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FHL/SEC/2022-23                             August 6, 2022 
 

The National Stock Exchange of India Ltd.         

Scrip Symbol: FORTIS 
    BSE Limited 

    Scrip Code:532843 
 
Sub: Newspaper Advertisements under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 
 
Dear Madam / Sir, 
 
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements published on August 6, 2022 in the 

columns of English daily “Financial Express”, all editions and Punjabi daily “Rozana Spokesman”, 

Mohali edition, with respect to un-audited financial results of the Company for the quarter ended on 

June 30, 2022. 

This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
Yours sincerely, 
For Fortis Healthcare Limited 

 
 

 

 

Murlee Manohar Jain 

Company Secretary 

ICSI Membership: F9598 
 

Encl: a/a 
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√«È⁄Ú≈, F ¡◊æ√Â B@BB10 Í≥‹≈Ï

√‘æÁ∆ «˜«Ò∑¡ª ”⁄ ∂Â Ï‹∆ Á∆ ˆÀ ’≈˘È∆ Ó≈¬∆«Èø◊

Ï∆.¡À√.¡À¯ Á∆ «ÍØ‡ ”Â∂ Íø‹≈Ï √’≈
◊øÌ∆, ‹ª⁄ ’≈¿∞‰ Á∂ «ÁÂ∂ ‘∞’Ó

⁄ø‚∆◊Û∑, E ¡◊æ√Â (‹∆.√∆.
Ì≈ÁÚ≈‹) : Íø‹≈Ï Á∂ ÁØ √‘æÁ∆
«˜«Ò∑¡ª Í·≈È’Ø‡ Â∂ ◊∞Á≈√Í∞
Á∂ ’¬∆ «¬Ò≈«’¡ª ”⁄ ∂Â≈ Ï‹∆
’µ„‰ Ô≈È∆ Ó≈¬∆«Èø◊ Á≈
’≈˘È∆ Â∂ ˆÀ ’≈˘È∆, «ÁÈ ≈Â
⁄µÒ ‘∂ ’øÓ ˘ Á∂Ù Á∆ √∞µ«÷¡≈
˘ ◊øÌ∆ ÷Â≈ Á√‰ Ú≈Ò∆ «¬’
Á‹ ’∆Â∆ ‘≈¬∆ ’Ø‡ ”⁄
Í‡∆ÙÈ ¿∞µÂ∂ Ï∆.¡À√.¡À¯ ÚÒØ∫
«ÁÂ∆ «ÍØ‡ Â∂ Íø‹≈Ï √’≈ È∂
◊øÌ∆ «⁄øÂ≈ ‹Â≈¬∆ ‘ÀÕ ’∂∫Á∆
ÎØ√ Á∂ ’Óª‚À∫‡ È∂ Ó∞æ÷ ÓøÂ∆
È≈Ò Ú∆ Ó∞Ò≈’≈Â ’∆Â∆ ¡Â∂
‚ØÈ ≈‘∆∫ ◊∞¡ª„∆ Ó∞Ò’ ÂØ∫
‘«Ê¡≈ª Á∆ √ÍÒ≈¬∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆
⁄⁄≈ ‘Ø¬∆Õ Ï∆¡À√¡À¯ ÚÒØ∫
Á≈«¬ «ÍØ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À
«’ √‘µÁ È∂Û∂ Á«¡≈Úª,
¤Ø‡∆¡ª ÈÁ∆¡ª, ÷æ‚ª Â∂ ∂ÂÒ∂

«¬Ò≈«’¡ª ”⁄ «ÁÈ ≈Â
Ó≈¬∆«Èø◊ Á≈ ’øÓ ’≈Î∆ Ó∞Ù’Òª
ÍÀÁ≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ «’¿∞∫«’ «’
Ú’ª, Ó˜Á±ª Â∂ ‘Ø
«Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ÙÈ≈÷Â È‘∆∫
’∆Â∆ ‹ªÁ∆Õ «¬√ √≈∂ ◊øÌ∆
Ó≈ÓÒ∂ Â∂ Ø˜≈È≈ √ÍØ’√ÓÀÈ È≈Ò
◊µÒÏ≈Â ’Á∂ ‘Ø¬∂ Ó≈¬∆«Èø◊
Ó«‘’Ó∂ Á∂ ’À«ÏÈ‡ ÓøÂ∆ ‘‹ØÂ
«√øÿ ÏÀ∫√ È∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù Á∆
√∞µ«÷¡≈ Â∂ «ÚÙ∂Ù ’ ’∂
Í≈«’√Â≈È È≈Ò Ò◊Á∆ √‘æÁ
¿∞µÂ∂ ⁄Ω’√∆ µ÷‰≈ ÏÛ≈ ◊øÌ∆
Ó∞æÁ≈ ‘À Í Ï∆¡À√¡À¯ Á∆ «ÍØ‡

