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amï>́r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU>, ‘w§~B© ~|Mg‘j
H§$nZr ¶moOZm ¶m{MH$m H«$. 3477 (E‘~r) gZ 2018

g§~§{YV
H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 140 (E‘~r) gZ 2018

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m ~m~VrV
Am{U

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 d H§$nZr A{Y{Z¶‘
2013 À¶m BVa bmJy VaVwXr§À¶m ~m~VrV;

Am{U
3Ama BÝìhoñQ>‘|Q> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ("n{hbr ¶m{MH$mH$Vu H§$nZr') Am{U Zm°‘©Z
EÝìhramo àmoO³Q>g² àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (¶mAmYr OrB©nrAm¶Eb doñQ> gmoë¶yeÝg
(N>ÎmrgJT>>) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>) ("Xþgar AO©Xma H§$nZr') Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV
eoAaYmaH$ ¶m§À¶m‘Yrb EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m ~m~VrV.
3Ama BÝìhoñQ>‘|Q> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>,
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 À¶m VaVwXr§Ýd¶o {dYrg§ñWm{nV H§$nZr,
{OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ 370, Egìhrnr amoS>, {gJmaoQ>dmbm
{~pëS>¨J, g|Q´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mg‘moa, àmW©Zm g‘mO,
ha{H$eZXmg hm°pñnQ>bOdi, ‘w§~B©-400 004, ‘hmamï>́.
grAm¶EZ:¶w67100E‘EM2012nrQ>rgr238076

... n{hbr ¶m{MH$mH$Vu H§$nZr
Zm°‘©Z EÝìhramo àmoOo³Q>g² àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(¶mAmYr OrB©nrAm¶Eb doñQ> gmoë¶weÝg (N>ÎmrgJT>) àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS>) H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m VaVwXrÝd¶o
{dYrg§ñWm{nV H§$nZr, {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ 370,
Egìhrnr amoS>, em°n 8, ßbm°Q> 384, {gJmaoQ>dmbm {~pëS>J̈,
g|Q>́b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mg‘moa, àmW©Zm g‘mO, ha{H$eZXmg
hm°pñnQ>bOdi, ‘w§~B©-400 004, ‘hmamï>́.
grAm¶EZ:¶w37200E‘EM2014nrQ>rgr256270

... Xþgar ¶m{MH$mH$Vu H§$nZr
¶m{MHo$À¶m gwZmdUrÀ¶m gyMZoMr Om{hamV

3Ama BÝìhoñQ>‘|Q> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ("n{hbr ¶m{MH$mH$Vu H§$nZr') Am{U Zm°‘©Z
EÝìhramo àmoOo³Q²>g àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oQ> (¶mAmYr OrB©nrAm¶Eb doñQ> gmoë¶yeÝg
(N>ÎmrgJT>) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>) ("Xþgar ¶m{MH$mH$Vu H§$nZr') Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV
eoAaYmaH$ ¶m§À¶m Xaå¶mZÀ¶m EH${ÌH$aUmMr ¶moOZm ‘§OwarH$[aVm da Z‘yX
¶m{MH$mH$Ë¶m© H§$nZrÛmao H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 ghdmMVm
232 A§VJ©V g§¶wº$ ¶m{MH$m {XZm§H$ 5 gßQ>|~a, 2018 amoOr gmXa H$aÊ¶mV Ambr
d {XZm§H$ 18 {S>g|~a, 2018 amoOrÀ¶m AmXoemZwgma gXa ¶m{MH$m gwZmdUrgmR>r
amï>́r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU (EZgrEbQ>r) Ûmao ‘§Jidma, 29 OmZodmar,
2019 amoOr {ZpíMV H$aÊ¶mV Ambr Amho.
H$moUVrhr ì¶º$s gXa ¶m{MHo$g g‘W©Z qH$dm {damoY H$aÊ¶mg BÀNw>H$ Agë¶mg
Ë¶m§Zr ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§Zm Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m Zmd d nÎ¶mgh Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m
qH$dm Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m d{H$bm§Ûmao ñdmjarH¥$V Ë¶m§À¶m hoVyMr gyMZm ¶m{MH$m
gwZmdUrgmR>r {ZpíMV H$aÊ¶mV Amboë¶m VmaIonydu {ZXmZ XmoZ {Xdg AJmoXa
nmR>dmdr. OoWo Vmo/Vr ¶m{MHo$g {damoY H$ê$ eH$VmV, Aem gyMZogmo~V {damoYmMr
H$maUo qH$dm Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m à{VkmnÌmMr EH$ àV gmXa H$amdr.
{ZåZñdmjarH$mam§H$Sy>Z ¶m{MHo$Mr EH$ àV nm{hOo Agë¶mg H$moUË¶mhr ì¶º$sg
{d{hV ewëH$ ̂ aë¶mda XoÊ¶mV ¶oB©b.

