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Dear Sir,
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xíÅ˜#!“þ ö¦þöìˆ þ™öìvþüöìŠéÐ ~Ýþy
†’“þöìsþfîû !”˜Ð †’“þöìsþfîû£z ‹ëû
£öìëûöìŠéÐ 

78 îŠéîû îëû!¢ ˜ëûy ö²Ì!¢öìvþrÝþ
!îöìÙ»îû x˜Äy˜Ä ö”öìŸîû ¢öìD ›y!„Åþ˜
ë%_«îûyöìÜTÉîû ¢Á™„Åþ öšþîû x“þ#öì“þîû
‹yëû†yëû !˜öìëû ëyçëûyîûç ²Ì!“þ×&!“þ
ö”˜Ð övþy˜yÓþ ÝþÆyöìÁ™îû ‰þyîû îŠéöìîû
xyöì›!îû„þy “þyîû x“þ#öì“þîû îý !›eöì„þ
£y!îûöìëûöìŠéÐ !îöìÙ»îû x¢‚'Ä ö”öìŸîû
¢öìD “þyîû ¢Á™„Åþ 'yîûyþ™ £öìëûöìŠéÐ
~›˜„þ#– ˜ÄyöìÝþy ö‹yÝþöì„þç îîûîy”
„þöìîû!Šéöìœ˜ ÝþÆyÁ™Ð ö¢£z!”öì„þ £z!D“þ
„þöìîû îy£zöìvþ˜ îöìœ˜– xy›îûy
xy›yöì”îû þ™%îûöì˜y îõ%þ ç ö‹yÝþ=!œîû
¢öìD ¢Á™öì„Åþîû öšþîû vþz§¬!“þ ‡Ýþyî
~î‚ xyöì›!îû„þyöì„þ ö†yÝþy !îöìÙ»îû
¦þyöìœyîû ‹˜Ä ö˜“,þöìcîû ‹yëû†yëû
öšþîû ²Ì!“þ!Ûþ“þ „þîûîÐ Ÿþ™öìíîû þ™îû
îy£zöìvþöì˜îû ~£z 21 !›!˜öìÝþîû ¦þy¡ì’
xyŸy ‹y!†öìëûöìŠé ö†yÝþy !îöìÙ»Ð “þy¤îû
Ÿþ™öìíîû þ™îû£z “þy¤öì„þ x!¦þ˜¨˜
‹y!˜öìëûöìŠé˜ ²Ì•y˜›sþf# ˜öìîûw
ö›y!”Ð !“þ!˜ þ™îûßþ™öìîûîû £y“þ
!›!œöìëû ¦þyîû“þéôé›y!„Åþ˜ ¢Á™„Åþ xyîûç
vþz§¬“þ „þîûyîû vþy„þ !”öìëûöìŠé˜Ð
îy£zöìvþ˜öì„þ x!¦þ˜¨˜ ‹y!˜öìëûöìŠé˜
„þ‚öì@ùÌ¢ ö˜“þy îûyýœ †y!õþçÐ
îy£zöìvþ˜ Ÿþ™í ö˜çëûyîû þ™îû ²Ìí›
öë öë !î¡ìëû=!œ !˜öìëû !˜öì”ÅŸ ‹y!îû
„þöìîûöìŠé˜ ö¢=!œ £œ– ö„þy!¦þvþ
ö›y„þy!îœy– þ™Äy!îû¢ þ™!îûöìîŸ
‰%þ!_«öì“þ þ™%˜ƒ²ÌöìîŸ– ~„þöìŸy !”˜

