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Dear Madam / Sir, 

 

In continuation to intimation made by the Company on January 13, 2022, this is to inform you that the 

Company has completed dispatch of postal ballot notice to its members on January 17, 2022 for seeking 

approval of the members by way of Special Resolution on the proposal detailed in Company’s earlier 

intimation. 

 

Further, copies of newspaper advertisements published on January 18, 2022 in the columns of English 

daily “Financial Express”, all editions and Punjabi daily “Rozana Spokesman”, Mohali edition, inter-

alia, intimating completion of the electronic transmission of Postal Ballot Notice along with the Postal 

Ballot Form to the Members, are enclosed for kind reference.    

 

This is for your kind information and records. 

 

Thanking you,  

 

Yours Faithfully 

For Fortis Healthcare Limited 

 

 

 

Sumit Goel 

Company Secretary 

M. No. F6661 

 

Encl: a/a 
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√¯≈ A Á∆Œ¡ª Ï≈’∆¡ª

’Ø«Ú‚ Ó‘ªÓ≈∆ ÁΩ≈È Ì≈Â Á∂ ¡ÏÍÂ∆¡ª Á∆
’πÒ ‹≈«¬Á≈Á Áπ◊‰∂ ÂØ∫ Ú∆ «˜¡≈Á≈ ‘Ø¬∆ : «ÍØ‡

¡«Ë¡ÀÈ ”⁄ √’≈ ÂØ∫ Ó≈Ò∆¡≈ ÍÀÁ≈ ’È Á∂ ¡Í‰∂ Ó∞„Ò∂ √ØÂª
”Â∂ Ó∞Û «Ú⁄≈ ’È ¡Â∂ ‡À’√ Ò◊≈¿∞‰ Á∂ ‘Ø ÍÃ◊Â∆Ù∆Ò Â∆’∂
¡Í‰≈¿∞‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘ÀÕ    (¬∂‹ß√∆)

⁄Ø‰ ’«ÓÙÈ È∂ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ⁄Ø‰ª Á≈
’ßÓ F «ÁÈ ¡æ◊∂ Í≈«¬¡≈

Á∂ ’≈ˆ˜ ÌÈ Á≈ ’ßÓ BA ‹ÈÚ∆ Á∆ Êª BE ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ Ùπ»
‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√∂ «ÁÈ ‘∆ ÈØ‡∆¯∆’∂ÙÈ ‹≈∆ ‘Ø‰ È≈Ò ‘∆ È≈Ó˜Á◊∆¡ª Ùπ»
‘Ø ‹≈‰◊∆¡ªÕ ‘π‰ ’≈ˆ˜ ÌÈ Á∆ ¡≈ı∆ Â∆’ A ¯Ú∆ ‘ØÚ∂◊∆Õ
B ¯Ú∆ ˘ ’≈ˆ˜ª Á∆ ÍÛÂ≈Ò ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ D ¯Ú∆ Â’ È≈Ó
Ú≈Í√ Ò¬∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ B@ ¯Ú∆ ¡ÀÂÚ≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÚØ‡ª
ÍÀ‰◊∆¡ªÕ ⁄Ø‰ ÈÂ∆‹∂ ‘ØÈª ≈‹ª È≈Ò ‘∆ Í«‘Òª ÂÀ¡ Â∆’ A@
Ó≈⁄ ˘ ‘∆ ¡ÀÒ≈È∂ ‹≈‰◊∂Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ Íø‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ ÓßÂ∆ ÚÒØ∫
⁄Ø‰ ’«ÓÙÈ ˘ ÚØ‡ª Á∆ Â∆’ «Ú⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ Ò¬∆ ÍæÂ «Ò÷∂ ‹≈‰ ÂØ∫
«¬Ò≈Ú≈ “¡≈Í” Ì≈‹Í≈, ¡’≈Ò∆, Ï√Í≈ Â∂ ’ÀÍ‡È Á∆ Í≈‡∆ ÚÒØ∫ Ú∆
Ì◊Â Ú∆Á≈√ ‹ÀÔßÂ∆ Á∂ ÓæÁ∂È˜ Óß◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ AF ¯Ú∆ ˘
Ì◊Â Ú∆Á≈√ ‹ÀÔßÂ∆ ˛ ¡Â∂ Íø‹≈Ï Á∂ B@ Òæ÷ Á∂ ’∆Ï ¿πÈ∑ª Á∂
ÙË≈¨ ÏÈ≈√ «Ú÷∂ «¬‘ «ÁÈ ÓÈ≈¿π‰ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÙË≈¨ ’¬∆ «ÁÈ
Í«‘Òª ‘∆ ‹≈‰∂ Ùπ» ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ ‘¯Â∂ Ï≈¡Á Ú≈Í√∆ ‘πßÁ∆ ‘ÀÕ «¬√
’ ’∂ AD ¯Ú∆ ˘ Ú≈Í√∆ √ßÌÚ È‘∆∫ √∆Õ ⁄Ø‰ ’«ÓÙÈ È∂ «√¡≈√∆
ÁÒª ÚÒØ∫ «¬’ ‘¯Â≈ ⁄Ø‰ª ¡æ◊∂ Í≈¿π‰ Á∆ Óß◊ ÓßÈ∆ ◊¬∆ ˛Õ