ghr/-
‘o. ho‘§V goR>r A±S> H§$.

¶m{MH$mH$Ë¶mªH$[aVm dH$sb
1602 Zd na‘mUy, A‘a {gZo‘m‘mJo,

{XZm§H$, 17 OmZodmar, 2019 M|~ya, ‘w§~B©-400 071

}
}
}
}
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}

‘w§~B© ¶oWrb amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU
Ý¶m¶nrR>mg‘moa

H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 1555 gZ 2018
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 Mo H$b‘ 230 Vo 232 AÝd¶o 
³ë¶y {bqOJ A°ÝS> ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, n{hbr
hñVm§VaH$ H§$nZr Am{U {hbH«$m°â>Q> BÝìhoñQ>‘|Q²>g H§$nZr
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, Xþgar hñVm§VaH$ H§$nZr ¶mMo aoAa B{³dQ>r
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, hñVm§V[aVr H§$nZrgh EH${ÌH$aUmÛmao
{d{bZrH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.

³ë¶y {bqOJ A°ÝS> ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ...AO©Xma H§$nZr H«$. 1
{hbH«$m°âQ> BÝìhoñQ>‘|Q>g² H§$nZr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ...AO©Xma H§$nZr H«$. 2
aoAa B{³dQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ...AO©Xma H§$nZr H«$. 3

