������� �



������� �������������� �� ��������� ��������� �

����� ���������� ����� �������� �� ������ ����� �
� � �������� ������������ ��� ��������� � � �����
������ ��� �� � ���� �� ���������� ��� ������� ����
�������� � � ����� ��� �� ��� ��� ��� ������

��� ����� ��� ������������ ��� �� ������� � �
������� ���� ��� � � ������ ������ ����� ��� ���
����� �� ��� ��� ���� �� ����� �� �� ���� �������
��������� ��� ��������� ��������� ������� ���� ������
������� ������� ���� ���� ������������ � � ����� �� ����
�� ����� � � � ��� �� ���� ����� �� ���� ��������
��� ��� ����� � ������ ���� ��� ������� ����� �

�� ���� �� ��� ������ � �������� � � ��� � �
������ �������� �������� ��� �������� ��������� �������
��� ������ ��� ������ ����� ���� � � ����
� ��� �������� � � ��� ��� ��� ������� �
������������ � � ����� ���������� � �� �������� ���
������ ����� ���� ��� ��� ������ ��� ������� �������
���� ������������ ��� ��� ����� � ��� ��� ��� �������� ��
���� ����� �������� � � ���� �������� ��� ���� � �
���� ���� ����� ����� � ��� �� ��� ��� � �� ���� � �
����� � � ��� ��� ������� �� ���� ��� ������ ���
��� � � ��� �� ���� �������� � � ���� ��� �� �����
��� ������ ���� ��� ����� ������ ������������ � ����
��� ���� �� ���� ����� �� ����� ���� � ������ ���
� � ���� � � ����� � ������� � ���� � �� ���
����� �� ����� �� ���� ����� ������ ���� � � ������
������� �� ����� ��� ��� ���� ������� � � �����
������ ����� � � ����� ��� ��� ���� ���� �������� ���
����� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����
��� ����� ������ ���� � � ������������ ������
�������� �������� ��� �� ��� ��� ���� ����� � ��������
�������� ��� �� ��� ��� � ������ ������ �������� ���
�� ��� ��� � ����� ����� � ���� ���

������� ������ ���� ��������� ��� �� ���� ��� �����
���� �� ������� ��� ������� ���� �������� ��� ���

������ �������
��������� ��� �� ���� ������ ������ ��������
������������� ��� ����� ������������

�� ���������� �� ���������� ���� ����

�������� �� ��������� �������� �

�������� �������������� ������ ��� ������� �� ���� ���
������������� ������ ��� �������� �������� ��� ������ ���������

���� �������� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ����������
��� ������ ���������� ��� ����� �������� ��� �������� �������
������������ ������������� ���� ����������� ��� ������ ������
����� �������� ���� ������ ������ ���������� ��� ��� ���� ���
����� ��� ������ ������� ���� �������� ��� ������������ ������ ����
���� ����� �������������� ��� ������ ��� ���� ��� �� ������
���� ����� �������� ���� ��� ���� ��������� ����� ���� ����
������� ����� ���� ���� ���������� ��� ������� ����� ����

�������������� ��� �� ����� ��� ������ ������ ���� �� ������
���� �� ������ ������� ���� ��� ������ ������������ ���
���� ������ ���� ����� �� ���� ��� ������ ���� ������
�������� ������������� ������� ������ ���� ���� �������
����� ���� ��� �������� ������ ������ ���� ���� ����� ���
���������� ����������� �������������� ��� ������ ���� �������
������ ���� ��� ����� �������� �������� ��� ���� �� ����
�������� ���������� ��� ������ ������ ���� ������ ��� ������������
��������� ��� ����������� ��� �������� �������� ��� ���� ���
�������� �������� ��� ���� ���� �� ��������� ���� ����� ���
���� ���� �� ��������� ��� ����� ������� ����� ����� ���
�������� ����� ��������� ����� ���� ���� ��� ��������� ���
��� �������� ����������� ������� ����� ���� ����������� ��� ��������
��������� ���� ���� ������� �������� �������� ��� ���
������������ ��� ���� ��� �������� ��� ���� �������� ���
��������� ����������� ��� �������� ��� ���� ��� ����� ���

��� ������ �� ����� ����� ������� �������� ���� ������ ��������
��� ����� ������� ������������ ��� ������� �������� ���� ������

�������� ���� ��� ���� ��� ����� �������

��������� ������������ �������������
���� ����������� ��� ������

����� ������� �� ��������� �������� �

�������� �������� ��������� ������� ������� ������ ������ ����
������ ����� ������� ���������� ����� ��� ������������� ���

���������� ��� ������������ ��� ������ ����� ������ ������ �������
�������� �������� ��� ���� ������ ��� �� �����������

������������� ���� �������� ������ ������ ������� �������� ���
��������� ��� ����� ������ ��������� ������ ��� �������

����������� ������� ��� ������� �������� ��� ���������� ����� ���
����� ������ ������� ��� ������� ������������� ���� ������� ���

����������� ������ ��� �������� ����� ���������� ���� ������ ������� ������
������ ���� ������� ������ ��������� ���������� ����� ��� �����
������ ������ ������ ���� ������ ��� ���� �������� ����������

����� ��� ������ ����� ���� ������� ������� ���� ������ ������ ������
��� ���� ���� ��� ������������� ���� ���� ������� ����� ���� ������������
��� ������� �� ������ ������� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ���

�������� ������ ������� ��� ������ ������ �������

��������� ������������
����� ������� �� ���������

������������� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������� �����
������� ������ �������� ���������� ������������ ������ ��������
��� ������� ��� ��� ������� ����� �������� ��� ����� ��� �����
����������� ������ ���� ������ ���� ��� ����� ��� ������� ������
��� ���������� ��� ����� ��� ������� ������ ������ ������ ���� ���
���� ������� ������� ����� ������� ���� ����� ������� ������ ���
�������� ��� ������� ������ �������� ������� ��� ������� ����
������� ��� ��� ������ ����������� ������ ����������� �������
���� �� ����� ����������� ���� ����� ���� ������ ������ ��������
��� ������� ��� ��� ������ ������ ���� ������ ����� ��� �������
����� ��� ��� ���� ����������� ���� ����� ������� ��� ������ ���
��������� ������ ��� ������ ������ ������������� ��� �������
������� ��� ������ ����������� ����� ��� ������ ���� ������ ���
���� ������� ��� ���� ������ ��������� ��������������� ��� ����� ����
������ ��� ����� ��� ������� ���� ���� ������������� ��� ���
������ ����� ����� ���� ����� ������� ������ ��� ����� �������
������������� ����������� ��������������� ��� ����� ������ ������
�������� ���� ������� ����� ������� ���� ��� ������ ��� �����

����������� ����� ������� ��� �������� ������� ����

��������� ������ ������� �� �����������
��������� ������ ������� ����� ����

������� ����� ����� ����������� ������
���� ����� ������� ������ ��� ��������

����� ������

�������� �������� ��� ��������
���������� �������� ��� ����
����������� ��� �������� ��������� �

��������� ������������
���� ������� �� ����������

������ � � �� ������� ���� ��� ��� �� �� �
����� ����� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���
������ �� � ����� �� ��� ��� ������ ���������
� ����� ��� �� �� ����� ���� � � ���� �� ���� ������
����� � ������������ �� ������ ����� ������� ���
��� �� �������� �� ���� � �� �� ������ ��
���������� ���� ������������ �������� �� ���� ���
���� � ����� ������ � � �� ������� � � ����������
��� ����� �� ��� ������� ��� �� ���� � � ����������
� � ����� �� ������� �� ���� ������ ����� �� ����
�������� ��� ����� ���� �������� � ��� ��� ���� � �
����� ��� ������� ����� ������ �������� ��������
�������� ��� ����� ����� ������� � � �������
�������� ����� ��� ���

�������� � �� �� ��������� �� ������� � � �����
���������� ���� ����� � ������� ������ ���� ����� ��
��� ���� �� ������� ��������� �� �����������
����� ��������� ��� ������� � ��������� ���������
��� ����� ������� ������ �� ������� ����� � �
�������� �� ��� �� ��� ��� �������� ���� ������
���������� � � ��� ����� � � �� � ���� � ��� ������
�������� � �� �� ������ � � �� ������� ���� ������
���� ������ � � �� ������� � � ������� ����� �� ����
������� ����� � � ���� ���� ���� ��� ������� �����
�� ������ ��� ������� ����� ��� ��
������ ������� ���� � � ��� ������ ����� ��� ��� ����
�������� �������� �� ���������� ���� �������� �������
�� ������� � � ������������ ������� ����� � �
���� ����� ����� �� ������� �� ������ � � ��������
�������� ����� ������������� ��� ���� ������ �� ����
������ ��� ���� � ��� ���� ����

������ ��� ����������� ��� ����
������ ������ �������� ��� � ������

����� ������� �� ��������� �������� �

�������� �������� ��� �������� ��������� �����
����������� �� ������������ ��� ������ ����� ���� �
����������� �� � ������ �� ������ ��������� � � �����
������� ��� �� ������ ���� �������� � � ������� ����
�������� �� ��� ������ ������ ��� ����������� �����
������ �������� ��������� ���� � ������� ��� ��� ���
����������� �� �������� �� ��� ��������� ������� ����� ��
���� � �� ���

������� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ������
��� ��� �������� ��� ��� ��� ����� �������� ��������
�� ��� ��� ���� ��������� �� ����� ���� ������������
��� ��� ��� �� �� ����� � ��� ������� ���� � ���
���� � ���� ��� �������� � �� ����� ����
����������� �� ����� ��� ����� ������� � ���� ��
���� ���� ���� �� � ��� ��� � � � ��� �������
���� ������ ������ �� ������� ������������ ��
����� ����� ����� ���� ����� ������ ������ �� ������
����� ������������ � � ����� � ��� ������� ������
����� ������� �������� �������� �� ��������� � � ���
������ ������������ � � �� ������ �� ���� �����

� ��� ������� ��������� ��� ����� ���� ��� ����� ��
� ��� �������

��� ������ ��� ����� ������������ �����
���� � ����������� �������� � � �������� �������� ��� ������
������ ��� ����������� �������� � � �� ����� �� ����
����������� �� �������� �� ��� ������� ���� � ��� ������
������ � � ����������� ���� ����� ������ ��� ��������������
� ���� � � �� ����� �� ��� ����� ��� �������� ��������
� � ���� ����� �� ���� ������ ��������� � � ��
����� �� �������������� �� ��� ����� ���

���� � ������� ��� ��� ������ � � ���������� ���
������ ��� ����������� �� �������� ������ �� ���� ���
��������� ������� ����� �� ���� � �� ���

������� ������� �������� ���
������� ������ ��� ����������

������������ �� ��������� �������� �

������ ���� �� ������ ����������� ������������� ������
� � ��������� � � ����� � �� �� ������ ������������������
�� ������ �� ���������� ���� ����� ��� ������ ��

���������� ���� ��� ������ �������� ��� ���� ����� ������
���� �������� �������� ����������� ���� ��������� ���������� ������
��� ����� ��� ���� �������� ������ ����������� ���������
� �������� ��� ������ ������� ���� ��� ��� ���
�������� ������ ������ ������ ��� � � � � �� ��� ����

����������� ���� �� ���� ����� ���� �� ����� �� ������� ��
��� �������� ��� ������� ������ ����� ��� ��������
���� � � � ����� ��� ������ �� �� �� ���� ��� ���
��� ������ ���� �������� ���� ����� ������ ������ �������� ��� ��
������ �� ������ ���� ����� �������� �� �������� ����� ��� ����

������ ��� �������� ���������� ���������� ��� ������� �������� ����

����� ������� �� ��������� �������� �

������ �� ��������� ���� ������� ��������
���� � � ������ �� �� ������������ ������
������ ���������� �������� ������ ������� ���� ��������
� ������ ��� ��������� ������� � � ������� ��������
� �������

�������� ���� ���� ����
������������ �� ������ ������� ����
����� �� ���� ����������� ������
��������� � � ���� � ����� ��� ������
�� ��������� ������ � � �����
���� ��� ����� �� � ������ ���
��������� ��� �� ��� ����

�������� ��� ������ �� ����
������ ������� �� �� ��� ����� ������
� � ������� ��� ��� ���� ������ ������� ���� ��������
� � ��� ���� ��������� ������� � � ��� ������
������ � ���� � �� �� ���� ������� ����������� ���
��� �� �� ��� � �������

�������� ��� ���� ������������� ��� ���� �����
������ � �������� �� ����� ��� � �� ������ � � ���

������� ������ ��� � ��� �� ����� �� �� ��� ��
�������� ��������� � � ���� � ����� ��� ������ ���
�������� ������� ����

�������� ������ ������ ���� � ��� ������ ������
��������� � � ����� �� � ������ ��� ����� ������� ����
����� ����� ������� ���� ��� ������ ���� � ��� ���

����� ���� ����� ����� � �
����� ������ ��� ���� �
������������ � � ������� ��� ���
��� ��� ������ � ��

�������� ������ �������� ��
������� �������� ������� ���
������� �� ���� ��� ��
�� ��������� ������ ���� ���
������� � � �������� � ��
�������� �� ���� ������

�������� �������� ������� ����������� ��������� ���� ���
������ ����� ���� ��������� ��� ������ �������� ����
����� � �������� ����� ���������������� ���� �� ��� ��
���� ���� ������� ���� ��� ��� ������� ��� ������
�� ����� ����� ������������� ����� ���� ����
���������� �� ������ ����� ����

������ ��� ��� ���������� ������ �������
���� �������� ��������� � ����������

��������� �� ��������� �������� �

��������� ���������� �� ������� �������� �����
����� ��� ����� �� ����� ������ �� ���� �� �� ��
� ������ ���� ��������� �� ������ � ����� ��
������ ��������� ����� �� ����� ����� ������� ����
������ ������� ������ ����� �� ����

������ �� ������ ������ ����� ��� �������� ����
��� � ������ ���� ��������� �� ������ �������� � �
�� ������ ���� ������ ������ ����� ���
������� �������� �� �� ����� �� ����� � �
������� ���� ����������� ���� ��� ������ ������� ���
�������� ������ ������ ������������� ������� ���
������ ��� ����������� ������������� � � �������
������ ���� �������� ������ �� ����� � ��� ����
���� ��� �������� �� ���� ����� ��� ����� ��������
�������� � ��

����� ��� ������ �� ���� �� ����� ������ � �
������� ������ � ���� ���� ���� � ����� � ����� ��
������ � ��� ���� ������� �������� � ���� ������
����� �� ������ � ���� ��� ���� ������ ������
� ��� ����� ������� � �� � ���� ����

��������� �������� ��� ������ ��������� � �
���� ���� ��������� �� ���� � ������� �� ������

������ ����� ���� ����� �� ����� � � ��� �� �
��������� �� ��� ������ � � ���� � �������
� ������ ���� ����� �������� �������� �� ������ ������
�� �������� ����� ��� ��� ������ �������� ����� � �
������ ����� ���� ������ ��� �� � ������ � ������ ����
�� ���� �� ��� ��� �������� � � ���� ��� ��� ���
����� ��� ����� ���������� ����� �� ���� ������ �� ����
����� ����� ������� ��� ����� � � � ������ ���������������
���� ������ �������� �� � ���� �������

����� ��� ������ ������ ������ ����� ���
������ ������ ��� ������ ��� ���������
���������� ������ �� ����� ������ � � �������
����� ����� � ���

����� ��� ���� ������ � � ������ ���� ���� � �

����� �� ����� ���� ���� � � ������ �������� ����
��� �� ���� � ����� �������� ��������� ��
��� �� ����� ����� ��� ����� �� ��� �������
���� �������� ������ ����� ������ ����� �� ���� �����
��� ����� � ����� ���� �������� ���� ���� � ���� � �� ��
� � � ������ ������� ����� �� ��������� �� ��������
��� ����� ��� �� �� ������� � � ������ ���������
�������� �������� ������ ������ ���� ��� ���� ���
������ � ���� ������ ��� ��� ������� � ���� ����
��� �� ���� ������ � ��� ���������� ����� ���� ���
� ��� ��� � ������� ����� �� ������ � �����
���� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��������
������� � � ��� �� � ����� ��� ����� ������ �
������� ������ ������ ���� ������

����� ��� ������ ��������� ������

��������� ��� �������������
��� �������� �����

��������� ���� ��������� ��� �������� ��� �� ������� ���� �� ��������

�������� �������� ���� ��������� ��� ������������� ��� ����� ������ ����������

���� ��� ������ �������

������� ������� ��������������� �������
���� ������ ���� ����������� ���������������
��� ������� ������ ����� ������ ����

����������� ���
������� ��� ����
������ ������� ����
�������� �����������

�������������� ���� ��������������������� ����������� ���� ��������� ����� ��� ���� �� ������� ������ � ������������� ������ ������������������ ������ ������������� ����� ���� ������� � ��� ������
�� �������� ���������� ��������� ��������� �� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ������ �� ������� ������� ������ ������� ���� ����� ����� �������� ��� �������� ��� ���������� ������ ���������� ���������� ����� ������� ���� ��� � ������� ���� ������������� ��� ���� ������� ������ ������ ���������������� ��������� ������������������������������� ������� ������

�������� �������� ������ ������� �������� ����������� ������������ ��������� � �������� ������������ ���������� ����������� �� ����� ������ �� ������ �� ������������ � ��������� �� �������� ���������� ��������� ���������� ���������� �� ���������� ������� ��������� ���� ������ ���� ������ ��������� ��� ����� �� ��� ���� � � ���� ����� ��� ��������� ����� �� ��� ��� ��� ����



¥ôÇè¥ôÂè ç·ý¤Øæ‹ßØÙ ·Ô¤ çÜ° ÕÙ

ÚUãè ÃØæÂ·¤ ·¤æØüØôÁÙæ
‹πŸ™§/•Êß¸∞∞Ÿ∞‚– ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∞∑§ Á¡‹Ê ∞∑§ ©à¬ÊŒ
ÿÙ¡ŸÊ' ∑§Ù ’…∏ÊflÊ ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Êÿ¸ ◊¥ Ã¡Ë ‹ÊŸ •ı⁄U ¡flÊ’Œ„Ë Ãÿ
∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ’Î„Œ ∑§Êÿ¸ ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ ⁄U„Ë „Ò– ß‚∑‘§ Ã„Ã •Ù«Ë•Ù¬Ë ∑‘§
¬˝àÿ∑§ Á¡‹ ◊¥ ∑§ÊÚ◊Ÿ »Ò§Á‚Á‹≈UË ‚¥≈U⁄U ’ŸÊ∞¥ ¡Ê∞¥ª– ¬˝◊Èπ ‚Áøfl
(∞◊∞‚∞◊ß¸) ŸflŸËÃ ‚„ª‹ Ÿ •Êß¸∞∞Ÿ∞‚ ∑§Ù ’ÃÊÿÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ
¬Ê⁄U¥¬Á⁄U∑§ ©lÙªÙ¥ ∑§Ù ’…∏ÊflÊ ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ù ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ „Ò–
Á¡‹ ∑‘§ ©l◊Ù¥ ∑§Ù •Êª ’…∏ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ flÎ„Œ ∑§Êÿ¸ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§Ë ¡Ê
⁄U„Ë „Ò– ‚„ª‹ Ÿ xÆ Ÿflê’⁄U Ã∑§ „⁄U Á¡‹ ‚ ∑§Êÿ¸ÿÙ¡ŸÊ ◊Ê¥ªË „Ò–
•Ù«Ë•Ù¬Ë ∑‘§ ’„Ã⁄U ‚¥øÊ‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ „⁄U Á¡‹ ◊¥ ∞«Ë∞◊ SÃ⁄U ∑‘§
•Áœ∑§Ê⁄UË ∑§Ù ŸÙ«‹ •Áœ∑§Ê⁄UË ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– 