⁄ßÈ∆ È∂ ’∆Â≈ ËÓ≈’≈, “¡≈Í” Á∂ «¯Ø˜Íπ
Á∂ ¿πÓ∆ÁÚ≈ ˘ ’∆Â≈ ’ª◊√ ”⁄ Ù≈ÓÒ
«¬√ ’ ’∂ ¿πÈ∑ª √≈≈ ’πæfi Ó«‘√»√ ’È Ï≈¡Á “¡≈Í” ¤æ‚‰ Á≈

¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÓΩ’∂ Óπæ÷ ÓßÂ∆ ⁄ßÈ∆ È∂ Ïª◊Û Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’«Á¡ª
«’‘≈ «’ √æ⁄ ÏØÒ‰ Á≈ ‘Ω∫√Ò≈ «Á÷≈«¬¡≈ ˛ ¡Â∂ ’ª◊√ ˘ ¡«‹‘∂
¡≈◊»¡ª Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿πÈ∑ª «¬‘ Ú∆ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ‘π‰ «ÁæÒ∆ Á∂ Ò∆‚ª

Á∂ ’ßÓª ’≈È Íø‹≈Ï «Ú⁄Ø∫ “¡≈Í”
Á≈ ¡÷≈Û≈ ¿π÷Û ¸«’¡≈ ˛ ¡Â∂
Íø‹≈Ï Á∂ ÒØ’ «¬È∑ª ˘ ÍzÚ≈È È‘∆∫
’È◊∂Õ Óπæ÷ ÓßÂ∆ Á∂ ⁄∂‘∂ Ï≈∂
¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «¬√ Ï≈∂ Âª ≈‘πÒ
◊ªË∆ ‘∆ Á√ √’Á∂ ‘ÈÕ Íø‹≈Ï
’ª◊√ «Ú⁄ «‡’‡ª Á∂ ¡ÀÒ≈È
Ï≈¡Á ‘Ø ‘∆ Ïˆ≈ÚÂ Ï≈∂ ¿πÈ∑ª
«’‘≈ «’ «‡’‡ Âª ¡≈ı «¬’ ˘
‘∆ «ÓÒ‰∆ ‘πßÁ∆ ˛ ¡Â∂ ‘ «¬’ ˘