{hbH«$m°âQ> BÝìhoñQ>‘|Q>g² H§$nZr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>À¶m 
g‘^mJYmaH$m§À¶m g^oÀ¶m gyMZoMr Om{hamV Am{U gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘w§~B© ¶oWrb gÝ‘m. amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU
Ý¶m¶nrR>mZo (EZgrEbQ>r) 11 OmZodmar, 2019 amoOrÀ¶m AmXoemÝd¶o ³ë¶y {bqOJ A°ÝS>
’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""AO©Xma H§$nZr H«$. 1''), {hbH«$m°âQ> BÝìhoñQ>‘|Q>g² H§$nZr
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""AO©Xma H§$nZr H«$.2'') Am{U aoAa B{³dQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(""AO©Xma H§$nZr H«$. 3'') Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV ^mJYmaH$ Am{U YZH$mo Xaå¶mZ
EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZo‘Ü¶o g‘m{dï> Agbobr ì¶dñWm (""¶moOZm'') {dMmamV
KoÊ¶mÀ¶m hoVyH$[aVm Am{U ¶mo½¶ dmQ>ë¶mg, gwYmaUogh {H§$dm gwYmaUo{dZm ‘§Oya
H$aÊ¶mgmR>r AO©Xma H§$nZr H«$. 2 À¶m g‘^mJYmaH$m§Mr g^m KoÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
gXa AmXoemZwgma Am{U Ë¶mVrb {ZX}emà‘mUo, ¶mÛmao nwT>rb gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
AO©Xma H§$nZr H«$. 2 À¶m g‘^mJYmaH$m§Mr g^m gmo‘dma, 18 ’o$~«wdmar, 2019 amoOr 
g. 11.30 dm. 151, 15 dm ‘Obm, Z[a‘Z ̂ dZ, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021 ¶oWo
KoÊ¶mV ¶oUma Amho, Á¶mdoir Am{U {R>H$mUr g‘^mJYmaH$m§Zm hOa amhÊ¶mMr {dZ§Vr
H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
gXa ¶moOZoMr Am{U H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 Mo H$b‘ 230, 232 Am{U 102
ghdmMVm H§$nZrO (H$m°åà‘mB©Oog, Aa|O‘|Q>g², A°ÝS> A‘ëJ‘oeÝg) éb, 2016 Mm éëg
6 AÝd¶o ñnï>rH$aUmË‘H$ {ddaU ¶mMr àV Am{U à{VnÌmMo ànÌ AO©Xma H§$nZr H«$. 2 À¶m
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mH$S>o AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m g‘^mJYmaH$m§Ûmao Ë¶mH$[aVm ‘mJUr
Ho ë¶mda EH$ (1) {Xdgm§V (e{Zdma, a{ddma Am{U gmd©O{ZH$ gwQ²>Q>çm dJiyZ) {dZm‘yë¶
àmá H$aVm ¶oB©b. Á¶m ì¶º$s g^oÀ¶m {R>H$mUr hOa amhÊ¶mg Am{U ‘VXmZ H$aÊ¶mg
h¸$Xma AmhoV, Ë¶m§Zm ì¶{º$e… dm à{VnÌmÛmao ‘VXmZ H$aVm ¶oB©b, ‘mÌ {d{hV ànÌmVrb
gd© à{VnÌo darb gXa g^m gwê$ hmoÊ¶mÀ¶m {Z¶mo{OV doioÀ¶m {H$‘mZ AÇ>oMmirg (48)
Vmg AJmoXa 105, {dÇ>bXmg M|~g©, 16 ‘w§~B© g‘mMma ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 023 ¶oWo
AO©Xma H§$nZr H«$. 2 À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV O‘m hmoUo Amdí¶H$ Amho.
à{VnÌmMr ànÌo AO©Xma H§$nZr H«$. 2 À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ {‘i{dVm ¶oVrb.
EZgrEbQ>rZo lr. CËnb eoR>, g§MmbH$, Ë¶m§Zr H$gya Ho$ë¶mg AO©Xma H§$nZr H«$. 2 Mo
g§MmbH$ lr. A{‘V JmoEb ¶mMr g^oMo AÜ¶j åhUyZ ¶mgh Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr VhHw$~r
dm ñW{JVrH$[aVm {Z¶wº$s Ho$br Amho.
darb gXa g^o‘Ü¶o Oa ¶moOZm ‘§Oya Pmë¶mg, Vr Ë¶mZ§Va EZgrEbQ>rÀ¶m ‘§OwarÀ¶m
AYrZ amhrb.
¶mÛmao AO©Xma H§$nZr H«$. 2 À¶m g‘^mJYmaH$m§Zm nwT>o gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s …
1) g^oÀ¶m {R>H$mUr ‘VXmZ H$aÊ¶mH$[aVm g‘^mJYmaH$mMr nmÌVm {ZpíMV H$aÊ¶mH$[aVm

H$Q>-Am°’$-VmarI 15 OmZodmar, 2019 Amho. Á¶mMo Zmd Ho$di H$Q> Am°’$ VmaIog
g^mgXm§À¶m Zm|Xdhr‘Ü¶o Z‘yX Amho, VoM ‘VXmZmH$[aVm h¸$Xma AgVrb.

2) AO©Xma H§$nZr H«$. 2 Zo 16 OmZodmar, 2019 amoOr, g‘^mJYmaH$m§Zm gyMZm
nmR>{dÊ¶mMo H$m‘ nyU© Ho$bo Amho.