”⁄ «¬√ Ó≈¬∆«Èø◊ ˘ ˆÀ ’≈˘È∆
È‘∆∫ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À∂Õ ’ÀÏ«È‡
ÓøÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ∂Â≈ Ï‹∆
’µ„‰ Á∂ ’øÓ ”⁄ Òæ◊∂ √À∫’Û∂
Ó˜Á»ª Â∂ Ú’ª Á∂ ÙÈ≈÷Â∆
’≈‚ Ï‰≈¬∂ ‹≈‰ Á∆ √’∆Ó ¿∞µÂ∂
«Ú⁄≈ ’ ’∂ «¬√ Á≈ ‘æÒ
ÒµÌª◊∂Õ

¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «¬√ √≈∂ Ó√Ò∂
Á∆ ‹ª⁄ ÍÛÂ≈Ò Â∂ ˜Ó∆È∆
‘’∆’Â Á∆ «¬È’∞¡≈∆ ’≈ Ò¬∆

‹≈Ú∂◊∆ «’ «’‘Û∂ √‘µÁ∆
«˜«Ò∑¡ª ”⁄ Ó≈¬∆«Èø◊ Á≈ ÷Â≈
Á∂Ù Á∆ √∞æ«÷¡≈ ˘ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ

«˜’ÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò
’ª◊√ √’≈ «¬√ Á∂ È∂Â≈Úª
√Ó∂Â, «ÚØË∆ «Ëª È∂ Ú∆ ’∂∫Á
√’≈ ÚÒØ∫ Ï∆ ¡À√ ¡À¯ Á∂
¡«Ë’≈ ÷∂Â ˘ AE «’ÒØÓ∆‡
ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ E@ «’ÒØÓ∆‡  ’È
¿∞Â∂ ‘ø◊≈Ó≈ ’∆Â≈ √∆Õ ’ÀÏ«È‡
ÓøÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ Íø‹≈Ï È≈Ò

Í≈«’√Â≈È Á∆ √‘µÁ , EEC
«’ÒØÓ∆‡ Á∆ ÒßÏ≈¬∆ Ú≈Ò∆ ˛
¡Â∂ ÓπÒ’ Á∂ ¡ßÁ Â’ E@
«’ÒØÓ∆‡ Á≈ ÷∂Â ’≈Î∆ È≈˜∞’
÷Â∂ Ú≈Ò≈ «¬√∂ ’ ’∂ Ú∆ Ï‰Á≈
‹≈ «‘≈ ‘À «’¿∞∫«’ ‚ÃØÈ ≈‘∆∫
Ò◊≈Â≈ ‘«Ê¡≈ ‚æ◊ ‘Ø ÈÙ∂
«¯Ø˜Í∞, Î≈«˜Ò’≈, ÂÈÂ≈È
¡ø«ÓÃÂ√ ◊∞Á≈√Í∞ Í·≈È’Ø‡
«˜«Ò∑¡ª ”⁄ ≈Â Ú∂Ò∂ ¡≈¬∆ ‹≈
‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ Ú∆ Á√‰≈ Ï‰Á≈ ‘À
«’ ‘≈¬∆ ’Ø‡ «Ú⁄ «¬√ Ó∞æÁ∂
¿∞µÂ∂ ¡◊Ò∆ √∞‰Ú≈¬∆ BI
¡◊æ√Â ˘ ‘À ¡Â∂ ¡Á≈ÒÂ È∂ Ï∆
¡À√ ¡À¯ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íø‹≈Ï
√’≈, Ú≈Â≈Ú‰ ÓøÂ≈Ò∂ ,
’∂∫Á∆ ‹Ò √ØÂ ÓøÂ≈Ò∂ Â∂
ÈÀÙÈÒ «¬ø√‡∆«⁄¿±‡ ¡≈Î
‘≈¬∆‚Ø‹∆ ÂØ∫ Ú∆ «ÍØ‡ Óß◊∆
˛Õ ‹æ‹ª Â∂ Ó≈‘ª Á≈ ÓßÈ‰≈ ˛
«’ Íø‹≈Ï ”⁄ Ï∂Â‘≈Ù≈ ‘Ø ‘∆ ∂Â
Ï‹∆ Ó≈¬∆«Èø◊ ˜Ó∆È ‘∂·Ò∂
Í≈‰∆ Á∂ ÍæË ˘ ‘∆ ◊øÌ∆ ÷Â≈
Ï‰ ‘∆ ‘À Õ