›yßþñ þ™îûyîû !˜öì”ÅŸ– ›%¢œ›y˜öì”îû
vþzþ™îû !˜öì¡ì•yKþy ²Ì“þÄy£yîû £z“þÄy!”Ð
xíÅyê– ²Ìí› !”˜£z þ™)îÅ¢)!îû övþy˜yÓþ
ÝþÆyöìÁ™îû ²Ì•y˜ ˜#!“þ=!œ ~„þöìŸy
xy!Ÿ !vþ!@ùÌ ‡%!îûöìëû ö”˜ îy£zöìvþ˜Ð
î%•îyîû x¦)þ“þþ™)îÅ !˜îûyþ™_yöìîÜT˜#îû
›öì•Ä Ÿþ™í ö˜˜ îy£zöìvþ˜Ð
xyšþ†y!˜hßþy˜ ~î‚ £zîûyöì„þ
!›!œ“þ¦þyöìî ë“þ ¢‚'Ä„þ ›y!„Åþ˜
ö¢˜y ö›y“þyöìëû˜ îûöìëûöìŠé– “þyîû
þ™y¤‰þ=’ öî!Ÿ !˜îûyþ™_yîûÇþ# £y!‹îû
!Šéœ îy£zöìvþöì˜îû Ÿþ™í@ùÌ£öì’Ð
”%óöì”öìŸ 2–500 „þöìîû ›y!„Åþ˜ ö¢˜y
ö›y“þyöìëû˜ £ëûÐ xyîû çëûy!Ÿ‚Ýþöì˜
!Šéœ 25 £y‹yîû ö¢˜yæ
!˜îûyþ™_yîûÇþ#öì”îû „,þ“þKþ“þy ‹y!˜öìëû
ö¢yŸÄyœ !›!vþëûyëû öþ™yÞÝþ „þöìîû˜ þ™þ™
“þyîû„þy ö‹!˜šþyîû öœyöìþ™‹Ð !ë!˜ ~
!”˜ Ÿþ™í@ùÌ£’ x˜%Ûþyöì˜ x‚Ÿ ö˜˜Ð
Ÿþ™í x˜%Ûþyöì˜ ›y!„Åþ˜ ‹y“þ#ëû
¢‚†#“þ þ™!îûöìîŸ˜ „þöìîû˜ öœ!vþ
†y†yÐ ¦þy£z¢ ö²Ì!¢öìvþrÝþ þ™öì” Ÿþ™í
ö˜˜ ¦þyîû“þ#ëû î‚öìŸyq(“þ „þ›œy
£Äy!îû¢Ð “þöìî “þy¤öì„þ Ÿy!vþü þ™öìîû
xy¢öì“þ ö”'y ëyëû!˜Ð x˜%Ûþyöì˜îû
‡^ùÝþy'yöì˜„þ xyöì† xyîyîû öîy›y
!îöìß³þyîûöì’îû xyŸBþyëû ›y!„Åþ˜ ¢%!²Ì›
ö„þyÝÅþ 'y!œ „þöìîû ö”çëûy £ëûÐ
îy£zöìvþöì˜îû „þ›Å¢)!‰þöì“þ xyþ™y“þ“þ
ö„þy!¦þvþ ö›y„þy!îœy ¢îöì‰þöìëû
‹îû&!îûÐ Ÿþ™í@ùÌ£öì’îû xyöì†îû îûyöì“þ
çëûy!Ÿ‚Ýþ˜ öþ™ï¤öìŠé£z !“þ!˜ ö„þy!¦þöìvþ
›,“þöì”îû ßþ¿,!“þöì“þ öŸy„þ¢¦þyëû ö˜“,þc
ö”˜Ð ö¢!”˜£z ë%_«îûyöìÜTÉ
ö„þy!¦þvþéôé›,“%þÄîû ¢‚'Äy ‰þyîû œÇþ
öþ™!îûöìëû ëyëûÐ “þy¤öì”îû ßþ¿,!“þöì“þ
!œ‚„þ˜ ö›öì›y!îûëûyöìœ ‰þyîûöìŸy xyöìœy
‹µyœyöì˜y £ëûÐ ²Ìíy ö›öì˜ î%•îyîû
Ÿþ™í@ùÌ£öì’îû xyöì† „þÄy!ívÈþyœ xšþ
ö¢rÝþ ›Äy!ívþzöìëû ²ÌyíÅ˜y „þöìîû˜ ¢ßþf#„þ
îy£zöìvþ˜Ð „þ›œy £Äy!îû¢ ~î‚ “þy¤îû
ßþºy›# vþ†œy¢ ~›£šþç !†‹Åyëû
²ÌyíÅ˜y „þöìîû˜Ð Ÿþ™öìí ¢ßþf#„þ £y!‹îû