3) lr. gw{Zb qgJ, H$m¶©aV MmQ>©S>© AH$mD§$Q>§Q>, (g^mgXËd H«$. 041199) ¶mMr
‘VXmZmH$[aVm n[a{ZarjH$ åhUyZ {Z¶wº$s Ho$br Amho.

ghr/-
{R>H$mU … ‘w§~B© lr. CËnb eoR> 
{XZm§H$ … 16 OmZodmar, 2019 g^oH$[aVm {Z¶wº$ AÜ¶j
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‘w§~B© ¶oWrb amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU
Ý¶m¶nrR>mg‘moa

H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 1555 gZ 2018
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 Mo H$b‘ 230 Vo 232 AÝd¶o 
³ë¶y {bqOJ A°ÝS> ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, n{hbr hñVm§VaH$
H§$nZr Am{U {hbH«$m°â>Q> BÝìhoñQ>‘|Q²>g H§$nZr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, Xþgar
hñVm§VaH$ H§$nZr ¶mMo aoAa B{³dQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, hñVm§V[aVr
H§$nZrgh EH${ÌH$aUmÛmao {d{bZrH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.

³ë¶y {bqOJ A°ÝS> ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ...AO©Xma H§$nZr H«$. 1
{hbH«$m°âQ> BÝìhoñQ>‘|Q>g² H§$nZr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ...AO©Xma H§$nZr H«$. 2
aoAa B{³dQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ...AO©Xma H§$nZr H«$. 3

aoAa B{³dQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>À¶m g‘^mJYmaH$ Am{U 0.1% [a{S>‘o~b ào’$aÝg
eoAahmoëS>g©À¶m g^oÀ¶m gyMZoMr Om{hamV Am{U gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘w§~B© ¶oWrb gÝ‘m. amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU Ý¶m¶nrR>mZo
(EZgrEbQ>r) 11 OmZodmar, 2019 amoOrÀ¶m AmXoemÝd¶o ³ë¶y {bqOJ A°ÝS> ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> (""AO©Xma H§$nZr H«$. 1''), {hbH«$m°âQ> BÝìhoñQ>‘|Q>g² H§$nZr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(""AO©Xma H§$nZr H«$.2'') Am{U aoAa B{³dQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""AO©Xma H§$nZr H«$. 3'')
Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV ^mJYmaH$ Am{U YZH$mo Xaå¶mZ EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZo‘Ü¶o g‘m{dï>
Agbobr ì¶dñWm (""¶moOZm'') {dMmamV KoÊ¶mÀ¶m hoVyH$[aVm Am{U ¶mo½¶ dmQ>ë¶mg, gwYmaUogh
{H§$dm gwYmaUo{dZm ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m g‘^mJYmaH$ Am{U 0.1%
[a{S>‘o~b ào’$aÝg eoAahmoëS>g©Mr g^m KoÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
gXa AmXoemZwgma Am{U Ë¶mVrb {ZX}emà‘mUo, ¶mÛmao nwT>rb gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, AO©Xma H§$nZr
H«$. 3 À¶m g‘^mJYmaH$m§Mr g^m gmo‘dma, 18 ’o$~«wdmar, 2019 amoOr 
Xþ. 12.00 dm. 151, 15 dm ‘Obm, Z[a‘Z ^dZ, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021 ¶oWo KoÊ¶mV
¶oUma Amho, Á¶mdoir Am{U {R>H$mUr g‘^mJYmaH$m§Zm hOa amhÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho
Am{U AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m 0.1% [a{S>‘o~b ào’$aÝg eoAahmoëS>g©Mr g^m gmo‘dma, 18
’o$~«wdmar, 2019 amoOr Xþ. 12.30 dm. 151, 15 dm ‘Obm, Z[a‘Z ^dZ, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-
400 021 KoÊ¶mV ¶oUma Amho, Á¶mdoir Am{U {R>H$mU 0.1% [a{S>‘o~b ào’$aÝg eoAahmoëS>g©Zm
hOa amhÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
gXa ¶moOZoMr Am{U H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 Mo H$b‘ 230, 232 Am{U 102 ghdmMVm H§$nZrO
(H$m°åà‘mB©Oog, Aa|O‘|Q>g², A°ÝS> A‘ëJ‘oeÝg) éb, 2016 Mm éëg 6 AÝd¶o ñnï>rH$aUmË‘H$
{ddaU ¶mMr àV Am{U à{VnÌmMo ànÌ AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mH$S>o AO©Xma
H§$nZr H«$. 3 À¶m g‘^mJYmaH$ Am{U 0.1%  [a{S>‘o~b ào’$aÝg eoAahmoëS>g©Ûmam Ë¶mH$[aVm ‘mJUr
Ho$ë¶mda EH$ (1) {Xdgm§V (e{Zdma, a{ddma Am{U gmd©O{ZH$ gwQ²>Q>çm dJiyZ) {dZm‘yë¶ àmá
H$aVm ¶oB©b. Á¶m ì¶º$s g^oÀ¶m {R>H$mUr hOa amhÊ¶mg Am{U ‘VXmZ H$aÊ¶mg h¸$Xma AmhoV, Ë¶m§Zm
ì¶{º$e… dm à{VnÌmÛmao ‘VXmZ H$aVm ¶oB©b, ‘mÌ {d{hV ànÌmVrb gd© à{VnÌo darb gXa g^m gwê$
hmoÊ¶mÀ¶m {Z¶mo{OV doioÀ¶m {H$‘mZ AÇ>oMmirg (48) Vmg AJmoXa 105, {dÇ>bXmg M|~g©, 16
‘w§~B© g‘mMma ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 023 ¶oWo AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV
O‘m hmoUo Amdí¶H$ Amho.
à{VnÌmMr ànÌo AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ {‘i{dVm ¶oVrb.
EZgrEbQ>rZo lr. CËnb eoR>, g§MmbH$, Ë¶m§Zr H$gya Ho$ë¶mg AO©Xma H§$nZr H«$. 3 Mo g§MmbH$ lr.
g{MZ Jwám ¶mMr g^oMo AÜ¶j åhUyZ ¶mgh Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr VhHw$~r dm ñW{JVrH$[aVm {Z¶wº$s
Ho$br Amho.
darb gXa g^o‘Ü¶o Oa ¶moOZm ‘§Oya Pmë¶mg, Vr Ë¶mZ§Va EZgrEbQ>rÀ¶m ‘§OwarÀ¶m AYrZ amhrb.
¶mÛmao AO©Xma H§$nZr H«$. 3 À¶m g‘^mJYmaH$ Am{U 0.1%  [a{S>‘o~b ào’$aÝg eoAahmoëS>g©Zm nwT>o
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s …
1) g^oÀ¶m {R>H$mUr ‘VXmZ H$aÊ¶mH$[aVm g‘^mJYmaH$ Am{U 0.1%  [a{S>‘o~b ào’$aÝg