⁄ß‚∆◊Û∑, E ¡◊æ√Â (◊π¿πÍÁ∂Ù
ÌπæÒ) : «¬’ ‹ÈÚ∆ B@BC Â’
AH √≈Ò Á∆ ¿πÓ Í±∆ ’È Ú≈Ò∂
ÚØ‡ª ˘ «‹√‡ ’È Ò¬∆
B@BD ”⁄ ‘Ø‰ Ú≈Ò∆¡ª ÒØ’ √Ì≈
⁄Ø‰ª ÂØ∫ Í«‘Òª Í‹ß≈Ï ”⁄ ÚØ‡
√±⁄∆¡ª Á∆ «ÚÙ∂Ù √πË≈¬∆ Á≈ ’ßÓ
Ùπ± ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ 

Íø‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ ⁄Ø‰ ¡«Ë’≈∆
‚≈.¡À√. ’π‰≈ ≈‹± È∂ ¡æ‹ «¬Ê∂
ÍzÀµ√ ’≈ÈÎß√ ”⁄ Á«√¡≈ «’ Ì≈Ú∂∫
ÚØ‡ª ˘ ¡≈Ë≈ ’≈‚ È≈Ò ‹ØÛÈ
Á≈ Ó’√Á «¬’ «Ú¡’Â∆ Á∆¡ª
ÁØ ‹ª ÚË ÚØ‡ª ÏÈ‰ ÂØ∫ Ø’‰≈ ˛Õ
Í «¬‘ ÚØ‡ª Á∆ √ÚÀ «¬æ¤≈
¡Èπ√≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‹Ø ˜±∆ È‘∆∫Õ
Ï≈’∆ ‘Ø AA Á√Â≈Ú∂˜ª ”⁄Ø∫ «¬’
¡≈Ë≈ Á∆ Êª «ÁÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ
¿πÈ∑ª «¬‘ Ú∆ √ÍÙæ‡ ’∆Â≈ «’
«¬’ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÁØ‘∆ ÚØ‡ ˆÀ
’≈˘È∆ ˛Õ 

«¬√ √ÏøË∆ Í∂Ù’≈∆ «Áø«Á¡ª
«’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ «ÈÔÓ ¡È∞√≈ A
‹ÈÚ∆ ˘ ÔØ◊Â≈ «ÓÂ∆ Ú‹Ø∫
«Ò¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ ¡Â∂ A ‹ÈÚ∆ ÂØ∫
Ï≈¡Á AH √≈Ò Á∆ ¿∞Ó Í»∆
’È Ú≈Ò∂ È≈◊«’ª ˘ ÚØ‡ Ú‹Ø∫
¡ÍÒ≈¬∆ ’È Ò¬∆ ¡◊Ò∂ √≈Ò

Á∆ ¿∞‚∆’ ’È∆ ÍÀ∫Á∆ √∆Õ ‘∞‰
«‹√‡Ã∂ÙÈ «ÈÔÓ «Ú⁄ √ØË È≈Ò
È≈◊«’ª ˘ ÚØ‡ Ú‹Ø∫ «‹√‡
’È Á∂ «¬’ √≈Ò «Ú⁄ ⁄≈ ÓΩ’∂
«ÓÒ‰◊∂Õ ‚≈. ≈‹± È∂ Á«√¡≈ «’
√ÚÀ«¬µ¤Â ¡Ë≈ ”Â∂ «‹√‡‚
ÚØ‡ª Á∂ ¡≈Ë≈ ÈøÏ «¬’æÂ
’È Á∆ ÍÃ«’«¡≈ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ
¡≈Ë≈ ’≈‚ ÈøÏª Á∆ √ÚÀ-
«¬µ¤Â «¬’µÂÂ≈ Á∂ ¿∞Á∂√ Ò¬∆
Î≈Ó FÏ∆ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ
ÚØ‡ ¡≈ÈÒ≈¬∆È/¡≈ÎÒ≈¬∆È
ÓØ‚ ≈‘∆∫ Î≈Ó ‹Ó∑ª ’ √’Á∂

‘È, ‘≈Òª«’, ¡≈ÈÒ≈¬∆È ÓØ‚ ˘
Â‹∆‘ «ÁÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ

‚≈. ≈‹» È∂ «’‘≈ «’ Í»Ú-√ØË
ÍÃ«’«¡≈ D ¡◊æ√Â, B@BB ÂØ∫
BD ¡’Â»Ï, B@BB Á∆ «Ó¡≈Á
Á«Ó¡≈È ‘ØÚ∂◊∆, «‹√ «Ú⁄
ÍØ«Òø◊ √‡∂ÙÈª Á∆
Â’√ø◊Â/Í∞È-«ÚÚ√Ê≈ ¡Â∂
¬∆Í∆¡≈¬∆√∆ «Ú⁄ ‹È√ø«÷¡≈
Á∆¡ª √Ó≈È ¡À∫‡∆¡ª
(‚∆¡À√¬∆‹) ¡Â∂ ÎØ‡Ø √Ó≈È
«¬øÁ≈‹ª (Í∆¡À√¬∆‹) ˘ ‘‡≈¿∞‰≈
Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ 