!Šéöìœ˜ ²Ìy_«˜
›y!„Åþ˜ ö²Ì!¢öìvþrÝþ
‹‹Å î%Ÿ S‹%!˜ëûîûV–
!îœ !„Ïþ˜Ýþ˜– îyîûy„þ
çîy›yÐ “þöìî
²Ì“þÄ y !Ÿ“þ¦þyö ìî£ z
x˜%þ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜
¢”Ä ²Ìy_«˜ £çëûy
ö²Ì!¢öìvþrÝþ övþy˜yÓþ
ÝþÆyÁ™Ð
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˜“%þ˜ !î“þöì„Åþ šþy£z‹yîû

ö‹îû&‹yöìœ›– 21 ‹y˜%ëûy!îû n
„þöìîûy˜y ¢‚e«›’ îû&'öì“þ £z!“þ›öì•Ä
îy‹yöìîû ~öì¢öìŠé ~„þy!•„þ ¦þÄy„þ!¢˜Ð
“þöìî !Ýþ„þyîû „þyëÅ„þy!îû“þy !˜öìëû !„þŠ%é
²ÌÙÀç £z!“þ›öì•Ä£z vþzàþöì“þ Öîû&
„þöìîûöìŠéÐ ~îû ›öì•Ä£z xyîyîû ˜“%þ˜
„þöìîû !î“þöì„Åþ ‹vþüyœ šþy£z‹yöìîûîû
!Ýþ„þyÐ £z‹îûyöìëûöìœ ~„þ œÇþ 90
£y‹yîû ›y˜%¡ìöì„þ ~'˜ç þ™ëÅhsþ
„þöìîûy˜yîû ~£z !Ýþ„þy ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ
!„þlsþ ö¢£z !Ýþ„þy ö˜çëûyîû þ™îû£z ²Ìyëû
12 £y‹yîû ›y˜%¡ì ˜“%þ˜ „þöìîû
„þöìîûy˜yëû xye«yhsþ £öìëûöìŠé˜Ð “þöìî
~£z ²Ìí› ˜ëû– šþy£z‹yöìîûîû !Ýþ„þy !˜öìëû
~îû xyöì†ç ~„þy!•„þ !î“þ!„Åþ“þ 'îîû
¢y›öì˜ ~öì¢öìŠéÐ £z‹îûyöìëûöìœ£z
šþy£z‹yöìîûîû !Ýþ„þy ö˜çëûyîû þ™îû
þ™yÙ»Åôé²Ì!“þ!e«ëûyîû „þyîûöì’ 13 ‹öì˜îû
›%'›[þœ !î„,þ“þ £öìëû!ŠéœÐ ~Šéyvþüy

˜îûçöìëûöì“þ šþy£z‹yöìîûîû !Ýþ„þy
ö˜çëûyîû þ™îû ›,“%þÄ £ëû 29 ‹öì˜îûÐ
!Ýþ„þyîû ²Ìí› övþy‹ !˜öìëû£z ²Ìy’

£y!îûöìëû!Šéöìœ˜ 23 ‹˜Ð ›,“þöì”îû
¢„þöìœîû£z îëû¢ !Šéœ xy!Ÿîû vþzþ™öìîûÐ
šþöìœ ²Ìyí!›„þ¦þyöìî ›öì˜ „þîûy

£öìëû!Šéœ– 80éôéîû öî!Ÿ îëûöì¢ !Ýþ„þy
ö˜çëûyîû G%þ¤!„þ öî!Ÿ ~î‚ „þyëÅ„þy!îû“þy
„þ›Ð ~öì“þ þ™yÙ»Åôé²Ì!“þ!e«ëûyîû „þíyç
¢îû„þy!îû¦þyöìî ö›öì˜ ö˜çëûy
£öìëû!ŠéœÐ !„þlsþ þ™öìîû öë Šéó‹öì˜îû
›,“%þÄ £öìëûöìŠé– “þy¤öì”îû îëû¢ 75éôé~îû
|öì•¹ÅÐ xíÅyê ~£z îëû¢ç öë !Ýþ„þy
ö˜çëûyîû öÇþöìe ¢%îû!Çþ“þ ˜ëû– “þy
xöì˜„þÝþy£z ßþ™ÜTÐ