ÒØ’ÂßÂ «Ú⁄ ¡Í‰∆ ¡≈Ú≈˜ ¸’‰ Â∂ Ú÷∆ ⁄Ø‰ ÒÛÈ Á≈
Ú∆ ‘æ’ ˛Õ ¿πÈ∑ª Óß«È¡≈ «’ Íø‹≈Ï ’ª◊√ Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È
Ó«‘ßÁ «√ßÿ ’∂.Í∆. Á∆ È≈˜◊∆ ‹≈«¬˜ ‘À ¡Â∂ Í≈‡∆ «¬√
Ï≈∂ «Ú⁄≈ Ú∆ ’ ‘∆ ˛Õ ¡Í‰∂ Ì≈ ÓÈØ‘ «√ßÿ Ï≈∂ ¿πÈ∑ª
«’‘≈ «’ ¿π√ È∂ ¡Í‰∆ ÏÁÒ∆ ÂØ∫ È≈˜ ‘Ø ’∂ ‚≈’‡ Á∆
ÈΩ’∆ ¤æ‚∆ √∆Õ ÒØ’ª È∂ ‘∆ ¿πÈ∑ª ˘ ⁄Ø‰ ÒÛÈ Ò¬∆ «’‘≈ √∆
Í «‡’‡ Í≈‡∆ ÚÒØ∫ È‘∆∫ «ÓÒ √’∆Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¿π‘ Ó∂≈
Ì≈ ˛ ¡Â∂ √≈‚≈ √ªfi≈ ÍzÚ≈ ˛ ¡Â∂ ‘∂◊≈Õ √≈‚∆ ¡≈Í√
«Ú⁄ ’Ø¬∆ È≈˜◊∆ È‘∆∫ ¡Â∂ ¡√∆ ¿π√ ˘ ÓÈ≈ ’∂ Ó√Ò≈ ‘æÒ
’ ÒÚª◊∂Õ

‹ÁØ∫ ⁄ßÈ∆ È∂ «’‘≈ Í«‘Òª ‘≈√∂
Ú≈Ò∆ ◊æÒ √π‰ Ò¿π

Óπæ÷ ÓßÂ∆ ⁄ßÈ∆ È∂ Íø‹≈Ï ’ª◊√ ÌÚÈ ”⁄ ÍzÀµ√ ’≈È¯ß√
Ùπ± ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ÍæÂ’≈ª È≈Ò ‘≈√∂ Á∂ Ó≈‘ΩÒ ”⁄ «’‘≈
“Âπ√∆∫ ‘≈√∂ Á∆ ‘∆ ◊æÒ √π‰ «Ò¿πÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¡æ‹ √Ú∂∂
¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ’πæfi ÓÀ∫Ï Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈¬∂ «’ ’ª◊√ ”⁄
Ù≈ÓÒ ‘‰≈ ˛Õ ’ª◊√ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø‰ ÂØ∫ ’πæfi √Óª Ï≈¡Á
‘∆ «¬’ ÓÀ∫Ï Á≈ ¯ØÈ ¡≈«¬¡≈ Âπ‘≈‚∂ ⁄ß◊∂ ‘æÊ ‘∆ Òæ◊ ◊¬∂
«’ √≈‚∂ ÿ Óπß‚≈ ‹ß«Ó¡≈ ˛Õ ⁄ß◊≈ ‘∆ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ‹∂ «¬’
ÿø‡≈ ¡√∆∫ Âπ‘≈‚∂ ’ØÒ Ò∂‡ ‘πßÁ∂ Âª √≈‚∂ ÿ ¡’≈Ò∆ ‹ßÓ‰≈
√∆ Â∂ ‘π‰ ’ª◊√∆ ‹ß«Ó¡≈ ˛Õ «¬√∂ ÁΩ≈È ‘≈√∂ ”⁄ ‘∆ Óπæ÷
ÓßÂ∆ È∂ «¬’ Ó∆‚∆¡≈ ÍzÂ∆«ÈË ˘ Ú∆ «’‘≈ «’ ’ßÏÒ∆
Ú≈Ò∂ √ßÂª Á≈ ¡Ù∆Ú≈Á ÒÀ «Ò¿π, Âπ‘≈‚∂ ÿ Ú∆ ’ª◊√∆
Óπß‚≈ ‘∆ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ÍæÂ’≈ª ”⁄ ⁄ßÈ∆ Á∆¡ª «¬‘
«‡Í‰∆¡ª √π‰ ÷±Ï ‘≈√≈ «Í¡≈Õ