Íø‹≈Ï Íπ«Ò√ Â∂ Ï∆.¡À√.¡À¯. È∂ √‘æÁ∆ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄ ⁄Ò≈¬∆ √ªfi∆ ÂÒ≈Ù∆ Óπ«‘ßÓ
¡ø«ÓÃÂ√/ÂÈ Â≈È, E
¡◊æ√Â (¡‹∆Â «√≥ÿ
ÿ«¡≈Ò≈/ÍzÁ∆Í) : Íø‹≈Ï Á∂ Ó∞µ÷
ÓøÂ∆ Ì◊ÚøÂ Ó≈È Á∂ «ÁÙ≈-
«ÈÁ∂Ùª ”Â∂ √»Ï∂ Á∂ √‘µÁ∆
«˜«Ò∑¡ª «Ú⁄ √∞µ«÷¡≈ ˘ ‘Ø
Ó˜Ï»Â ’È Ò¬∆, Íø‹≈Ï Í∞«Ò√
È∂ √∆Ó≈ √∞µ«÷¡≈ ÏÒ
(Ï∆.¡À√.¡À¯) Á∂ È≈Ò Ú∆Ú≈
¡Â∂ Ùπ’Ú≈ Á∆ Á«Ó¡≈È∆
≈Â ˘ √ªfi∂ ¡≈ÍÃ∂ÙÈ ÁΩ≈È
È≈¬∆‡ ‚≈Ó∆È∂ÙÈ/⁄À«’ø◊ ’∆Â∆
¡Â∂ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √‘µÁ∆ «Íø‚ª
«Ú⁄ ÂÒ≈Ù∆ ¡Â∂ ÿ∂≈ÏøÁ∆ Á∆
Ó∞«‘øÓ ⁄Ò≈¬∆ ◊¬∆Õ

Íø‹≈Ï Í∞«Ò√ Á∂ ‚≈«¬À’‡
‹ÈÒ (‚∆.‹∆.Í∆.) ◊ΩÚ Ô≈ÁÚ
È∂ Á«√¡≈ «’ Í·≈È’Ø‡,
◊∞Á≈√Í∞, Ï‡≈Ò≈, ¡ø«ÓÃÂ√-
«Á‘≈Â∆, ÂÈÂ≈È, «¯Ø˜Í∞
¡Â∂ ¯≈«˜Ò’≈ √Ó∂Â Íø‹≈Ï Á∂
√≈∂ √µÂ √‘µÁ∆ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄
¡µË∆ ≈Â ˘ Ò◊Ì◊ A@ ÿø‡∂
¶Ó∆ ÂÒ≈Ù∆ Óπ«‘ßÓ ⁄Ò≈¬∆ ◊¬∆Õ
«¬‘ ’≈Ú≈¬∆ ¡«‹‘∂ √Ó∂∫ ¡ÓÒ
«Úæ⁄ «Ò¡ªÁ∆ ◊¬∆ ˛, ‹ÁØ∫
Íø‹≈Ï, «‹√ Á∆ Í≈«’√Â≈È È≈Ò
EEC «’ÒØÓ∆‡ Á∆ ¡øÂ≈Ù‡∆
√‘µÁ √ªfi∆  ‘À,«Úæ⁄ ‚ØÈª ¡Â∂
‘Ø √≈ËÈª ≈‘∆∫ ÈÙ∆Ò∂ ÍÁ≈Êª
(‘ÀØ«¬È), ‘«Ê¡≈/◊ØÒ∆ «√æ’≈,
«Ú√ÎØ‡’, ◊ÃÈ∂‚ ¡≈«Á Á∆ Úµ‚∆
÷∂Í Á∆ ¡≈ÓÁ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫
√ÍæÙ‡ ‘πßÁ≈ ‘À «’ Á∂Ù «ÚØË∆
¡È√ª ÚÒØ∫ √‘µÁ∆ √»Ï∂ «Ú⁄
ÙªÂ∆ ¡Â∂ «Î’» √ÁÌ≈ÚÈ≈ ˘
Ìø◊ ’È Á∆¡ª ’Øfi∆¡ª ’Ø«ÙÙª
’∆Â∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ

¬∂.‚∆.‹∆.Í∆. (’≈È±ßÈ Â∂
«ÚÚ√Ê≈) ‚≈. È∂Ù ¡ØÛ≈ È∂
¡≈¬∆.‹∆.Í∆. Ï≈‚ ∂∫‹ ÓØ‘È∆Ù
⁄≈ÚÒ≈ ¡Â∂ ¡À√.¡À√.Í∆.
¡ø«ÓÃÂ√ «Á‘≈Â∆ √ÚÍÈ ÙÓ≈
Á∂ È≈Ò ¡ø«ÓÃÂ√ «Á‘≈Â∆ Á∂
Úµ÷-Úµ÷ «Íø‚ª «Ú⁄ Óπ«‘ßÓ Á∆
¡◊Ú≈¬∆ ’∆Â∆, ‹Á«’ Íø‹≈Ï
Í∞«Ò√ Á∂ ‘Ø √æÂ √∆È∆¡
¡≈¬∆.‹∆./‚∆.¡≈¬∆.‹∆./¬∂.¡≈¬∆
.‹∆. À∫’ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «È‹∆
ÂΩ ”Â∂ √æÂ √‘µÁ∆ «˜«Ò∑¡ª
«Ú⁄ ¡≈Í∂ÙÈ Á∆ «È◊≈È∆
’∆Â∆ ¡Â∂ «¬È∑ª «˜«Ò∑¡ª Á∂
¡À√.¡À√.Í∆˜ Á∆ √∂ËÍ±È
¡◊Ú≈¬∆ ’∆Â∆Õ

«¬√ √ÏßË∆ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ «ÁøÁ∂
‘Ø¬∂ ‚∆.‹∆.Í∆. ◊ΩÚ Ô≈ÁÚ È∂
Á«√¡≈ «’ «¬√ ÂÒ≈Ù∆ «Ú⁄
√‘µÁ∆ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄ Ò◊Ì◊
A@@ Ê≈Úª ”Â∂ ≈Â Ì È≈’∂
Ò◊≈¬∂ ◊¬∂, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ùµ’∆
ÿª ¡Â∂ «Íø‚ª Á∆ «ÚÙ∂Ù ÂÒ≈Ù∆

Â∂ ÿ∂≈ÏøÁ∆ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ ¿∞È∑ª
«’‘≈ «’ √ÏøËÂ «˜«Ò∑¡ª Á∂ √≈∂

¡À√.¡À√.Í∆˜ È∂ «¬√ ¡Í∂ÙÈ
Ò¬∆ ÚµË ÂØ∫ ÚµË ÓπÒ≈˜Ó
Ò≈ÓÏøÁ ’∆Â∂ √È ¡Â∂ «¬√
¡Í∂ÙÈ ˘ √¯ÒÂ≈Í±Ú’ È∂Í∂
⁄≈Û∑È Ò¬∆ F@ ◊˜«‡‚ ¡¯√
¡Â∂ BE@@ ¡ÀÈ.‹∆.˙/¬∆Í∆˙˜
√Ó∂Â BH ¡≈Ó‚ Í∞«Ò√ ’Ó∆¡ª
˘ Â≈«¬È≈Â ’∆Â≈ «◊¡≈ Õ

Ï∆.¡À√.¡À¯. ¡Â∂ Íø‹≈Ï Í∞«Ò√
Á«Ó¡≈È Í»∂ Â≈ÒÓ∂Ò ¡Â∂ ‡∆Ó
Ú’ Á≈ √µÁ≈ «ÁøÁ∂ ‘Ø¬∂ ‚∆‹∆Í∆
◊ΩÚ Ô≈ÁÚ È∂ «’‘≈ «’ ‘∞‰
√Óª  ‘À «’ √‘µÁ Í≈ ÂØ∫ ¡≈¿∞‰
Ú≈Ò∂ «¬√ ÈÚ∂∫ ÷Â∂ È≈Ò ‡≈’≈
’È Ò¬∆ ÁØÚ∂∫  √πæ«÷¡≈ ÏÒª ˘
«¬µ’ ‡∆Ó Ú‹Ø∫ ’øÓ ’È≈
⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ

Íø‹≈Ï Ô»È∆Ú√‡∆ Ï≈∂ Ó≈È √’≈ «√¡≈√∆
Ò≈‘∂ Ò¬∆ ÒØ’ª ˘ ÌÛ’≈ ‘∆ ˛ : ¡ÙÚÈ∆ ÙÓ≈
⁄ø‚∆◊Û∑, E ¡◊æ√Â (√π‹∆Â «√øÿ
√æÂ∆) : Ì≈‹Í≈ Íø‹≈Ï Á∂ √»Ï≈
ÍÃË≈È ¡ÙÚÈ∆ ÙÓ≈ È∂ ÁØÙ
Ò◊≈«¬¡≈ ˛ «’ Íø‹≈Ï
Ô»È∆Ú«√‡∆ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ì◊ÚøÂ
Ó≈È √’≈ fi»· ÏØÒ ‘∆ ˛Õ ¿πÈ∑ª
«’‘≈ «’ «¬‘ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆
Á∆ Íø‹≈Ï ¡Â∂ Íø‹≈Ï∆¡ª È≈Ò
«ÿÈ≈¿∞‰∆ √≈˜Ù ‘À Â∂ Ì◊ÚøÂ
Ó≈È √’≈ È∂ Íø‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª ˘
ÌÛ’≈¿∞‰ ¡Â∂ ÓØÁ∆ √’≈ ÍÃÂ∆
ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª «Ú⁄ ’∞ÛæÂ‰ ÍÀÁ≈
’È Ò¬∆ ‹≈‰Ï∞µfi ’∂ Íø‹≈Ï
Ô»È∆Ú«√‡∆ Á≈ Ó∞æÁ≈ ¿∞¤≈«Ò¡≈
‘ÀÕ 