˜îûçöìëûîû ö›!vþ!¢˜ ~öì‹!ªîû
“þîûöìšþ ‹y˜yöì˜y £öìëûöìŠé– öëöì£“%þ ö¢
ö”öìŸ Ö•%›ye šþy£z‹yîû/îyöìëûy
~˜öìÝþöì„þîû !Ýþ„þy£z ö”çëûy £öìFŠé– “þy£z
›,“%þÄ=!œîû ‹˜Ä „þyàþ†vþüyëû vþzàþöìî
~£z ¦þÄy„þ!¢˜£zÐ “þyîûy ~ç ‹y˜yëû–
£z!“þ›öì•Ä£z 13 ‹öì˜îû ›,“%þÄîû „þyîû’
'!“þöìëû ö”'y £öìëûöìŠéÐ xyîûç 16 ‹˜
ö„þ˜ ›yîûy ö†öìœ˜– “þyîûç „þyîû’
'%¤öì‹ öîîû „þîûy £öìFŠéÐ

£z‹îûyöìëûöìœ ˜“%þ˜ „þöìîû
„þöìîûy˜y xye«yhsþ 12 £y‹yîû

~…˜ †’“þöìsþfîû !”˜–
†’“þöìsþfîû£z ‹ëû
£öìëûöìŠné  îy£zöìvþ˜

îy†”yöì”îû îy‹yöìîû ö‹yvþüy xyd‡y“þ# £y›œy– ›,“þ 13
îy†”y”– 21 ‹y˜%ëûy!îû n ‹˜î¢!“þþ™)’Å ~œy„þyîû îÄhßþ
îy‹yöìîûîû ›öì•Ä ö‹yvþüy xyd‡y“þ# £y›œyîû šþöìœ ²Ìy’
£yîûyöìœ˜ „þ›þ™öìÇþ 13 ‹˜Ð ‹'› £öìëûöìŠé˜ xyîûç 30Ð
‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé– £zîûyöì„þîû îûy‹•y˜# îy†”yöì”Ð ~'˜ç
þ™ëÅhsþ ö„þy˜ç ‹!D ¢‚†àþ˜ ~£z £y›œyîû ”yëû ßþº#„þyîû ˜y
„þîûöìœç ~îû !þ™Šéöì˜ xy£z~¢xy£z~¢ ‹!Dîûy îûöìëûöìŠé
îöìœ£z x˜%›y˜ ßþiy˜#ëû ²ÌŸy¢öì˜îûÐ xyhsþ‹Åy!“þ„þ
¢‚îy”›y•Äöì› ²Ì„þy!Ÿ“þ ²Ì!“þöìî”˜ öíöì„þ ‹y˜y !†öìëûöìŠé–
î,£ßþ™!“þîyîû ¢„þyöìœ £zîûyöì„þîû îûy‹•y˜# îy†”yöì”îû
›•Äî“Åþ# ~œy„þyëû xî!ßþi“þ ~„þ!Ýþ îy‹yöìîû xy‰þ›„þy £y›œy
‰þyœyëû ~„þ xyd‡y“þ# ‹!DÐ ²Ì‰%þîû ›y˜%öì¡ìîû ›yöìGþ ”y¤!vþüöìëû
!˜öì‹îû Ÿîû#öìîû œ%!„þöìëû îûy'y öîy›y !îöìß³þyîû’ „þöìîûÐ ~îû
šþöìœ ~'˜ç þ™ëÅhsþ „þ›þ™öìÇþ 13 ‹öì˜îû ›,“%þÄîû 'îîû
þ™yçëûy !†öìëûöìŠéÐ ‹'› £öìëûöìŠé˜ xyîûç 30 ‹˜Ð “þy¤öì”îû