©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ ©lÁ◊ÿÙ¥ ∑§Ë ‚„ÍÁ‹ÿÃ ∑‘§ Á‹∞ ÁflûÊËÿ ‚„ÊÿÃÊ
ÁŒ‹ÊŸ ◊¥ ◊ŒŒ ∑§⁄U ÃÕÊ •àÿÊœÈÁŸ∑§ Ã∑§ŸË∑§ ∑§Ë ◊‡ÊËŸÙ¥ fl ©¬∑§⁄UáÊÙ¥
∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË fl ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Œ∑§⁄U, ∑§◊ ‹ÊªÃ ¬⁄U •ë¿Ë Á«¡ÊßŸ ∑‘§
©à¬ÊŒŸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ©¬‹éœ ∑§⁄UÊ∞ ¡Ê∞¥ª– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ß‚∑§Ê
∞∑§ ¬Í⁄UÊ ¬˝ÊM§¬ ¡ÀŒ „Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÿÙªË •ÊÁŒàÿŸÊÕ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ¬˝SÃÈÃ
Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‚„ª‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ◊¥‡ÊÊ „Ò Á∑§ „⁄U Á¡‹ ◊¥ ∑§Ê◊
•ı⁄U Ã¡ ÁŒπŸ ‹ª, ß‚∑‘§ Á‹∞ „⁄U Á¡‹ ‚ ∑§Êÿ¸ÿÙ¡ŸÊ ◊Ê¥ªË ªß¸ „Ò–
•Êª ø‹∑§⁄U Œ‡Ê-ÁflŒ‡Ê ◊¥ „ÙŸ flÊ‹ ©l◊Ë ◊‹ ◊¥ •Ù«Ë•Ù¬Ë ©lÁ◊ÿÙ¥
∑§Ù ÷¡Ê ¡Ê∞ªÊ– „⁄U Á¡‹ ∑§Ë •‹ª ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊŸ ‚ ∑§Ê◊ ◊¥ Ã¡Ë
•Ê∞ªË–

Â´ÁæÕ ×ð´ z çÎâ´ÕÚU âð  

çÙßðàæ·¤ â�×ðÜÙ
ø¥«Ëª…∏/¬Ë≈UË•Êß¸U– ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ◊Ù„Ê‹Ë ◊¥ ¬Ê¥ø ÁŒ‚¥’⁄U ‚ ‡ÊÈM§ „Ù ⁄U„
¬˝ªÁÃ‡ÊË‹ ¬¥¡Ê’ ÁŸfl‡Ê∑§ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ‚Íˇ◊, ‹ÉÊÈ ∞fl¥ ◊äÿ◊ ©l◊
(∞◊∞‚∞◊ß¸) ∑§Ù ¬˝◊ÈπÃÊ ŒË ¡Ê∞ªË– ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ¬¥¡Ê’
‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ŒË ªß¸–  ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ •ª˝áÊË
©lÙª¬ÁÃÿÙ¥, Ÿ∞ ÿÈª ∑‘§ ©lÁ◊ÿÙ¥ ∑‘§ •‹ÊflÊ ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ∞◊∞‚∞◊ß¸ ˇÊòÊ
∑§Ë ÷ÊªËŒÊ⁄UË ⁄U„ªË– ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∑§„Ê ªÿÊ Á∑§ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë
∑§Ê◊ÿÊ’Ë ∑‘§ •ŸÈ÷fl ∑§Ù ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÿ„ ∞∑§ •ÊŒ‡Ê¸ ◊¥ø „ÙªÊ–
•ÁÃÁ⁄UQ§ ◊ÈÅÿ ‚Áøfl ÁflŸË ◊„Ê¡Ÿ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ’«∏
ÁflŒ‡ÊË ÁŸfl‡Ê ¬⁄U ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ »§Ù∑§‚ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’¡Ê∞ ©lÙª
∑§Ë ‚„÷ÊÁªÃÊ ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ∞◊∞‚∞◊ß¸ ∑§Ë ◊ŒŒ ∑‘§ Á‹∞
•Ê¥ÃÁ⁄U∑§ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ∑§Ê ‚Ê„Á‚∑§ ∑§Œ◊ ©∆ÊÿÊ „Ò Á¡‚‚ ©Ÿ∑‘§
Áfl∑§Ê‚ ∑§Ù ◊ŒŒ Á◊‹ ‚∑§ÃË „Ò– ß‚ ‚ê◊‹Ÿ ∑§Ê ◊∑§‚Œ
•Ÿ∑§ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ◊¡’ÍÃ ∞◊∞‚∞◊ß¸ ß∑§ÊßÿÙ¥ ∑§Ù ¬˝◊ÈπÃÊ ŒŸÊ „Ò
¡Ù •¥Ã⁄UÊ¸C˝Ëÿ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑‘§ ‚Ê¤ÊŒÊ⁄U ’Ÿ∑§⁄U ©Ÿ∑§Ë flÒÁE∑§ ◊ÍÀÿ
üÊ¥π‹Ê ◊¥ ◊ŒŒ ∑§⁄U ‚∑§ÃË „Ò¥–  ◊„Ê¡Ÿ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ⁄UÊíÿ
¡Ê¬ÊŸ, ÿÍ∞ß¸ •ı⁄U ¡◊¸ŸË ‚◊Ã •¥Ã⁄UÊ¸C˝Ëÿ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ
‚Ê¤ÊŒÊ⁄UË ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò Á¡ã„Ù¥Ÿ ÁŸfl‡Ê ’…∏ÊŸ ∑§Ë ÁŒ‹øS¬Ë ¡ÊÁ„⁄U
∑§Ë „Ò–  ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ı¡ÍŒÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ …Êß¸ ‚Ê‹ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U
zÆ,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ‚ •Áœ∑§ ∑§Ê ÁŸfl‡Ê „ÊÁ‚‹ Á∑§ÿÊ „Ò–

9¡ÿ¬È⁄U ◊¥ª‹flÊ⁄U, w{ Ÿflê’⁄U, wÆv~ �Øê¿ÚU ÂÚUÈð¤�ÅU/§U·¤æòÙæðç×·¤

°ðâæ ãUæð»æ �UØê¿ÚU ¥æòÈ¤ ¥æç·ü¤ÅðU�¿ÚÜ çÇUÁæØ‹â?

Ÿ»§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ Á⁄U‚ø¸

ŒÈ’ß¸ ◊¥ ∞∑§ Á’ÁÀ«¥Uª ‚Ê‹Ê¥ ‚ ’Ÿ ⁄U„UË „Ò– ¡Ê
ŸÊ π«∏Ë „ÒU ŸÊ ¬«∏Ë „ÒU ŸÊ øÊÒ∑§Ê⁄U „ÒU ŸÊ ªÊ‹
„ÒU– ÿ„U •¥«U ¡Ò‚Ë „ÒU ∑§È¿ •¥ªÍ∆Ë ¡Ò‚Ë– ÿ „ÒU
êÿÍÁ Êÿ◊ •ÊÚ»§ çÿÍø⁄U ÿÊŸË ÿ„UÊ¥ •Ê∑§⁄U
•Ê¬∑§Ê ÿ„U •¥ŒÊ¡Ê ‹ªÊŸ ◊¥ ‚„ÍUÁ‹ÿÃ „UÊ
¡ÊÿªË Á∑§ çÿÍø⁄U ∑Ò§‚Ê „UÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ß‚
ß◊Ê⁄UÃ ∑§Ê ◊Í‹ …UÊ¥øÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ
S≈UË‹ ∑§Ë wyÆÆ •ÊÿÃÊ∑§Ê⁄U ⁄UÊÚ«U (’Ê⁄U) π¬
øÈ∑§Ë „Ò¥U •ÊÒ⁄U Á¬¿U‹ ‚Ê‹ Ÿflê’⁄U ◊¥ ßU‚∑§Ê
•Ê∑§Ê⁄U ‚Ê◊Ÿ •ÊÿÊ ÕÊ– •’ ¬ÒŸ‹ ‹ªÊ∑§⁄U
’Ê„U⁄U ‚ ßU‚ Á»§ÁŸÁ‡Ê¥ª ≈Uø ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU–
„UÊ‹Ê¥Á∑§ ÿ„U «U«U‹ÊßUŸ ‚ ¬Ë¿U ëÊ‹ ⁄U„UÊ „ÒU
‹Á∑§Ÿ wÆwÆ ◊¥ ŒÈ’ß¸U flÀ«¸U ∞ÄS¬Ê ∑§ ◊ÊÒ∑§
¬⁄U ßU‚ πÊ‹Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– 

êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§ çUÿÍø⁄U ∑‘§ ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄UË
ÁŸŒ‡Ê∑§ ‹ÒÕ ∑§Ê‹¸‚Ÿ ∑§„Ã „Ò¥ Á∑§, ß‚
Á’ÁÀ«¥Uª ∑§Ê ‡Ê¬ •Ê¥πÊ¥ ¡Ò‚Ê⁄U „ÒU Á¡‚ ’ŸÊŸ
∑§Ê ∆∑§Ê wÆvz ◊¥ ŒÈ’ß¸ ∑§Ë „Ë ∞∑§ ∑§ê¬ŸË
Á∑§‹Ê Á«U¡ÊÿŸ ∑§Ù Á◊‹Ê ÕÊ– ∑§Ê‹¸‚Ÿ ∑§
•ŸÈ‚Ê⁄U ß◊Ê⁄UÃ ∑§Ê ¡Ù ∆Ù‚ Á„S‚Ê „Ò, flÙ
„◊Ê⁄U ◊ı¡ÍŒÊ ôÊÊŸ ∑§Ù Œ‡ÊÊ¸ÃÊ „Ò– fl„Ë¥, ÷ËÃ⁄U
∑§Ê ¡Ù πÊ‹Ë¬Ÿ „Ò, flÙ ©Ÿ øË¡Ù¥ ∑§Ê ¬˝ÃË∑§
„Ò, ¡Ù „◊ Ÿ„Ë¥ ¡ÊŸÃ, ÿÊŸË „◊Ê⁄UË ŸËÿÁÃ– 

…Ê¥ø ∑‘§ ™§¬⁄U ¡Ù ¬ÒŸ‹ ‹ªÊ∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥,
©Ÿ ◊¥ •⁄U’Ë ÷Ê·Ê ◊¥ ∑§È¿ Á‹πÊ „È•Ê „Ò– ÿ
„U∑§Ë∑§Ã ◊¥¥ •⁄U’Ë ◊¥ Á‹πË ∑§ÁflÃÊÿ¥ „Ò¥U ¡Ê
Áπ«∏Á∑§ÿÊ¥ ∑§Ê ÷Ë ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„UË „Ò¥– ÁŒŸ ◊¥
ßŸ‚ ¿UŸ∑§⁄U ⁄Ê‡ÊŸË ÷ËÃ⁄U ¡ÊÿÊ ∑§⁄UªË, fl„Ë¥
⁄UÊÃ ◊¥ •¥Œ⁄U ∑§Ë ⁄UÊ‡ÊŸË ’Ê„⁄U ÁŸ∑§‹ ∑§⁄U ß‚
∑§Á⁄U‡◊Êß¸U •Ä‚ ŒªË–

êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§ çUÿÍø⁄U ∑§Ë ™§¥øÊß¸ |}
◊Ë≈U⁄U „Ò ß‚◊¥ ⁄UÊ‡ÊŸË ∑‘§ Á‹∞ øıŒ„
Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄U ‹¥’Ë ∞‹ß¸«Ë ‹Êß≈U˜‚ ‹ªÊß¸ ¡Ê
⁄U„Ë „Ò¥–

„ÊÕ ‚ Á‹πË ∑§ÁflÃÊ•Ê¥ •ı⁄U ß‚
ß◊Ê⁄UÃ ∑‘§ •Ê∑§Ê⁄U Ÿ ’ŸÊŸ flÊ‹Ù¥ ∑‘§ Á‹∞
’„ÈÃ ’«∏Ë øÈŸıÃË π«∏Ë ∑§Ë „Ò ÄÿÊ¥Á∑§ „⁄U
S≈UË‹ »˝§◊, „⁄U ¬ÒŸ‹ ∑§Ù πÊ‚ Ã⁄U„ ‚ „Ë
∑§Ê≈UŸÊ ¬«∏ ⁄U„UÊ „ÒU– 

ß‚ Á’ÁÀ«¥Uª ∑§Ë ß¥U¡ËÁŸÿÁ⁄¥Uª ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U
Á’˝≈UŸ ∑§Ë éÿÍ⁄UÙ„Ò¬ÙÀ« „ÒU Á¡‚∑§ •ÊÁ∑¸§≈UÄ≈U
∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚∑§Ê Á«¡ÊÿŸ Á’ÁÀ«¥ª

ßã»§ÊÚ◊¸‡ÊŸ ◊ÊÚ«Á‹¥ª ÿÊŸË Á’◊ ‚ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ
ªÿÊ „Ò ¡Ê Á∑§ ∑§ã‚≈˛UÄ‡ÊŸ ∑§Ë x«UË ◊ÊÚ«U‹
•ÊäÊÊÁ⁄UÃ ≈UÄŸÊ‹ÊÚ¡Ë „ÒU •ÊÒ⁄U ßU‚∑§Ê Á«U¡ÊÿŸ
•ÊÁ≈U¸Á»§Á‡Êÿ‹ ß¥≈UÁ‹¡¥‚ ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ ÃÒÿÊ⁄U
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò ÃÊÁ∑§ „⁄U ◊Ù«∏, „⁄U ¬¥ø •ı⁄U „⁄U
ÉÊÈ◊Êfl ∑§Ê ‚≈UË∑§ •ŸÈ◊ÊŸ ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑‘§–