¡ÙÚÈ∆ √Ó≈ È∂ «’‘≈ «’
’∂∫Á √’≈ Á≈ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ È≈Ò
’Ø¬∆ ÒÀ‰≈-Á∂‰≈ È‘∆∫ ‘À ¡Â∂ È≈
‘∆ «¬√ Ï≈∂ ’∞æfi ÍÂ≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó
¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ï
ÚÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ √ø√Á ”⁄
Í∞µ¤∂ ◊¬∂ √Ú≈Ò ”Â∂ ÓØÁ∆ √’≈ È∂
‹Ú≈Ï «ÁÂ≈ «’ ¿∞È∑ª ˘ «¬√
Ó≈ÓÒ∂ Ï≈∂ ’∞æfi È‘∆∫ ÍÂ≈ ¡Â∂
«¬‘ Ó≈ÓÒ≈ Íø‹≈Ï Á≈ ¡øÁ»È∆
Ó≈ÓÒ≈ ‘À, «¬√ Ò¬∆ ’∂∫Á √’≈

Á≈ «¬√ È≈Ò ’Ø¬∆ ÒÀ‰≈-Á∂‰≈
È‘∆∫ ‘À «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¿∞È∑ª Á∂
«Ë¡≈È «Ú⁄ Ú∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ Íø‹≈Ï
Ô»È∆Ú«√‡∆ Íø‹≈Ï Á∆ ‘À ¡Â∂
Íø‹≈Ï Á∆ ‘∆ ‘∂◊∆Õ 

¡√ÚÈ∆ √Ó≈ È∂ Ó∞µ÷ ÓøÂ∆
Ì◊ÚøÂ Ó≈È ÚÒØ∫ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄
Íø‹≈Ï Ô»È∆Ú√‡∆ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂
«Ò¡ªÁ∂ ÓÂ∂ ”Â∂ √Ú≈Ò ’∆Â≈ «’
‘∞‰ Íø‹≈Ï Ô»È∆Ú«√‡∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂
”⁄ ¿∞È∑ª Á∂ √ø√Á ÓÀ∫Ï ˘ Ú∆ ’∂∫Á
√’≈ Á≈ ‹Ú≈Ï «ÓÒ «◊¡≈ ‘À,
’∆ Íø‹≈Ï∆¡ª ˘ ◊∞øÓ≈‘ ’È
Ò¬∆ Ó∞µ÷ ÓøÂ∆ Ì◊ÚøÂ Ó≈È
«ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ Ó∞¡≈¯∆ Óø◊‰◊∂? 

¡≈Ë≈ ’≈‚ ˘ ÚØ‡ª È≈Ò ‹ØÛÈ Á≈ Ó’√Á «¬’
«Ú¡’Â∆ Á∆¡ª ÁØ-ÁØ ÚØ‡ª Ï‰È ÂØ∫ Ø’‰≈ : ’π‰≈ ≈‹±

«¬’ ‹ÈÚ∆ B@BC ˘ AH √≈Ò Á∆ ¿πÓ Í±∆ ’È
Ú≈Ò∂ ÈΩ‹Ú≈È ¡À‚Úª√ Ú∆ ’Ú≈ √’Á∂ ‘È È≈Ó Á‹

Ó≈¬∆«Èß◊ Á∆ ¡≈Û ”⁄
√‘ºÁ ¿∞µÂ∂ ıÂ≈ ‹»
Ø’ª◊∂ : ‘‹ØÂ ÏÀ∫√

√πæ«÷¡≈ Ú≈Í√∆ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ ¯À√Ò≈ ≈÷Úª ’∆Â≈
⁄ø‚∆◊Û∑, E ¡◊æ√Â (√π‹∆Â «√øÿ √æÂ∆) : Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ Úæ‚∂ ÍæË ”Â∂
Ú∆¡≈¬∆Í∆ Â∂ Ú∆Ú∆¡≈¬∆Í∆˜ Á∆ √πæ«÷¡≈ «Úæ⁄ ’‡ΩÂ∆ ¿πÍøÂ
√πæ«÷¡≈ Ï‘≈Ò∆ Á∆ Óø◊ È»πø ÒÀ ’∂ ‘≈¬∆ ’Ø‡ «Ú⁄ «ÂøÈ Á‹È ÂØ∫ ÚæË
Í‡∆ÙÈª ”Â∂ ‹√«‡√ ≈‹ ÓØ‘È «√øÿ Á∆ ÏÀ∫⁄ È∂ ¯À√Ò≈ ≈÷Úª æ÷
«Ò¡≈ ˛Õ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ Ùπ’Ú≈ ˘ √π‰Ú≈¬∆ ÁΩ≈È Î∂ Íπæ«¤¡≈ «’
¡≈÷ √πæ«÷¡≈ Ú≈Í√∆ Á∂ Á√Â≈Ú∂‹ Ò∆’ ‘Ø‰ È≈Ò ÍÀÁ≈ ‘Ø¬∂ ÷Á√∂
Á∆ ÌÍ≈¬∆ «’Ú∂∫ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆? 