«¬Ò˜≈ÓÏ≈˜∆ È≈Ò ’ØØÈ≈ ıÂÓ
È‘∆∫ ‘Ø‰ Ú≈Ò≈ : ’∂‹∆Ú≈Ò

«¬ÒÀ’‡≈«‡’ Ïæ√ ˘ «¬ßÁÍz√Ê «‚ÍØ ”Â∂ ‘∆ fiß‚∆
«Á÷≈¿π‰ Á∂ Ï≈¡Á ÍæÂ’≈ª È≈Ò ◊æÒÏ≈Â ÁΩ≈È ’‘∆Õ
¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ¡ÍzÀÒ Â’ «ÁæÒ∆ ”⁄ C@@ ¡Â∂ «¬ÒÀ’‡«’
Ïæ√ª ¡≈ ‹≈‰◊∆¡ªÕ ’∂‹∆Ú≈Ò È∂ Á«√¡≈ «’ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂
’πæfi √≈Òª ”⁄ ≈Ù‡∆ ≈‹Ë≈È∆ Á∂ ‹ÈÂ’ ‡ª√ÍØ‡ Ï∂Û∂ ”⁄
’∆Ï ÁØ ‘˜≈ «¬ÒÀ’‡«’ Ïæ√ª ‘Ø‰◊∆¡ªÕ (¬∂‹ß√∆)

⁄‚»È∆ È≈Ò √ÓfiΩÂ∂ Ó◊Ø∫ √ßÔπ’Â √Ó≈‹
ÓØ⁄∂ È∂ B@ ‘Ø ¿πÓ∆ÁÚ≈ ¡ÀÒ≈È∂
«¬√∂ Â∑ª ⁄‚»È∆ ◊πÍ Ò¬∆ «‹‘Ê∂ A@ ‘Ò’∂ ¤æ‚∂ ◊¬∂ ‘È

¿πÈ∑ª «Ú⁄ √Ó≈‰≈, ¡‹È≈Ò≈, È≈Ì≈, ¯«Â‘◊Û∑ √≈«‘Ï,
√ß◊», Á≈÷≈, «ÁÛ∑Ï≈, ÌπÒæÊ, ◊πÁ≈√Íπ Â∂ Ù≈‘’Ø‡ Ù≈ÓÒ
‘ÈÕ ¡æ‹ ‹≈∆ √»⁄∆ «Ú⁄ ÚÈ‰ÔØ◊ ˛ «’ “¡≈Í” Á∂ «¯Ø˜Íπ
«Á‘≈Â∆ ÂØ∫ Ï≈ˆ∆ ÓØ‘≈ «√ßÿ ¡‰‹≈‰ ˘ «‡’‡ «ÁÂ∆ ˛Õ ¡æ‹
Á∆ √»⁄∆ «Ú⁄ ÚÍ≈∆ Â∂ Ó˜Á»ª Á∂ ¡≈◊» Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ 

¡À√.√∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆ ÚØ‡ Ò¬∆ ’ª◊√ È∂
⁄øÈ∆ Á≈ ’∆Â≈ «¬√Â∂Ó≈Ò : ≈ÿÚ ⁄µ„≈