éÿÍ⁄UÙ„Ò¬ÙÀ« ß¥¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ∑‘§ ≈UÙ’Êß‚
’ÊÚ‹Ë ∑§„Ã „Ò¥ Á∑§, íÿÊ◊≈˛UË ÿÊ ⁄UπÊªÁáÊÃ ∑§Ë
◊ŒŒ ‚ ÿ πÊ‚ Á«¡ÊßŸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ ∑§◊-
•Ù-’‡Ê ŸÊ◊È◊Á∑§Ÿ ÕÊ ßU‚Á‹ÿ ‚’∑È§¿U
Á«UÁ¡≈U‹ Ã⁄UË∑§ ‚ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê– •ª⁄U „◊ „ÊÕ
‚ «˛UÊç≈U ∑§⁄UÃ ÃÊ ∑§Êª¡ ¬⁄U ∑È§¿U ’ŸÃÊ •ÊÒ⁄U
„U∑§Ë∑§Ã ◊¥ ∑È§¿U •ÊÒ⁄U– ¬„U‹ ßU‚∑§Ê w«UË
◊ÊÚ«U‹ ÃÒÿÊ⁄U „ÈU•Ê •ÊÒ⁄U Á»§⁄U x«UË– ∑§êåÿÍ≈U⁄U
Á‚◊È‹‡ÊŸ ∑§ ¡Á⁄Uÿ „U⁄U „U⁄U ¬¥ø „U⁄U •Êø¸ •ÊÒ⁄U
„U⁄U π◊ ∑§Ê ¬⁄UπÊ ªÿÊ– ’Ê⁄UË∑§ ‚ ’Ê⁄UË∑§
’Œ‹Êfl ÷Ë ∑§êåÿÍ≈U⁄U ¬⁄U„UË •Ê¡◊Êÿ ªÿ–
ÿÁŒ Á«U¡ÊÿŸ •ÊÒ⁄U ∑§ãS≈˛UÄ‡ÊŸ ◊¥ Á◊‹Ë ◊Ë≈U⁄U
÷⁄U ∑§Ê ÷Ë •¥Ã⁄U „UÊÃÊ ÃÊ ÁŸ¬≈UŸÊ ◊ÈÁ‡∑§‹ „UÊ
¡ÊÃÊ •ÊÒ⁄U ßU‚◊¥ •ÊÁ≈¸UÁ»§Á‡Êÿ‹ ß¥U≈U‹Ë¡¥‚ Ÿ
◊ŒŒ ∑§Ë– ßU‚∑‘§ ’ÊŒ ◊‡ÊËŸ ∑§Ë „Ë ◊ŒŒ ‚

S≈UË‹ ∑§Ê »˝§◊ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ– 
ÁŒÄ∑§Ã ÿ ÕË Á∑§ Á’ÁÀ«¥Uª ∑§Ê ¡Ù

Á«¡ÊÿŸ ÕÊ, ©‚ ◊¥ Á»§≈U ’Ò∆Ÿ flÊ‹Ê ∑§Ùß¸
S≈UË‹ ∑§Ê Ÿ◊ÍŸÊ „UË Ÿ„UË¥ ÕÊ– ßU‚Á‹ÿ ◊‡ÊËŸ
∑§Ê „U⁄U ©U‚ ∑§≈U flÊ‹Ë S≈UË‹ ⁄UÊÚ«U ∑§Ê Ã⁄UÊ‡ÊŸÊ
¬⁄UπŸÊ ¬«∏Ê Á¡‚◊¥ ∑§Êß¸U ∑§≈U ÕÊ– ‚ÊÕ ◊¥
ÿ„U ÷Ë äÿÊŸ ŒŸÊ ÕÊ Á∑§ S≈UË‹ ’’Ê¸Œ Ÿ„UË¥
„UÊ– ß‚∑‘§ Á‹∞ éÿÍ⁄UÙ„Ò¬ÙÀ« ∑‘§
ß¥¡ËÁŸÿ⁄UÙ¥ Ÿ πÊ‚ ∞ÀªÙÁ⁄UŒ◊ Á‹πÊ Á¡‚∑§Ë
◊ŒŒ ‚ ß¥¡ËÁŸÿ⁄UÙ¥ Ÿ „⁄U Á„S‚ ∑‘§ Á‹ÿ
S≈UË‹ ⁄UÊÚ«U ∑§Ê ‚ÊßU Ê Ãÿ Á∑§ÿÊ– 

∑§¥åÿÍ≈U⁄U ¬⁄U „Ë Á«¡ÊßŸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ê
»§ÊÿŒÊ ÿ „È•Ê Á∑§ …Ê¥øÊ π«∏Ê ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ
S≈UË‹ ∑§Ê ∑§Ê¥≈UŸ-¿UÊ¥≈UŸ ∑§Ë Á’À∑È§‹ ¡M§⁄UÃ
Ÿ„UË¥ ¬«∏Ë ÿÊŸË ‚Ê⁄‘U ¬Ë‚ ÃÒÿÊ⁄U Õ ’‚ ©Uã„¥U
•‚ê’‹ ∑§⁄UŸÊ ÕÊ– ßU‚ »˝§◊ ∑§Ê Á≈U∑§ÊŸ ∑§
Á‹ÿ ∑¥§∑˝§Ë≈U ∑§ ’Ë◊ ¬„U‹ ‚ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿ
ªÿ Õ •ÊÒ⁄U ©UŸ ¬⁄U »˝§◊ ‚¡ÊŸ ◊¥ „UË vy
◊Á„UŸ ‹ª ªÿ– 

Õ˝Ë-«Ë ◊ÊÚ«Á‹¥ª ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ ß◊Ê⁄UÃ ∑‘§
÷ËÃ⁄U ¬ÊŸË ∑§Ë ¬ÊßUÁ¬¥ª •ı⁄U ß‹ÁÄU≈˛∑§‹

flÊÿÁ⁄U¥ª ∑§Ù ÷Ë ∑§⁄UËŸ ‚ Á«¡ÊÿŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– •Ê◊ Ãı⁄U ¬⁄U Á’ÁÀ«¥Uª ’ŸÊŸ ◊¥ ∞◊ß¸¬Ë ÿÊŸË

◊∑Ò§ÁŸ∑§‹, ß‹ÁÄU≈˛∑§‹ •ı⁄U å‹Áê’¥ª ∑§Ë
¬⁄U‡ÊÊÁŸÿÊ¥ •ÊÃË „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ, êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§§
çUÿÍø⁄U ’ŸÊŸ flÊ‹Ù¥ Ÿ ÿ ‚÷Ë øÈŸıÁÃÿÊ¥
∑§êåÿÍ≈U⁄U ¬⁄U „Ë ÁŸ¬≈U ªßZU– 

êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§ çUÿÍø⁄U ∑§Ê …UÊ¥øÊ |Æ
»§Ë‚ŒË …Ê¥øÊ ÃÒÿÊ⁄U „Ù øÈ∑§Ê „Ò •ÊÒ⁄U ‚ÊÃ
◊¥Á¡‹Ê Á’ÁÀ«¥Uª •⁄U’Ë ÷Ê·Ê ©U∑§⁄‘U „ÈUÿ vÆwy
¬ÒŸ‹ ‹ªÊÿ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥ Á¡Ÿ◊¥ ‚ „U⁄U ∞∑§ πÊ‚
„ÒU •ÊÒ⁄U πÊ‚ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ßU‚Ë Á’ÁÀ«¥Uª ∑§ Á‹ÿ
ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ Á’ÁÀ«¥Uª ◊¥ ∞•⁄U
∑¥§Á«U‡ÊÁŸ¥ª •ÊÒ⁄U ⁄UÊ‡ÊŸË ∑§Ê Á‚S≈U◊ ∞‚Ê „ÒU Á∑§
íÿÊŒÊ ‚ íÿÊŒÊ ∑È§Œ⁄UÃË „UflÊ •ÊÒ⁄U ⁄UÊ‡ÊŸË ‚
„UË ∑§Ê◊ „UÊ ¡Êÿ– ßU‚∑§Ë fl¡„U ‚ ßU‚
ß¸U∑§Ê»˝¥§«U‹Ë Á’ÁÀ«¥Uª flÊ‹Ë ‹Ë«U å‹Á≈UŸ◊
⁄‘UÁ≈¥Uª Á◊‹Ë „ÒU– 