eoAahmoëS>g©Mr nmÌVm {ZpíMV H$aÊ¶mH$[aVm H$Q>-Am°’$-VmarI 15 OmZodmar, 2019 Amho.
Á¶mMo Zmd Ho$di H$Q> Am°’$ VmaIog g^mgXm§À¶m Zm|Xdhr‘Ü¶o Z‘yX Amho, VoM ‘VXmZmH$[aVm
h¸$Xma AgVrb.

2) AO©Xma H§$nZr H«$. 3 Zo 16 OmZodmar, 2019 amoOr, g‘^mJYmaH$ Am{U 0.1%  [a{S>‘o~b
ào’$aÝg eoAahmoëS>g©Zr gyMZm nmR>{dÊ¶mMo H$m‘ nyU© Ho$bo Amho.

3) lr. gw{Zb qgJ, H$m¶©aV MmQ>©S>© AH$mD§$Q>§Q>, (g^mgXËd H«$. 041199) ¶mMr ‘VXmZmH$[aVm
n[a{ZarjH$ åhUyZ {Z¶wº$s Ho$br Amho.

ghr/-
{R>H$mU … ‘w§~B© lr. CËnb eoR> 
{XZm§H$ … 16 OmZodmar, 2019 g^oH$[aVm {Z¶wº$ AÜ¶j
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