’ ⁄∞µ’∆ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ Ú∆ ’ª◊√ È∂ ⁄øÈ∆ Á∆ Â∑ª ‘∆ √∞Ù∆Ò
’∞Ó≈ «ÙøÁ∂ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈ √∆Õ ⁄Ø‰ª ÂØ∫ ’∞µfi «ÁÈª
Í«‘Òª «ÙøÁ∂ ˘ Ó∞µ÷ ÓøÂ∆ Ï‰≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ È≈Ó ”Â∂
ÚØ‡ ÒÀ ’∂ ⁄Ø‰ª ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∞µ÷ ÓøÂ∆ ÏÁÒ «ÁÂ≈Õ
Ó‘≈≈Ù‡ Á∆ Â∑ª ‘∆ ‘∞‰ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ’ª◊√ ⁄øÈ∆ Á≈
«¬√Â∂Ó≈Ò “È≈¬∆‡-Ú≈⁄ÓÀÈ” Á∂ »Í «Ú⁄ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ⁄µ„≈
È∂ «’‘≈ «’ Íø‹≈Ï ’ª◊√ ÍÃË≈È ÈÚ‹ØÂ «√øÿ «√µË» ¡Â∂
‘Ø ’¬∆ È∂Â≈ Ó∞µ÷ ÓøÂ∆ ⁄øÈ∆ Á∆ «¬µ˜Â È‘∆∫ ’Á∂ ‘ÈÕ
«√µË» Á∂ ’≈È¯ø√ Ú≈Ò∂ ÍØ√‡ª «Ú⁄ ⁄øÈ∆ Á∆ Â√Ú∆
ˆ≈«¬Ï ‘∞øÁ∆ ‘ÀÕ «√µË» Ò◊≈Â≈ ⁄øÈ∆ √’≈ ¿∞Â∂ «ÌÃÙ‡≈⁄≈
¡Â∂ Ó≈¯∆¡≈ È≈Ò «ÓÒ∆Ì∞◊Â Á∂ «¬Ò˜≈Ó Ò◊≈¿∞∫Á∂ «‘øÁ∂
‘ÈÕ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ √≈¯ ‘À «’ ⁄øÈ∆ Á≈ ’ª◊√ «Ú⁄ ’Ø¬∆
Ó‘µÂÚ È‘∆∫ ‘ÀÕ ’ª◊√ Á≈ Ó’√Á ⁄øÈ∆ Á∂ »Í «Ú⁄
È∞Ó≈«¬øÁ◊∆ Á∂‰≈ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞√ Á≈ Ó’√Á «√¯ ⁄øÈ∆ Á∂
È≈Ó Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’È≈ √∆Õ

√≈Ï’≈ ⁄∂¡ÓÀÈ Â∂ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊± ‘∂ √≈Ï’≈ Ó∂¡
«ÚÙ˘ ÙÓ≈ È∂ ’ª◊√ «Ú⁄ ÓπÛ ÿ Ú≈Í√∆ ’∆Â∆
«˜Ò∑≈ ’ª◊√ ’Ó∂‡∆ Ù«‘∆ ÍzË≈È È«ßÁÍ≈Ò Ò≈Ò∆ ¡≈«Á ÓΩ‹±Á √ÈÕ «¬√ ÓΩ’∂

ÈÚ‹ØÂ «√µË» È∂ «’‘≈ «’ «ÚÙ˘ ÙÓ≈ ˘ ’ª◊√ «Ú⁄ Ï‰Á≈ Ó≈‰-√ÈÓ≈È «ÁÂ∂
‹≈Ú∂◊≈Õ «¬Ê∂ «¬‘ Ú∆ Á√‰ÔØ◊ ‘À «’ Í«‡¡≈Ò≈ Ù«‘∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ Á≈ ‹µÁ∆
‘Ò’≈ ‘À Í ¡‹∂ Â’ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ «’√∂ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ⁄Ø‰ ÒÛÈ Á≈ ¡«Ë’≈Â ¡ÀÒ≈È È‘∆∫
’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Á√‰ÔØ◊ ‘À «’ ’ª◊√ È∂ ‘∞‰ Â’ HF ¿∞Ó∆ÁÚ≈ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ «ÁÂ≈
‘À ¡Â∂ √≈«¡ª Á∆ È˜ª «¬√ ◊µÒ ”Â∂ «‡’∆¡ª ‘È «’ ’ª◊√ √≈Ï’≈ Ó∞µ÷ ’ÀÍ‡È
¡Ó«øÁ «√øÿ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ”Â∂ «’√ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ˘ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ ¿∞Â≈Á∆ ‘ÀÕ