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ ÎÚ∆ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘π‰ Âæ’ √’≈
ÚÒØ∫ √πæ«÷¡≈ Ú≈Í√∆ Á∂ ‹≈∆ ’∆Â∂ √≈∂ ‘π’Óª Á∆ ‹≈‰’≈∆ Â∂ «¬È∑ª
‘π’Óª È≈Ò «’øÈ∂ Â∂ «’‘Û∂ «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ √πæ«÷¡≈ Ú≈Í√ Ò¬∆ ◊¬∆
˛, Ï≈∂ Â¯√∆Ò Á≈ıÒ ’Ú≈¿π‰ Á∆ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ˛Õ Í≥‹≈Ï
√’≈ ÚÒØ∫ ÏÀ∫⁄ ˘ ‹ÁØ∫ Íπæ«¤¡≈ «◊¡≈ «’ ’∆ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ √∆Ò
ÏøÁ ˛ Âª ÏÀ∫⁄ È∂ ˜πÏ≈È∆ «‡Í‰∆ ’∆Â∆ «’ «¬‘ Ì∂Â Í«‘Òª ‘∆ ‹ÈÂ’
‘Ø ¸«’¡≈ ˛Õ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‹ÈÒ «ÚÈØÁ ÿ¬∆ È∂ ÏÀ∫⁄ Óπ‘∂ Â‹Ú∆˜
æ÷∆ «’ √’≈ √πæ«÷¡≈ √ÏøË∆ Ò∆’ ‘Ø¬∆ ‹≈‰’≈∆ Á∆ ÌÍ≈¬∆ Ò¬∆
√ÏøËÂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ıÂ∂ Á∆ Â≈˜≈ √Ó∆«÷¡≈ ’ √’Á∆ ˛Õ «¬√
”Â∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ ’∂∫Á ÚÒØ∫ «ÓÒ∂ «¬ÈÍπ‡ ¡Â∂ √πæ«÷¡≈ Óø◊‰ Ú≈Ò∂
ÂØ∫ Ú∆ «¬ÈÍπæ‡ ÒÀ ’∂ ‘∆ √Ó∆«÷¡≈ ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛Õ «¬√ ”Â∂
¬∂‹∆ È∂ ‘≈Ó∆ Ì∆ ˛Õ 

⁄ø‚∆◊Û∑, D ¡◊æ√Â (Òø’∂Ù «ÂÃ÷≈) :
◊∞È≈Ó «√øÿ Á∂ ÿ Á≈ ÍÂ≈ Í∞æ¤‰
”⁄ «˜¡≈Á≈ Íz∂Ù≈È∆ È‘∆∫ ‘Ø¬∆
«’¿∞∫«’ ÿ ”⁄ ÍÀ∫Á∂ ÚÀ‰ Á∆¡ª
¡≈Ú≈˜ª È∂ «Ï¡≈È ’ «ÁÂ≈ √∆
«’ ‹Ú≈È Í∞µÂ Á∆ Ò≈Ù ˘ ÓØ„≈ Á∂‰
Ú≈Ò≈ Ï∂Ú√ «Í¿∞ «¬Ê∂ «‘øÁ≈ ‘ÀÕ
«Íø‚ Á∂ ÒØ’ª ”⁄ «ÿ∂ ◊∞È≈Ó «√øÿ
È∂ ¡µ÷ ⁄∞’«Á¡ª Ó∂∂ ÚÒ Ú∂«÷¡≈,
Ï∞µÒ∑ª ”⁄Ø∫ Í«‘Ò≈ Ú≈’ «È’«Ò¡≈
“Ó∂≈ ‘∆≈ Ú∆ ¡≈‘ Ó∞ø‚∂ Ú◊≈ √∆
‹Ú≈È Â∂ ¿∞µ⁄≈ ÒøÓ≈”Õ 

