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          �������� 
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<6�:������ <�-��:�  

†imcb‡W›U �� % ,� ��E: <6�:������ ���� H!"� ����� ,�� <6�:������ ���� 

H!"� ���� ��� ��!  87��G: ��  <6�:������ ���� IJ�  !��� �KL���  

†imcb‡W›U �� )-%% ,� �D: ��  
�����LM ������  

N����� ����1 ,�� ��": .  �:�!O�, )*)* 

��" 

�������� ������  ��� ���: 



2 

 

 

 

GB �!��� ������ $� ��� ��  ���� ���"� ,� E�P '' ����� ���O�� ������ ��� ����। 

,  �!��� ������ $� ��� ��  ������ ���� ����� ����� ,� ��� ������ �� -.-/ 

/)*%' ,� *-.*/.)*%' �����1� ��" 2 ���� Q��� c~‡e©i J� <6���!���� ���R� 

������ ��J�S ���"� ��� ��"�T।   

,  ��� �������� g~j e³e¨ ��V W, �6�! 7�8���� !��� ������: (�����!,�), hv ��7� 

������ ��������L�� ,�� %&') !���� †cÖwm‡W›U AW©vi )' ,� <L��� ,��� ���L�S 

†Kv9���, ���X!� <������ ,�� ������"�� ��!� <D�D ��� ���"���� �D ����  

)Y.*..)*%% �����1� 
Z� ���� ��P��" ,��� ��[��� 
��� ���। ��I!���, ���-

�������� �� %-/  ���X!� <������ ,�� ���-�������� �� Y ��� ������"�� ��� 

WZ�WZ  
�\"�" ����� ����T���। ��������, ���-���������R ���1� ���E�" <��MÖnY 

���� ,�� ���� ���1� 2 �K�1� ���E�" !$����� �]��� ��। �����!,� ��^��E 

)).*'.)*%) Bs Zvwi‡Li HR/RT/Appoint-10/740 bs ¯§viK g~‡j ���X!� <������ ,�� 

������"�� ��� 
�Z�� ���"�� ��W�\� !9_ ���� �D ��A� !��!6� ,��� ����"� 

�!����� ����� �`� ���। ����� ���� )*.*&.)*%) �����1� ,��� 
������ Q���  

<������ ��� ���-��������!� !���� 
�Z���� aa**-%)*&a/- ���� ��� b�� ,�� 

Y bs ���-�������� !� ��2 ����� 
�Z���� a)**-%%)/a/- ���� ��� b�� 

������"�� ���� wb‡qv‡Mi �D 	����� ���।  cieZ©x‡Z, �����!,�-,� ����6�� ���!�!� 

�:����, ���� /*.*&.)*%) �����1� HR/RT/Appoint-10/10.02/933 bs ¯§viK g~‡j 


�Z����� !�� ,�� <��[��� !�6�� !9��� <I!c�� ,� �D C�� ����� �`� ���। D³ 

����� ���� %&.%%.)*%) ,�� )*.%%.)*%) ����1 ,d��� !�`� ���� 
������ ���1� 

���।  

cieZ©x‡Z, �����!,� ���� %&.*).)*%/ ����1 ���� �S�� W�� ���e�W�S� ����, 

����� ���� ,�� ��� ����  �6��� ���� �������" ��1 !$� 
�Z����� 	������� ��E6 
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<D ,��� <�$! ���� �� )-.*%).*%%./.**. **a.)**a.a/ ,� ��L6�� ��A� 

!��!6� !�f�" ����"� �!����� ����� �����̀ � ���। ���I!���, �e ������`� �����2 

<������ ��� ���-�������� �O� %-/ � ,�� �����!"�� ��� ���-�������� �� Y � 


g�� ���।  

hvB †nvK, ���- †imcb‡W›U  ��-/ �����!,� ������h ���-����!�����R�� ���"�� 
��� 

����� ,�� W1� ���-���������R ��i�j ���"���P ��2"�� <��E�" �T���, ! !�" 