“¡≈Í” ’ØÒ √≈∆ ’ª◊√ Á∆ ‹±· ˛ : ÈÚ‹ØÂ «√æË±
Ó≈‚Ò” Â«‘Â Í≥‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª ˘ ’¬∆ √‘»ÒÂ≈Úª Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈Õ ÈÚ‹ØÂ

È∂ «’‘≈ «’ ÈΩ’∆ ’È Ú≈Ò∆¡ª ‹È≈È∆¡ª ˘ È‘∆∫ √◊Ø∫ ˜»ÂÓ≥Á Ó«‘Ò≈Úª ˘ B
‘˜≈ πÍ¬∂ ‘∂’ Ó‘∆È∂ «ÁÂ∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ ÿ ÚÂØ∫ Ò¬∆ H √Òß‚ Ú∆ «ÁÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ
ÈÚ‹ØÂ È∂ «’‘≈ «’ ÍÛ∑≈¬∆ ˘ ÒÀ ’∂ Ú∆ ’∞Û∆¡ª ˘ «ÚÙ∂Ù √‘»ÒÂ «ÁÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ
«¬√ ÁΩ≈È EÚ∆∫ Í≈√ ’ ⁄πº’∆ ’∞Û∆ ˘ E ‘˜≈ πÍ¬∂, HÚ∆∫ Í≈√ ’ ⁄πº’∆ ’∞Û∆ ˘
A@ ‘˜≈ πÍ¬∂, A@Ú∆∫ Í≈√ ’ ⁄πº’∆ ’∞Û∆ ˘ AE ‘˜≈ πÍ¬∂ Á∂ È≈Ò ‡ÀÏÒ∂‡ «ÁÂ≈
‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ABÚ∆∫ Í≈√ ’ ⁄πº’∆ ’∞Û∆ ˘ B@ ‘˜≈ πÍ¬∂ «ÁÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ
ÈÚ‹ØÂ È∂ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ ’∂‹∆Ú≈Ò Á∆ Â∑ª AH √≈Ò Í»∆ ’ ⁄πº’∆ ‹È≈È∆ ˘ ÍÀ√∂
È‘∆∫ Á∂ ‘∂ ¡√∆∫ √æÌ ˘ Ï≈ÓÁ º÷ ‘∂ ‘ªÕ  Ù≈Ï ’≈ÍØ∂ÙÈ ”Â∂ ÏØÒÁ∂ ‘Ø¬∂ ÈÚ‹ØÂ
È∂ «’‘≈ «’ Ù≈Ï ‹∆.¡Àµ√.‡∆. ÂØ∫ Ï≈‘ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ÚÀ‡ Ò◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «˜¡≈Á≈ ÍÀ√∂
’Ó≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ù≈Ï ÂØ∫ Â≈«ÓÒÈ≈‚± ˘ CG ‘˜≈ ’ØÛ Á∆ ’Ó≈¬∆ ‘Ø ‘∆ ‘À, ‹Á«’
«¬√ Á∆ ÷ÍÂ Í≥‹≈Ï È≈ÒØ∫ ¡ºË∆ ‘ÀÕ ÈÚ‹ØÂ «√ºË» È∂ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï Ó≈‚Ò ”⁄ Ù≈Ï
Á∆ ‘Ø ‘∆ ˆÀ-’≈˘È∆ «Ú’∆ ˘ Ï≥Á ’ «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ Ù≈Ï Á∂ √’≈∆ ·∂’∂
÷ØÒ∑ «ÁÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ Í≥‹≈Ï √‡∂‡ ’∂ÏÒ À◊»Ò∂‡∆ ’«ÓÙÈ ”Â∂ ÏØÒÁ∂ ‘Ø¬∂ ÈÚ‹ØÂ È∂
«’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ B ’ØÛ ‡∆.Ú∆. √Àµ‡ ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï Ó≈‚Ò Â«‘Â D@@ Á∆ ’∂ÏÒ
B@@ πÍ¬∂ ”⁄ «ÁÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆, «‹√ È≈Ò C ÂØ∫ E ‘˜≈ ’ØÛ Á≈ ÀÚ∂«È¿± ‘≈√Ò
‘ØÚ∂◊≈Õ ‡zª√ÍØ‡ ’≈ÍØ∂ÙÈ Ï≈∂ ÈÚ‹ØÂ È∂ «’‘≈ «’ Ï√ª Ï≥Á ’È È≈Ò ’∞æfi È‘∆∫
‘ØÚ∂◊≈Õ Í≈Ò√∆ Á∂ Ï◊À Ó≈¯∆¡≈ Ï≥Á È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ

Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Í≈Ï≥Á∆¡ª Á∂ Ï≈Ú‹±Á ’ØØÈ≈ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ Ú≈Ë≈ ‹≈∆
¡≈’√∆‹È ”Â∂, HE ¡≈¬∆√∆Ô» ”⁄ ¡Â∂ AB ÚÀ∫‡∆Ò∂‡ ”Â∂ √ÈÕ AF ‹ÈÚ∆ ˘ «¬‘

¡≥’Û≈ ÚË ’∂ GHA ‘Ø «◊¡≈Õ «¬È∑ª «Úº⁄Ø∫ ¡≈’√∆‹È √ÍØ‡ Ú≈Ò∂ Ó∆˜ª Á∆ «◊‰Â∆
EHE Â’ Í‘∞≥⁄ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆, ¡≈¬∆√∆Ô» Ú≈Ò∂ Ó∆˜ AFC ¡Â∂ ÚÀ∫‡∆Ò∂‡
Ú≈Ò∂ CC ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ ‘ EÚª Ó∆˜ ¡ÀÂÚ≈ ˘ √’≈≈ÂÓ’ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Í≥‹≈Ï
”⁄ ’ØØÈ≈ Á∂ Ó∆˜ª Á≈ ◊z≈¯ Â∂˜∆ È≈Ò ÚºË «‘≈ ‘ÀÕ ¡ÀÂÚ≈ ˘ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂
CE,FBF ‡À√‡ ’∆Â∂, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ G,CIF Ó∆˜ Í≈¬∂ ◊¬∂Õ Í≥‹≈Ï Á∆ √’≈≈ÂÓ’Â≈
Á B@.GF% √∆ Ô≈È∆ ‘ EÚª «Ú¡’Â∆ √’≈≈ÂÓ’ «Ó«Ò¡≈Õ √æÌ ÂØ∫ «⁄≥Â≈‹È’