◊∞È≈Ó «√øÿ ˘ ÁØ Ú≈ «ÁÒ Á≈
ÁΩ≈ ÍÀ ⁄∞µ’≈ √∆Õ ‘∆≈ ◊∞È≈Ó
«√øÿ Á≈ «¬’ÒΩÂ≈ Í∞µÂ √∆Õ
«¯Ø˜Í∞ Á∂ «Íø‚ √Ø„∆ È◊ Á∂
ÒØ’ª Ó∞Â≈Ï’ «Íø‚ Á∆ ¡µË∆ ÂØ∫ ÚµË
¡≈Ï≈Á∆ «⁄µ‡∂ Á∆ ⁄Í∂‡ ”⁄ ‘ÀÕ ‘∆≈
¡Í‰∂ «Íµ¤∂ ÁØ ’∞Û∆¡ª Â∂ «¬’
Í∞æÂ ¤µ‚ «◊¡≈Õ “ÓÀ∫ ‚À‚∆ ˘
¡’√ ’«‘øÁ∆ √∆ «’ ¡Í‰∂ Ï˜∞◊
Óª-«Í¿∞ Á∂ Ó»ø‘ ÚÒ Ú∂÷Ø, ¡Í‰∂
Ïµ«⁄¡ª ÚÒ Ú∂÷ØÕ Ïµ⁄∂ ’«‘øÁ∂ √≈˘
Âª ‚À‚∆ ’«‘ «ÁøÁ∂ «’ ÓÀ∫ ÈÙ≈ ¤æ‚
«ÁÂ≈ Í Î∂ Ï≈‘Ø∫ ÈÙ≈ ’ ÒÀ∫Á∂”

‘∆∂ Á∆ Ï∂‡∆ «ÁÒÍÃ∆Â ’Ω «ÚÁ∂Ù
‹≈‰ Ò¬∆ «Â¡≈∆ ’ ‘∆ √∆ Í
ÏÀ∫’ Á∂ ÷≈Â∂ ”⁄Ø∫ ‘∆∂ È∂ «ÂøÈ Òµ÷
∞Í¬∂ ’„Ú≈ ’∂ ¿∞È∑ª ÍÀ«√¡ª ˘ ÈÙ∂
”⁄ ¿∞‹≈Û «ÁÂ≈Õ

‘∆∂ Á∆ Óª ’«‘øÁ∆ ÓÀ∫ Ø‡∆ Í’≈
‘∆ √∆, «Íø‚ Á≈ Ó∞ø‚≈ ÓØ‡
√≈¬∆’Ò ”Â∂ ÿ ¡≈«¬¡≈ ÓÀ˘ Ø‡∆
Ï‰≈¿∞∫Á∆ ˘ Ú∂÷ Ó∞ø‚∂ È∂ «’‘≈ Ó≈Â≈
¡µ◊ Ò≈ «¬È∑ª Ø‡∆¡ª ˘ ‘∆≈ «‚µ◊
«◊¡≈, ÓÀ∫ Ó∞ø‚∂ È≈Ò ÓØ‡√≈¬∆’Ò
”Â∂ Ï«‘ ’∂ ‘∆∂ ÚÒ ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ
È«‘ Á∂ ’ØÒ ‘∆≈ «‚µ«◊¡≈ «Í¡≈
√∆Õ ¿∞‘Á∂ Íµ‡ ”Â∂ ‡∆’≈ ÷∞«Ì¡≈
«Í¡≈ √∆, ÓÀ∫ ¡≈Í ¡Í‰∂ ‘µÊ∆∫ ¿∞‘

‡∆’≈ Í∞«‡¡≈Õ ¡≈÷∆ ◊µÒ ˘ Í»≈
’«Á¡ª ‘∆∂ Á∆ Óª ◊∞Ó∆Â ’Ω
Ë≈‘ª Ó≈ ’∂ Ø Í¬∆Õ 

√Ø„∆ È◊ ˘ «⁄µ‡∂ ÂØ∫ Ó∞’Â
’È Ò¬∆ «Íø‚ª Á∂ ÒØ’ª È∂ «¬’
’Ó∂‡∆ Á≈ Ú∆ ◊·È ’∆Â≈ √∆ Í
«⁄µ‡∂ Á∂ Â√’ª Á∆ Á«‘ÙÂ ÂØ∫ ¿∞‘
’Ó∂‡∆ «˜¡≈Á≈ Á∂ Â’ ⁄æÒ È≈
√’∆Õ

“Ó∂ ‘Ø¬∂ Í∞æÂ Á∂ Íæ‡ ”⁄Ø∫ «⁄µ‡∂ Á∆ √«ø‹ ÓÀ∫ ¡Í‰∂
‘µÊ∆∫ Í∞æ‡∆”, ’‘≈‰∆ «Ï¡≈È ’«Á¡ª Óª Ø Í¬∆

√æÂ √‘æÁ∆ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄ BE@@ ÂØ∫ ÚæË Íπ«Ò√
’Ó∆¡ª Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ È≈Ò Ò◊≈¬∂ A@@ ÂØ∫ ÚæË È≈’∂
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