›öì•Ä „þöìëû„þ‹öì˜îû xîßþiy xyŸBþy‹˜„þ £çëûyëû ›,öì“þîû
¢‚'Äy xyîûç îyvþüöì“þ þ™yöìîû îöìœ ›öì˜ „þîûy £öìFŠéÐ þ™%!œŸ
¢)öìe 'îîû– ›•Ä îy†”yöì”îû “þyëûîû˜ ößþñyëûÄyöìîûîû  ~„þ!Ýþ
îÄhßþ îy‹yöìîû î,£ßþ™!“þîyîû xy‰þ›„þy £y›œy ‰þyœyëû ~„þ
xyd‡y“þ# ‹!DÐ ~îû šþöìœ ~'˜ç þ™ëÅhsþ 13 ‹öì˜îû ›,“%þÄþ
£öìëûöìŠéÐ !„þŠ%é ›y˜%¡ì =îû&“þîû ‹'› xîßþiyëû £y¢þ™y“þyöìœ
¦þ!“Åþ îûöìëûöìŠé˜Ð šþöìœ ›,öì“þîû ¢‚'Äy xyîûç îyvþüöì“þ þ™yöìîû
îöìœ ›öì˜ „þîûy £öìFŠéÐ ~'˜ç þ™ëÅhsþ ö„þy˜ç ¢sþfy¢îy”#
¢‚†àþ˜ ~îû ”yëû ßþº#„þyîû ˜y „þîûöìœç ²Ìyí!›„þ¦þyöìî
£z¢œy!›„þ öÞÝþöìÝþîû ‹!Dîûy£z ‹!vþü“þ îûöìëûöìŠé îöìœ x˜%›y˜
“þ”hsþ„þyîû#öì”îûÐ 2017 ¢yöìœ xy£z~¢xy£z~¢ ‹!Döì”îû
þ™îûyhßþ „þöìîû îy†”y” öíöì„þ “þy!vþüöìëû !Šéöìœ˜ öëïíîy!£˜#îû
!˜îûyþ™_yîûÇþ#îûyÐ “þyîûþ™îû öíöì„þ ~“þîvþü £y›œyîû ‡Ýþ˜y
xyîû ‡öìÝþ!˜Ð

öšþîû ò¢y”y îy!vþüó ”'œ
„þîûöì“þ ˜ëûy îûy‹÷ì˜!“þ„þ 
”œ †vþüöì“þ þ™yöìîû˜ ÝþÆyÁ™

çëûy!Ÿ‚Ýþ˜– 21 ‹y %̃ëûy!îû n !˜îÅy‰þ˜# ¦þîûyv%þ!îîû þ™îû xyþ™y“þ“þ ö£yëûy£zÝþ £yvþz¢ öíöì„þ !î”yëû !˜öìëûöìŠé̃  övþy˜yÓþ ÝþÆyÁ™Ð ‰þœöìŠé
£z›!þ™‰þöì›rÝþ ²Ì!e«ëûyçÐ “þöìî þ™!îû!ßþi!“þ öî†!“þ„þ £öìœç öšþîû ò¢y”y îy!vþüó ”'œ „þîûöì“þ ˜ëûy îûy‹÷ì̃ !“þ„þ ”œ †vþüöì“þ ‰þöìœöìŠé̃
²Ìy_«˜ ›y!„Åþ˜ ö²Ì!¢öìvþrÝþ ÝþÆyÁ™ îöìœ ”y!î „þöìîûöìŠéÐ ~„þ ²Ì!“þöìî”öì̃  ‹y˜y !†öìëûöìŠé– !˜öì‹îû îûy‹÷ì̃ !“þ„þ ”öìœîû ˜y›
òþ™Äy!ÝþÆëû!Ýþ„þ þ™y!ÝÅþó îûy'öì“þ þ™yöìîû̃  ÝþÆyÁ™Ð 19 ‹y %̃ëûy!îû ö£yëûy£zÝþ £yvþz¢ öíöì„þ övþy˜yÓþ ÝþÆyöìÁ™îû !î”yöìëûîû „þöìëû„þ ‡ ù̂Ýþy xyöì†£z
~£z ²Ì!“þöìî”˜!Ýþ ²Ì„þy!Ÿ“þ £ëûÐ ö¢'yöì̃  îœy £öìëûöìŠé– ÝþÆyÁ™ ~îû£z ›öì•Ä ˜“%þ˜ îûy‹÷ì̃ !“þ„þ ”œ †àþöì̃ îû !‰þhsþy¦þyî˜y !˜öìëû “þyîû
‡!˜Ûþöì”îû ¢öìD xyöìœy‰þ˜y „þöìîûöìŠé̃ Ð ‹y!“þîû vþzöìjöìŸ ö”çëûy !î”yëû# ¦þy¡ìöì’ !“þ!˜ îöìœ˜– xy›yöì”îû xyöì̈ yœ˜ ¢öìî Öîû&
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