√«ÊÂ∆ ÓØ‘≈Ò∆ Á∆ ‘À, «‹Ê∂ AHCB ÈÚ∂∫ Ó∆˜ «ÓÒ∂ ‘È ¡Â∂ ∆’≈‚ ÂØÛ
√’≈≈ÂÓ’ Á FH.BA% ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Ú⁄ A,ADD,
¡≥«ÓzÂ√ «Ú⁄ IFC ¡Â∂ ‹ÒßË «Ú⁄ EG@ Ó∆˜ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ
‘«¡≈‰≈ «Ú⁄ ˙Ó∆’ØÈ Á∂ ’ØØÈ≈ Á∂ ÈÚ∂∫ Ú∂∆¡À∫‡ Á≈ ¡≥’Û≈ B@H Â’
Í‘∞≥⁄ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’, «¬‘ ≈‘Â Á∆ ◊ºÒ ‘À «’ ‘∞‰ «√¯ G ¡À’«‡Ú
’∂√ ‘ÈÕ B@A Ó∆˜ ·∆’ ‘Ø ’∂ ¡Í‰∂ ÿª ˘ ÍÂ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ¡ÀÂÚ≈ ˘
≈‹ «Ú⁄ ˙Ó∆’ØÈ Á∂ CI ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆
ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË‰ È≈Ò √’≈≈ÂÓ’Â≈ Á AH.H@ ”Â∂
Í‘∞≥⁄ ◊¬∆ ‘ÀÕ ‹Á«’ «’Ú∆ ∂‡ IB.GE ¯∆ √Á∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ ≈‹ «Ú⁄
EABEC ’∂√ ¡À’«‡Ú ‘È ¡Â∂ DEBGB ‘ØÓ ¡≈¬∆√ØÒ∂ÙÈ «Úº⁄ ‘ÈÕ AF
‹ÈÚ∆ Â’ D@ ’ØØÈ≈ √≥’«ÓÂª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘ÀÕ ¡ÀÂÚ≈ ˘
‡z≈¬∆«√‡∆ (⁄≥‚∆◊Û∑-Í≥⁄’»Ò≈ ¡Â∂ ÓØ‘≈Ò∆) ”⁄ I ’ØÈ≈ √≥’«ÓÂª Á∆ ÓΩÂ
¡Â∂ DBAG ÈÚ∂∫ Ó∆˜ª Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò ‘Ò⁄Ò Ó⁄ ◊¬∆Õ 

Â∆‹∆ Ò«‘ ÁΩ≈È ‘∞‰ Â’ «¬’ «ÁÈ «Ú⁄ ÓΩÂª Á∆ «¬‘ √æÌ ÂØ∫ Úº‚∆
«◊‰Â∆ ‘ÀÕ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª «Ú⁄ Í≥‹ ÓØ‘≈Ò∆, «Â≥È Í≥⁄’»Ò≈ ¡Â∂ «¬’
⁄≥‚∆◊Û∑ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ √∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ⁄≥‚∆◊Û∑ Á∂ ACEH, Óπ‘≈Ò∆
Á∂ AHCA ¡Â∂ Í≥⁄’»Ò≈ Á∂ A@BH ÈÚ∂∫ Ó∆˜ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬È¯À’ÙÈ
Á∆ ÚËÁ∆ Á ¡Â∂ ÓΩÂª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË‰ È≈Ò ÍzÙ≈√È ¡Â∂ «√‘Â
«ÚÌ≈◊ Á∆¡ª «⁄≥Â≈Úª ÚË ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ ⁄≥‚∆◊Û∑ «Ú⁄ «Í¤Ò∂ BD
ÿ≥«‡¡ª ÁΩ≈È F@CI ÒØ’ª Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ ACEH «Ú⁄
√≥’Ó‰ Á∆ ÍπÙ‡∆ ‘Ø‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Ò≈◊ Á∆ Á BB.DI ÍzÂ∆ÙÂ Â’ Í‘∞≥⁄
◊¬∆ √∆Õ √≥’«ÓÂ Ó∆˜ª «Ú⁄ ÍπÙª Á∆ «◊‰Â∆ GBB ¡Â∂ ¡ΩÂª Á∆
«◊‰Â∆ FCF √∆Õ Á»‹∂ Í≈√∂ ¡À’«‡Ú Ó∆˜ª Á∆ «◊‰Â∆ IB@C Â’ Í‘∞≥⁄
◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Ù«‘ «Ú⁄ ‘∞‰ Â’ A@HG Ó∆˜ª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø
⁄πº’∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ FFE Ó∆˜ª ˘ √ºÂ «ÁÈª Á∆ «Ó¡≈Á Í»∆ ’È
ÂØ∫ Ï≈¡Á ¤∞º‡∆ Á∂ «ÁÂ∆ ◊¬∆Õ

√¯≈ C Á∆Œ¡ª Ï≈’∆¡ª
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