�����!,� ���� )/.*'.)*%a ����1 ���-����������R� ���"�� 
�\"� ����� ���� 

�!S�j �" ,�� ���� /*.*'.)*%a ����1 ! �!S�j ����� /*.*'.)*%a Zvwi‡Li 

¯§viKg~‡j H���� : �� k�� ��P��" 
����� �"। ,  L���� ��������R� ����R !�E�l 

��" ���-���������R �� ����� ������ ����� ���� ,�� �� ����� ����� J� ���! ���� 

����। ��2 ��� ��"�T W, ������`� ������ H�`�� 
��!��� 
�����L� <I������ 

����R ,�� 
��!��� 
�����L ��^�� ���-����������� ���"���� �D �4i�j 	������ 

m�E� �� ���� ����R  �����!,� �e ���-������������ ���"�� 
��� ���� ������।  

�� ����� ����� J� ����� !�", ���� )Y.*-.)*%a �����1� ������ ��L6�� !��no 

��^��E�� ����� <������ �� ,�� ,��� ������"�� �� *. (T") ���!� �D !���E� 

��1�� ������ �", W�� �"�� ����������  mg‡q mg‡q ��i���� �"। 

3 bs ���-†imcb‡W›U wn‡m‡e �����!,� ,�$�:��:  � <�����!� ���1� ��� J��� 


��Q�p�� ��� Ab¨vb¨ �6�e��6� mv‡_ eY©bv ���� W, �����!,�-,� ����_ ������ 

�!S�j 2 	�����d�� <�6j��R W����W�� !�\�j ��h" �T� ,�� , ����R ��� �������� 

��^�� ��� ,1��"�� 
�"���� ��L6�� �� ��W��� ���� ����� ��। h_vh_ cÖwµqvq ��" 

��E�� N����� �� ����� ��" 2 ������ ��L6�� �e J� ���!�� <6���!��� ��� �"।  

$�q����, 3bs ���- �!���:r ,  �!��� ������ $� ��� ��  ���� ���"� ����T।  
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,  ��������  Av`vjZ KZ©…K Z_¨- cÖhyw³ e¨envi AvBb, )*)* ,� ��L���� ������ ���� �"�� 

�S���� N���� ��"�T। 

wcwUkbv‡ii c‡¶ ��[ <6�:������ ���� �������� ���, �������� ��E ����� ��" 

,  ���� �e�6 �� ����T��� W, �� ����� ������� ���� *-.*/.)*%' �����1� ��" 2 

����� � ��� s�� ��"�T, �� ����� ����� ,�� <IL��� ���� �6Z� ��"�T W, 

�������� ��^�� WZ�WZ � ��� E���� ���]�� ���� ��� ���� /*.*'.)*%a �����1� 

���"�� ����� ���� ,�� %*.*-.)*%a �����1� ���� ��[�t � ������� !�`� �T�।  

���� ���� W, ��� �������� !��� �����" �!S��j� ������� ��h�"� ��� ���] ��� 

���"� ��� ��"�T, W� ���-��������R�� ������� �"�� ,�� ���-��������R �� �� 

����" , ����" �����" �Z6 ��"�T���। ���� ���� W, ���-���������R�� �1�2 

������� �"�� W ���� ������"�� ��� ���"���� �D �K�1� ���E�" �]�R� ��"�T� 

����। ���� ����2 ���� W, ���� )*.-.)*%Y �����1� 	������� �4i�j �", ���R 

����"� �!����� ������ ,��� !�!6, �!��u:r �� - ���� m�E� ������। myZivs, 

†imcb‡W›U �� / ,� �E ��� wiU wcwUkbvi‡`i†K �1��� ���2 �v�! �� 
��q�� �2"� 

�"�� ,�� $�� � ��� 
�6���� ��� �w� �"��। ���� ���� W, !������ ��� �����  

��� ,1��"�� ,� ��L6�� ��W��� ��� W�"��-,  
���x� ��h"�� �� ����� ����� <IL��� 

���� �������।  	����, ���!��,�-,� <�6j��R ���� ��P� ���]�� ���2 � �� 

<�L��� 
���x� �" ��। ���� ���� W, ���-����������R� ����_ ����" H���� ��P��" 

%) ,�� %Y ��k )*%a-�  
����� ��X!� <������ ,��  ������"�� ��d��� 

�D �����" ����� ���� m�L���� ��"�T ,�� , ����R �� ����� ������� ��" 2 ���� 

����� �2"� !�����। 

<�6j��R W����W�� ��� � ��� 
�6���� �3� ���� ������ , W��e� !�Z��� ��[ 

<6�:������ �������� ,� ��E !���, ��y �z���", �R
���z� �������� !���� ,�� 
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<D ,��� ���� B��� �k� 2"���! ������: ,�� <D�D, Ya �:,��� (,�:) .& , 