¬ÊŸË ∑§Ë ⁄UË‚ÊßU∑§Á‹¥ª •ÊÒ⁄U ‚Ê‹⁄U
∞Ÿ¡Ë¸ ∑§ ßUSÃ◊Ê‹ ∑§ ‚ÊÕ „UË ÿ„UÊ¥ ßU‹ÁÄ≈˛∑§
ªÊÁ«∏ÿÊ¥ ∑§Ë øÊÁ¡Zª ∑§Ë ÷Ë √ÿflSÕÊ „ÒU–
¬Áé‹∑§ ≈˛UÊã‚¬Ê≈¸U ∑§Ê ’…∏UÊflÊ ŒŸ ∑§ ◊∑§‚Œ
‚ ¬˝ÊßUfl≈U fl„UË∑§‹ ¬ÊÁ∑Z§ª ¿UÊ≈UË „ÒU– ‚ÊÕ „UË
Á‚¥ª‹ ÿÍ¡ å‹ÊÁS≈U∑§ ¬⁄U ’ÒŸ „ÒU– πÊŸ ∑‘§
Á‹∞ •ÊÀ≈U⁄UŸÁ≈Ufl ¬˝Ù≈UËŸ •ı⁄U ∑§Àø«¸ ◊Ë≈U
Á◊‹ªÊ– ∑§Àø«¸U ◊Ë≈U ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§Ê fläÊ∑§⁄U Ÿ„UË¥
’ÁÀ∑§ ‹Ò’ ◊¥ ’ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 

êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§ çUÿÍø⁄U ∑§Ê ◊∑§‚Œ
‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ‚S≈UŸ’‹ ‹ÊßU»§S≈UÊßU‹ •ÊÒ⁄U
Áfl∑§À¬Ê¥ ∑§ ßUSÃ◊Ê‹ ∑§ Á‹ÿ ’…∏UÊflÊ ŒŸÊ „ÒU–
Ä‹Êß◊≈U ø¥¡ ∑§ Á‹ÿ •‹ª ‚Ä‡ÊŸ „ÙªÊ
•ÊÒ⁄U Ç‹Ê’‹ flÊÚÁ◊Zª fl ß¸U∑§ÊÁ‚S≈U◊ ¬⁄U ÷Ë
πÊ‚Ê »§Ê∑§‚ ⁄U„UªÊ–

ŒÍ⁄U ŸˇÊòÊÊ¥ ◊¥ ◊ÊßUÁŸ¥ª ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ•Ê¥
•ÊÒ⁄U ‚Ê‹⁄U ∞Ÿ¡Ë¸ ∑§ ’„UÃ⁄U ßUSÃ◊Ê‹ ¬⁄U
¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ¡ÊÿªË– 

©ê◊ËŒ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò Á∑§ „⁄U ‚Ê‹ Œ‚
‹Êπ ‚ íÿÊŒÊ ‹Ùª êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§ çUÿÍø⁄U
ŒπŸ •Êÿ¥ª Á¡Ÿ◊¥ ‚ •ÊäÊ ÿÍ∞ß¸U ∑§ ’Ê„U⁄U
∑§ „UÊ¥ª–

êÿÍÁ¡ÿ◊ •ÊÚ»§ çUÿÍø⁄U ∑§Ê
…UÊ¥øÊ |Æ »§Ë‚ŒË …Ê¥øÊ ÃÒÿÊ⁄U „Ù
øÈ∑§Ê „Ò •ÊÒ⁄U ‚ÊÃ ◊¥Á¡‹Ê
Á’ÁÀ«¥Uª •⁄U’Ë ÷Ê·Ê ©U∑§⁄‘U „ÈUÿ
vÆwy ¬ÒŸ‹ ‹ªÊÿ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥
Á¡Ÿ◊¥ ‚ „U⁄U ∞∑§ πÊ‚ „ÒU
•ÊÒ⁄U πÊ‚ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ßU‚Ë Á’ÁÀ«¥Uª
∑§ Á‹ÿ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU–

·¤æØæüÜØ Ù»ÚU çÙ»×, ÁØÂéÚU
(Â´. ÎèÙÎØæÜ ©UÂæŠØæØ ÖßÙ, ÜæÜ·¤æðÆUè, ÅUæð´·¤ ÚUæðÇU, ÁØÂéÚU) (ÚUæÁSß Âý·¤æðcÆU)

∑˝§◊Ê¥∑§— ∞»§-{()‚Ê.¬˝./©U¬Ê. ⁄UÊ¡-ÁmUÃËÿ/¡ŸÁŸ/wÆv~/{~v ÁŒŸÊ¥∑§—- wz.vv.wÆv~
‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ‚ÍøŸÊ

◊Í‹ ÷Íπá«U ‚¥. zz, ‹’⁄U ∑§ÊÚ‹ÊŸË (ßUãŒ˝Ê ∑§ÊÚ‹ÊŸË), ¡ÿ¬È⁄U ∑§Ê •’¸Ÿ ßUê¬Í̋fl◊¥≈U ’Ê«U̧, ¡ÿ¬È⁄U mUÊ⁄UÊ

üÊË ⁄U◊‡Ê øãŒ˝ ‚ÊŸË ∑§ ŸÊ◊ ‚ •Êfl¥≈UŸ ∑§⁄U ˇÊòÊ»§‹ wx}.x flª¸ª¡ ÷ÍÁ◊ ∑§Ê ¬≈Ũ≈UÊ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ–

üÊË ⁄U◊‡Ê øãŒ˝ ∑§Ë ◊ÎàÿÈ ©U¬⁄UÊãÃ ©UŸ∑§Ë ⁄UÁ¡S≈U«U̧ fl‚ËÿÃ, ◊Í‹  ◊ÎàÿÈ ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ, •á«U⁄U≈UÁ∑¥§ª ∞fl¥ •ãÿ

ŒSÃÊfl¡Ê¥ ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U ©UQ§ ÷Íπá«U ∑§Ê Ÿª⁄U ÁŸª◊, ¡ÿ¬È⁄U mUÊ⁄UÊ üÊË ‡Ê⁄UŒ ∑È§◊Ê⁄U ‚ÊŸË ¬ÈòÊ Sfl. üÊË ⁄U◊‡Ê

øãŒ˝ ‚ÊŸË ∑§ ¬ˇÊ ◊¥ ˇÊòÊ»§‹ wx}.x flª¸ª¡ ∑§Ê ŸÊ◊ „USÃÊãÃ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ „ÒU– ßU‚ ŸÊ◊ „USÃÊãÃ⁄UáÊ ’Ê’Ã˜

Á∑§‚Ë ÷Ë √ÿÁQ§ ‚¥SÕÊ, »§◊¸, ∑¥§¬ŸË ∑§Ê Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ∑§ÊßU̧ •Ê¬ÁûÊ „UÊ ÃÊ Æ| ÁŒfl‚ ◊¥ •äÊÊ„USÃÊˇÊ⁄U∑§ÃÊ¸