��������: �!S�j�� ��{1 ����T�।  

���� !���, !����� �z���", �������� !���� ,�� <D�D ���� ��| ����}�� ���!� 

,�� <D .a ��, a% �:,��� (,�:) %Y- ������ �!S��j� �Z� I ��{1 ����। , 

�����" ,�� �����E� ��" W| 

“W�� �������� ��� ,��� ������ 
~� ��� �� ��g��"��� �D ����� �� ����� 

����_ ������� ���T ���1� ��� , E�P ��� �������� ,� <���W�� ���� ���� ��T�  

� ” 

�������� ��g�$� ����� ����T��� W, W�� ����� ��L6 ��T� �6��e ���"�� ��� ��� ,�� 

<D��� ���"�� 
���� <m���� ��� �" !�E�P ���� !����� ���!����� � �������  

<!��� ,��  H�h��6� <���W�� ����� �����। 

��� ��������-†imcb‡W›U ��-% ,� ��E ��[  <6�:������ ���� !�"�� ����� ���� W 

���-���������R ���1� ,�� �K�1� ���E�� ���� ��`�� 
�\"� ����"�T ,�� ��d��� 

�D 	�����
�t, 	���� ���� !���E�P  � ��d���� ���"�� ����� W��6 �T���। ���� 

��2 ���� W, ������ ,��� !�!6 �� 	��������� m�E� ������ �� ��� ����  

�����, ��� eo 
��R nj W ��� ����������R� !�� �Ix������ !9_ ���� �� 

���������Y ����� ��� ��� �� mg~‡n wb‡qvM cvIqvi H�L AwaKvi jvf K‡i।  

���� !��no �E��R� ��[ � �������R� �6e�6 ������� ����T, �� ����� ������� 

����� ��" ,�� ���� ,�� ��Z�� e <D�D �����P ch©v‡jvPbv ����T। �� ����� ����� 

�W���ER ����T W ���������� ���1� ,�� �K�1� ���E�" �]��� ��" �����!,�-,� 

����g �6�e��R� !�f�" ��`� ����h ����� Q��� ��X!� <������ ,�� ������"�� 
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���� �D 	�����
�t ��"�T�  ,�� , ����R � ������ 	������� �����!,� ,� 

<�6j��R ��� �� <�6j��R W����W�� ��!��� �R6 ���  W�� ���� ।  

�� ����� ����� �W���ER ��� W, W��2 	����� �� ,  ����" ����� �`��� ��h"�� 

���2 �W���" ����������R� ���� �Ix�������� ������� �"��, ��� ,�� <m���� ��� 

W�" �� W, ��� !����� !��� ���"�� 
�\"�" mV�� ���"��� �D ���"���� , ����" 


�\"� <�6j��R W����W�� ���� ���� ��1�� ������। <�,�, ���������R ��� �� 

������� ������ !  	����� !9��� �Z6 ��"�T���”।  

�� ����� ����� ,  <���� ��hR ���� W ���-���������R �����!,�-, ����� 

���"���� ��E H�L <�L��� <��� ����T� ,�� ! ����R ���"�� 
�\"� ����� ��� 

�2"� ��[�t�� � ��� E��� �6������ ��� ��"�T ���� ��hR� ����T। 

�����e �������", ������ <���� ��V W, ��� ���������R �����!,�-, ���"���� 

H�L <�L��� <��� ����T��� ���� �� ����� ����� ,� <���� !�`� �T� ��।  

$�q����, �� ����� ������� ��" 2 ���� ,�Q��� ����� ��� �� ,�� �!��� ������ 

$� ��� ��  ���� ����] ��� ��। 

��"���� ����̂� (DISCLAIMER) 

NL���P ������ C  ��E� ,�� ��!�L���R� ����� 	��L��Z� ‘���� ��h�’ !$�2"6�� �6���� 

��� �����" ,  ��"�� <I��� ��� ��"�T। �����" <�4��� , ��"�� <D ���2 ��#��6 �6���� 

��� W��� ��। �6������ 2 !����� ���� NL���P �����" ������� 
�����  ����� ��"���� 

WZ�Z� ��� �R6 ��� ��� ,�� ��" ��g��"��� �D  ����� ��h�" 
�] ��"����  <I!�R ���� 

���। 

            

 