∑§ ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ (©U¬ÊÿÈQ§, •ÊÿÊ¡ŸÊ ÁmUÃËÿ) ◊¥ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄‘¥U, •ãÿÕÊ ÁŸäÊÊ¸Á⁄UÃ ‚◊ÿÊflÁäÊ ∑§Ë ‚◊ÊÁ# ∑§ ’ÊŒ,

ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U ŸÊ◊ „USÃÊãÃ⁄UáÊ ∑§Ë ∑§Êÿ¸flÊ„UË ‚ê¬ÊÁŒÃ ∑§⁄U ‹Ë ¡ÊflªË– (◊Ê„UŸ Á‚¥„U)
©U¬ÊÿÈÄÃ (⁄UÊ¡Sfl-ÁmUÃËÿ) 

Ÿª⁄U ÁŸª◊, ¡ÿ¬È⁄U

ÎêâÚUè À×æãè ×ð´ ÕÙè ÚUã

â·¤Ìè ãñ ¥æçÍü·¤ âéSÌè
Á‚¥ªÊ¬È⁄U/¬Ë≈UË•Êß¸U– ÷Ê⁄UÃ ∑§Ë •ÊÁÕ¸∑§ flÎÁh Œ⁄U ◊¥ •ÊŸ
flÊ‹ ◊„ËŸÙ¥ ◊¥ π¬Ã ˇÊòÊ ∑§Ë ∑§◊¡Ù⁄UË ∑‘§ ø‹Ã ŒÍ‚⁄UË
¿◊Ê„Ë ∑‘§ Œı⁄UÊŸ •ÊÁÕ¸∑§ ‚ÈSÃË •ı⁄U ª„⁄UÊ ‚∑§ÃË „Ò–
Á‚¥ªÊ¬È⁄U ∑‘§ «Ë’Ë∞‚ ’Ò¥∑§ Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù ÿ„ •ŸÈ◊ÊŸ
√ÿQ§ Á∑§ÿÊ– «Ë’Ë∞‚ Ÿ •¬ŸË ŒÒÁŸ∑§ •ÊÁÕ¸∑§ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥
∑§„Ê „Ò, ““fl·¸ wÆv~ ◊¥ •¬˝Ò‹ ‚ ¡ÍŸ ∑‘§ ¬Ê¥ø ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑‘§
◊È∑§Ê’‹ ¡È‹Êß¸ ‚ Á‚Ã¥’⁄U ◊¥ ‚Ê‹ Œ⁄U ‚Ê‹ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U
flÊSÃÁfl∑§ ¡Ë«Ë¬Ë flÎÁh y.x ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ⁄U„ ‚∑§ÃË „Ò–”” ’Ò¥∑§
Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ÁŸ¡Ë ˇÊòÊ ◊¥ ªÁÃÁflÁœÿÙ¥ ∑‘§ ∑§◊¡Ù⁄U ⁄U„Ÿ
∑‘§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ •ÊÁÕ¸∑§ flÎÁh ∑‘§ Á‹„Ê¡ ‚ •„◊ ◊ÊŸ ¡ÊŸ
flÊ‹ π¬Ã ˇÊòÊ ◊¥ ‚ÈSÃË ’…∏ ‚∑§ÃË „Ò– Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê
ªÿÊ „Ò Á∑§ Ÿß¸ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ⁄UçUÃÊ⁄U ∑§ß¸
‚Ê‹ ∑‘§ ÁŸêŸ SÃ⁄U ¬⁄U ¬„È¥ø ªß¸ „Ò– ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ ◊äÿflÃË¸
•ı⁄U ¬Í¥¡ËªÃ ‚Ê◊ÊŸÙ¥, Á≈U∑§Ê™§ ©¬÷ÙQ§Ê ˇÊòÊ ∑§Ë ∑§◊¡Ù⁄U
◊Ê¥ª ∑§Ë fl¡„ ‚ ©à¬ÊŒŸ ∑§Ë ⁄UçUÃÊ⁄U ÷Ë œË◊Ë ¬«∏Ë „Ò–
Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥∑§ ∑§Ë ‚fl¸ˇÊáÊ Á⁄U¬Ù≈UÙ¥ ¸ ◊¥ •Êÿ •ı⁄U ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ∑§Ë
ÁSÕÁÃ ∑§Ù ‹∑§⁄U ©¬÷ÙQ§Ê œÊ⁄UáÊÊ ◊¥ Áª⁄UÊfl≈U ∑§Ê L§π
¬Á⁄U‹ÁˇÊÃ „ÙÃÊ „Ò– 

¬˝àÿˇÊ •ı⁄U •¬˝àÿˇÊ ∑§⁄U ‚¥ª˝„ ÷Ë ◊Ê¥ª ◊¥ ∑§◊Ë ∑§Ù
Œ‡ÊÊ¸Ã „Ò¥– ’Ò¥∑§Ù¥ •ı⁄U ªÒ⁄U- ’Ò¥Á∑§¥ª ˇÊòÊ ◊¥ Á⁄UáÊ flÎÁh ÷Ë
¬„‹ ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ œË◊Ë ¬«∏Ë „Ò– ’Ò¥∑§Ù¥ Ÿ ∑§¡¸ ŒŸ ∑‘§
◊Ê◊‹ ◊¥ ¿ÊŸ’ËŸ •ı⁄U ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑§Ë ¬«∏ÃÊ‹ ◊¥ ‚ÅÃË
’⁄UÃŸË ‡ÊÈM§ ∑§Ë „Ò–  Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ ÁSÕÁÃ ◊¥
‚¥ÃÈ‹Ÿ ‹ÊŸ ∑‘§ ¬˝ÿÊ‚SflM§¬ fl·¸ ∑‘§ ‡ÊÈL§•ÊÃË ◊„ËŸÙ¥ ◊¥
•Ê◊ øÈŸÊfl ∑§Ë fl¡„ ‚ πø¸ •Êfl¥≈UŸ œË◊Ê ⁄U„Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ
•’ ÁflûÊËÿ πø¸ ◊¥ Ã¡Ë •Ê ‚∑§ÃË „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§, √ÿÊ¬Ê⁄U
∑§Ë ÿÁŒ ’ÊÃ ∑§Ë ¡Êÿ ÃÙ ÁŸÿÊ¸Ã ∑§Ë ‚ÈSÃË ∑‘§ ‚ÊÕ ªÒ⁄U-
Ã‹ •ı⁄U ªÒ⁄U- SfláÊ¸ •ÊÿÊÃ ∑§Ë Áª⁄UÊfl≈U ‚ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ’ŸÊ ⁄U„
‚∑§ÃÊ „Ò– ¡È‹Êß¸- Á‚Ã¥’⁄U ÁÃ◊Ê„Ë ∑‘§ ¡Ë«Ë¬Ë flÎÁh ∑‘§
•Ê¥∑§«∏ ß‚Ë ‚#Ê„ ¡Ê⁄UË „ÙŸ „Ò¥–
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